
Вестник
Башкирского государственного 
медицинского университета

сетевое издание                      ISSN 2309-7183

№3 (приложение), 2014               vestnikbgmu.ru



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 

Вестник 
Башкирского государственного 

медицинского университета 
 

сетевое издание 
 

№3 (приложение), 2014 г.  
 
Редакционная коллегия: 
Главный редактор:
университета (Уфа)  

 проф.  Павлов В.Н.  –  ректор    Башкирского   государственного    медицинского  

Зам. главного редактора: проф. Нартайлаков М.А. (Уфа) 
Члены редакционной коллегии:

 

 проф. Катаев В.А. (Уфа); проф. Ахмадеева Л.P. (Уфа); доц. Цыглин 
А.А. (Уфа); проф. Галимов О.В. (Уфа); проф. Загидуллин Н.Ш. (Уфа); проф. Малиевский В.А. (Уфа); 
доц. Стрижков А.Е. Уфа); проф. Еникеев Д.А. (Уфа); доц. Гончаров А.В. (Уфа); проф. Мавзютов А.Р. 
(Уфа); проф. Гильманов А.Ж. (Уфа); проф. Минасов Б.Ш. (Уфа); проф. Викторова Т.В. (Уфа); проф. 
Валишин Д.А. (Уфа);проф. Сахаутдинова И.В. (Уфа);проф. Садритдинов М.А. (Уфа); проф. Новикова 
Л.Б. (Уфа); проф. Верзакова И.В. (Уфа); проф. Моругова Т.В. (Уфа); проф. Гильмутдинова Л.Т. 
(Уфа). 

Чл.-корр. РАМН, проф. Тимербулатов В.М. (Уфа), проф. Бакиров А.А. (Уфа),проф. Ганцев Ш.Х. 
(Уфа), доц. Шебаев Г.А. (Уфа), проф. Мулдашев Э.Р. (Уфа), проф. Викторов В.В. (Уфа), проф. 
Кубышкин В.А. (Москва), проф. Гальперин Э.И. (Москва), проф. Вишневский В.А. (Москва), чл.-
корр. РАМН, проф. Аляев Ю.Г. (Москва), чл.-корр. РАМН, проф. Чучалин А.Г. (Москва), чл.-корр. 
РАМН, проф. Долгушин И.И. (Челябинск), чл.-корр. РАМН, проф. Котельников Г.П. (Самара), проф. 
Созинов А.С. (Казань). 

Редакционный совет: 

 
Состав редакции сетевого издания «Вестник Башкирского государственного медицинского университета»: 
зав. редакцией – к.м.н. Кашаев М.Ш. 
ответственный секретарь – к.м.н. Рыбалко Д.Ю. 
научный редактор – к.фарм.н. Файзуллина Р.Р. 
технический редактор – к.м.н. Насибуллин И.М.  
художественный редактор – доц. Захарченко В.Д. 
технический секретарь редакции - Зиятдинов Р.Р. 
корректор – Брагина Н.А.  
корректор-переводчик – к.ф.н. Майорова О.А. 

 
 
 

ЗАРЕГИСТРИРОВАН В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 26.07.2013, НОМЕР СВИДЕТЕЛЬСТВА ЭЛ № ФС 77 - 54905. 

 
 

© ГБОУ ВПО БГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ, 2014 



 

 

 

Сборник материалов  
79-ой Всероссийской научно-практической 
конференции студентов и молодых ученых 

«Вопросы теоретической и  
практической медицины»  

 

 

г. Уфа, 24 апреля 2014 г. 
  



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 4 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО РЕКТОРА БГМУ ПАВЛОВА В.Н.  39 
   

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  40 

   
В.В. Аверьянова 

КОРРЕКЦИЯ ВИТАМИНОМ Е ПОВЕДЕНЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ВЫЗВАННЫХ 

ПОЛИХЛОРИРОВАННЫМИБИФЕНИЛАМИ В ДОЗЕ ½ ЛД50 

 40 

Б.А.Арсланов, А.М. Дильмиева, Л.Ш.Утякова 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕТНОСТИ АНТИМИКРОБНЫХ 

ПРЕПАРАТОВ 

 45 

Д.В.Артемьева, А.С.Короткова 

ЦИТОФЛЮОРИМЕТРИЯ В СКРИНИНГЕ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 

ИАГНОСТИКЕ ГЕМОБЛАСТОЗОВ 

 51 

Г.Г.Бадамшина, А.З.Фагамова 

НОВЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 

КАК КРИТЕРИЙ ТЯЖЕСТИ СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА 

 57 

Д.Р. Байзигитов, Д.О. Каримов, Г.ФМухаммадиева.Э.Г.Багаутдинова 

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ ИНТЕРЛЕЙКИНОВ У БОЛЬНЫХ С АТОПИЧЕСКИМ 

ДЕРМАТИТОМ 

 62 

Д.Р. Байзигитов, Д.О. Каримов, Э.Г.Багаутдинова, Г.Ф.Мухаммадиева 

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ ИНТЕРЛЕЙКИНОВ У БОЛЬНЫХ АЛЛЕРГИЧЕСКИМ 

РИНИТОМ 

 67 

М.И. Бакирова, А.И. Озерова, В.Ю. Филюшин 

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ 

У СПОРТСМЕНОВ - ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ 

 73 

К.В. Батракова, А.Д. Ремезова, А.Я. Мухаметзянова, Л.Ф. Муфазалова 

ВЛИЯНИЕ КОРТЕКСИНА НА НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ 

РЕЗИСТЕНТНОСТИ 

 77 

Л.А. Вафина 

КОРРИГИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ АРОМАТЕРАПИИ НА СООТНОШЕНИЕ ИОНОВ 

КАЛИЯ И НАТРИЯ В РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ ПРИ СТРЕССОРНОЙ НАГРУЗКЕ 

 83 

А.М. Галимова 

УГЛУБЛЕННЫЕ ДОКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НОВОГО 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОГО ПРОИЗВОДНОГО ТИЕТАНИЛУРАЦИЛА. 

 89 

Р.Р. Гизатуллин 

ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ АМИНОКИСЛОТ У ДЕТЕЙ С ПОЛИОРГАННОЙ 

 95 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 5 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

М.Ю. Градусова, А.Ю. Лазарева 

ИССЛЕДОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА УФЫ НА ПАРАЗИТАРНЫЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ 

 101 

Г.Г.Давлятова, Л.Х.Ишимбаева, Э.А.Кадырова, Д.А.Карпов 

ИЗУЧЕНИЕ АНТИДЕПРЕССИВНЫХ СВОЙСТВ ПРОИЗВОДНЫХ 

ТИЕТАНИЛУРАЦИЛА 

 106 

И.В. Епишкин, Т.В. Гамма, И.В. Черетаев 

ВЛИЯНИЕ 4-МЕТИЛ-2,3,4,5-ТЕТРАГИДРО-1Н-1,5-БЕНЗОДИАЗЕПИН-2-ОНА НА 

ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ НЕЙРОНОВ МОЛЛЮСКА  

 111 

Н.Н. Карпова 

МИКРОКЛОНАЛЬНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ- INVITRO 

 117 

Е.П. Каширина 

АНТИОКСИДАНТНАЯ КОРРЕКЦИЯ ОТРАВЛЕНИЙ ПОЛИХЛОРИРОВАННЫМИ 

БИФЕНИЛАМИ В ДОЗЕ 1/40 ЛД 50, АНАЛИЗ СОМАТИЧЕСКОГО И 

СЕНСОМОТОРНОГО РАЗВИТИЯ ПОТОМСТВА. 

 121 

А.О. Курочкина, А.А. Цыбезов 

ПОИСК НОВЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

 127 

А.А. Махмутьянова 

ВЛИЯНИЕ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ УРАЦИЛА НА ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ МЫШЕЙ 

 131 

А.Ф. Мифтахова, Л.З. Янбарисова  

АНТИДЕПРЕССИВНЫЕ СВОЙСТВА НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 

ТИЕТАНИЛИМИДАЗОЛИЛДИКАРБОНОВЫХ КИСЛОТ 

 137 

Н.Р. Мухамадеева, А.Ф. Мифтахова 

ХАРАКТЕРИСТИКА АНТИДЕПРЕССИВНОЙ АКТИВНОСТИ НОВОГО 3-

АРИЛОКСИТИЕТАНДИОКСИДА 

 144 

Г.Ф. Мухаммадиева, Д.О. Каримов, Э.Г. Багаутдинова, Д.Р. Байзигитов 

АНАЛИЗ АССОЦИАЦИИ ПОЛИМОРФНЫХ ВАРИАНТОВ ГЕНОВ ГЛУТАТИОН S-

ТРАНСФЕРАЗ С РАЗВИТЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЖИ У 

РАБОТНИКОВ ПРОИЗВОДСТВА СТЕКЛОВОЛОКНА 

 149 

Н.Н.Никулина 

ДЕЛЕНИЕ КЛЕТОК И РОСТ РАСТЕНИЙ В РАЗЛИЧНЫХ  

ВОДНЫХ СРЕДАХ 

 156 

С.Ж.Нургалиева 

ИЗУЧЕНИЕ РАНОЗАЖИВЛЯЮЩИЕЙ АКТИВНОСТИ ЭФИРНОГО МАСЛА 

ПОЛЫНИ СИВЕРСА 

 162 

А.И. Озерова, М.И. Бакирова, В.Ю. Филюшин 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ У 

СПОРТСМЕНОВ С РАЗНОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ ТРЕНИРОВОЧНОГО 

 167 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 6 

ПРОЦЕССА 

И.А. Потапова, О.С. Целоусова 

ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 173 

Д.А. Пермяков, В.В. Меньшенина 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ПОЖИЛОМ И 

СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 179 

Р.Р.Сайфуллин, С.Р.Гулинян, Д.С. Ходжян 

НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ГЕПАРИНЫ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 185 

С.И. Уразаева, Р.А. Султанов 

ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА ГЛЮКОНАТОВ ПЕРЕХОДНЫХ 

МЕТАЛЛОВ 

 191 

Д.И.Фахретдинова, З.Д.Юсупова 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСОТЫ БАРЬЕРА, РАЗДЕЛЯЮЩЕГО КОНФОРМАЦИОННОЕ 

СОСТОЯНИЯ ТРАНС И ЦИС ЛЕЦИТИНА 

 197 

А.З. Фагамова, А.В. Буланкина, М.О. Коган, Л.М. Сагитова, Л.Р. Юсупова, А.Ф. Мифтахова 

ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА ДЕЙСТВИЯ 5-БРОМ-2,4-ДИГИДРО-2-(ТИЕТАНИЛ-

3)1,2,4-ТРИАЗОЛ-3-ОНА (G78) В ТЕСТАХ НЕЙРОФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 203 

Д.С. Хурсан, С.И. Уразаева  

АНТИДЕПРЕССАНТНАЯ И АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ ГЛЮКОНАТОВ 

ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ 

 208 

М.Р. Хусаинов, А.А Сафина, Л.З. Ахмадишина 

ВКЛАД ПОЛИМОРФНЫХ ЛОКУСОВ ГЕНОВ АРИЛГИДРОКАРБОНОВОГО РЕЦЕПТОРА, 

ЕГО РЕПРЕССОРА И ТРАНСЛОКАТОРА В РАЗВИТИЕ ЛИМФОГЕННОГО 

МЕТАСТАЗИРОВАНИЯ ПРИ МЫШЕЧНО-ИНВАЗИВНОМ РАКЕ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 

 213 

М.Ф. Хуснияров, Э.Ф. Загидуллин 

ВЛИЯНИЕ ТИПА И ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ПОЧВ НА ЧИСЛЕННОСТЬ 

ПРОСТЕЙШИХ 

 219 

И.А. Чигакова, Е.В. Блинова, Н.А. Курганов, Е. Н. Сингх, Е.В Грибанова, Т.А. Танышева 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ КАРДИОПРОТЕКЦИИ ПРЕПАРАТАМИ 

МЕТАБОЛИЧЕСКОГО ТИПА ДЕЙСТВИЯ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 

 223 

Е.О. Шагиева, О.В.Буйлова 

ИССЛЕДОВАНИЕ АНТАГОНИСТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 

ШТАММОВ B.SUBTILIS 

 230 

Л.Р. Шафикова  

К ВОПРОСУ О ГОРМОНАЛЬНОМ СТАТУСЕ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

АКРОБАТОК В ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 

 235 

К.Ю.Швец, А.С. Симахина 

ИЗУЧЕНИЕ ВИДОВОГО СОСТАВА НАПОЧВЕННЫХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ В 

 240 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 7 

РАЗЛИЧНЫХ БИОТОПАХ ОКРЕСТНОСТЕЙ   Г. УФЫ 

К. О. Эксакустиди  

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД НА ПРОЦЕССЫ 

СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ В МОДЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 

INVITRO. 

 246 

   

МОРФОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ В НОРМЕ И 

ПРИ ПАТОЛОГИИ. АНТРОПОЛОГИЯ 

 251 

   
Д.Л. Александрова, Л. Р. Макаева 

ВОПРОСЫ СРАВНИТЕЛЬНОЙ МОРФОМЕТРИИ ТИМУСА И СЕЛЕЗЕНКИ 

ЧЕЛОВЕКА ВО ВТОРОМ ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ 

 251 

Р.Б. Ахмерова, Г.М. Даутова, Э.С. Гиззатуллина, М.Н. Ситдикова 

 ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА ДЛИНЫ НОГИ У ПЛОДА ЧЕЛОВЕКА 

 258 

Р.И. Бахтияров, Л. Р. Юсупова, А.Ф. Гафурова, Л.И. Сулайманова, З.Р. Магадеева, С.Ф. 

Нурлыгаянов 

ВЛИЯНИЕ ПРЕНАТАЛЬНОГО УРОВНЯ КОРТИЗОЛА 

НА ДИНАМИКУ РОСТА ПОТОМСТВА 

 262 

Л.О. Гайсина, Е.М. Ахунзянова  

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЪЕМНОГО 

АЛЛОТРАНСПЛАНТАНТА ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ПОЛОСТЕЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ НАГНОЕНИЕМ ЭПИТЕЛИАЛЬНОГО КОПЧИКОВОГО 

ХОДА 

 267 

Г.Ф. Гибадуллина, Л.Г. Насибуллина 

СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТОПОГРАФИИ ПОДОШВЕННОГО 

АПОНЕВРОЗА И МЫШЦ, ОТВОДЯЩИХ БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ И МИЗИНЕЦ 

 271 

Л.Х. Ишимбаева, Э.А. Кадырова, Р.З. Нуриманов 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ МЫШЦ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТАЗОБЕДРЕННЫЙ 

СУСТАВ, В ПЛОДНОМ ПЕРИОДЕ ПРЕНАТАЛЬНОГО ОНТОГЕНЕЗА ЧЕЛОВЕКА 

 277 

С.В. Клявлин  

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАДНЕГО ФИКСИРУЮЩЕГО АППАРАТА 

КОЛЕННОГО СУСТАВА 

 281 

А.А. Кувшинчикова, В.М. Егоров  

3D МОДЕЛИРОВАНИЕ КОЛЕННОГО СУСТАВА И НИЖНЕЙ СВОБОДНОЙ 

КОНЕЧНОСТИ ПЛОДА 

 287 

К.И. Лукманова  

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИ НЕФРОСКЛЕРОЗЕ 

 293 

Т.Ф. Нурисламов, Р.Х. Лафонт  

ОСОБЕННОСТЬ ИНВОЛЮЦИИ ВИЛОЧКОВОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 299 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 8 

А.В. Процко  

ОСОБЕННОСТИ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ BCL-XL В 

ТОНКОЙ КИШКЕ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ФАКТОРОВ 

 304 

Д. Е. Рогачева  

КЛИНИКО-АНАТОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОПЕРАЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ПРИ 

КИСТАХ ЧЕЛЮСТЕЙ 

 310 

А.Ф. Сатучина, В.Е.Саперовская  

ПАТОМОРФОЛОГИЯ СМЕРТИ ОТ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ 

 314 

Э.В. Сафина, И.Р. Соловьева, Р.З. Нуриманов  

МОРФОМЕТРИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА ПЛОДОВ 

ЧЕЛОВЕКА 

 320 

А.Н. Ситникова, И.А. Черемисин 

ФАСЦИКУЛОАРХИТЕКТОНИКА МИОКАРДА МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ 

ПЕРЕГОРОДКИ ВЗРОСЛЫХ ЛЮДЕЙ 

 324 

В.И. Сахаров, Н.А. Петрова  

АНАЛИЗ СИСТЕМНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У БОЛЬНЫХ С ПРИОБРЕТЕННЫМИ 

ПОРОКАМИ СЕРДЦА 

 328 

П.С. Федосов  

АНАЛИЗ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ АЛЬВЕОЛЯРНЫХ 

ОТРОСТКОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

 332 

А.В. Федько, З.Р. Ахмадеев  

ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЛИЦ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА 

 338 

А. И. Шафикова, М.Р.Гарипов, В.В.Кудряшов, И.И. Муратов, А.Р. Амиров, О.А. Бейлерли  

ВЫБОР МЕТОДА НАЛОЖЕНИЯ ШВА В УРЕТЕРОИЛЕОАНАСТОМОЗЕ СО 

СШИТЫМИ КОНЦАМИ МОЧЕТОЧНИКОВ 

 341 

Э.И. Ялаева, К.Л. Андреянова, Л.Р. Валиева 

ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА ДЛИНЫ РУКИ У ПЛОДА ЧЕЛОВЕКА 

 347 

   

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОБЩАЯ ГИГИЕНА 

И ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 

 351 

   
С.Д. Аббазова 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЁННЫМИ ПАРАЗИТОЗАМИ НА 

ТЕРРИТОРИЯХ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН С РАЗНЫМ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИМ СТАТУСОМ 

 351 

А.А.Абзалова, И.И.Муратов, Р.Р. Баязитов 

ФИЛИПП ФИЛИППОВИЧ КУРГАЕВ - ВЫПУСКНИК БАШКИРСКОГО 

 359 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 9 

ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА (1941 Г) 

В.В. Агуреева, А.А. Величко 

ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ АНЕСТЕЗИЕЙ У ПАЦИЕНТОВ 

ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ 

 365 

А.С. Аубакирова, Р.Р. Назмутдинова, А.Т. Зулькарнаева 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И 

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 

 369 

Л.И. Бахтиева 

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО 

ВОЗРАСТА 

 375 

А.А. Бахтиярова, А.А. Заманова 

АНАЛИЗ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБУЗ «БЕЛЕБЕЕВСКАЯ ЦРБ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» 

ЗА 2011-2013 гг. 

 380 

А.А. Бахтиярова 

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГБУЗ 

«БЕЛЕБЕЕВСКАЯ ЦРБ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» 

ЗА 2011-2013 ГОДЫ 

 385 

Р.Р. Баязитов, И.И. Муратов 

БИОГРАФИЯ ПРОФЕССОРА-ПЕДИАТРА Е.Н. ТРЕТЬЯКОВОЙ 

 390 

Р.Р. Баязитов, И.И. Муратов 

БИОГРАФИЯ ПРОФЕССОРА Г.В. ГОЛУБЦОВА 

 395 

Р.Р. Баязитов 

БИОГРАФИЧЕСКИИ ОЧЕРК О ПРОФЕССОРЕ М.Н. МУХАМЕДОВЕ 

 400 

А.Р. Гайсина 

ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ 

 267 

А.М. Галимова, И.И. Аминев, А.В. Васильев 

НЕКОТОРЫЕ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НОВОГО 

ПРОИЗВОДНОГО МИЗОПРОСТОЛА 

 410 

А.М.Галимова, И.И.Муратов, Р.Р. Баязитов 

ПЕРИОД РАБОТЫ В УФЕ ОСНОВОПОЛОЖНИКА СОВЕТСКОЙ ЧЕЛЮСТНО-

ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ А.Э.РАУЭРА 

 415 

Г.Т. Гатиятуллина 

ИЗУЧЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕВУШЕК – ПОДРОСТКОВ, 

ПРЕРВАВШИХ БЕРЕМЕННОСТЬ 

 419 

Г.Р. Давлетгареева 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПИТАНИЯ РАБОТНИКОВ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 425 

А.А. Заманова, А.А. Бахтиярова, З.Ф. Камалтдинова  431 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 10 

СТАНОВЛЕНИЕ КУШНАРЕНКОВСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ 

БОЛЬНИЦЫ 

П.Н. Золотарев 

ПРАВОВАЯ БАЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩАЯ 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНСКИХ 

ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛУГ 

 436 

Л.Р. Ибраева 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ БОЛЕЗНЕЙ 

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ С 

РАЗЛИЧНЫМИ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 

 441 

В. Э. Исхаков 

ОЦЕНКА ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ВЕДЕНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ, НАПРАВЛЯЮЩИХСЯ ДЛЯ ОХРАНЫ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА ВО ВРЕМЯ ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В 

ГОРОДЕ СОЧИ 

 447 

Л.З.Камалтдинов, И.И.Муратов, К.Р. Сайфутдинова 

СОСТОЯНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В УФИМСКОЙ ГУБЕРНИИ 

В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 

 451 

С.Б. Касымова 

ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

СРЕДИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА КАРАГАНДЫ 

 455 

Р.Р. Латыпова 

ХАРАКТЕРИСТИКА СТАТУСА ПИТАНИЯ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

 460 

И.И.Муратов, И.Я.Имаев, Р.Р. Баязитов, Э.Б. Шарифянова 

ЭВАКОГОСПИТАЛЯ ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ В БАШКИРСКОЙ 

АССР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 465 

И.И. Муратов, Э.З. Исанбулатова, Э.Б. Шарифянова, М.М.Шуськова, 

И.Р. Каланова, Г.М. Идрисова 

ФАКТОРЫ РИСКА ИНСУЛЬТА 

 470 

А.А.Мустафина 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ БОЛЕЗНЯМИ ЖЕЛЧНОГО 

ПУЗЫРЯ И ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ С 

РАЗЛИЧНЫМИ ТЕХНОГЕННЫМИ НАГРУЗКАМИ 

 476 

Д.Ш. Нигматуллина, А.Г. Масагутова, А.Р. Газиева 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ 

ШКОЛЬНИКОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 482 

С.Е.Николаева 

ПРОЯВЛЕНИЯ БОЛЕЗНЕННОСТИ ПРИ БОЛЕЗНЯХ ПЕЧЕНИ СРЕДИ ВЗРОСЛОГО 

НАСЕЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН С 

 487 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 11 

РАЗНЫМИ УРОВНЯМИ ТЕХНОГЕННОГЕННОЙ НАГРУЗКИ 

С.О.Потапов 

ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРВИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

 492 

С.Ш.Рафиков, И.И.Мухамбетов, Р.Р. Баязитов 

ВОСПОМИНАНИЯ ПРОФЕССОРА Н.А. ШЕРСТЕННИКОВА О АКАДЕМИКЕ Н.А. 

СЕМАШКО 

 499 

И.И.Салемгареев, А.А.Салемгареева 

ВОСПОМИНАНИЯ ПРОФЕССОРА Н.А.ШЕРСТЕННИКОВА О СОСТОЯНИИ В 

БГМИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 503 

И.И.Салемгареев, И.И.Муратов, В.В. Кудряшов 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В БАШКИРСКОЙ АССР В 1917-1925 ГОДЫ 

 509 

А.Н.Салихова, Н.С.Усманова 

ДИАГНОСТИКА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА В СОЧЕТАНИИ 

С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

 515 

А.А.Сатыева, Д.Ф.Кучумова 

ЭПИДЕМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ТУБЕРКУЛЕЗУ 

И ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 520 

А.Д. Таюпова 

ФАКТОРЫ РИСКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВПЧ СРЕДИ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

 526 

А. Р. Тимербаева 

ОСОБЕННОСТИ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ХРОНИЧЕСКИХ 

ГЕПАТИТОВ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

 531 

П.М.Филиппова, И.И.Муратов, Р.Р. Баязитов 

ПЕРВЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ В БАШКИРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

МЕДИЦИНСКОМ ИНСТИТУТЕ В 1937 ГОДУ 

 537 

А.А.Хазиманова 

КУМЫСОЛЕЧЕНИЕ В УФИМСКОЙ ГУБЕРНИИ 

 542 

Г. А. Хайруллина, Г.Х. Гильманова, А.Р. Габдуллина, И.И. Муратов 

ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

БОЛЬНЫМ С ОНМК В КРУПНОМ ГОРОДЕ 

 547 

Г.А.Халилова, И.И.Муратов 

ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА В БАШКИРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

МЕДИЦИНСКОМ ИНСТИТУТЕ ПОСЛЕ ВОЙНЫ 

 553 

В.Р.Хасанов, И.И.Муратов 

УФИМСКИЕ НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ В 1942-1944 ГОДЫ 

 556 

Шайхаттаров И.И.  560 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 12 

ПРОФЕССОР НИКОЛАЙ МАТВЕЕВИЧ ЛЮБИМОВ - 

УРОЖЕНЕЦ ГОРОДА УФЫ, 

ВЫДАЮЩИЙСЯ УЧЕНЫЙ-ПАТОЛОГОАНАТОМ 

Э.Г.Шайхулова 

ПРОЯВЛЕНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ БОЛЕЗНЯМИ 

ГЕПАТОПАНКРЕАТОБИЛИАРНОЙ ЗОНЫ НА ТЕРРИТОРИЯХ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОТРОСТАН 

 566 

Э.Б.Шарифьянова, В.З.Сафиуллина, И.И. Муратов 

АКАДЕМИЯ НАУК УКРАИНСКОЙ ССР В БАШКИРСКОЙ АССР В ПЕРИОД 

ЭВАКУАЦИИ 

 573 

Е.В. Шишкин 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БОЛЬНИЧНОЙ ЛЕТАЛЬНОСТИ ПОСТРАДАВШИХ ОТ 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 577 

Э.Т. Ялаева, Э.И. Ялаева 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ ГИМНАЗИСТОВ 

ГОРОДА УФЫ 

 583 

Г.И.Янбаева, И.В.Сибагатуллина 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И СМЕРТНОСТЬ ОТ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ В 

Г.УФЕ 

 589 

Л.Ф. Янтурина 

БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ НА ОТЛИЧНЫХ ПО 

ТЕХНОГЕННЫМ НАГРУЗКАМ ТЕРРИТОРИЯХ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 596 

А.М.Ярмухаметова, Р.Р. Баязитов 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

 603 

   

ХИРУРГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ  607 

   
А.Ф. Абазов, А.И. Мирсаяпов, Д.М. Минигалин, Д.А. Шилов 

АУТОДЕРМОПЛАСТИКА ПЕРФОРИРОВАННЫМ СВОБОДНЫМ КОЖНЫМ 

ЛОСКУТОМ ПРИ ДЛИТЕЛЬНО НЕЗАЖИВАЮЩИХ РАНАХ 

 607 

В.В. Аверьянова, Э.А. Ибрагимова 

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА И КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С 

ХРОНИЧЕСКОЙ АНАЛЬНОЙ ТРЕЩИНОЙ 

 612 

Т.И. Акименко, А.А. Дмитриева, Н.А. Парфененков, И.Ю. Литвинова 

ОПТИМИЗАЦИЯ ИНТРА- И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ПРИ 

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ 

 617 

И.Р. Аминова   621 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 13 

ЗНАЧЕНИЕ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ В СТРУКТУРЕ 

ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

А.Р. Амиров, В.В. Кудряшов, М.Р. Гарипов, А.И. Шафикова 

ТАКТИКА И АЛГОРИТМ ВЕДЕНИЯ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ВЕРХНИХ МОЧЕВЫХ 

ПУТЕЙ 

 629 

А.Р. Амиров, В.В. Кудряшов, М.Р. Гарипов, О.А. Бейлерли 

АБСЦЕСС ПРОСТАТЫ КАК ОСНОВНОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ ОСТРОГО 

ПРОСТАТИТА 

 636 

И. Ш. Асадуллин, Р. Р. Абсатаров 

МАЛОИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДЫ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ РАЗЛИТОГО 

ПЕРИТОНИТА 

 641 

И.Ш. Асадуллин, Р.Р. Абсатаров, И.В. Ахуба, А .С. Муртазин 

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ТОЛСТОКИШЕЧНЫМИ КРОВОТЕЧЕНИЯМИ 

 647 

Б.А. Ахмадыкин, Г.Х. Гильманова, Э.И. Саитова 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ НОСА И ФАКТОРОВ РИСКА ИХ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ СРЕДИ СТУДЕНТОВ БГМУ 

 653 

Г. К. Бадалов 

ПРИМЕНЕНИЕ ВАКУУМНОЙ ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 

ПАЦИЕНТОВ С ИНФИЦИРОВАННЫМИ РАНАМИ 

 659 

М.С. Балеев, А. Г. Алмакаева, Зоричева Е.Ф. 

ФАКТОРЫ РИСКА АТЕРОСКЛЕРОЗА И ЕГО ЛОКАЛИЗАЦИЯ 

 666 

О.А. Бейлерли, А.М. Мухамедзянов, В.В. Кудряшов, С.А. Беглярзаде, Д.Р. Джафарова, М. Р. 

Гарипов 
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АНТИФОСФОЛИПИДНЫЙ СИНДРОМ У БЕРЕМЕННЫХ 

 1346 

А.В. Цветкова 

К ВОПРОСУ О ГИПЕРДИАГНОСТИКЕ БАКТЕРИАЛЬНОГО ВАГИНОЗА 

 1351 

О.О. Шуткова, Р.А.Файзрахманова, Е.С.Капора 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН, 

ПЛАНИРУЮЩИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РЕПРОДУКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 1357 

   

ПЕДИАТРИЯ, ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ, ДЕТСКИЕ 

ИНФЕКЦИИ 

 1361 

   
А.И. Адельмурзина, Л.А. Гимадиева  

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ 

ТЕЛА ПРИ РОЖДЕНИИ 

 1361 

А.Р. Аглиуллина, Л.Р. Сахаутдинова  

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ 

ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ 

 1366 

Р.Р. Баязитов, П.Ю. Солдатов, А.Э. Сабиров, Р.Р. Рахмангулов 

ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА У 

ДЕТЕЙ (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА) 

 1372 

С.А. Богданова, Ю.Р.Зарифьянова  

РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ ЗОБА СРЕДИ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА УФЫ И 

АСКИНСКОГО РАЙОНА 

 1377 

Д.С. Валеева 

ПРОБЛЕМА ГОЛОВНОЙ БОЛИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, 

ДЭНС-ТЕРАПИЯ КАК МЕТОД НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛЕЧЕНИЯ И 

ПРОФИЛАКТИКИ 

 1383 

З.Р.Галиахметова, А.И.Шайхутдинова   1389 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 24 

ИММУНОПРОФИЛАКТИКА ГРИППА И ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ 

ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ В ОРГАНИЗОВАННЫХ КОЛЛЕКТИВАХ 

А.Ф. Газизова, Р.Р. Губайдуллина, Г.М. Идрисова, И.Р. Каланова, А.Н. Каюмова, Д.А. Шарин  

К ВОПРОСУ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ 

СОВРЕМЕННЫМИ МАТЕРЯМИ 

 1394 

А.Ю. Давлетшина, Ю.Н. Винокурова  

ИНТРАКТЕКАЛЬНАЯ БАКЛОФЕНОВАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С 

ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧАМИ 

 1399 

А.А. Дементьева, Е.В. Зверева  

ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

РАННЕГО ВОЗРАСТА Г. УФЫ 

 1403 

С.Р. Загидуллина, Ю.З. Карипова  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СКОРОСТИ РОСТА ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ 

ШЕРЕШЕВСКОГО-ТЕРНЕРА НА ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ ПРЕПАРАТАМИ ГОРМОНА 

РОСТА 

 1409 

Р.Ф Латыпов, Р.Р. Якупов  

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ИНВАГИНАЦИИ КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ 

 1413 

Д.Г. Магадеева, Г.И. Султанова  

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АППАРАТА C.A.T.S ПРИ ПРОВЕДЕНИЙ ОПЕРАЦИЙ 

ОСТЕОХОНДРОПАТИИ У ДЕТЕЙ 

 1417 

Г.Р. Муратшина  

ХРОНИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО ПИТАНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

 1422 

Л.Ш. Назарова, О. Р. Филиппова, К.В. Данилко 

АССОЦИАЦИЯ ГЕНА NFΚB1 C РАЗВИТИЕМ СИСТЕМНОГО ВАРИАНТА 

ЮВЕНИЛЬНОГО АРТРИТА 

 1427 

М.Ю. Панова  

РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ ОТКЛОНЕНИЙ НА ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЕ У 

ДЕТЕЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

ХОККЕЕМ С ШАЙБОЙ 

 1438 

А.И.Рахимов  

ОБОСНОВАНИЕ ЛАПАРОСКОПИИ ПРИ ПОКАЗАНИЯХ К АДРЕНАЛЭКТОМИИ У 

НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ 

 1444 

Ю.Р.Рамазанова, М.Р. Гарипов  

ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ К ВАКЦИНАЦИИ ДЕТЕЙ ПРОТИВ КОРИ 

 1447 

О.В. Рыбалко  

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, РОДИВШИХСЯ 

НЕДОНОШЕННЫМИ 

 1451 

А.Э. Сабиров, Р.Р. Баязитов, П.Ю. Солдатов, Д.Г. Магадеева  

ВИДЕОТОРАКОСКОПИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ АТРЕЗИИ ПИЩЕВОДА У 

 1457 
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НОВОРОЖДЕННЫХ 

Ю.И. Семерикова  

ВОЗРАСТНО-ПОЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩИХ 

НАРУШЕНИЙ РИТМА И ПРОВОДИМОСТИ СЕРДЦА У УЧАЩИХСЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 1461 

Салахов А.М., Юнусова Э.Ф. 

ОПЕРАЦИИ НОРВУДА И ДАМУСА-КЕЯ-СТЕНСЕЛА В ЛЕЧЕНИИ СЛОЖНЫХ 

ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА 

 1466 

Л. А. Султанова, Э.Р. Гильманова  

ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ ГОРОДА БЕЛЕБЕЯ И 

БЕЛЕБЕЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 1472 

К.Н.Таюпова,Ю.В.Кормакова,А.М.Таулбаева  

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХОМОТОРНОГО РАЗВИТИЯ 

НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ 

 1478 

Р.А.Усманова  

ХАРАКТЕРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЭКГ ПРИ ВРОЖДЕННОМ ПОРОКЕ 

СЕРДЦА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ДО И ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ 

 1481 

Р.А. Хамзина, Г.Р. Муратшина  

ПРОБЛЕМА АДАПТАЦИИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

 1487 

Л.Р.Харисова, В. В. Уварова, А.Р.Абдуллина  

ВЛИЯНИЕ ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ НА РАЗВИТИЕ БРОНХООБСТРУКТИВНОГО 

СИНДРОМА У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА 

 1493 

М.М. Шакурьянова, А.И.  Давлетова  

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПОЛИПОВ ЖЕЛУДКА У 

ДЕТЕЙ 

 1499 

А. Н.Юсупова  

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ И МОЛОДЕЖЬЮ 

 1504 

   

СТОМАТОЛОГИЯ  1510 

   
А.А. Абзалова  

РЕЦИДИВЫ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ОКОЛОУШНЫХ СЛЮННЫХ 

ЖЕЛЕЗ 

 1510 

О.В. Баскова  

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ АППАРАТОМ «УЛЬТРАТОН» НА 

ТКАНИ ПАРОДОНТА 

 1516 

Р.Гайнетдинова, З.Кабирова   1520 
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АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ И СТРУКТУРЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ 

Р. Р. Галеева  

ОСОБЕННОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ 

ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 

 1529 

А.С. Грудинина  

АНАЛИЗ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ 

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ДЕТСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ЗА ПЕРИОД С 2009 

ПО 2013 ГОД 

 1534 

А. А. Жанабилов  

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  У    ПАЦИЕНТОВ 

С АНОМАЛИЯМИ  ПОЛОЖЕНИЯ ЗУБОВ НА МИКРОБИОЦЕНОЗ  ПОЛОСТИ 

РТА 

 1540 

И. Х. Исанбердин  

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЗИЦИОНЕРОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВНУТРИРОТОВОЙ 

ДЕНТАЛЬНОЙ ЦИФРОВОЙ РЕНТГЕНОГРАФИИ 

 1547 

Б.А. Костромин, А.Ю. Середа,  И.И. Насуханов, Э.Я. Исмаилов 

СИЛИКОНОВЫЙ ЗАМОК ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫСОТЫ ОДИНОЧНЫХ 

ОПОРНЫХ КОРОНОК В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 1553 

П.Н. Кудинов, Л.И.Бисярина  

ОЦЕНКА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МЕСТНЫХ АНЕСТЕЗИРУЮЩИХ 

СРЕДСТВ 

 1556 

Е.А. Леушина, Е.И. Плешкова, В.П. Семенов 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЯ ГИГИЕНЫ И ИЗМЕНЕНИЙ В 

ПОЛОСТИ РТА У ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЕРДЕЧНО – СОСУДИСТОЙ 

СИСТЕМЫ И ЖЕЛУДОЧНО – КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

 1562 

И.А. Мелешкова, О.Л. Демина  

СРАВНЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ОПОЛАСКИВАТЕЛЕЙ ДЛЯ 

ПОЛОСТИ РТА 

 1567 

Э.Д. Мехдиева 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ДЕТЕЙ, СТРАДАЮЩИХ ХРОНИЧЕСКОЙ 

ПОЧЕЧЕНОЙ НЕОСТАТОЧНОСТЬЮ 

 1573 

И.И.Насуханов,  Б.А.Костромин, М-К.Р.Элибиев, Э.Я.Исмаилов 

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  ОПОРНЫХ ЗУБОВ У ПАЦИЕНТОВ 

ПЕРВИЧНО ОБРАТИВШИХСЯ В КЛИНИКУ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ 

СТОМАТОЛОГИИ. 

 

 1577 

Д.Е. Рогачева, А. Б-Г. Мякиев  

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ «УРОКА ЗДОРОВЬЯ» СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ МЛАДШИХ 

КЛАССОВ 

 1582 

Р.И. Сайфуллина   1586 
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ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ И ИРРИГАТОР В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО 

ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ПАРОДОНТИТА СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ 

Э. З. Снеткова  

LM – АКТИВАТОР В ОРТОДОНТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ С СИСТЕМНОЙ 

ГИПОПЛАЗИЕЙ ЭМАЛИ ЗУБОВ 

 1592 

А.Р. Сулейманова, Ш.А. Ахматова, Ю.Ю. Воротняк  

ОЦЕНКА ОЧИЩАЮЩЕГО И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ЗУБНОЙ ПАСТЫ НА 

ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ЭКСТРАКТОВ 

 1597 

А.И.Сушко  

АНАЛИЗ И СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ АЛЬВЕОЛИТОМ У ВЗРОСЛЫХ ПО 

РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН ЗА 2013 ГОД 

 1603 

И.Р.Хафизов  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИНТРФЕЙСА ИМПЛАНТАТ-АБАТМЕНТ 

 1607 

И.Р. Шафеев  

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО 

ПРОФИЛЯ С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПАРОДОНТА 

 1612 

   

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 
 

 1617 

   
С.Х. Аминев, Р.И. Гизатуллин  

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ МИОПИЕЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН ЗА 

2013 ГОД 

 1617 

А.В. Башаров  

СТРУКТУРА ГЛАЗНОЙ ПАТОЛОГИИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 

 1622 

Т. И. Биккузин 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИМЕНЕНИЯ КЛАПАНА АХМЕД В ХИРУРГИИ 

БОЛЬНЫХ ГЛАУКОМЫ 

 1627 

Ю.К. Бурханов, И.В.Фархутдинова, A.Ф. Самигуллина  

ОПЫТ ХИРУРГИИ КАТАРАКТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФЕМТОСЕКУНДНОГО 

ЛАЗЕРА 

 1631 

Э.С. Герасимова, А.А. Тухватуллина, А.Ф. Самигуллина  

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЗРИТЕЛЬНЫЙ СИНДРОМ У ОБУЧАЮЩИХСЯ УФИМСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОЛЛЕДЖА РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ 

 1636 

Г.Х. Гильманова, В. В. Никифорова  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕТИНАЛЬНОЙ ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ КАМЕРЫ «RET CAM III» 

 1642 
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ДЛЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ РЕТИНОПАТИИ НЕДОНОШЕННЫХ 

А.А.Зиннатуллин,  А.Ф. Зайнетдинов  

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ СИНДРОМА СУХОГО ГЛАЗА 

 1646 

А.Р. Искандарова, А.Р. Сафарова  

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ МЕЙБОМИЕВОГО 

БЛЕФАРИТА 

 1651 

Р.Р. Кутлугалямова, Г.Ф. Муллагалиева, А.Ф. Самигуллина 

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ХАЛЯЗИОНА У ДЕТЕЙ РАННЕГО И СТАРШЕГО 

ВОЗРАСТА 

 1655 

В.Ф. Махмутов, Т.И. Дибаев, Г.М. Арсланов, Т.Р. Мухамадеев  

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЖИДКИХ ПЕРФТОРОРГАНИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ВИТРЕОРЕТИНАЛЬОЙ ХИРУРГИИ 

 1660 

Д.Р. Насырова, Г.М. Усманова 

КЛИНИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ДЖЕНЕРИКОВЫХ ФИКСИРОВАННЫХ 

КОМБИНАЦИЙ АНТИГЛАУКОМНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

 1667 

Э.А.Никонова, Е.Н. Самлиева, Ю.Ю.Садаева, Р.М. Шафиков  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИОЛ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРИ 

ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИИ 

 1672 

А.И. Нуйкина, А.И. Мингазов, А.Ф. Самигуллина  

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭПИСКЛЕРАЛЬНОГО ПЛОМБИРОВАНИЯ 

РЕГМАТОГЕННЫХ ОТСЛОЕК СЕТЧАТКИ 

 1677 

З. А. Нургалеева  

ОРАЛЬНЫЕ КОНТРАЦЕПТИВЫ И СИНДРОМ «СУХОГО ГЛАЗА» 

 1683 

И. Ф. Нуриев  

РОЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ 

ЗАКРЫТОУГОЛЬНОЙ 

ГЛАУКОМЕ 

 1688 

К.В.Остахова  

ЧАСТОТА АНОМАЛИЙ РЕФРАКЦИИ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

 1693 

В.Ф. Салаватова, А.А. Гарипова  

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ТРАВМ ОРГАНА ЗРЕНИЯ С ВНЕДРЕНИЕМ ИНОРОДНЫХ 

ТЕЛ ПО ДАННЫМ ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ОКАЗАНИЕМ ЭКСТРЕННОЙ 

ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ УФИМСКОГО НИИ ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

 1698 

О.С. Сергеева, В.Ю. Матвеева, А.Ф. Самигуллина  

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ РЕТИНОПАТИИ НЕДОНОШЕННЫХ 

 1702 

И.Ю. Тихомирова, Г.М. Усманова, Д.Р. Насырова, Д.М. Ал Немер  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ 

 1708 

Л.И. Шамсиярова, А.Р. Султанова, Э.Р. Байгускарова  

РОЛЬ ОПТИЧЕСКОЙ КОГЕРЕНТНОЙ ТОМОГРАФИИ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ 

 1713 
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ГЛАУКОМЫ 

   

ФАРМАЦИЯ  1718 

   
Е. Л. Александрова, Е. А. Затеева, К. А. Степанченко, Д. Р. Аралбаева 

СИНТЕЗ ЗАМЕЩЕННЫХ СУЛЬФАНИЛМЕТИЛТИАЗОЛОАЗОЛОВ, ПРОГНОЗ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

 1718 

А.Р.Ахметова 

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ ГОРОДА УФЫ 

 1723 

Е. Д. Байрамова 

ПОРТРЕТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ И СПОРТИВНОГО 

ПИТАНИЯ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 1727 

А.Х. Гайсаров 

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЛУФАБРИКАТОВ В АПТЕЧНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 1732 

Л.А.Зотова 

СИТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА АНТИГИСТАМИННЫХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

 1737 

Л.М. Исламшина 

РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К АНАЛИЗУ 

АССОРТИМЕНТА НООТРОПНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

 1742 

А.Р. Казеева, Е.В. Красюк, А.В. Шумадалова, С.Р. Шамсутдинова 

ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В 

НЕКОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЯХ ИЗ ФЛОРЫ БАШКОРТОСТАНА 

 1746 

Н.Р. Каримов, В.Н. Кильдияров 

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАЩИТНОЙ МАЗИ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРИИ 

 1750 

А. М. Мыльникова. В. В. Петрова 

РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ МЕДИЦИНСКОГО КАРАНДАША С 

ЭКСТРАКТОМ ПРОПОЛИСА И РЕПЕЙНЫМ МАСЛОМ 

 1756 

Е.С. Салиева 

ОЦЕНКА ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ И ПРОБЛЕМ У ЛИЦ МОЛОДОГО 

ВОЗРАСТА 

 1762 

А.М.Саркеева 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННЫМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СТАЦИОНАРНЫХ БОЛЬНЫХ 

 1767 

Е.А.Устюгова, Н.Ю.Макарова 

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ СИНТЕЗА ТИЕТАНСОДЕРЖАЩИХ 

1,2,4-ТРИАЗОЛКАРБОНОВЫХ КИСЛОТ 

 1773 

Т.А. Федорина, А.П. Потанина  1777 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАСТВОРИМОСТИ ПАСТИЛОК ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СБОРА 

«КАРДИОФИТ» 

Р.В.Черенков, В.Н. Кильдияров 

ИССЛЕДОВАНИЕ БАШКИРСКОЙ ЛЕЧЕБНОЙ ГРЯЗИ 

 1782 

Д.Д. Шаймарданов 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ФОРМИРОВАНИЮ 

РАЦИОНАЛЬНОГО СПИСКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 

ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 

 1786 

Л.В. Янбаева, И.Р. Нугуманов, В.Н. Кильдияров 

РАЗРАБОТКА СОСТАВА, ТЕХНОЛОГИИ И ИССЛЕДОВАНИЕ МАЗИ НА ОСНОВЕ 

НАНОСЕРЫ 

 1791 

D.R Dzhafarova, Fatkullin S.A. 

SYNTHESIS OF HYDROGELS ON THE BASIS OF ACRYLAMIDE AND 

DIALLYLDIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE AND STUDY OF THE INFLUENCE OF 

SOLVENTS NATURE ON HYDROGEL ABSORPTION PROPERTIES 

 1797 

   

НАРКОЛОГИЯ, ПСИХИАТРИЯ, НЕВРОЛОГИЯ  1802 

   
Р.А. Абраров, Д.Р. Латыпова, Л.З. Лукманова  

ТРЕВОЖНЫЕ И ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА У СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 1802 

Р.Ф. Ахмадуллина 

ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 

 1807 

Е.С. Благиных 

СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ ЭПИЛЕПСИЯ У ДЕТЕЙ 

 1812 

А.И. Бухарметова 

ВЕГЕТАТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ТРЕВОГЕ И ДЕПРЕССИИ У ПАЦИЕНТОВ С 

РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ 

 1817 

А.Ф.Валиуллина, Л.А. Садыкова 

ОБЩИЙ ОПРОСНИК SF-36 В ИЗУЧЕНИИ ФИЗИЧЕСКОГО И 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ БОЛЬНЫХ СИРИНГОМИЕЛИЕЙ 

 1823 

Р.Н. Гареева 

ТРАНЗИТОРНЫЕ ИШЕМИЧЕСКИЕ АТАКИ У МОЛОДЫХ 

 1830 

Э.Р. Гафарова 

ДИНАМИКА НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ 

БЛЕФАРОСПАЗМОМ ПОСЛЕ БОТУЛИНОТЕРАПИИ 

 1835 

Д. Р. Гимаева, Л.С. Шарифуллина, И.Э.Салахов 

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ИНСУЛЬТА У ВЫПУСКНИКОВ МЕДИЦИНСКОГО 

 1840 
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УНИВЕРСИТЕТА 

Д.А.Даутова  

ФАКТОРЫ РИСКА УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

УЧАЩИМИСЯ ВУЗОВ И ССУЗОВ 

 1845 

Ю.М. Закирова, Л.Ф. Шагалиева, Е.Г. Андреева  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ ИНСУЛЬТ, В 

ОТДЕЛЕНИИ НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИИ РКБ ИМ. Г.Г. КУВАТОВА 

 1850 

Т.Г.Ибрагимова 

ИЗМЕНЕНИЕ МАССЫ ТЕЛА У БОЛЬНЫХ РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ 

 1855 

С.Р. Кинзябаева, Г.М.Гатауллина 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ, 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ АКТИВНОСТИ И ПСИХИЧЕСКОГО СТАТУСА У 

ПАЦИЕНТОВ С ИНСУЛЬТОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЧАЛА КУРСА 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 1860 

А.А. Латыпов  

НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ 

 1866 

Р.Ф. Латыпова  

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЫШЕЧНЫХ 

ДИСТОНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 1871 

Л.А. Мамедова  

ЭЛЕКТРОФОРЕЗ КАК КОРРЕКЦИОННЫЙ МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ 

ОТКЛОНЕНИЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У РАБОЧИХ, КОНТАКТИРУЮЩИХ С 

ПОВРЕЖДАЮЩИМИ ТЕХНОГЕННЫМИ ФАКТОРАМИ 

 1875 

К.С. Маркелова, Т.Р. Галиуллин  

МЕСТНЫЕ И ОБЩИЕ РЕАКЦИИ ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ, 

ИЗМЕНЯЮЩИХ ТЕЧЕНИЕ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА 

 1881 

Л.В.Минязева 

 ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ИНСУЛЬТА У ПАЦИЕНТОВ 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

 1886 

З.З. Муратова, Ю.Ш. Тарзиманова, К.Р. Хамидуллин  

ЗАВИСИМОСТЬ ИСХОДОВ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА У ЛИЦ 

ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА ОТ СРОКОВ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ 

 1891 

А.Ф.Насретдинова 

 ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ И ДЕПРЕССИЯ 

 1896 

Н.О. Подлужная  

ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ С АДДИКТИВНЫМ 

ПОВЕДЕНИЕМ 

 1900 

М. Ю. Пронина, М.А. Мацеевич, Л. В. Буйлова, С. Х. Байназарова  

ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ К ПРОБЛЕМЕ ДЕФИЦИТА 

ВНИМАНИЯ С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ У ИХ ДЕТЕЙ 

 1905 
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М. Ю. Пронина, Л. В. Буйлова, С. Х. Байназарова, О. В. Айрапетова  

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И КОРРЕЛЯТЫ СУИЦИДАЛЬНЫХ ПОПЫТОК У 

ОСУЖДЕННЫХ МУЖЧИН С КАННАБИНОИДНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ 

 1911 

Э.Р.Сабитова  

НЕЙРОПРОТЕКТОРНЫЙ ЭФФЕКТ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПРИ 

ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОМ ЗАБОЛЕВАНИИ: КЛИНИКО-КОМПЬЮТЕРНО-

ТОМОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

 1917 

В.А. Ситдикова  

СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У СТУДЕНТОВ 

БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 1924 

К.Н.Степанченко 

 КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

 1930 

Ю. Ш. Тарзиманова, З.З. Муратова  

НАРУШЕНИЯ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО 

ИНСУЛЬТА У ПАЦИЕНТОВ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РКБ ИМ. Г.Г. 

КУВАТОВА 

 1935 

Г.А.Хасанова  

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ ВЕНОЗНЫХ 

ТРОМБОЗОВ В РКБ ИМ. КУВАТОВА 

 1939 

А. С. Чудаков, Н. А. Шиков 

ВЛИЯНИЕ БАЗИСНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛИЧНОСТИ НА ВЫБОР 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ БГМУ 

 1945 

Ф.Р. Шарипова, Р.А. Абраров, Л.Х. Салаватова, С.А. Богданова 

АГРЕССИВНЫЕ И ВРАЖДЕБНЫЕ РЕАКЦИИ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

 1950 

А. И. Шафикова 

ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР БГМУ - БАЗА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ВОЛОНТЕРОВ К 

ОЛИМПИЙСКИМ ИГРАМ И РЕСПУБЛИКАНСКИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИЙ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 1955 

Т.З. Якупов, А.А. Садыкова  

ОСОБЕННОСТИ ПОСТИНСУЛЬТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ У ВЗРОСЛЫХ 

 1961 

   

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ И СПИД, 

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ 

 1967 

   
М.А. Багиева, Г.Д. Валишина  

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВСПЫШЕК КИШЕЧНЫХ 

ИНФЕКЦИЙ СРЕДИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 

 1967 

Г.Д. Валишина, М.А. Багиева   1972 
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ВОПРОСЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Л.Ю. Васильева, З.Ф. Камалтдинова  

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА КЛИНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 

ПОРАЖЕНИЙ ОРГАНА ЗРЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ИНФЕКЦИОННОГО 

СТАЦИОНАРА 

 1979 

З.Т. Галишина  

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ ОПИСТОРХОЗОМ 

ПО ДАННЫМ ИКБ № 4 ГОРОДА УФЫ ЗА 2013 ГОД 

 1985 

Г.Т. Гатиятуллина, Ю.И. Мухутдинова, А.Н. Хасанова 

ДИАГНОСТИКА СКРЫТОЙ ПЕЧЕНОЧНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ 

 1991 

Г.Т. Гатиятуллина, Ю.И. Мухутдинова 

 ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОГО ГЕПАТИТА 

 1995 

Т.С. Голышева, В.Н. Пешков, К.Е. Теплова  

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРЕПТОКОККОВОЙ 

ИНФЕКЦИИ В СМЕШАННОЙ 

ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ 

 1998 

Д.Н. Дубровская  

КЛИНИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ ПРИ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ 

ИНФЕКЦИЯХ, ВЫЗВАННЫХ УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫМИ ЭНТЕРОБАКТЕРИЯМИ 

 2004 

Р.Н. Зарипова  

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНИЗМА  У ПАЦИЕНТОВ 

ДЛИТЕЛЬНО СТРАДАЮЩИМИ МИКОЗАМИ И ИХ КОРРЕКЦИЯ 

 2009 

Л.Р. Исламова  

КЛИНИКО – ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОКЛЮША 

 2014 

З.Ф. Камалтдинова, Л.Ю. Васильева 

СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ СИФИЛИСА И ОШИБКИ В 

ДИАГНОСТИКЕ 

 2019 

А. И. Кашаева, Д.В. Миняева, Н.А. Абдрахимова 

ОПТИМИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ВАРИКОЗНОЙ ЭКЗЕМОЙ 

 2024 

Д.В. Миняева, А.И. Кашаева  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА ИНФЛИКСИМАБА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ТЯЖЕЛЫХ 

ФОРМ ПСОРИАЗА 

 2030 

А.Я. Мухаметзянова, Ю.И. Мухутдинова  

ОСОБЕННОСТИ ХРОНИЧЕСКИХ ВИРУСНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПЕЧЕНИ У 

БОЛЬНЫХ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 

 2036 

В.Н. Пешков, Т.С. Голышева, К.Е. Теплова  

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭНТЕРОВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ 

 2042 

Ю.Г. Филатова   2048 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВНУТРИКОЖНЫХ ИНЪЕКЦИЙ ГКС В КОМПЛЕКСНОЙ 

ТЕРАПИИ ОЧАГОВОЙ АЛОПЕЦИИ 

А.Н. Хасанова  

ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКОЙ С 

ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН И В ГОРОДЕ УФЕ 

 2053 

М.М. Шумилова  

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ИНФЕКЦИОННЫМ МОНОНУКЛЕОЗОМ ЗА 2013 

ГОД 

 2058 

   

ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ В 

МЕДИЦИНЕ 

 2064 

   
Э.М. Абитаева, А.А. Гайбадулина  

МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭВТАНАЗИИ 

 2064 

А.И. Агилова, Д. В. Полякова  

ОЦЕНКА ОТНОШЕНИЯ РАЗНОВОЗРАСТНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА 

УФЫ К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ И УДОВЛЕТВОРЕНОСТЬ КАЧЕСТВОМ 

АМБУЛАТОРНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 2070 

А.Р. Багданурова, И.И. Аминев 

ИЗУЧЕНИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ХАРАКТЕРОМ РОДИТЕЛЬСКОГО ВЛИЯНИЯ И 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ УСПЕВАЕМОСТЬЮ СТУДЕНТА 

 2075 

Л.А. Базгутдинова  

ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ИНВАЛИДАМ В УПРАВЛЕНИИ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В УФЕ 

 2081 

Бекаров М.А., Хаджимурадов.С.Ш. 

ЗДОРОВЬЕ В ИСЛАМСКОЙ ФИЛОСОФИИ 

 2087 

А.И. Валеева, Г.Ф.Булатова  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ЗАВИСИМОСТИ 

 2091 

Л.А. Вафина  

ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ В ФИЛОСОФИИ ХАЛИЛЯ ДЖЕБРАНА В 

ПРОИЗВЕДЕНИИ «ПРОРОК» 

 2097 

Д.А. Воронова, Э.А. Эльгайтарова  

ПОНЯТИЕ ДУШИ В ФИЛОСОФИИ И МЕДИЦИНЕ 

 2102 

З.Н. Галеева  

ЧЕЛОВЕК КАК КОНЕЧНО-БЕСКОНЕЧНОЕ СУЩЕСТВО 

 2106 

А.А. Галимзянов 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЛИКОВ СМЕРТИ 

ХУДОЖНИКАМИ 

 2113 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 35 

А.М. Галимова  

ЗАИМСТВОВАНИЯ ЛАТИНСКИХ АНАТОМИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ В 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 2118 

Л.Р. Галимова 

БЕСПРИЗОРНЫЕ ДЕТИ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 2123 

И.Ф. Галина  

АСПЕКТЫ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ СРЕДИ БУДУЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ 

РАБОТНИКОВ 

 2131 

Г.Р. Галяутдинова  

ИДЕАЛЬНЫЙ ОБРАЗ ВРАЧА 

 2137 

Ю. Ф. Гараева  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВРАЧА 

 2143 

Р.А. Гарипова, М.Р. Хасанова 

УЧЕНИЕ Л.Н. ТОЛСТОГО О НЕНАСИЛИИ, СМЫСЛЕ ЖИЗНИ И НРАВСТВЕННОМ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЧЕЛОВЕКА 

 2149 

И.С. Ефремов  

НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ СТРЕССА НА ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ БАШКИРСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 2154 

Ю.Т. Игбаева  

МАТЕРИНСТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 2159 

И.И. Идрисов  

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ БУДУЩЕГО 

СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА 

 2164 

Н.Е. Калугина  

РОЛЬ НЕГАТИВНОГО ПЕРЕНОСА АГРЕССИИ В ВОЗНИКНОВЕНИИ 

СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

 2170 

Н.Е. Калугина  

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛАЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ПАЦИЕНТА 

 2175 

Р.И. Каспранова, К.Р. Суярова  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ В ЦЕНТРЕ 

ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ 

 2180 

Е.С. Карпова, Н.А. Дьякова  

СОВРЕМЕННЫЕ БИОМЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

(КЛЕТОЧНАЯ ТЕРАПИЯ) 

 2186 

О.А. Лобанова  

УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ СТРАНЫ 

 2193 

Д.Д. Лутфуллина  

ВРАЧ И БОЛЬНОЙ – АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 2198 

З.Р. Магадеева, Л.А. Гарипова   2204 
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СУРРОГАТНОЕ МАТЕРИНСТВО. ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Я. В. Маликова  

ОСОБЕННОСТИ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 2208 

А.А. Махмудова, А.А. Хакимов  

ЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТОВОСПРИЯТИЯ В ПОДГОТОВКЕ ВРАЧА 

 2213 

Д. Р. Мударисова, А.Н. Киршина  

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В БГМУ 

 2220 

Э.И. Муллакаева  

БИОЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БИОМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 2225 

И. Р. Мухамбетов, С. Ш. Рафиков, В. Р. Хасанов 

ОТНОШЕНИЕ К ЭВТАНАЗИИ СРЕДИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

 2231 

В.А. Мухаметзянова  

ФОРМИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ К ПРОБЛЕМЕ ДОНОРСТВА 

 2236 

А.Х. Насибуллина  

ВЛИЯНИЕ СТРЕССА НА РАЗВИТИЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 2243 

С.Ф. Нурлыгаянов, Р.Р. Ишбердина 

ИСЛАМ И МЕДИЦИНА 

 2251 

Р.И. Нуртдинова  

ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКО 

 2256 

А.Ф. Пак, M.P. Сазонова, Р.Ф. Айдаров  

ЖИЗНЬ, СМЕРТЬ И БЕССМЕРТИЕ КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ 

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ФИЛОСОФИИ И МЕДИЦИНЫ 

 2261 

Ю.Р. Сагадатова  

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БЫТИЯ 

 2267 

А.Н. Ситникова 

ПРОБЛЕМА ВЫБОРА, СВОБОДЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВРАЧЕЙ 

 2273 

Д.И. Суксова  

ПРОБЛЕМЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ 

 2279 

Н.В.Сурнина  

ПРИРОДА ВОЗНИКНОВЕНИЯ МЫШЕЧНЫХ ЗАЖИМОВ 

 2285 

Е.И. Табанакова  

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ В СЕМЬЯХ РАЗВЕДЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ 

 2291 

О.О. Тимирбаева  

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ 

 2297 

А.А. Утямишев  

КОНТРАЦЕПЦИЯ. МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 2303 

К.Р. Файзрахманова, А.Т. Ишметова  

БИОЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭВТАНАЗИИ 

 2310 

И. С. Фаткуллина   2316 
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ТРАНСПЛАНТОЛОГИЯ В БИОЭТИКЕ 

В.Р. Хасанов, С.Ш. Рафиков, И.Р. Мухамбетов 

ИНФЛЯЦИЯ КАК НЕГАТИВНО ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЙ ПРОЦЕСС НА 

ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ 

 2322 

А.И. Хасанов, Э.А. Гимадова  

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ МЕДРАБОТНИКОВ ОТ 

ВИЧ ГЕПАТИТ ИНФИЦИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ 

 2328 

М.Р. Хасанова, Р.А. Гарипова  

ЗАГАДКИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ СОЗНАНИЯ 

 2336 

У.Ф. Худайгулова  

САМООЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

 2342 

Г.Ф. Хусаенова  

ВЛИЯНИЕ УСПЕШНОГО ОКОНЧАНИЯ ШКОЛЫ НА ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР 

ПРОФЕССИИ 

 2348 

М.Ф. Хуснияров  

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ТИПА ТЕМПЕРАМЕНТА И УРОВНЯ 

ТРЕВОЖНОСТИ ЛИЧНОСТИ 

 2354 

И.А. Черемисин  

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ИСКУССТВЕННЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ В 

МЕДИЦИНЕ 

 2359 

С. М. Шамсутдинов  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СМИ НА ПОКАЗАТЕЛЬ 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ УСПЕВАЕМОСТИ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 2365 

К.С. Юлдашева  

ПОНЯТИЕ ИДЕАЛА В МЕДИЦИНЕ И ФИЛОСОФИИ 

 2371 

А.Ю. Ярославцева, А.В. Петухова  

РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ НАРКОЗАВИСИМОСТИ 

 2376 

А.А. Яфарова  

НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭПОНИМОВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ И 

МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 2383 

   

СРЕДНЕЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  2388 

   
Андреев Д.С., А.Р.Гизуллина,  

ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА КАК ПРИРОДНОЕ СРЕДСТВО, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ 

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ И ОРВИ 

 2388 

М.О. Антипина 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ КОМПЬЮТЕРА НА ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ 

 2394 
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Э.Р. Ахунова, Г.А. Шаймухаметова 

КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАЛА 

 2400 

М. И. Ивашкина, А. А. Илинбаева 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ СТУДЕНТА – ЗАЛОГ КОМПЕТЕНТНОГО 

СПЕЦИАЛИСТА 

 2404 

Г.Ф. Каюпова 

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА 

ЗДОРОВЬЕ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ 

 2410 

Л.А.Курбанова 

ХИМИЧЕСКАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ: ПРОБЛЕМЫ  ЗДОРОВЬЯ МЕДИЦИНСКОГО 

ПЕРСОНАЛА 

 2416 

З.М. Магомедова  

МАССАЖ КАК МЕТОД РЕАБИЛИТАЦИИ В ПОСЛЕ ПЕРЕЛОМНОМ СОСТОЯНИИ 

ПОЗВОНОЧНИКА. 

 2422 

Р. И. Минлигалеева, Е.С. Сальмиярова  

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО -ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ШОКОЛАДА 
 2429 

Е.В.Садыкова 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ 

 2436 

О.С.Сухачёва 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ 

СТОМАТОЛОГИИ 

 2443 

А.Р. Хафизова, В.И. Пластеева 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИКРОФЛОРЫ ВОЗДУХА ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ 

 2449 

Я.С.Шевченко 

ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ 

ГРИППА 

 2455 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО РЕКТОРА БГМУ ПАВЛОВА В.Н. 

Уважаемые участники конференции!! 

 
Мы рады приветствовать Вас на 79 - й Всероссийской 

научно - практической конференции студентов и молодых 
ученых с международным участием «Вопросы теоретической и 
практической медицины». Это мероприятие в очередной раз 
свидетельствует о высоком научном потенциале университета и 
хороших перспективах на будущее. 

В октябре 2013 в нашем ВУЗе было создано Уфимское 
региональное отделение Федерации молодежных научных 
обществ медицинских ВУЗов России. В Федерацию входят 
сотрудники СНО и МНО со всех уголков РФ. Для членов 
Федерации важно знать, как работают их коллеги в других вузах, 
Студенческих научных обществах. Основными целями 

организации являются: содействие развитию отечественного здравоохранения, 
совершенствование медицинской помощи населению, профилактика различных заболеваний, 
пропаганда здорового образа жизни и медицинской грамотности населения, 
профессиональная консолидация, укрепление и развитие профессиональных связей и 
гуманитарных контактов между студентами медицинских высших учебных заведений; 
объединение интеллектуального, научного потенциала, материальных и финансовых 
средств, организационных возможностей для развития и совершенствования медицинской 
науки и смежных областей. 

В сентябре 2014 года в нашем университете, в соответствии с планом мероприятий 
Министерства РФ, пройдет XI Съезд Студенческих научных обществ медицинских и 
фармацевтических высших учебных заведений и VIII Съезд МОО ФМНО медицинских 
вузов. 

Кроме того, республика Башкортостан находится в преддверии проведения важных 
саммитов ШОС и БРИКС. Проведение всероссийской научной конференции с 
международным участием в Башкирском государственном медицинском университете в 
период подготовки нашей республики к проведениям саммитов послужит важным опытом в 
организации данных мероприятий. Уверен, что в предстоящей конференции активное 
примут участие молодые ученые и студенты, в том числе из стран БРИКС. 

Цель данной конференции - продвижение международного сотрудничества, 
содействие проведению междисциплинарных исследований, создание возможностей 
развития научного потенциала у молодежи и перспективы для молодых талантливых кадров 
и много другое. 

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, д.м.н., проф. В.Н. Павлов  
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Резюме. В данной работе представлена характеристика поведения крыс в 

условиях подострой интоксикации полихлорированнымибифенилами и при 

коррекции витамином Е. 

Ключевые слова: ПХБ, поведение, витамин Е. 

 

Актуальность. Сегодня все чаще мы подвергаемся действию 

различныхксенобиотиков. В их число входят полихлорированныебифенилы – 

стойкие органические загрязнители (СОЗ), пагубно действующие на живые 

организмы. Эти токсические вещества способны оказывать свое действие на 

организм в малых концентрациях, поражая различные системы, к числу 

котороых относится и нервная, ответственная за одно из особенностей живого 
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организма - поведение, которое выполняет адаптационную функцию и 

показывает возможность животного приспособиться к изменяющимся 

условиям среды [1]. 

Ввиду широкой распространенности, чрезвычайной устойчивости к 

изменениям, способности переноситься на большие расстояния и 

аккумулироваться за счет высокой растворимости в липидах влияние этого 

токсиканта на живой организм является интересным объектом исследования. 

[2]. 

Для коррекции применяется также широко распространенный и хорошо 

известный антиоксидант витамин Е, являющийся универсальным протектором 

клеточных мембран и защищающий их от повреждения.[3] 

Цель. Исследовать возможность коррекции витамином Е поведенческих 

изменений, вызванных отравлением полихлорированнымибифенилами в дозе ½ 

Л50. 

Материалы и методы. В качестве объектов для эксперимента 

использовались самцы белых беспородных крыс массой 140 – 200г. Модель 

подострой интоксикации полихлорированнымибифенилами создавали 

внутрижелудочным введением с помощью зонда коммерческой смеси «Совол», 

разведенной в подсолнечном масле в дозе ½ ЛД50. Сроки введения составили 28 

дней, после чего исследуемые животные были разделены на 2 группы, одна из 

которых получала восстановительную терапию токоферолом.[4] 

Исследование по поведению проводились на 4 неделе затравки, а также 

через месяц после введения витамина Е (на 11 неделе эксперимента). Крысы 

тестировались в «Открытом поле» и «Крестообразном лабиринте». Обе эти 

установки позволили оценить ориентировочно-исследовательские и защитно-

оборонительные реакции. 

Система "Открытое поле"  представляет собой круглую камеру 

диаметром 150см, с высотой стенок 50 см, разделенную на равные квадраты. 

Крысу помещают в зону номер 1 и в течение 15 минут наблюдают за ее 
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поведением. Как только животное вступает обеими лапами в новую область, 

это учитывается. Число посещений 16 периферийных квадратов регистрируют 

отдельно от числа посещений  9 внутренних. По истечении времени 

исследования животное помещают обратно  в клетку, а тестовую систему 

обрабатывают. [5]  

Ход исследования в "Крестообразном лабиринте" по оцениваемым 

параметрам схожпредыдущей системой. Внешний вид данной установки 

созвучен названию: площадкаикс-образной, с высотой стенок 30 см. Последние 

имеются только в 2-х отсеках креста, имитируя темное поле, а два других 

отделения остаются без них - поле светлое и освещаются лампами с концов. 

Лабиринт устанавливается на пьедестал, давая возможность крысе свободно 

свешиваться по краям. Время исследования составляет 15 минут. 

Результаты и обсуждение. При исследовании в восстановительном 

периоде наблюдались изменения в поведении по сравнению подострым 

периодом. А именно, в тесте крестообразный лабиринт достоверно увеличилось 

время, проведенное в светлом пространстве. Так, если на 4 неделе 

эксперимента время, проведенное животными в освещенном пространстве, 

составило 27,61±2,16 секунд за все время эксперимента, то на 11 неделе 

эксперимента, это время существенно возросло. При этом, по данному 

показателю не было выявлено достоверных различий, между группами 

животных, получавших витамин Е, и, не получавших витамин Е, их показатели 

составили 481,25±5,87 сек и 427,25± 10,39 сек соответственно. Соответственно, 

раз время проведенное в светлом отсеке крестообразного лабиринта на 11 

неделе эксперимента увеличилось, следовательно, уменьшилось время, 

проведенное животными в темном отсеке. Так на 4 неделе эксперимента это 

время составляло 872,38±15,75 секунд, а на 11 неделе эксперимента, в группе 

крыс получавших витамин Е - 418,75±8,55 сек, а в группе крыс, не получавших 

витамин Е –472,75±25,26 сек. Также, в восстановительном периоде (11 неделя 

эксперимента) у животных в тесте «крестообразный лабиринт» наблюдалось 
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увеличение времени и числа эпизодов груминга по сравнению с подострым 

периодом. Так на 4 неделе эксперимента у животных время груминга 

составляло 44,45±5,15 сек, а на 11 неделе в группе животных, получавших 

витамин Е - 187,25±28,25 сек, а в группе животных, не подвергнутых 

коррекции - 179,5±16,48. Количество эпизодов груминга составило, на 4 неделе 

эксперимента – 4,55±1,02 эпизодов, а в восстановительном периоде, в группе 

животных, получавших витамин Е – 14,05±1,22 эпизодов, в группе животных, 

не получавших витамин Е – 15,0±2,55 эпизодов груминга. Таким образом, мы 

видим, что в восстановительном периоде, различий по показателям 

длительность и количество эпизодов груминга, между группами животных, 

получавших витамин Е и не получавших его, также не обнаружено. По 

остальным показателям, таким как свешивание, количество стоек, замирание, 

достоверных различий выявлено не было. 

В тесте «открытое поле» в восстановительном периоде наблюдалось 

достоверное увеличение общей двигательной активности животных, по 

сравнению с 4 неделей затравки, но вот различий между группами животных, 

получавших витамин Е, и, не получавших витамин Е, выявлено не было. Общая 

двигательная активность животных, получавших витамин Е, составляла 

48,75±8,06 пересеченных секторов, а общая двигательная активность 

контрольной группы животных 69,0±16,6 пересеченных квадратов. Также не 

было выявлено достоверных различий, между двумя группами в 

восстановительном периоде и по таким показателям, как длительность и 

количество эпизодов груминга, общее количество стоек, количество уринаций 

и болюсов. 

Вывод. Таким образом, результаты исследования показали, что ПХБ в 

больших дозах изменяют деятельность нервной системы, вызывая угнетение 

исследовательских процессов во время затравки. В то же время коррекция 

нарушений, вызванных ПХБ в дозе ½ Л Д50, витамином Е, является 

малоэффективной. 
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Резюме. Настораживает все большее распространение устойчивости 

возбудителей инфекции к базисной антимикробной фармакотерапии. 

Устойчивость микроорганизмов, ранее актуальная для стационаров, в 

настоящее время становится все более значимой и в амбулаторной практике.  

Ключевые слова: антимикробные препараты, резистентность 

 

Актуальность. Антибактериальные лекарственные средства занимают 

одно из ведущих место в фармакотерапии как по номенклатуре, так и по 

частоте их использования[1].Актуальность резистентности обусловлена 

нерациональным использованием, а для России еще и безрецептурным 

отпуском антибактериальных препаратов. Распространена практика назначения 

антибиотиков при респираторных вирусных инфекциях, противогрибковых – 

для превенции кандидоза при антибиотикотерапии. 

11 сентября 2001г. Всемирная Организация Здравоохранения 

опубликовала Глобальную стратегию по сдерживанию резистентности к 
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противомикробным препаратам. Эта программа направлена на обеспечение 

гарантий эффективности таких жизненно важных препаратов, как антибиотики 

не только нынешнего поколения людей, но и в будущем. На протяжении 

последних лет во всем мире отмечается значительный рост устойчивости 

возбудителей инфекций к противомикробным препаратам[2]. 

Подавление жизнедеятельности инфекционного агента происходит в 

результате угнетения более или менее специфичного для микроорганизмов 

метаболического процесса. Угнетение происходит в результате связывания 

антибиотика с мишенью, в качестве которой может выступать либо фермент, 

либо структурная молекула микроорганизма[5].  

Развитие антимикробной резистентности является естественным 

биологическим механизмом в ответ на использование антимикробных 

лекарственных средств, которые создают селективное давление, 

способствующее отбору, выживанию и размножению резистентности штаммов 

микроорганизмов[1,4]. 

Известно, что резистентность  микроорганизмов к антибиотикам бывает 

природная и приобретенная. Для истинной природной устойчивости 

характерно отсутствие у микроорганизмов мишени действия антибиотика или 

недоступности мишени вследствие первично низкой проницаемости или 

ферментативной инактивации. Если у бактерий природная  устойчивость, то 

антибиотики клинически неэффективны. Приобретенная устойчивость это 

свойство отдельных штаммов бактерий сохранять жизнеспособность при тех 

концентрациях антибиотиков, которые подавляют основную часть микробной 

популяции. Возможны ситуации, когда большая часть микробной популяции 

проявляет приобретенную устойчивость. Нужно иметь в виду, что появление у 

бактерий приобретенной резистентности не обязательно сопровождается 

снижением клинической эффективности антибиотика. Формирование 

резистентности во всех случаях обусловлено генетически: приобретением 

новой генетической информации или изменением уровня экспрессии 
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собственных генов. Известны следующие биохимические механизмы 

устойчивости бактерий к антибиотикам: модификация мишени действия, 

инактивация антибиотика, активное выведение антибиотика из микробной 

клетки (эффлюкс), нарушение проницаемости внешних структур микробной 

клетки, формирование метаболического "шунта"[5]. 

Рассмотрим вопросы развития резистентности на примере применения β -

лактамных антибиотиков. β -лактамные антибиотики наиболее популярные по 

частоте назначения и доступности, среди всех классов,  лекарственные 

препараты, которых объединяет наличие в структуре бета-лактамное кольцо[3]. 

Многообразие бета-лактамов обусловлено возможностью получать новые 

соединения путем химического синтеза базовой молекулы -6 

аминопенициллиновой кислоты и 7 –аминоцефалоспорановой кислоты. 

Наиболее распространенным механизмом устойчивости 

микроорганизмов к β-лактамам является их ферментативная инактивация в 

результате гидролиза одной из связей β -лактамного кольца ферментами 

http://www.antibiotic.ru/ab/microbiol_termins.shtml - b-lactamase  β – лактамазы. 

Этот фермент встречается у подавляющего большинства клинически значимых 

микроорганизмов, важным исключением являются микроорганизмы рода 

Streptococcus. Сегодня все β лактамазы делят на 4 класса, в пределах которых 

ферменты характеризуются общностью свойств и выраженной гомологией. 

Ферменты "серинового" типа: β лактамазы классов А, С и D эволюционировали 

из бактериальных пенициллиносвязывающих белков в почвенных экосистемах 

в результате селективного прессинга β -лактамных антибиотиков, 

продуцируемых некоторыми микроорганизмами. Различают металлоэнзимы 

(ферменты класса В), поскольку в качестве кофермента в них присутствует 

атом цинка. 

Плазмидные β-лактамазы широкого спектра класса А грамотрицательных 

бактерий гидролизуют природные и полусинтетические пенициллины, 

цефалоспорины первого поколения,  чувствительными к ингибиторам. 

http://www.antibiotic.ru/ab/microbiol_termins.shtml#b-lactamase�
http://www.antibiotic.ru/ab/013-22.shtml#pen_class�
http://www.antibiotic.ru/ab/023-29.shtml#cs1�
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Плазмидные β -лактамазы класса А стафилококков  гидролизуют природные и 

полусинтетические пенициллины кроме метициллина и 

http://www.antibiotic.ru/ab/013-22.shtml - oxacillinоксациллина, чувствительны к 

ингибиторам. 

К наиболее распространенным ферментам относятся стафилококковые β -

лактамазы (встречаются у 60-80% штаммов) и β-лактамазы широкого спектра 

грамотрицательных бактерий (среди штаммов E.coli встречаются в 30-40% 

случаев). Несмотря на широкое распространение перечисленных ферментов, 

они не представляют серьезной проблемы для терапии, поскольку многие 

современные β -лактамы (цефалоспорины 2-4 поколений, 

ингибиторозащищенные пенициллины, карбепенемы), не чувствительны к 

гидролизу. 

Далее, хотелось бы обратить внимание читателей на результаты 

отечественных исследований по изучению резистентности наиболее часто 

выявляемых источников инфекций, которые выполнялись в соответствии с 

наиболее часто используемыми в мире стандартами NCCLS. 

В последнее десятилетие отмечается появление и распространение в ряде 

стран пенициллинорезистентных пневмококков, а также штаммов, устойчивых 

к макролидным антибиотикам,  этом в некоторых регионах резистентность 

к макролидам превалирует над устойчивостью к пенициллину. 

У здоровых детей дошкольного возраста из организованных коллективов 

(Москва, Смоленск и Ярцево) в среднем 7,5% пневмококков, выделенных из 

носоглотки, были умеренно резистентные к пенициллину (МПК 0,12-1 мг/л). 

Не было обнаружено штаммов с высоким уровнем резистентности 

(МПК ≥ 2 мг/л). Все штаммы с умеренной устойчивостью к пенициллину были 

чувствительны к амоксициллину/клавуланату. Уровень резистентности 

к макролидным антибиотикам составил 4,6% [5]. 

По данным многоцентрового иcследования "ПеГАС-1" умеренно 

резистентные к пенициллину штаммы S.pneumoniae составили 7%, при этом 2% 
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штаммов имели МПК пенициллина  ≥2 мг/л. Все штаммы с промежуточной 

устойчивостью к пенициллину сохраняли чувствительность к цефалоспоринам. 

Частота резистентности к эритромицину составила 6,2%. Наиболее 

существенной проблемой является 

устойчивость S.pneumoniae к тетрациклину (27,1%) и к ко-тримоксазолу 

(32,4%)[5]. Резистентность пневмококков к макролидам была обусловлена, 

преимущественно, активным выведением антибиотиков из бактериальных 

клеток и изменением мишени действия (метилирование рибосом). Однако 

впервые были обнаружены штаммы с новыми механизмами 

устойчивости (мутации в 23S рРНК и рибосомальных белков L4). 

Вывод. В заключение необходимо отметить, что приведенные сведения, 

разумеется, не могут считаться исчерпывающими и далеко не в полной мере 

отражают состояние резистентности к антимикробным препаратам в России. 

Практически отсутствуют достоверные данные о резистентности анаэробных 

бактерий, вирусов и грибов. Это подчеркивает чрезвычайную важность 

проведения адекватного и грамотного ведения антибактериальной терапии в 

каждом конкретном случае, постоянного мониторинга резистентности 

микроорганизмов к антиинфекционной химиотерапии с обобщением данных, 

полученных с применением единой методики. 

 

Литература: 

1. Клиническая фармакология: национальное руководство/под ред. Ю.Б. 

Белоусова, В.Г. Кукеса, В.К. Лепахина, В.И. Петрова.-М.:ГЭОТАР-

Медиа,2012.-С.244. 

2. Л.С. Страчунский, Ю.Б.Белоусов, С.Н.Козлов. Практическое 

руководство по антиинфекционной химиотерапии. – Самара, «НИИАХ 

СГМА». – 2007г.-С.34-36. 

3. Л.С. Страчунский, С.Н.Козлов, Современная антимикробная 

химиотерапия. Руководство для врачей- М.: Боргес, 2002.-С.16 

http://www.antibiotic.ru/ab/013-22.shtml�
http://www.antibiotic.ru/ab/042-47.shtml�
http://www.antibiotic.ru/ab/042-47.shtml�
http://www.antibiotic.ru/ab/001-07.shtml�
http://www.antibiotic.ru/ab/001-07.shtml�


Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 50 

4. Рациональная антимикробная фармакотерапия: Рук. для практикующих 

врачей / В.П. Яковлев, С.В. Яковлев и др.; Под общ. ред. В.П. Яковлева, 

С.В. Яковлева.- М.:Литтерра, 2003.- (Рациональная фармакотерапия: 

Сер. рук. для практикующих врачей: Т.2- С.-72. 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 51 

ЦИТОФЛЮОРИМЕТРИЯ В СКРИНИНГЕ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 

ДИАГНОСТИКЕ ГЕМОБЛАСТОЗОВ 

Д.В.Артемьева, А.С.Короткова 

Научный руководитель – доцент, к.м.н. А.А. Васильева 

Кафедра клинической иммунологии и аллергологии 

Казанский государственный медицинскийуниверситет (Казань, Россия) 

 

CYTOFLUORIMETRY IN SCREENING AND DIFFERENCIAL 

DIAGNOSTICS OF GEMOBLASTOSES 

D.V. Artemyeva, A.S. Korotkova 

Scientist instructor –assistant professor, PhD A.A. Vasilyeva 

Department of clinical immunology and allergology 

Kazan state medical university (Kazan, Russia) 

 

Резюме. Была рассмотрена проблема первичной и  дифференциальной 

диагностики гемобластозов. На современном этапе с этой целью применяется 

метод проточной цитометрии, основанный на определении поверхностных 

CD-маркеров. Для скрининга на практике применяют упрощенную схему-

раскладку, а для дифференциальной диагностики – развернутую. В первом 

случае нами на практике были выявлены острые лимфобластный (Т- и В-

клеточного происхождения) и миелоцитарный лейкозы. Во втором случае  

было произведено исследование крови больного N (47 лет).  В результате 

исследования фенотипа клеток с использованием метода цитофлюориметрии 

предварительный диагноз: «В-клеточный хронический лимфолейкоз» не 

подтвердился и была верифицирована «Фолликулярная лимфома». 

Ключевые слова: проточнаяцитометрия, цитофлюориметрия, гемобластоз, 

CD-маркер, лимфома, лейкоз 
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Актуальность: на долю гемобластозов приходится около 30% случаев 

среди опухолей у детей первых 5 лет жизни. Совершенствование методов 

современной терапии приводит к необходимости все более точной 

идентификации лейкозных клеток.По совокупности антигенных клеточных 

структур («кластеров дифференцировки – CD») можно определить клетки на 

разных стадиях созревания и  установить линейную принадлежность клеточной 

популяции, их метаболическую и пролиферативную активность, что ценно для 

диагностики названных выше заболеваний. Для этого используют 

иммунофенотипирование  – способ определения фенотипа клеток методом 

проточнойцитометрии.  [4] 

Цель: установление практической значимости метода проточной 

цитометрии в диагностике гемобластозов. 

Задачи: 
1. Проанализировать научную литературу по данной тематике. 

2. Ознакомиться с полным перечнем антител, которые обычно используются 

при диагностике гемобластозов. 

3. Освоить этапы исследования на цитофлюориметре. 

4. Проанализировать полученные в ходе исследования данные. 

Материалы: кровь, взятая натощак и стабилизированная 

антикоагулянтом. 

Методы: проточнаяцитофлюориметрия в совокупности с компьютерной 

обработкой исследуемой пробы, графический анализ, сравнение полученных 

результатов с данными, указанными в направлении на лабораторное 

исследование. 

Основа проточной цитометрии– проведение оптических и 

флюоресцентныхизмерений отдельных клеток, которыемогут быть помечены 

специфическими красителями или набором антител. Пробу окрашенных 

флюоресцирующими маркерами клеток помещают в контейнер, откуда она под 

давлением впрыскивается в центр движущегося потока жидкости. Клетки, 
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подхваченные потоком жидкости, образуют «цепочку». В измерительной 

камере прибора молекулы некоторых клеточных структурпоглощают свет 

определенной длины волны и переходят в возбужденное состояние, после чего 

они испускают кванты света с иными длинами волн (вторичное излучение, 

которое регистрируется фотоэлектронным умножителем). Сигналы рассеяния 

света, характеризующие размер клетки (FSC), а также цитоплазматические и 

мембранные особенности (SSC), связывают результаты флюоресцентного 

анализа с морфологически определенными популяциями. Полученные данные 

могут быть записаны, проанализированы и представлены в виде гистограмм. 

[1]На практике  в онкогематологии метод цитофлюориметрии применяют для 

скрининга и дифдиагностики. В первом случае используют упрощенную схему, 

во втором – развернутую.Упрощенная схема включает в себя пробы, указанные 

в таблице 1. 

Результаты: при анализе клеточных популяций по упрощенной схемеу 3 

разных больныхбыла выявлена экспрессия: CD2+, CD56+, CD7++, CD4+ - в 

первом случае, CD2+, CD3+, CD19++, CD16+ - во втором, CD2+, CD3++, 

CD4++, CD8+ - в третьем. 

Далее по развернутой схеме была произведена дифференциальная 

диагностика предполагаемого B-клеточного хронического лимфолейкоза с 

другими зрелоклеточнымилимфомами у больного N (47 лет). В результате 

обнаружена экспрессия следующих маркеров: CD5 (очень слабая), CD19, CD20, 

CD23, FMС7.  

Обсуждение: в результате исследований по упрощенной схеме были 

диагностированы: острый миелоцитарный лейкоз (CD2+, CD56+, CD7++, 

CD4+); острый лимфобластный B-клеточный лейкоз (CD2+, CD3+, CD19++, 

CD16+);острый T-клеточный лимфолейкоз (CD2+, CD3++, CD4++, CD8+).[2] 
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Таблица 1.  

Линейки маркеров, используемых в упрощенной схеме 

Маркеры Экспрессия в норме Значение в онкогематологии (примеры) 
CD2/7/3   
CD2 Т – лимфоциты и 

NK-клетки 
опухоли Т- и В- клеточного 
происхождения 

CD3 Т – лимфоциты многие опухоли из зрелых Т- клеток 
CD7 один из наиболее 

ранних антигенов, 
появляющихся на T-
лимфоцитах 

наиболее надёжный клинический маркёр 
острой T-лимфоцитарнойлимфобластной 
лейкемии 
 

CD3/19 Т/В-лимфоциты  
CD4/8 Т-хелперы/ 

цитотоксические Т-
лимфоциты 

 

CD4 Т-хелперы  
CD8 цитотоксические Т-

лимфоциты 
некоторые случаи Т-клеточной лейкемии 
из крупногранулярных лимфоцитов 

CD 
3/16/56 

Т-лимфоциты / NK-
клетки  

 

CD 16 Нейтрофилы, NK-
клетки, макрофаги 

NK-пролиферативные нарушения 

CD 56 NK-клетки Экспрессируется при лейкозе из 
плазмоцитоидных дендритных клеток, NK-
клеточном лейкозе из крупногранулярных 
лимфоцитов  

 

Сравнение полученных нами результатов по развернутой схеме со 

среднестатистической картиной B-клеточного хронического лимфолейкоза  

(CD5-, CD19++, CD20++, CD22++, CD23+/-, FMC7++) показывает, что 

предполагаемый диагноз В-клеточного хронического лимфолейкоза не 

подтвердился.  В то же время выявленные антигены B-клеток (CD5, CD19, 

CD20, CD22) указывают на опухоли из зрелых популяций. [3] В таблице 2 

отражены фенотипы зрелоклеточныхлимфом. Таким образом, наличие 
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маркеров CD22 и FMC7 позволяет исключить B-клеточный 

хроническийлимфолейкоз. Презентация CD5 на поверхности клеток  может 

свидетельствовать о диффузной B-крупноклеточной лимфоме (около 20%), 

CD23 – о фолликулярной лимфоме, FMC7 – о волосатоклеточном лейкозе. [5] 

Волосатоклеточный лейкоз в нашем случае не  подтверждался 

микроскопическим методом.В результате при анализе фенотипа клеток была 

верифицирована фолликулярная лимфома. 

Таблица 2. 

Иммунофенотипические характеристики зрелоклеточныхлимфом 

Антигены B-ХЛЛ ЛКМЗ ВКЛ ФЛ 

Sig Слабая ++ ++ ++ 

CD5 ++ ++ - - 

CD19 ++ ++ ++ ++ 

CD20 + ++ ++ ++ 

CD22 Слабая или - ++ ++ ++ 

CD23 ++ - - -/+ 

CD79B Слабая или - ++ ++ ++ 

FMC7 - ++ ++ ++ 

CD10 - - - ++ 

 

Выводы: особую значимость метод проточной цитометрии приобретает в 

дифференциальной диагностике хронических лейкозов и мониторинге 

онкогематологическихзаболеваний в процессе их лечения. Проведение 

иммунофенотипирования на ранних этапах обследования пациента позволяет 

поставить точный диагноз, что приводит к уменьшению времени пребывания 

пациентов в стационаре и своевременному назначению адекватного лечения. 
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Резюме. Накопление молекул средней массы является маркером эндогенной 

интоксикации, которая развивается при всех патологических состояниях, 

связанных с блокадой детоксикационных систем организма, в т.ч. 

профессиональных. Нами разработан объективный, высокоинформативный 

способ диагностики синдрома эндогенной интоксикации путем расчета 

индекса средних молекул), который был определен у работников 

нефтехимической и химической промышленности.  Полученные результаты 

показывают, что высокие значения индекса средних молекул в организме 

работников, подвергающихся воздействию химического фактора, 

сопровождают синдром эндогенной интоксикации, который может 

приводить к развитию заболеваний профессионального генеза. 

Ключевые слова: химическое и нефтехимическое производство, молекулы 

средней массы, индекс эндогенной интоксикации. 
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Актуальность. Исследованиями ряда авторов установлено, что в основе 

многообразных механизмов токсического действия химических веществ лежит 

их способность нарушать биохимические процессы [1, 5], что в свою очередь 

приводит к  образованию и накоплению токсических фрагментов белков – 

молекул средней массы (МСМ). Изменение уровня МСМ отражает 

выраженность метаболических расстройств организме, а высокие концентрации 

оказывают разнообразные токсические эффекты [2]. Накопление МСМ 

является маркером эндогенной интоксикации, которая развивается при всех 

патологических состояниях, связанных с блокадой детоксикационных систем 

организма, в т.ч. профессиональных заболеваний. Уровень эндогенной 

интоксикации является одним из критериев тяжести состояния организма [3]. 

Кроме того, МСМ оказывают влияние на жизнедеятельность всех систем и 

органов, они способны блокировать рецепторы любой клетки, нарушают 

механизмы мембранного транспорта, обладают иммунодепрессивным, 

цитотоксическим свойствами.  

По современным представлениям МСМ ответственны за развитие синдрома 

интоксикации у больных самого разнообразного профиля. Нами разработан 

объективный, высокоинформативный способ диагностики синдрома 

эндогенной интоксикации, сопровождающий большинство профессиональных 

заболеваний, у работников нефтехимической и химической промышленности 

(патент на изобретение  №247574  от 20.02.2013). 

Цель работы: оценить степень эндогенной интоксикации у работников 

химического и нефтехимического производства  с использованием индекса 

среднемолекулярных пептидов. 

Материалы и методы. Были обследованы работники химического (ОАО 

«Стеклонит» Республики Башкортостан) и нефтехимического производства 

(ОАО «Нижнекамскнефтехим» Республики Татарстан). Все обследованные 

были мужского пола, возраст которых составлял от 20 до 55 лет. Контрольную 

группу составили 46 работников, не подвергающихся воздействию 
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химического фактора. Группы обследованных работников и контроля были 

сопоставимы по возрасту и полу. Результаты исследования обработаны с 

использованием пакета прикладных программ «Microsoft Exel» с определением 

средних величин, показателя достоверности по коэффициенту Стьюдента (t) и 

уровня значимости (р).   

Результаты исследований и обсуждение. Ранее был известен способ 

определения степени интоксикации по содержанию в сыворотке крови молекул 

средней массы  при λ 280нм и λ 254нм по методу Габриэлян Н.И., Липатовой 

В.И.[4]. Дополнительно к существующему методу нами проводилось 

определение МСМ  при λ 238 нм, в дальнейшем для каждого работника 

рассчитывают индекс средних молекул (ИСМ) - сумма частного от деления 

значения МСМ при λ 280 нм к аналогичному значению при 254 нм и частного 

от деления значения МСМ при λ 238 нм к аналогичному значению при 280 нм 

(норма ≤ 4,5): 

ИСМ = МСМ при λ 280 

  
+ МСМ при λ 238 нм 

МСМ при λ 254 

 

МСМ при λ 280 нм  
Уровень индекса средних молекул более 4,5 является плохим прогностическим 

признаком  и говорит о наличии синдрома эндогенной интоксикации. Для 

количественной оценки распространенности синдрома эндогенной 

интоксикации и предрасположенности к развитию профессиональных 

заболеваний вычисляли показатель соотношения шансов (odds ratio - OR). Для 

этого использовали  формулу, предложенную Бландом [6]: 

OR= (a x d) / (b x c), где a - число лиц с наличием синдрома эндогенной 

интоксикации (ИР>4,5), b - с отсутствием синдрома (ИР≤4,5) среди работников 

производств; с и d - число лиц соответственно с наличием и отсутствием 

синдрома эндогенной среди работников, неподвергающихся воздействию 

профессионального фактора химической этиологии. Повышенный риск 

развития констатировали при OR>1.  
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Нами были определены статистически значимые отличия 

распространенности синдрома эндогенной интоксикации у работников 

химических и нефтехимических производств и контрольной группы. 

Установлено, что наиболее часто (13,8%) синдром эндогенной интоксикации 

был выявлен у работников обследованных  производств, подвергающихся 

воздействию химического фактора, что в 3,2 раза чаще (t=2,16; p<0,05; OR=3,5), 

чем у работников контрольной группы (4,3%).  

Нами, при изучении распространенности синдрома эндогенной 

интоксикации у работников нефтехимических и химических производств 

обнаружено, что при наличии у работников значения лейкоцитарного индекса 

интоксикации (ЛИИ) выше нормы (1,5 у.е.) чаще встречалось значение индекс 

средних молекул 4,5 и более (p<0,001; ОR=3,04), чем при значении 

лейкоцитарного индекса интоксикации, находящегося в пределах нормы (0,3-

1,5).  

Вывод. Таким образом, полученные результаты показывают, что высокие 

значения индекса средних молекул в организме работников, подвергающихся 

воздействию химического фактора, сопровождают синдром эндогенной 

интоксикации, который может приводить к развитию заболеваний 

профессионального генеза. Использование данного метода повышает точность 

и достоверность диагностики синдрома и служит прогнозом развития 

профессиональных заболеваний у работников нефтехимических и химических 

производств. 

 

Литература: 

1. Кузьмина Л.П. Биохимический профиль организма. Теоретические и 

практические аспекты изучения и оценки в медицине труда. Л.П. Кузьмина, 

Л.А. Тарасова. //Медицина труда и экология человека. - 2000.-№7.-С.1-6. 

2. Малахова М.Я. Метод регистрации эндогенной интоксикации: Пособие для 

врачей. - СПб.: изд-во СПб МАПО, 1995.-34с. 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 61 

3. Матвеев С.Б. Динамика эндогенной интоксикации у пациентов с обширными 

ожогами. С.Б. Матвеев, С.В.Смирнов, Е.В.Тазинаи др.// Клин. лаб. 

диагностика.- 2013.-№2.-С.10-12. 

4. Методы исследований в профпатологии. Руководство для врачей, под 

редакцией О.Г.Архиповой.-М., 1988. -С.85-87. 

5. Мышкин А.В. Окислительный стресс и повреждения печени при химических 

воздействиях / Мышкин А.В., Бакиров А.Б. Уфа, 2010.  

6. Bland, J.M. The odds ratio / J.M. Bland, D.G. Altman // Br. Med. J. - 2000. - Vol. 

320. - P. 1468. 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 62 

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ ИНТЕРЛЕЙКИНОВ У БОЛЬНЫХ С 

АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ 

Д.Р. Байзигитов, Д.О. Каримов, Г.ФМухаммадиева.Э.Г.Багаутдинова 

Научный руководитель - проф., д.м.н. Бакиров А.Б. 

Лаборатория молекулярно-генетических исследований 

«Уфимский научно-исследовательский институт медицины труда и 

экологии человека» (Уфа, Россия) 

 

POLYMORPHIC VARIANTS OF INTERLEUKINS ASSOСIATED WITH 

ATOPIC DERMATITIS 

D.R.Bayzigitov,D.O.Karimov, G.F Muhammadieva,E.G.Bagautdinova 

Professor, M.D. PhD Bakirov A.B. 

Molecular Genetics Research Laboratory 

Institute of Occupational Health and Human Ecology (Ufa, Russia) 
 

Резюме. Целью исследования было изучение роли полиморфных вариантов 

генов IL5, IL13 и IL33 в развитии  атопического дерматита. Полученные 

данные подтверждают ассоциацию между полиморфным вариантом гена 

IL5(rs2069812) и риском развития атопического дерматита. 

Ключевые слова: атопический дерматит, ген IL5, ген IL13, ген IL33.  

 

Актуальность. Атопический дерматит, является чрезвычайно 

распространённым заболеванием во всем мире. Действительно атопический 

дерматит достигает 20% во многих странах[1]. Социально-экономические 

последствия, вызванные атопическим дерматитом огромны. Они возникают от 

прямых, косвенных и нематериальных затрат системы здравоохранения и 

экономики в целом.  

Во всем мире распространенность аллергических заболеваний 

значительно возросло в последние несколько десятилетий[1], которая вполне 
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возможно обусловлено изменением воздействия известных и неизвестных 

факторов риска. Среди этих факторов производственные и экологические 

играют немаловажную роль.  

Генетическая предрасположенность атопического дерматита (АД) уже 

давно было признано[6]. И сейчас с полной уверенностью можно сказать, что 

это заболевания являются мультифакторными и проявляютсяпри 

взаимодействии между генами и факторами окружающей среды.  

За последнее десятилетие, многие гены были исследованы на ассоциации с АД 

и связанных фенотипов в разных этнических группах. У более 80 генов 

вовлеченных в патогенез атопического дерматита были найдены значимые 

ассоциации.[6] 

Интерлейкин 5(IL5)- кодирует цитокин, который действует как фактор 

роста и дифференцировки для В-клеток и эозинофилов. Цитокин играет 

важную роль в регуляции формирования, созревания и мобилизации 

эозинофилов из костного мозга. Увеличение экспрессии этого цитокина может 

быть связано с патогенезом эозинофил-опосредованныхвоспалительных 

заболеваний[8]. Имеются данные свидетельствующие что аллель Т в rs2069812 

кореллирует с пониженным уровнем IL5 в крови, и является протективным в 

развитии аутоиммунного заболевания как диффузный тиреотоксический зоб[3]. 

Интерлейкин 13(IL13) кодирует иммунорегуляторный цитокин, 

продуцируемый в основном активированными Th2 клетками. Этот цитокин 

участвует созревании и дифференцировки В-клеток. В этом гене нами изучен 

однонуклеотидный полиморфизм (rs1800925), находящийся в промоторном 

участке гена, ассоциированный  с астмой, высоким уровнем IgE, бронхиальной 

гиперчувствительностью, дерматитом, увеличенным риском сенсибилизации 

продуктами питания и внешними аллергенами, эозинофилией, и повышенным 

риском развития дыхательной недостаточности. 

Интерлейкин 33(IL33)-ген кодирующий IL-33. Этот цитокин индуцирует 

производство цитокинов 2 типа (IL4, IL5, IL6, IL10, IL13) у тучных,  Th2 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 64 

клеток, эозинофилов и базофилов. Также выступает в качестве хемоаттрактанта 

Th2 клеток, который усиливает иммунные реакции при повреждение клеток и 

ткани[6]. 

Исходя из этого, целью работы являлось изучение у больных АД 

республики Башкортостан ассоциации частот полиморфных локусов генов 

IL13(rs1800925, rs20541), IL5(rs2069812), IL33(rs3939286)с развитием АД.  

Материалы и методы. Нами было обследовано 58 пациентов, 

находящихся на стационарном лечении в отделении профессиональной 

аллергологии и иммунореабилитации ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда 

и экологии человека» с диагнозом АД. Средний возраст составил 44,47половое 

соотношение мужчин и женщин 43,93%, 56,06% соответственно. Все 

обследованные больные проживают в Республике Башкортостан. Пациентам 

при поступлении в отделение проводились обязательные общеклинические и 

дополнительные методы исследования.  

Контрольная группа сформирована из 304 неродственных индивидов, не 

имеющих признаков аллергии на момент сбора материала, жителей Республики 

Башкортостан, подобранных по этнической принадлежности и половому 

составу, средний возраст которых  составлял 52,09 года.  

 Выделение ДНК проводилась методом фенольно-хлороформной 

экстракции из лимфоцитов венозной периферической крови [5]. Изучение 

полиморфных локусов rs1800925, rs20541, rs2069812, rs3939286 проводилась 

методом полимеразной цепной реакции с детекцией в реальном времени. 

Статистическую обработку результатов проводили при помощи программ SPSS 

Statistics v.19. При определении достоверности различий частот генотипов и 

аллелей между группами использовали критерий  χ2  с поправкой Иейтса, 

статистически значимыми считались различия при p<0,05. 

Результаты. Распределение частот изученных полиморфных локусов 

rs3939286, rs2069812, rs20541 и rs1800925 в группах больных и здоровых 

индивидов соответствовало ожидаемому по равновесию Харди-Вайнберга. 
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При сравнении выборок больных АДи группы контроля, выявлены 

достоверные различия по частотам генотипов полиморфного локуса rs2069812 

гена IL5(Табл.1.) 

Таблица 1  

Частоты генотипов и аллелей полиморфных локусов  rs3939286, rs2069812, 

rs20541 и rs1800925 у больных АД 

 Больные Здоровые  χ2 p OR CI-95% 
Генотип N Частота N Частота 

rs3939286 51  293      
AA 1 0,020 10 0,034 0,013 0,911 0,56 0,07-4,52 
AG 13 0,255 88 0,300 0,241 0,623 0,79 0,40-1,57 
GG 37 0,725 195 0,666 0,464 0,496 1,32 0,68-2,57 
A 15 0,147 108 0,184 0,587 0,444 0,76 0,42-1,37 
G 87 0,853 478 0,816 0,587 0,444 1,31 0,72-2,35 

rs2069812 58  304      
CC 12 0,207 32 0,105 3,808 0,051 2,21 1,06-4,61 
CT 26 0,448 133 0,438 0,000 0,995 1,04 0,59-1,83 
TT 20 0,345 139 0,457 2,063 0,151 0,62 0,34-1,12 
C 50 0,431 197 0,324 4,499 0,034 1,58 1,05-2,37 
T 66 0,569 411 0,676 4,499 0,034 0,63 0,42-0,94 

rs20541 42  184      
GG 4 0,095 22 0,120 0,032 0,860 0,77 0,25-2,38 
GA 20 0,476 69 0,375 1,073 0,301 1,51 0,77-2,97 
AA 18 0,429 93 0,505 0,530 0,467 0,73 0,37-1,44 
G 28 0,333 113 0,307 0,115 0,735 1,12 0,68-1,87 
A 56 0,667 255 0,693 0,115 0,735 0,88 0,53-1,46 

rs1800925 40  288      
CC 3 0,075 17 0,059 0,002 0,967 1,29 0,36-4,62 
CT 16 0,400 111 0,385 0,000 0,997 1,06 0,54-2,09 
TT 21 0,525 160 0,556 0,038 0,847 0,88 0,45-1,71 
C 22 0,275 145 0,252 0,096 0,756 1,12 0,66-1,90 
T 58 0,725 431 0,748 0,096 0,756 0,88 0,52-1,50 

 

Обсуждение. В нашем исследовании мы обнаружили достоверные 

различия в распределении частот генотипов и аллелей между группой больных 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 66 

АР и здоровыми по полиморфному локусу IL5 rs2069812 , что соотносится с 

работами других авторов[2,8] Так как данный полиморфный локус находится в 

промоторном участке гена, предполагается что он влияет на его экспрессию.  
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Резюме. Целью исследования было изучение роли полиморфных вариантов 

генов IL5, IL13 и IL33 в развитии аллергического ринита. Полученные данные 

подтверждают ассоциацию между полиморфным вариантом 

генаIL33(rs3939286) и риском развития аллергического ринита. 
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Актуальность. Аллергический ринит в дополнение к астме, являются 

чрезвычайно распространённымизаболеваниями во всем мире. Действительно, 

аллергический ринит затрагивает от 10% до 20% от общей численности 

населения в Европе и США[1]. Социально-экономические последствия, 

вызванные аллергическим ринитом огромны. Они возникают от прямых, 

косвенных и нематериальных затрат системы здравоохранения и экономики в 

целом.  
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Во всем мире распространенность аллергических заболеваний 

значительно возросло в последние несколько десятилетий[1], которая может 

иметь два объяснения. С одной стороны, увеличение осведомленности 

пациентов, возможно, привело к улучшенной идентификации заболеваний 

врачами. С другой стороны, вполне возможно, что это увеличение обусловлено 

изменением воздействия известных и неизвестных факторов риска. Среди этих 

факторов производственные и экологические играют немаловажную роль.  

Генетическая предрасположенность аллергического ринита (АР) уже 

давно было признано[6]. И сейчас с полной уверенностью можно сказать, что 

эти заболевания являются мультифакторными и проявляютсяпри 

взаимодействии между генами и факторами окружающей среды.  

За последнее десятилетие, многие гены были исследованы на ассоциации 

с АР и связанных фенотипов в разных этнических группах, вовлеченных в 

патогенез аллергического ринита.[6] 

Интерлейкин 5(IL5)- кодирует цитокин, который действует как фактор 

роста и дифференцировки для В-клеток и эозинофилов. Цитокин играет 

важную роль в регуляции формирования, созревания и мобилизации 

эозинофилов из костного мозга. Увеличение экспрессии этого цитокина может 

быть связано с патогенезом эозинофил-опосредованныхвоспалительных 

заболеваний[7]. Имеются данные свидетельствующие что аллель Т в rs2069812 

кореллирует с пониженным уровнем IL5 в крови, и является протективным в 

развитии аутоиммунного заболевания как диффузный тиреотоксический зоб[2]. 

Интерлейкин 13(IL13) кодирует иммунорегуляторный цитокин, 

продуцируемый в основном активированными Th2 клетками. Этот цитокин 

участвует созревании и дифференцировки В-клеток. В этом гене нами изучен 

однонуклеотидный полиморфизм (rs1800925), находящийся в промоторном 

участке гена, ассоциированный  с астмой, высоким уровнем IgE, бронхиальной 

гиперчувствительностью, дерматитом, увеличенным риском сенсибилизации 
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продуктами питания и внешними аллергенами, эозинофилией, и повышенным 

риском развития дыхательной недостаточности. 

Интерлейкин 33(IL33)-ген кодирующий IL-33. Этот цитокин индуцирует 

производство цитокинов 2 типа (IL4, IL5, IL6, IL10, IL13) у тучных,  Th2 

клеток, эозинофилов и базофилов. Также выступает в качестве хемоаттрактанта 

Th2 клеток, который усиливает иммунные реакции при повреждение клеток и 

ткани[5]. 

Цель. Исходя из этого, целью работы являлось изучение у больных АР 

республики Башкортостан ассоциации частот полиморфных локусов генов 

IL13(rs1800925, rs20541), IL5(rs2069812), IL33(rs3939286)с развитием АР.  

Материалы и методы. Нами было обследовано 66 пациентов, 

находящихся на стационарном лечении в отделении профессиональной 

аллергологии и иммунореабилитации ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда 

и экологии человека» с диагнозом АР. Средний возраст составил 45,83(АР), 

половое соотношение мужчин и женщин 18,96%, 81,03% соответственно. Все 

обследованные больные проживают в Республике Башкортостан. Пациентам 

при поступлении в отделение проводились обязательные общеклинические и 

дополнительные методы исследования.  

Контрольная группа сформирована из 304 неродственных индивидов, не 

имеющих признаков аллергии на момент сбора материала, жителей Республики 

Башкортостан, подобранных по этнической принадлежности и половому 

составу, средний возраст которых  составлял 52,09 года.  

 Выделение ДНК проводилась методом фенольно-хлороформной 

экстракции из лимфоцитов венозной периферической крови [4]. Изучение 

полиморфных локусов rs1800925, rs20541, rs2069812, rs3939286 проводилась 

методом полимеразной цепной реакции с детекцией в реальном времени. 

Статистическую обработку результатов проводили при помощи программ SPSS 

Statistics v.19.  
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Таблица 1 

Частоты генотипов и аллелей полиморфных локусов  rs3939286, rs2069812, 

rs20541 и rs1800925 у больных АР 

 Больные Контрольная 
группа χ2 p OR 

 
 
CI-95% 

Генотипы N Частота N Частота    

rs3939286 58  293      

AA 3 0,052 10 0,034 0,072 0,789 1,54 0,41-5,79 

AG 26 0,448 88 0,300 4,181 0,041 1,89 1,06-3,36 

GG 29 0,500 195 0,666 5,051 0,025 0,50 0,28-0,88 

A 32 0,276 108 0,184 4,527 0,034 1,68 1,06-2,66 

G 84 0,724 478 0,816 4,527 0,034 0,59 0,37-0,93 

rs2069812 66  304      

CC 12 0,182 32 0,105 2,347 0,126 1,88 0,91-3,90 

CT 26 0,394 133 0,438 0,261 0,610 0,83 0,48-1,44 

TT 28 0,424 139 0,457 0,124 0,725 0,87 0,51-1,49 

C 50 0,379 197 0,324 1,227 0,269 1,27 0,86-1,88 

T 82 0,621 411 0,676 1,227 0,269 0,78 0,53-1,16 

rs20541 35  184      

GA 15 0,429 69 0,375 0,166 0,684 1,25 0,60-2,60 

AA 16 0,457 93 0,505 0,115 0,735 0,82 0,39-1,70 

G 23 0,329 113 0,307 0,046 0,830 1,10 0,64-1,90 

A 47 0,671 255 0,693 0,046 0,830 0,90 0,52-1,56 

rs1800925 52  288      

СС 3 0,058 17 0,059 0,080 0,778 0,97 0,30-2,95 

CT 19 0,365 111 0,385 0,014 0,907 0,91 0,60-2,60 

TT 30 0,577 160 0,556 0,018 0,894 1,09 0,39-1,70 

C 23 0,329 113 0,307 0,046 0,830 1,10 0,64-1,90 

T 47 0,671 255 0,693 0,046 0,830 0,90 0,52-1,56 
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 При определении достоверности различий частот генотипов и аллелей 

между группами использовали критерий  χ2  с поправкой Иейтса, статистически 

значимыми считались различия при p<0,05. 

Результаты. Распределение частот изученных полиморфных локусов 

rs3939286, rs2069812, rs20541 и rs1800925 в группах больных и здоровых 

индивидов соответствовало ожидаемому по равновесию Харди-Вайнберга. 

При сравнении выборок больных АРи группы контроля, выявлены достоверные 

различия по частотам генотипов полиморфного локуса rs3939286 IL33(Табл.1) 

Обсуждение. В нашем исследовании мы обнаружили достоверные 

различия в распределении частот генотипов и аллелей между группой больных 

АР и здоровыми по полиморфному локусу IL33rs3939286, что соотносится с 

работами других авторов[5,6] Так как данный полиморфный локус находится в 

промоторном участке гена, предполагается что он влияет на его экспрессию.  
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Резюме. Изучена взаимосвязь аллельных вариантов гена ангиотензин - 

превращающего фермента (ACE) у спортсменов - тяжелоатлетов с 

физической выносливостью организма при действии  тренировочных нагрузок 

разной направленности. Выявлены отличия в физической работоспособности 

спортсменов с гомозиготными типами гена АСЕ. 
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Актуальность. Известно, что разные люди по-разному и с разной 

скоростью воспринимают тренировочные нагрузки. Кому-то свойственна 

быстрая адаптация, кто-то восстанавливается медленнее. Большинство из этих 

процессов, так или иначе, связано с индивидуальными генетическими 

особенностями организма [1,2]. В настоящее время одним из интенсивно 

развивающихся направлений современной генетики является разработка 
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молекулярно-генетических подходов, позволяющих выявить генетические 

маркеры, или гены предрасположенности, тесно ассоциированные с развитием 

и проявлением различных физических качеств. Основным генетическим 

маркером, связь которого со спортивными результатами в разных видах спорта 

убедительно доказана в исследованиях последних лет, остается ген ангиотензин 

превращающего фермента (ACE) [3]. При этом выделяют аллели, 

ассоциированные с выносливостью (кардиореспираторной и/или мышечной), 

скоростно-силовыми качествами (быстроты, взрывной или абсолютной силы), а 

также с развитием гипертрофии скелетных мышц. Так, считается, что аллель I 

гена ACE может способствовать достижению высоких результатов в видах 

спорта на выносливость («аллели выносливости»), а аллели D того же гена, как 

«аллели скорости и силы».  

Целью нашего исследования явилось изучение физической выносливости 

к действию тренировочных нагрузок разной направленности у спортсменов 

тяжелоатлетов с различными вариантами гена ангиотензин-конвертирующего 

фермента (АСЕ). 

Исследования проводились у 10 спортсменов тяжелоатлетов в возрасте 

18-25 лет, тренировавшихся на базе БГМУ 3 раза в неделю по 2 часа. 

Тренировочный процесс включал облегченную тренировку и тренировку на 

силовую выносливость. Спортивный стаж  составлял в среднем 3 года. При 

этом 5 спортсменов имели взрослый  разряд:  двое  - 1-ый, один -  2-ой, и 

двое – 3-ий взрослый. У спортсменов определяли уровень физической 

работоспособности по методу Гарвардского степ-теста (индекс ИГСТ) и  

вычисляли индекс Скибинской (ИС), оценивающий состояние кардио-

респираторной системы [5]. Исследования образцов ДНК, полученные из 

цельной венозной крови, проводились на базе  кафедры генетики БГПУ им. М. 

Акмуллы (зав. кафедрой проф. Горбунова В.Ю.). Статистическая обработка 

результатов проводилась с помощью программы Statistica 5.5. 
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Все спортсмены, в зависимости от генотипа по аллелям I и D, были 

разделены на 3 группы. В первую группу вошли спортсмены с генотипом D/D 

(50%), во вторую –  с генотипом I/I (30%) , в третью -  с генотипом I/D (20%). 

При этом в первую группу вошли двое спортсменов с первым разрядом, во 

вторую группу - двое спортсменов со вторым разрядом, а в третью – один 

спортсмен с третьим разрядом. При равном спортивном стаже спортсмены, 

имеющие генотип D/D добились лучших результатов в данном виде спорта.  

Исследование восстановительных процессов после дозированной 

мышечной работы по индексу ИГСТ показало, что восстановительные 

процессы у первой группы спортсменов несколько отличались от остальных. 

Тяжелоатлеты с генотипом D/D  показали самый высокий уровень индекса 

ИГСТ (134,0±16,0), тогда как у второй и третьей группы величина показателя 

была несколько меньше(113,7±14,2 и 122,0±7 соответственно). Показатель 

индекса Скибинской у спортсменов с генотипом D/D до и после тренировки 

составлял 28,0±4,5 и 14,0±4,6 соответственно. У спортсменов с генотипом I/I – 

36,0±5,1 и 25,0±3,6, а у спортсменов-гетерозигот - 26,0±9,5 и 22,0±5,5. Эти 

показатели отражают функциональные резервы кардиореспираторной системы, 

необходимые для выполнения длительной физической нагрузки. И у 

спортсменов с гомозиготным типом I/I данные резервы были выше по 

сравнению с другими группами. По литературным данным известно, что 

спортсмены, имеющие генотип D/D гена ACE, в большей степени 

предрасположены к развитию скоростно-силовых физических качеств. 

Носители другого генотипа I/I, напротив, в большей степени предрасположены 

к выполнению длительной физической работы [4]. 

Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что 

лица с генотипом D/D отличаются лучшими восстановительными 

способностями, что характерно для спортсменов, занимающихся скоростно-

силовыми видами спорта. А носители генотипа I/I оказались более 

адаптированными к действию физических нагрузок на выносливость, обладая 
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выраженными резервами со стороны показателей кардиореспираторной 

системы. 

 

Литература: 

1.  Валинурова Э.Р., Воробьева Е.В. Молекулярно-генетический анализ генов 

системы гемостаза у спортсменов //  Материалы Всероссийской научной 

конференции 8 ноября 2013 г., с 26-29. 

2. Глотов О.С., Глотов А.С., Баранов В.С. Состояние и перспективы 

генетического тестирования в спорте. Генетический паспорт спортсмена 

становится реальным // в сб. Медико-биологические технологии повышения 

работоспособности в условиях напряженных физических нагрузок, выпуск 2, 

ООО "Анита Пресс", 2006, с 39-51.  

3.  Рогозкин В.А., Астраненкова И.В., Дружевская А.М., Федотовская О.Н. 

Гены-маркеры предрасположенности к скоростно-силовым видам спорта // 

Теория и практика физической культуры. – 2005. №1, с.2-4 

4. Рогозкин В.., Назаров И.Б., Казаков В.И. // Способ выявления 

предрасположенности к длительной физической работе. Патент РФ №2194982, 

выдан 20.12.2002. Бюл. №35.  

5.  Руководство к практическим занятиям по нормальной физиологии: Учеб. 

пособие /Н.Н.Алипов, Д.А.Ахтямова, В.Г.Афанасьев и др.; Под ред. С.М. 

Будылиной, В.М.Смирнова. – М.: «Академия», 2005. -336с. 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 77 

ВЛИЯНИЕ КОРТЕКСИНА НА НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ 

К.В. Батракова, А.Д. Ремезова, А.Я. Мухаметзянова, Л.Ф. Муфазалова 

Научный руководитель – проф., д.м.н. Муфазалова Н.А. 

Кафедра фармакологии №1 с курсом клинической фармакологии 

Башкирский государственный медицинский университет (Уфа, Россия) 

 

INFLUENCE OF CORTEXIN ON SOME INDICATORS OF NONSPECIFIC 

RESISTANCE 

K.V. Batrakova, A.D. Remezova, A.J. Muchametzajnova, L.F. Mufazalova 

Science chief – prof., MD, PhD Mufazalova N.A. 

Department of Pharmacology №1 with a course of Clinical Pharmacology 

Bashkir State Medical University (Ufa, Russia) 

 

Резюме. Изучено влияние кортексина на содержание лейкоцитов, 

нейтрофилов, лимфоцитов в периферической крови Исследована 

интенсивность кислородзависимого метаболизма, фагоцитарная активность 

полиморфноядерных лейкоцитов и перитонеальных макрофагов 

экспериментальных животных. Установлено повышение интенсивности 

оксидантного метаболизма и поглотительной способности фагоцитов. 

Ключевые слова: кортексин, нейтрофилы, перитонеальные макрофаги, 

оксидантный метаболизм, поглотительная активность 

 

Актуальность. В настоящее время не вызывает сомнения взаимосвязь и 

взаимозависимость состояния нервной, иммунной и эндокринной систем и их 

важнейшая роль в нормальном и патологическом функционировании 

организма. Доказано, что нарушение состояния одной из них неизбежно влечет 

за собой изменение функционирования всей регуляторной нейро-иммуно-

эндокринной системы в целом [4, 7]. 
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Все больше данных, свидетельствующих о том, что многие заболевания ЦНС, 

особенно связанные с сосудистыми изменениями и нарушениями обменных 

процессов в мозге, проявляющихся ухудшением интеллектуально-

мнестических функций, развитием деменции, сопровождаются нарушением 

иммунологической реактивности [12]. Это подтверждает значимость 

нейроиммунных взаимодействий в регуляции большинства физиологических и 

патологических процессов в организме, а также важность и обоснованность 

углубленного изучения иммунокорригирующих свойств лекарственных 

препаратов с психотропной активностью.  

Кортексин – хорошо известный отечественный препарат с ноотропной 

активностью. Кортексин представляет собой комплекс низкомолекулярных 

водорастворимых полипептидных фракций. Препарат оказывает ноотропное, 

нейропротекторное, антиоксидантное и тканеспецифическое действие. 

Показана его высокая эффективность  при сосудистых, дегенеративно-

дисметаболических, травматических, инфекционных, интоксикационных 

заболеваниях нервной системы, а также при перенапряжении нервной системы 

в связи с острыми и хроническими стрессорными состояниями [3, 5, 6, 9].  

Процесс фагоцитоза является основным звеном неспецифической защиты 

организма от воздействия различных факторов окружающей среды. 

Зависимость фагоцитоза от физиологического состояния организма 

представляет собой реальную основу для использования фагоцитарных реакций 

в качестве индикатора для оценки состояния естественного иммунитета 

организма [8]. Более того, учитывая, что фагоциты активно участвуют в 

процессах врожденного и приобретенного иммунитета, оценка состояния 

фагоцитарного звена позволяет судить о состоянии всей иммунной системы в 

целом [11]. 

Цель. В связи с этим целью исследований явилось изучение влияния 

кортексина на некоторые показатели функциональной активности 

полиморфноядерных лейкоцитов (ПМЯЛ) и перитонеальных макрофагов 
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(ПМФ). 

Материалы и методы: Эксперименты выполнены на 20 белых 

неинбредных крысах массой 200-220 г. Животные были разделены на 2 группы 

(по 10 животных в группе): контроль, беспородные+кортексин. Кортексин 

вводили внутримышечно в течение 10 дней в дозе 0,2 мг/1000 г [2]. Определяли 

количество лейкоцитов, нейтрофилов и лимфоцитов в периферической крови, 

интенсивность кислородзависимого метаболизма (спонтанный и 

индуцированный НСТ-тест), поглотительную активность ПМЯЛ и ПМФ [10]. 

Результаты регистрировали на следующий день после окончания введения 

кортексина. 

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. Оценку значимости различий проводили вычисляя 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. 

Данные в тексте представлены в процентах к контролю (интактные 

животные). 

Результаты. В результате проведенных исследований установлено, что 

введение кортексина в течение 10 суток не влияло на количество лейкоцитов в 

периферической крови. При этом выявлено снижение числа нейтрофилов (до 

63,58%, p<0,014 по отношению к контролю) и увеличение числа лимфоцитов 

(до 138,11%, p<0,002). 

При изучении функциональной активности нейтрофилов установлено 

отсутствие влияния кортексина на интенсивность кислородзависимого 

метаболизма в условиях спонтанного НСТ-теста при статистически значимой 

его активации в условиях индукции (индуцированный НСТ-тест). Важно 
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отметить повышение поглотительной активности нейтрофилов под влиянием 

кортексина при отсутствии увеличения числа клеток, участвующих в 

фагоцитозе, что может свидетельствовать об интенсификации фагоцитарной 

активности ПМЯЛ. 

Аналогичное влияние оказывало введение кортексина на 

функциональную активность ПМФ. Это проявилось увеличением 

интенсивности оксидантного метаболизма в условиях индукции (рис. 1). Также 

выявлено повышение поглотительной способности ПМФ при статистически 

значимом уменьшении числа клеток, участвующих в фагоцитозе (до 60%, 

p<0,001).  

А       Б 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Влияние кортексина на интенсивность кислородзависимого 

метаболизма ПМФ: процент активных клеток (А), индекс активации (Б) 

 

Вывод. Таким образом, введение кортексина не изменяет количество 

лейкоцитов в периферической крови при уменьшении числа нейтрофилов и 

увеличении числа лимфоцитов, а также оказывает активирующее влияние на 

интенсивность кислородзависимого метаболизма и поглотительную 

способность ПМЯЛ и ПМФ. 
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Резюме. В данной статье дается оценка влияния эмоционально-

психологического стресса на соотношение ионовКи Naв ротовой жидкости, 

характеризующее степень напряжения организма, ипредлагается его 

коррекция путем воздействия эфирного масла Lavandulavera в режиме 

ароматерапии.  

Ключевые слова: ионы калия и натрия, ротовая жидкость, стресс, эфирное 

масло Lavandulavera. 

 

Актуальность. Эмоциональное напряжение оказывает существенное 

влияние на все системы организма. Экспериментально подтверждено, что 

развитие эмоционального напряжения всегда связано со значимостью, силой и 

длительностью действия эмоционального стресса. Убыстрение темпов жизни, 

информационные перегрузки, гиподинамия и другие факторы, приводящие к 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 84 

эмоциональному перенапряжению, оказывают отрицательное влияние на 

иммунную, эндокринную, нервную, сердечно-сосудистую системы, может 

повреждать генетический аппарат, создавая предпосылки для возникновения 

онкологических заболеваний [7].  

В стрессовых ситуациях надпочечники вырабатывают в больших 

количествах гормон альдостерон, способствующий задержке натрия в 

организме,что может привести к дефициту калия. Большое значение имеет 

коэффициент соотношения ионов Na и К в слюне, отражающий состояние 

глюкокортикоидной функции надпочечников, что, в свою очередь, 

характеризует степень напряжения организма в условиях стресса.  

В настоящее время большую актуальность приобретает использование ротовой 

жидкости в качестве нетрадиционного материала для клинико-лабораторной 

диагностики. Исследование ротовой жидкости имеет ряд преимуществ: 

простота и удобство сбора материала, неинвазивность и безболезненность, 

отсутствие риска инфицирования, возможность многократного получения проб 

[1]. 

Целью данной работы явилось оценка влияния эмоционально-

психологического стресса на соотношение ионовКи Naв ротовой жидкости с 

применением ароматерапии эфирным маслом Lavandulavera.  

Материалы и методы: В работе использовали эфирное 

маслоLavandulavera(Научно - производственная фирма «Царство ароматов», 

Крым, г. Судак) в режиме ароматерапии (АРТ), которое заключалось в 30 

минутном распылении эфирного маслас парами воды при температуре 80оС (до 

концентрации ввоздухе 5 мг/м3).  

Ротовую жидкость собирали от 24 студентов БГМУ (девушки и юноши 

20-23 лет) до и после моделирования психологического стресса (на фоне 

применения АРТ и без АРТ) с помощью тестирования интеллектуальных 

способностей в условиях повышенной мотивации [2],путем сплевывания в 

пробирку в объеме 3 мл через 1-1,5-часа после еды, исключая стимуляцию 
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слюноотделения. Собранную ротовую жидкость охлаждали, 

центрифугировали,и вцентрифугате определяли содержание ионов К и 

Naметодом пламенной фотометрии, основанном на способности элементов 

возбуждаться и испускать лучи света определенной длины волны при сжигании 

солей минеральных веществ в пламени.  

Статистический анализ полученных данных проводили с использованием 

пакетов прикладных программ для персонального компьютера, достоверность 

отличий определяли по t-критерию Стьюдента. 

Как показали исследования, стрессорная нагрузка приводила к снижению в 

ротовой жидкости девушек (рис. 1) ионов Na в 2,7 раз (p˂0,01). Интересно 

отметить, что использование АРТ нивелировало эти отличия, вызывая 

повышение концентрации данного иона в 1,8 раза (p˂0,05) относительно 

группы со стрессорной нагрузкой без АРТ. При этом снижение ионов 

Коказалось незначительным. Обращает на себя внимание, что отношение К/Na 

после стрессорной нагрузки без применения АРТ повысилось с 0,41 до 1,0 и 

снизилось до 0,5 при использовании АРТ. 

 
Рис.1.  Изменение уровня ионов K и Na в ротовой жидкости у девушек: 
1 - до стрессорной нагрузки; 2 - после стрессорной нагрузки; 

3 - после стрессорной нагрузки с применением АРТ 
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У юношей (рис. 2) стресс также вызывал снижение ионов Na, хотя и 

менее значительное, чем у девушек - в 1,5 раза (p˂ 0,05). Применение АРТ на 

фоне стрессорной нагрузки повышало его концентрацию в 1,4 раза (p˂ 0,05), т.е 

практически она не отличалась от уровня контрольной группы (до стресса). 

Однако, в отличие от девушек, в ротовой жидкости юношей концентрация 

ионов К достоверно снижалась в 1,4 раза (p˂ 0,05) после ст рессорной нагрузки, 

и под действием АРТ возрастала в среднем на 7,5 мМ, т.е. в 1,13 раза, хотя эти 

отличия оказались статистически недостоверными. При этом отношение К/Na 

после стрессорной нагрузки без применения АРТ повысилось незначительно: с 

0,87 до 0,92 и снизилось до 0,7 при использовании АРТ. 

 
Рис.2. Изменение уровня ионов K и Na в ротовой жидкости у юношей: 
1 - до стрессорной нагрузки; 2 - после стрессорной нагрузки; 

3 - после стрессорной нагрузки с применением АРТ 

 

Изменение отношенияконцентрации Kк Na в настоящее время вызывает 

большой интерес.Еще в 1920 г. немецкий врач, доктор Макс Герсон, утверждал, 

что многие заболевания, в том числе онкологические, связаны с дисбалансом 

между калием и натрием[4].Снижение Na+  в слюне принято рассматривать как 

показатель возрастания активности симпато-адреналовой системы, 

характеризующий повышение функционального напряжения организма [5]. 
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Результаты данного исследования такжепоказали, что применение АРТ 

вызывает значительное снижение артериального давления, частоты сердечных 

сокращений, что указывает на уменьшение вегетативного возбуждения [3]. С 

точки зрения общего состояния, студенты прошедшие АРТ, вели себя более 

спокойно, в отличие от студентов не подвергавшихся терапии, что, видимо, 

связано с особенностью воздействия эфирного масла лаванды на нервную 

систему. Линалол (20,60% -35,99%), входящий в состав масла проявляет 

свойства слабого холинэргического ингибитора [6].  

Вывод. Таким образом, под действиемэмоционально-психологического 

стресса соотношение ионовК и Naв ротовой жидкости существенно возрастало, 

причем в большей степени у девушек. Применение АРТвызывало 

корригирующее действие, нивелируя вызванные отклонения.  
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Актуальность. Главными свойствами потенциальных лекарственных 

средств должны быть высокая специфическая активность и  безопасность. 

Токсикологические исследования на лабораторных животных являются 

обязательным этапом перед клиническими испытаниями. 
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Целью данного исследования является изучение общетоксических 

свойств нового производного тиетанилурацила (6-метил-1-(тиетан-3-

ил)урацила) при многократном введении. 

Материалы и методы. Изучаемое вещество представляет собой белый 

порошок, нерастворимый в воде, растворимый в диметилсульфоксиде и 

диметилформамиде. 

Эксперименты проведены на половозрелых неинбредных мышах и 

крысах. Мыши (80) обоего пола (соотношение 50-50%) массой 20±20 грамма, 

крысы обоего пола (40) массой  220±20 грамма. Методы введения 

препаратов−перорально, внутрибрюшинно. Содержание животных, кормление 

согласно стандарту [1] 

Острая токсичность (ЛД50) определена по методике Литчфильда, 

Уилкоксонав модификации  В.Б. Прозоровского [2]. 

Исследования субхронической токсичности проводилось методом Лим 

Р.К., позволяющим определить как кумуляцию, так и привыкание к препарату. 

Иммунологическое исследование проводилось регистрацией влияния нового 

соединения на реакцию гиперчувтвительности замедленного типа (ГЗТ)[3]к 

ДНХБ (2,4динитрохлорбензолу) [4] у белых крыс популяции Wistar (12 особей). 

Тератогенные свойства изучались на 2-х группах белых крыс. Животные 

получали испытуемое соединение перорально ежедневно в течение всей 

беременности в дозе 50 мг/кг. Контрольные животные получали физраствор. 

Регистрировали количество новорожденных крысят, дни отлипания ушных 

раковин , открывания глаз, поведенческие реакции, прирост массы тела, данные 

лабораторных анализов крови. Наблюдение− в течение 2 -х месяцев с момента 

рождения. 

Влияние нового соединения на ЦНС изучали на 18 белых неинбредных 

крысах. Изучаемый препарат вводили накануне эксперимента (за час) 

внутрибрюшинно  в дозе 50 мг/кг, контрольные животные получали 
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физраствора 0,5 мл.Определяли влияние нового соединения на рефлексы 

«вставание», «обследование отверстий», «норочный» 

Результаты, обсуждение.Установлено, что изучаемое соединения 

относится к классу практически нетоксичных соединений у лабораторных 

крыс, как при  внутрибрюшинном, так и внутрижелудочном введениях 

классификации Сидорова К. К.ЛД50 при внутрибрюшинном и 

внутрижелудочном введениях составляет более  > 5000 мг/ кг  и > 4000 мг/ кг 

соответственно. Для изучения субхронической токсичности ежедневно в 

течение 24 дней животным вводили новое химическое соединение начиная с 

500 мг/кг внутрижелудочно, каждые 4 дня увеличивая дозу на 100 мг/кг. У 

испытуемых не менялись поведенческие реакции, масса тела, гибели животных 

не наблюдалось. Можно предположить отсутствие привыкания и 

кумулятивных свойств у данного производного тиетанилурацила, так как 

суммарная доза за 24 дня составила 18 000 мг/кг массы. 

Влияние нового соединения на первичный клеточный иммунитет изучали 

на модели ГЗТ к 2,4ДНХБ на белых неинбредных мышах. Сенсибилизировали 

трансдермально, испытуемое соединение вводили перорально ежедневно по 

100 мг/кг. Разрешающая доза аллергена вводилась на десятый день, после чего 

измерили толщину ушных раковин симметрично трижды и по формуле 

определили ГЗТ 

ГЗТ = П ср – Лср     х 100 

 

Полученные нами данные свидетельствуют об отсутствии статистически 

достоверного влияния тиетанилпроизводного на иммунологические показатели 

(р>0,5) 

Для определения вероятности развития нежелательных реакций со 

стороны ЦНС провели серию экспериментов на белых крысах, анализируя 

условнорефлекторную деятельность. За час до наблюдения животные 

внутрибрюшинно получали по 100 мг/кг испытуемого соединения. 
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Так, время пребывания в светлой камере у крыс, контрольной группы не 

отличалось достоверно от такового у животных, получавших новое соединение: 

205+ 18 сек и 191 + 22 сек соответственно. Испытуемое соединение в дозе 100 

мг/кг не угнетает исследовательского рефлекса на «вставание»  (р  > 0,15) и 

рефлекса «обследования отверстий» (р>0,1). Результаты позволяют предложить 

отсутствие угнетения коры и подкорковых структур головного мозга крыс под 

влиянием нового биоактивного соединения. 

Для изучения тератогенности нового соединения беременным самкам 

белых крыс на третий и десятый день  беременности вводили внутрижелудочно 

новое производное в дозе 500 мг/кг. Количество плодов (8,4 + 0,75), масса 

плодов на седьмой (10,4 + 0,6), пятнадцатый (15,2 + 0,8), тридцатый (36,5 + 1,2) 

дни наблюдения не отличались достоверно от таковых у животных 

контрольной группы (р>0,5). Дни отлипания ушных раковин, открывания глаз, 

появления условных рефлексов соответствовали физиологическим нормам. 

Дефектов развития не наблюдалось у крыс обеих групп. 

 Согласно химической формуле логично предположить наличие 

противоязвенного действия у нового химического соединения. Для 

подтверждения гипотезы провели исследование на трех группах белых мышей 

по десять в каждой. Предварительно 16 часов животные не получали пищу. 

Через 3 часа  анализировали состояние слизистой желудка по баллам.0 баллов – 

повреждений нет; 0,5 баллов – гиперемия; 1 – единичные (1-2) повреждения; 2 

– множественные повреждения (эрозии, кровоизлияния); 3 – значительные и 

множественные повреждения, 4 – грубые массивные повреждения, перфорации. 

Результат: контрольная группа, получавшая внутрижелудочно  индометацина 

10 мг/кг в основном – 2-3 балла, есть 4 (1 случай). Вторая группа, получавшая 

за 1 час до индометацина внутрижелудочно производное тиетанила (вероятный 

гастропротектор) в дозе 100 мг/кг оценивалась преимущественно 1-2 балла без 

массивных повреждений и перфораций слизистой оболочки желудка. Третья 

группа мышей  получала новое соединение через час после индометацина. 
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Данные были аналогичны таковым у второй группы. Это может 

свидетельствовать о наличии гастропротективного и репаративного эффектов у 

нового перспективного соединения тиетанилурацилов. 
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Выводы: 

1.Новое биологически активное производное тиетанилурацилов практически не 

токсично, не кумулирует в организме лабораторных животных, не вызывает 

привыкания. 

2.Испытуемые соединения не оказывают отрицательного воздействия на 

функции ЦНС в эксперименте. 

3.Производное тиетанилурацилов не влияет на фертильность и  постнатальное  

развитие у крыс. 

4. Новое соединение не проявляет сенсибилизирующих свойств. 

5.Перспективно дальнейшее изучение нового производного тиетанилурацила 

как гастропротективного и ранозаживляющего средства.  
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Резюме. Проведен анализ содержания аминокислот в крови у детей с 

синдромом системной воспалительной реакции (ССВР) в критических 

состояниях. В крови детей с ССВР (n=40) и детей без ССВР (n=132) 4 – 6-

месячного возраста определяли концентрацию аминокислот (АК) с помощью 

метода тандемной масс- спектрометрии. У детей с ССВР статистически 

значимыми явились увеличение  концентрации таких АК, как аланин, орнитин, 

фенилаланин, валин, а также снижение цитрулина и аргинина. 

Ключевые слова: аминокислоты, синдром системной воспалительной реакции, 

тандемная масс-спектрометрия. 

 

Актуальность. Течение критического состояния у детей с органной 

дисфункцией протекает на фоне гиперметаболизма, которому предшествуют 

гипоксические и водно-электролитные нарушения. Гипоксически-ишемические 

и травматические поражения центральной нервной системы (ЦНС) 

сопровождаются значительным изменением мозгового метаболизма с 
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нарушением всех видов обмена – углеводного,жирового, белкового, водно-

солевого [1,2] Необходимость проведения заместительной терапии, 

протезирования функции органов и систем обусловливают лечение ребенка в 

условиях реанимационного отделения. Интеграция клинической ситуации и 

биохимических показателей способствуют более глубокому пониманию 

происходящих процессов в организме ребенка в критическом состоянии и 

корректной лечебной тактике, прогнозированию дальнейшего течения 

заболевания. У детей для обеспечения нормального роста и развития требуется 

более высокая доля незаменимых аминокислот (АК) в общем поступлении 

белка. Кроме 8 классических АК (незаменимых в любом возрасте изолейцин, 

лейцин, валин, метионин, фенилаланин, лизин, треонин, триптофан) для детей 

незаменимыми также являются цистеин, тирозин и таурин. В связи с этим 

целью настоящего исследования явилось изучение корреляции между 

содержанием АК, общего белка и состоянием красной и белой крови у детей с 

синдромом системной воспалительной реакции (ССВР). 

Методы исследования. Группу детей с ССВР составили пациенты 

(группа 1) отделения реанимации, проходивших лечение в городской детской 

клинической больницы №17 ГО г. Уфы с оценкой тяжести состояния по шкале 

PRISM -0,24±0,37 балла [3], эти же дети по шкале ИКС 7,88±1,45 балла [4], что 

требовало проведения заместительной терапии. Показатели красной и белой 

крови у детей определялись на автоматическом гематологическом анализаторе 

Sysmex KX-21. Общую концентрацию белка определяли на биохимических 

анализаторах ФП 901М, Хитачи 902, Клима МС. Содержание АК 

анализировали с помощью метода тандемной масс-спектрометрии на 

аналитическом приборе Quattro micro MSMS (Perkin Elmer, Финляндия). 

Группу контроля 132 человека (группа 2) оценка по шкалам PRISM -4,54±0,23; 

ИКС 3,45±1,78 составили дети без синдрома ССВР. Возраст детей в группах 4–

6 мес. 
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Таблица 1.  

Содержания АК в группах детей 

АК, mМ Группа 2 (контроль) Группа 1 

ALA (аланин) 258±2,7 340±41,9* 

ARG(аргинин) 23±0,8 17,9±4,7 

CIT (цитрулин) 21±0,7 14,4±1,2* 

CIT/ARG (цитрулин/аргинин) 0,8±0,05 1,7±0,6 

CIT/PHE (цитрулин/фенилаланин) 0,3±0,008 0,2±0,04* 

CIT/TYR (цитрулин/тирозин) 0,1±0,002 0,2±0,04* 

GLY (глицин) 339±3,9 309±23,08 

LEU (лейцин) 140±2,2 147±7,4 

LEU/ALA (лейцин/аланин) 0,5±0,008 0,6±0,07 

LEU/PHE (лейцин/фенилаланин) 2,7±0,09 2,8±0,36 

MET (метионин) 20,9±0,8 21,9±2,2 

MET/LEU (метионин/лейцин) 0,08±0,001 0,15±0,01* 

MET/PHE (метионин/фенилаланин) 0,3±0,005 0,4±0,07 

ORN (орнитин) 62±2,4 104±19,5* 

ORN/CIT (орнитин/цитрулин) 4,8±0,2 7,7±1,7 

PHE (фенилаланин) 36,8±0,7 77,4±25,9* 

PKU, PHE/TYR (фенилаланин/тирозин) 0,4±0,008 1,02±0,31* 

PRO (пролин) 158±3,7 178±13,08 

PRO/PHE (пролин/фенилаланин) 3,2±0,2 2,8±0,3 

VAL (валин) 94,5±1,9 133,2±7,6* 

VAL/PHE (валин/фенилаланин) 3,2±0,13 2,05±0,22* 

*Достоверные отличия показателей больных детей от здоровых при р<0,05. 

 

Результаты и обсуждение. В табл. 1 представлены содержания АК в 

исследуемых группах детей. В группе детей с ССВР достоверно были выше 
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показатели детей без ССВР АК аланин, соотношение АК цитрулина к тирозину, 

лейцина к аланину, метионина к лейцину, метионина к фенилаланину, 

фенилаланин к тирозину, валину. В группе детей с органной дисфункцией 

достоверно снижены были следующие АК: цитрулин, соотношение цитрулина 

к фенилаланину, соотношение валина к фенилаланину.  

Уровень фенилаланина в группе детей, лечившихся в отделении 

реанимации, был достоверно выше в 2 раза. Аргинин, который, как 

предполагается, оказывает благоприятное действие в стрессовых состояниях, 

входит в состав стандартных растворов аминокислот. Кроме того, эндогенное 

образование аргинина из цитруллина поддерживается при адекватном 

обеспечении организма глутамином, являющимся его субстратом. Глутамин и 

аргинин – две аминокислоты, которые рассматриваются как соединения, 

способные оказывать влияние на исход у пациентов хирургического профиля, 

получающих ПП. Обмен АК аргинина связан с реакциями орнитинового цикла, 

которые можно рассматривать как путь синтеза аргинина. Под действием 

аргиназы в цикле происходит и распад аргинина на орнитин и мочевину. 

Аргинин выполняет в организме важные функции: используется в синтезе 

креатина, который в виде креатинфосфата способен служить источником 

энергии для работы мышц, служит источником NO в организме; а также служит 

предшественником орнитина, из которого синтезируются полиамины. 

Повышение концентрации аммиака в крови сдвигает рН в щелочную сторону 

(вызывает алкалоз). Это, в свою очередь, увеличивает сродство гемоглобина к 

кислороду, что приводит к гипоксии тканей, накоплению СО2 и 

гипоэнергетическому состоянию, от которого главным образом страдает 

головной мозг. Что касается роли АК, то в синтезе гемоглобина наибольшее 

значение принадлежит глутаминовой кислоте и аргинину. Что касается роли 

других АК в синтезе глобина, то она не отличается от их роли в синтезе 

остальных белков. Наиболее ранимой структурой являются клетки ЦНС, 

поэтому при любых неотложных (экстремальных) состояниях в первую очередь 
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меняется гемодинамика, т.е. для мозга, сердца и легочной ткани создаются 

оптимальные условия – доставляется кислород, остальные органы переходят на 

дефицитный режим получения аденозинтрифосфата – окисление глюкозы 

анаэробным путем. При стрессе преимущественно обеспечиваются системы 

ответственные за адаптацию (мозг, сердце, легкие). Развитие нервной системы 

у детей требует поступления в организм сбалансированного состава нутриентов 

[5]. Поражение ЦНС детей в критических состояниях имеет свои особенности, 

которые обусловлены метаболизмом, анатомией, физиологией ребенка и 

способностью к росту, что обусловливает гибкостью организма [6]. У 

половины детей, перенесших сепсис и критические состояния, остается 

нарушение функции ЦНС [7]. Неврологические поражения ЦНС у детей носят 

неспецифический характер и, как правило, вторичны [8]. 

Выводы. Анализ содержания аминокислот в крови позволяет проводить 

адекватную нутритивную поддержку, учитывать особенности метаболизма 

критического состояния, осуществлять персонифицированный подход при 

проведении нутритивной поддержки, обоснованно и своевременно 

использовать специализированные аминокислоты для детей. У детей в 

критических состояниях недопустимо использовать аминокислоты для 

взрослых, т.к. очень высокое содержание фенилаланина. Целесообразно 

использование концентрированного раствора, содержащего дипептид L-аланин 

– L – глутамин. 
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Резюме. Анализирована распространенность паразитарных инвазий среди 

населения Республики  Башкортостан по данным ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Башкортостан». Обследованы 70 человек города 

Уфы на зараженность паразитарными заболеваниями. Паразитарное 

заболевание было диагностировано у 4-х человек, что составило 5,7%. У 4,3% 

обследованных обнаружены Blastocystis hominis,  у 1,4% – лямблиоз.  

Ключевые слова: паразитарные заболевания, Blastocystis hominis, лямблиоз. 

 

Актуальность темы. По данным всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), паразитарными болезнями в мире заражено более 4,5 

млн человек. Из 50 млн человек, ежегодно умирающих в мире, более чем у 16 

млн причиной смерти являются инфекционные и паразитарные заболевания. 

Этот класс болезней остается основной причиной смерти в XXI веке. 
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Ежегодно в Российской Федерации выявляются 1,3 млн больных с 

паразитозами, из них 80% – дети. В России распространены 70 видов паразитов 

из более чем 260 существующих [1]. 

По данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Башкортостан», из общего числа зараженных паразитами населения, дети до 14 

лет составили 93%, взрослые от 14 лет и старше – 7%. На долю городских 

жителей из них приходится более 87%, сельских – 13%. 

Цель работы. Проанализировать распространенность паразитарных 

заболеваний среди населения Республики Башкортостан по данным ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан». Обследовать 

население города Уфы на зараженность паразитарными заболеваниями. 

Материалы и методы. Динамика заболеваемости населения Республики 

Башкортостан изучали по сведениям ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Башкортостан». Обследование населения проводилось методом 

осаждения, материал для микроскопии – фекалии [2, 4]. С целью выявления 

причины заражения, а также клинических проявлений паразитозов провели 

анкетирование обследуемого населения. 

Результаты и обсуждение. Как видно из таблицы 1, в структуре 

гельминтозов населения: 96 % больных приходится на контактные 

гельминтозы, 3,6% - на геогельминтозы и 0,4% - на биогельминтозы. На 

территории республики наибольшее распространение имеет энтеробиоз, 

аскаридоз. В единичных случаях встречается гименолипидоз, тениоз, 

тениаринхоз. К более часто встречающимся гельминтозам относятся: 

описторхоз, токсокароз, эхинококкоз. 

Подавляющее число заболевших энтеробиозом составили дети до 14 лет, из них 

наиболее пораженными были дети 3 – 6 лет. Это связано с тем, что энтеробиоз 

– контагиозый гельминтоз, заражение происходит при тесном контакте с 

инвазированными детьми через грязные руки, игрушки, предметы обихода в 

детских дошкольных учреждениях. 
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Таблица 1 

Динамика заболеваемости паразитарными инвазиями населения Республики 

Башкортостан за 2008 – 2012 годы 
Годы 
Инвазия 

2008 2009 2010 2011 2012 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

Малярия 
1 1 0 2 2 6 
0,02 0,02 0,00 0,05 0,05 0,15 

Лямблиоз 
2142 2325 1858 1898 2059 10282 
52,71 57,39 45,85 46,78 50,64 253,4 

Аскаридоз 
356 385 284 227 332 1584 
8,76 9,50 7,01 5,59 8,17 39,03 

Трихоцефалез 
1 1 0 0 0 2 
0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,04 

Энтеробиоз 
3833 3479 3515 2991 2727 16545 
94,33 85,88 86,73 73,72 67,07 407,7 

Трихинеллез 
0 0 0 0 0 0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Токсокароз 
29 57 31 14 40 171 
0,71 1,41 0,76 0,35 0,98 4,21 

Тениаринхоз 
7 3 2 5 5 22 
0,17 0,07 0,05 0,12 0,12 0,54 

Тениоз 
5 4 0 2 2 13 
0,12 0,10 0,00 0,05 0,05 0,32 

1 2 3 4 5 6 7 

Гименолепидоз 
1 0 0 0 0 1 
0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 

Дифиллоботриоз 
28 12 19 11 6 76 
0,69 0,30 0,47 0,27 0,15 1,87 

Эхиноккоз 
38 48 66 61 59 272 
0,94 1,18 1,63 1,50 1,45 6,70 

Описторхоз 
 

41 35 28 29 38 171 
1,01 0,86 0,69 0,71 0,93 4,21 

 

Доминирующим гельминтозом без учета энтеробиоза, определяющим 

основной уровень заболеваемости населения РБ, является аскаридоз.  

Биогельминтозы – дифиллоботриоз и описторхоз встречаются по берегам 

рек Караидель и Агидель, впадающих в р. Кама, особенно в нижнем течении. 

Это связано с употреблением рыбы, инвазированной плероциркоидами 
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(дифиллоботриоз) и метациркариями (описторхоз). В Башкортостане 

эхинококкоз встречается в 50 районах (из 54). Из протозойных кишечных 

паразитозов в республике регистрируются лямблиоз. Больные лямблиозом 

встречаются во всех районах Башкортостана. В летний период заболеваемость 

выше, чем в другие периоды года.  

Нами на паразитарные заболевания обследовано 70 человек. Из них на 

долю городских жителей приходится 80%,  сельских – 20%. Обследовано 19 

детей от 3-х до 18 лет, старше 18 лет – 51 человек. Паразитарное заболевание 

было диагностировано у 4-х человек, что составило 5,7%. Среди 

обследованных детей у одного ребенка обнаружены Blastocystis hominis (1,4%), 

в группе взрослых людей старше 18 лет у двоих также обнаружены Blastocystis 

hominis (2,8%) и у одного человека обнаружены цисты лямблий (1,4%). В 

результате анкетирования выявлено, что одна женщина с бластоцистной 

инвазией никаких проявлений заболевания не отмечает, вторая женщина и 

пациент с лямблиозом отметили проблемы со стороны желудочно-кишечного 

тракта в виде диареи, запоров и кожного зуда. У трехлетнего ребенка, 

зараженного бластоцистисами, в анамнезе отмечается аллергические 

высыпания на коже [3].  

Выводы.  В основе болезненных состояний при паразитарных 

заболеваниях лежат аллергические реакции, интоксикация продуктами 

метаболизма и продуктами распада паразитов, механическое воздействие на 

ткани и органы. 

Реакция организма хозяина может быть общей (лихорадка, 

эмоциональная лабильность, депрессия, тошнота, рвота, судороги, 

воспалительные показатели в крови) и местной (сыпь на коже, боли в животе, 

суставах, мышцах, отеки и др.). 

Заподозрить паразитарное заболевание можно на основании жалоб на 

боли в животе, расстройство стула, рвоту, кашель, функциональных нарушений 

деятельности нервной системы, изменений мочеполовой системы, зуд кожи, 
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различные высыпания, воспалительные показатели крови - увеличение СОЭ, 

количества эозинафилов, лейкоцитов и др. 

Окончательный диагноз ставится на основании обнаружения яиц или 

зрелых паразитов в средах организма – мокроте, кале, моче, дуоденальном 

содержимом, коже, крови, мазках и биоктатах слизистых. 
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Резюме. При изучении антидепрессивных свойств с использованием тестов 

«подвешивание за хвост» и «принудительное плавание по Порсолту»  у 

соединений с лабораторными шифрами F-63, К-66 и К-70 в дозе 1/100 от 

молекулярной массы выявлена тенденция к уменьшению времени 

иммобилизации. 

Ключевые слова: производные тиетанилурацила, антидепрессивная 

активность. 

 

Актуальность. По данным ВОЗ, к 2025-2030 гг. смертность от  

депрессий выйдет на первое место в мире, опередив  среди других причин 

смертности  сердечно-сосудистые заболевания. Депрессия — одна из наиболее 

серьезных проблем современного здравоохранения, которая является одной из 

главных причин суицида – жизнь самоубийством кончают примерно 15 % 

нелеченых больных депрессией, и ею страдали при жизни около 70 % жертв 

суицида [3].  
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Несмотря на то, что к настоящему времени создан большой ряд 

антидепрессивных препаратов разных групп, изыскание новых 

антидепрессантов остается актуальной задачей фармакологии.  

В последние годы появились сообщения о психотропных свойствах 

производных урацила. По данным Ковалева Д.Г.  производные урацила в тесте 

принудительного плавания показали высокую антидепрессивную активность 

[4] . 

На кафедре послевузовского и дополнительного фармацевтического 

образования ИПО БГМУ были синтезированы новые производные урацила, 

среди которых целесообразен поиск соединений с антидепрессивной 

активностью.   

Целью данной работы явилось изучение антидепрессивной активности 

новых производных тиетанилурацила. 

Была поставлена задача провестискрининговый отбор соединений, 

обладающих антидепрессивной активностью,среди трех 

производныхтиетанилурацила, с использованием стандартных 

психофармакологических тестов. 

Материалы и методы. Тесты выполняли согласно методическим 

рекомендациям, изложенным в «Руководстве по экспериментальному 

(доклиническому) изучению новых фармакологических веществ» [5]. 

Опыты проводили на 50 беспородных мышах-самцах массой 22-25 г. 

Скрининг был проведен среди 3 соединений в ряду производных 

тиетанилурацила.  Соединения вводили внутрибрюшинно за 30 минут до 

эксперимента в дозах равных 1/10 и 1/100 от молекулярной массы. В качестве 

поведенческих тестов для выявления антидепрессивной активности 

использовали два классических теста:  «подвешивание за хвост» и 

«принудительное плавание по Порсолту» [1,2]. В тесте «подвешивание за 

хвост» за животными наблюдали 6 минут, в течение которого регистрировали 

время иммобилизации, т.е. полной неподвижности. В тесте «принудительного 
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плавания по Порсолту» время иммобилизации считали за 300 секунд. По 

уменьшению длительности иммобилизации судили о наличии  

антидепрессивной активности. 

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. Как видно из таблицы 1, в тесте 

«подвешивание мышей за хвост» время иммобилизации контрольных 

животных составило 117 сек. Изучаемые соединения статистически значимых 

результатов не дали, но нами былавыявлена тенденция к уменьшению времени 

иммобилизации мышей под действием всех изученных веществ. Так, 

соединение F-63 в дозе 48 мг/кг уменьшало время иммобилизации до 

51секунды, а  в дозе 4,8 мг/кг – до 83 секунд по сравнению с контролем.  К-66 в 

дозе 44,0 мг/кг слегка увеличивал, а в дозе   4,4 мг/кг – значительно уменьшал 

время иммобилизации, что составило 51 секунду.К-70 в дозе 46 мг/кг оказал 

незначительное влияние навремя иммобилизации, а в дозе 4,6 мг/кг уменьшал 

егодо 90 секунд. 

Вывод. Таким образом, в тесте «подвешивание мышей за хвост» 

изученные соединения оказали дозозависимое действие на время 

иммобилизации животных. Соединения К-66и К-70наибольший эффект 

проявили в дозах 1/100, а соединение F-63 – в дозе 1/10 от молекулярной 

массы. Наиболее активным веществом является соединение К-66, т.к. оно в 

дозе   4,4 мг/кг снизиловремя иммобилизации до 51 секунды. 

В тесте «принудительное плавание по Порсолту» также наблюдалась 

четкая закономерность – во всех опытных группах с уменьшением дозы 

исследуемых веществ отчаяние становилось все менее выраженным. Время 

иммобилизации контрольных животных составило 208,5 секунд. СоединениеF-

63 в дозе 48 мг/кг уменьшило его до 178 секунд, а  в дозе 4,8 мг/кг – до 126 

секунд по сравнению с контролем. 
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Таблица 1 

Влияние F-63, К-66 и К-70 на длительность иммобилизации в тестах 

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

Группа доза, мг/кг тест «подвешивание 

мышей за хвост» 

тест «плавание по 

Порсольту» 

время иммобилизации, 

сек 

время 

иммобилизации, сек 

Контроль  117 

[58;128] 

208,5 

[159;226] 

F-63 48,0 51 

[48;93] 

178 

[142;242] 

F-63 4,8 83 

[80,5;144] 

126 

[122;130] 

К-66 44,0 198 

[80;217] 

148 

[143;153] 

К-66 4,4 51 

[32;130,5] 

81 

[34;128] 

К-70 46,0 105 

[66;122] 

175 

[140;186] 

К-70 4,6 90 

[52;159,5] 

142 

[141;198] 
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) 

 

К-66 в дозе 44 мг/кг снизил время иммобилизации на 28%, а  в дозе 4,4 

мг/кг – на 61% по сравнению с таковым в контрольной группе. К-70 в дозе 46  

мг/кг уменьшил время иммобилизации до 175 секунд, а  в дозе 4,6 мг/кг – до 

142 секунд. Хотя полученные результаты статистически недостоверны, но в 
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данном тесте также наблюдается тенденция к снижению времени 

иммобилизации и она наиболее выражена усоединениеК-66 в дозе 4,4 мг/кг. 

Вывод. В результате проведенных тестов «подвешивание мышей за 

хвост» и «принудительное плавание по Порсольту», у соединенийF-63, К-66 и 

К-70 в дозах равных 1/10 и 1/100 от молекулярной массы, статистически 

достоверной антидепрессивной активности не выявлено, но в обоих тестах 

данные соединения проявили тенденцию к снижению времени иммобилизации. 

Соединение F-63 оказалось наиболее активным, в связи с чем оно представляет 

особый интерес для дальнейшего изучения в разных дозовых диапазонах и с 

большим числом наблюдений. 
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Резюме. В статье представлены результаты исследования 4-метил-2,3,4,5-

тетрагидро-1Н-1,5-бензодиазепин-2-она на электрическую активность 

нейронов моллюска Helix albescens Rossm. В концентрации 10-5 М это вещество 

проявляло слабый активирующий нейротропный эффект, который усиливался 

в концентрации 10-4 М, а в концентрациях 10-3 и 10-2 М – угнетающий эффект. 

Ключевые слова: бензодиазепины, электрическая активность, нейроны 

моллюска. 

 

Актуальность. На сегодняшний день бензодиазепины (БД) являются 

наиболее широко используемой группой психотропных средств [1, 2]. 

Синтезированы новые производные 1,5-БД со свойствами транквилизаторов, 

анальгетиков, седативных и противосудорожных препаратов [3, 7]. В медицине 

среди таких производных наиболее известен 7-хлор-1-метил-5-фенил-1Н-1,5-

бензодиазепин-2,4[3Н,5Н]-дион (клобазам) – транквилизатор для коррекции 
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состояний, сопровождающихся ощущениями страха, эпилепсией. Однако на 

этом поиск новых 1,5-БД не завершен, осуществляется поиск новых 

производных этого класса. 

Известно [1], что скрининг биологического действия новых веществ 

обязательно включает этап доклинических исследований, в результате которого 

агент должен пройти исследования на животных с изучением общих свойств и 

механизмов его действия. В частности, при обнаружении новых нейротропных 

средств используются нейроны моллюсков [4, 5]. 

Цель работы – изучить влияние нового производного 1,5-БД – 4-метил-

2,3,4,5-тетрагидро-1Н-1,5-бензодиазепин-2-она – (4МЕТИЛ) на показатели 

электрической активности нейронов моллюска Helix albescens Rossm. 

Материалы и методы исследования. Эксперименты были проведены с 

помощью стандартной методики внутриклеточного отведения потенциалов и 

их электрического дифференцирования [5] на нейронах правого париетального 

(ППаГ, n=22) и висцерального (ВГ, n=26) ганглиев моллюска Helix аlbescens 

Rossm. Идентификацию нейронов осуществляли визуально по карте Сахарова 

[6] и электрофизиологическим показателям. Детально методика описана ранее 

[5]. Схема экспериментов была такой: 1) регистрация фоновой электрической 

активности нейрона в течение 1 мин.; 2) регистрация электрической активности 

нейрона после аппликации во внеклеточную среду 4МЕТИЛ в одной из 

концентраций (10-6, 10-5, 10-4, 10-3 и 10-2 М) в течение 5 мин.; 3) 20-30 мин. 

отмывания нейрона от тестируемого вещества раствором Рингера для 

холоднокровных животных. 4МЕТИЛ был синтезирован на кафедре 

биоорганической и биологической химии Таврического национального 

университета им. В.И. Вернадского (химическая чистота не менее 98 %). 

Статистическую обработку результатов проводили непараметрическим 

критерием Вилкоксона в пакете программ Statistica 6.0. 

Результаты и обсуждение. У нейронов ППаГ и ВГ порог нейротропного 

эффекта 4МЕТИЛ наблюдался в концентрации 10-5 М, а его оптимальная 
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выраженность – в концентрациях 10-4 и 10-3 М, летальный эффект проявлялся в 

концентрации 10-2 М. Рассмотрим эти эффекты более детально. 

4МЕТИЛ в концентрации 10-4 М у нейронов ППаГ (n=22) и ВГ (n=26) сначала 

вызывал незначительное снижение мембранного потенциала (МП), на фоне 

которого проявлялась пачка импульсов (рис 1, А). Затем в течение 50-80 с 

генерация потенциалов действия (ПД) прекращалась, однако наблюдались 

флуктации МП, которые завершались возобновлением генерации ПД с 

частотой следования, превышающей исходный уровень. В целом, 4МЕТИЛ 

оказывал активирующий эффект в отношении 75 % исследованных нейронов  в 

такой концентрации. ЧГИ превышала фоновые значения и при отмывании (20 

мин), что указывает на наличие у данного соединения продолжительного 

эффекта последействия, обусловленного прочным связыванием с мембранными 

белками или медленной биотрансформацией 4МЕТИЛ. 

 
Рис. 1. Влияние 4-метил-1,5-бензодиазепинона-2 в концентрациях 10-4, 10-3 и 10-

2 М (А-В) на электрическую активности нейрона ППа1 (момент аппликации 

обозначен стрелкой).  
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Анализ кривых трансмембранных ионных токов во время генерации ПД, 

показал, что 4МЕТИЛ в концентрации 10-4 М увеличивает максимумы 

скоростей входящих и выходящих ионных токов (табл. 1).  

Таблица 1. 

Влияние 4-метил-1,5-бензодиазепинона-2 на параметры электрической 

активности нейронов ППаГ (n=22) 

Концентрация 

вещества 

Амплитуда 

ПД, мВ 

Время 

развития ПД, 

мс 

Скорость нарастания ионных 

токов, В/с 

входящих выходящих 

Фон 80,3 ± 2,3 26,2 ± 3,0 16,3 ± 2,0 5,2 ± 1,1 

10-4 М 75,8 ± 1,8** ↓ 13,2 ± 1,0** ↓ 19,6 ± 1,6** ↑ 11,6 ± 1,2* ↑ 

10-3 М 62,2 ± 1,4*** ↓ 13,9 ± 1,6*** ↓ 13,4 ± 1,2 ↓ 7,0 ± 1,0** ↓ 

10-2 М 7,6 ± 0,5*** ↓ 37,3 ± 3,3*** ↑ 3,0 ± 1,1* ↓ 2,0 ± 1,0*** ↓ 

Примечание: * – р ≤ 0,05, ** –р ≤  0,01, *** - ≤ 0,001- достоверность различий фоновых 

показателей от таковых при экспозиции вещества 

 

При экспозиции вещества в концентрации 10-3 М у всех исследованных 

нейронов также, как и в концентрации 10-4 М незначительно увеличивался МП 

(рис. 1, Б), однако, это сопровождалось существенным уменьшением 

амплитуды ПД (в среднем на 18,1±3,0 мВ; Р≤0.01) и слабо выраженной 

тенденцией к увеличению ЧГИ. Эффект достигал максимума через 95-110 с от 

момента аппликации. После отмывания исходные характеристики 

электрической активности нейронов восстанавливались, однако эффект 

последействия не наблюдался, то есть влияние 4МЕТИЛ на электрогенез 

нейронов было обратимым в данной концентрации. В концентрации 10-3 М 

4МЕТИЛ снижал скорость нарастания входящих и увеличивал – скорость 

выходящих ионных токов (Na+ и, возможно, Ca2+, так как известно, что у 

нейронов ППа1 входящий кальциевый ток вносит некоторый вклад в 

амплитуду ПД [6]).  



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 115 

Экспозиция 4МЕТИЛ в концентрации 10-2 М сначала приводила к 

постепенному увеличению МП (рис. 1, В), на фоне которого снижалась 

амплитуда ПД почти до полного прекращения генерации ПД (в среднем на 

10,5±1,5 мВ; Р≤0.05) и через некоторое время увеличивалась ЧГИ (в среднем в 

1,5 раза). Время развития ПД при этом увеличивалось в 1,5 раза относительно 

фона (табл. 1). Через 100-250 с после момента аппликации у нейронов 

наблюдались 1-3 «приступа» быстрой гиперполяризации мембраны с полным 

прекращением генерации ПД, с последующим исчезновением МП и гибелью 

нейронов. Эти процессы сопровождались резким снижением скорости 

нарастания входящих и выходящих трансмембранных ионных токов (табл. 1), 

вплоть до прекращения электрогенного ионного транспорта.  

Выводы. 4МЕТИЛ в концентрации 10-5 М проявлял слабо выраженный 

активирующий нейротропный эффект, а в концентрации 10-4 М он достигал 

максимума. В концентрации 10-3 М это вещество угнетало электрогенный 

транспорт ионов через мембрану нейронов, а в концентрации 10-2 М полностью 

блокировало механизм  генерации ПД и поддержания МП. 
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Резюме. Микроклональное размножение позволяет получить безвирусный 

оздоровленный посадочный материал практически всех видов растений. В 

результате исследования были получены растения - регенерантысенполии 

сорта ”StarryNightBlue“, выращенные в асептических условиях на 

искусственной питательной среде Мурасиге – Скуга (MS). Подобраны условия 

для введения первичного экспланта в стерильную культуру Invitro в измененную 

питательную среду. 

Ключевые слова: микроклональное размножение, культура тканей Invitro. 

 

Актуальность. Достижения в области культуры клеток и тканей привели 

к созданию принципиально нового метода вегетативного размножения - 

клональногомикроразмножения. Клональноемикроразмножение - 

получение invitro, неполовым путем, генетически идентичных исходному 

экземпляру растений. В основе метода лежит уникальная способность 

растительной клетки реализовывать присущую ей тотипотентность[1]. 
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Преимущества этого метода размножения: 

• получение генетически однородного посадочного материала; 

• получение безвирусных растений за счет использования меристемной 

культуры; 

• высокий коэффициент размножения. 

Цель исследования: оценка эффективности фитогормонов при 

микроклональном размножении растений.  

Материалы и методы.  В исследовательской работе использовался 

метод активации развития уже существующих в растении меристем. В качестве 

гормонов  цитокининового типа действия, индуцирующих развитие 

многочисленных пазушных побегов, использовались 6-бензиламинопурин 

(БАП) и зеатин. Был выбран дочерний эксплант в  виде листового сегмента, 

содержащий пазушные почки, из которых после введения происходило 

развитие побегов. Было проведено 6 опытов: на питательной среде MS и с 

измененными его компонентами, после чего делали трех разовый повтор. 

Результаты исследования  

Вывод: 

1. Применение фитогормонов при микроклональном размножении 

эффективно, т.к. он ускоряет процессы образования каллуса и 

дальнейшее формирование растения; 

2. Из выбранных фитогормонов более эффективен «Циркон», содержащий 

6-бензиламинопурин; 

3. Дополнение в питательный раствор золя крахмала - не снижает 

эффективности, т.е. его добавление более выгодно в использовании; 

4. Укоренившиеся в культуре invitro растения, пригодные для адаптации к 

окружающим  условиям. 
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Таблица №1. 

Каллусогенез листовых эксплантов и их корнеобразование 

Повтор № опытов Phпоказатели Размеры 
каллуса 
через 2 
недели 

Количество 
корней 
через 4 
недели 

Длина 
корней 
мм 

Размеры 
почек  

1 1 нейтральная 1 4 6 2 
 2 нейтральная 1 4 6 1 
 3 - - - - - 
 4 нейтральная 1.2 6 7 3 
 5 нейтральная 0.9 3 6 2 
 Контроль нейтральная - 2  4 1 
2 1 нейтральная 1 4 6 2 
 2 нейтральная 1 4 6 2 
 3 - - - - - 
 4 нейтральная 1 5 8 2 
 5 нейтральная 0.8 2 5 2 
 Контроль нейтральная - 2 3 1 
3 1 нейтральная 1 4 7 2 
 2 нейтральная 0.9 4 6 2 
 3 - - - - - 
 4 нейтральная 1 6 8 3 
 5 нейтральная 0.9 3 7 2 
 Контроль нейтральная - 2 4 1 
 

 
Рис.1 Показатель роста корней и каллусообразования 
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Резюме. Полихлорированные бифенилы (ПХБ) относятся к группе стойких 

органических загрязнителей (СОЗ), являются универсальным клеточным ядом. 

Данные соединения прочно связываются с арилуглеводородным рецептором 

(Ah-R), образуя комплекс который проникает в ядро клетки, активирует 

специальные гены. В результате в клетках в избыточном количестве 

нарастает содержание другого белка – биологического катализатора, 

фермента цитохрома Р4501A1/2. Чрезмерное увеличение содержания этого 

белка ускоряет окисление важных для жизнедеятельности клетки молекул, 

что и приводит к нарушению многих биологических процессов, кроме того, 

способствует увеличению токсичности других химических соединений, 

поступающих в организм. Антиоксиданты, являясь ингибиторами окисления, 
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прекращают процесс неуправляемых, цепных реакций образования свободных 

радикалов, процесс окисления липидов мембран клеток. 

Ключевые слова: полихлорированные бифенилы, антиоксиданты 

 

Цель работы: Исследование влияния антиоксидантной коррекции на 

ориентировочно-исследовательское поведение в тесте «открытое поле», на 

показатели омега-потенциала, ЭКГ при отравлении самок крыс ПХБ в малых 

дозах. Анализ соматического и сенсомоторного развития потомства в первом и 

втором поколениях.  

Материалы и методы: Работа проведена на белых беспородных крысах 

весом 150-200гр. Смесь ПХБ вводилась  внутрижелудочно в дозе 1/40 ЛД50 в 

течение 28 дней. Далее крысы были разделены на 2 группы – контрольная и 

экспериментальная, у крыс экспериментальной группы проводилась 

антиоксидантная коррекция.  В качестве антиоксидантов использовались 

следующие препараты : мексидол , витамин С, смесь витаминов С+Е, янтарная 

кислота, в дозах проявляющих наибольшие антиоксидантные свойства. У крыс 

обеих групп анализировалось исследовательское поведение в тесте «открытое 

поле». Раз в неделю оценивалась горизонтальная и вертикальная двигательная 

активность, регистрировалось количество стоек, частота и длительность 

грумминга. Измерение омега-потенциал проводилось ежедневно,  ЭКГ - 

еженедельно. Все измерения проводились до затравки, в период затравки, в 

период коррекции, и восстановительный период. После восстановительного 

периода обе группы самок скрещивались со здоровыми самцами. После 

рождения у всех детенышей оценивалась степень 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 
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был проведен в программе MicrosoftExcel, StatPlus. Второе поколение получено 

путем скрещивания неродственных особей первого поколения. 

Результаты исследования:  При введении ПХБ у крыс контрольной 

группы определяется угнетение исследовательского поведения, проведение 

коррекции оказывает еще большее негативное влияние, наблюдается 

достоверное снижение показателей общей двигательной активности (Рис.1) на 

2-й, 8-й неделях восстановительного периода, достоверное снижение 

длительности грумминга (Рис.2)  на 2-й, 8-й неделях, снижение общего 

количества стоек (Рис.3)  на 2-й, 4-й, 8-й неделях.  

 
Рис 1. Общая двигательная активность. 

 

 
Рис 3. Длительность грумминга. 
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Рис 2. Общее количество стоек. 

 

При анализе результатов омегометрии выявлено, что у крыс получавших 

в качестве антиоксидантов витамин С, смесь витаминов С+Е, янтарную кислоту 

наблюдается увеличение  показателей выше нормы, что говорит о некотором 

срыве в состоянии систем адаптации, механизмах внутри- и межсистемных 

взаимодействий сверхмедленных физиологических процессов головного мозга. 

 
Рис 4. Омега-потенциал. 
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Появляются различные нарушения сердечной проводимости. Общая 

характеристика электрокардиограмм крыс, получавших различные препараты, 

показала что их введение влияет на ЧСС и ритм сокращений сердца, вызывая 

появление аритмий различного генеза. 

В ходе эксперимента забеременело 100% интактных крыс, 60% крыс, 

получавших ПХБ в дозе 1/40 ЛД 50, крысы, прошедшие коррекцию оказались 

бесплодными. При анализе потомства интактных и затравленных крыс 

выявлено следующее. В первом поколении детеныши затравленной группы по 

темпам развития значительно отличались от  крысят контрольной группы, 

более того они созревали не равномерно. Оценка соматического развития 

крысят показала, что они  медленнее набирали вес. 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. Выявлены незначительные отличия в таких показателях как: прозрение, 

выделение ушных раковин, появление резцов. Оценка сенсомоторного развития 

показала, что наиболее сильно опытная группа отставала в сенсомоторном 

развитии по таким показателям как: избегания края обрыва, рутинг, экстензия, 

координация задних конечностей, удерживание на канате с помощью передних 

и задних лап, подъем и спуск по вертикальному канату.  

Во втором поколении наблюдался высокий показатель смертности потомства 

равный 80%, наблюдались многочисленные врожденные уродства, такие как 

инверсия органов у 50% умерших крысят. 

Выводы: Таким образом, экспериментально доказано, что введение ПХБ 

в малых дозах негативно влияет на ориетировочно-исследовательское 

поведение, репродуктивную  функцию самок крыс, а также на соматическое и 

сенсомоторное развитие их потомства.  Проведение антиоксидантной 

коррекции еще больше угнетает состояние экспериментальной группы крыс. 
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достоверно уменьшающие выраженность воспалительной реакции у 

животных.  
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Актуальность. В настоящее время на фармацевтическом рынке 

представлено большое количество противовоспалительных лекарственных 

препаратов [1]. Они составляют группу часто применяемых в клинической 

практике лекарственных средств для лечения острых и хронических 

заболеваний, сопровождающихся болью и воспалением. Тем не менее, их 

длительный прием сопровождается рядом нежелательных реакций: поражение 

слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки с образованием язв 

и кровотечений, нарушение гемопоэза, изменение и нарушение функции 

печени и почек, множественные аллергические реакции. Поэтому актуальным 

является дальнейший поиск новых эффективных противовоспалительных 
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лекарственных средств, обладающих высокой активностью и низкой 

токсичностью, среди производных различных классов органических веществ. 

Цель исследования. Скрининг новых производных бензимидазола и 

триазола на наличие противовоспалительной активности. 

Материалы и методы. Соединения с лабораторными шифрами Н-117, Н-136, Н-

164, ДБТ и СН синтезированы на кафедре фармацевтической химии с курсами 

аналитической и токсикологической химии ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава 

России под руководством профессора, д. фарм. н. Халиуллина Ф.А. и 

профессора, д. фарм. н. Клен Е.Э. 

Противовоспалительную активность определяли на 65 белых 

беспородных мышах - самцах массой 18 – 24 г. Подопытных животных 

содержали в условиях вивария с естественным режимом освещения при 

температуре 22 - 24 °С 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 изотонический раствор натрия 

хлорида 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 

0,04 мл 1% раствора формалина [2, 3]. 

Через 5 ч животных усыпляли под эфирным наркозом, соблюдая 

«Правила работы с лабораторными животными» (приложение к приказу МЗ 
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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) [4,5]. 

Результаты и обсуждение. Установлено, что соединения с 

лабораторными шифрами Н-117 и Н-164 достоверно уменьшают выраженность 

воспалительной реакции у животных на 50%, а соединение с лабораторным 

шифром БИЛ – на 13 % по сравнению с контрольной группой (табл. 1). При 

введении животным соединений Н-136, ДБТ и СН также наблюдается 

угнетение воспалительной реакции (табл. 1). 

Таблица 1 

Противовоспалительная активность исследуемых соединений 

Соединение 
Прирост массы конечности, мг 
Ме (25% – 75%) 

Контроль 71,0 (56,0 – 82,0) 
ДБТ 47,0 (28,0 – 60,0) 
СН 64,0 (48,0 – 76,0) 
контроль 76,0 (52,0 – 88,0) 
Н-117 38,0 (28,0 – 46,0)* 
Н-164 38,0 (30,0 – 62,0)* 
контроль 62,0 (48,0 – 72,0) 
БИЛ 54,0 (40,0 – 86,0)* 
Н-136 56,0 (48,0 – 66,0) 
контроль 71,0 (70,0 – 84,0) 

диклофенак-натрий (10 мг/кг) 58,0 (42,0 – 70,0)* 

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

(р<0,05) 
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Выводы 

1. Изучена противовоспалительная активность 6 соединений. 

2. По результатам испытаний найдены три вещества, достоверно уменьшающие 

выраженность воспалительной реакции у животных, которые могут быть 

рекомендованы для дальнейшего углубленного изучения их активности.  
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Актуальность. На сегодняшний день на фармацевтическом рынке из 

производных  урацила известны препараты, применяемые как 

противоопухолевые и регенеративные средства [4,7]. Но благодаря 

модификации молекулы урацила, у нее были обнаружены новые свойства, 

такие как антиоксидантная, антибактериальная, фагоцитозстимулирующая и 

даже антидепрессивная активности[2,3,6]. На кафедре послевузовского и 

дополнительного фармацевтического образования ИПО БГМУ были 
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синтезированы новые производные урацила, которые могут представлять собой 

перспективный класс соединений для создания новых психотропных 

препаратов. 

Целью настоящего исследования явилось изучение влияние новых 

производных тиетанилурацила на индивидуальное поведение животных. 

Для достижения цели была поставлена задача оценить изменение 

параметров  индивидуального поведения животных в тестах «открытое поле» и 

«приподнятый крестообразный лабиринт» под влиянием трех новых 

производных урацила. 

Материалы и методы. В настоящей работе использовали методический 

подход, соответствующий требованиям, изложенным в «Руководстве по 

экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических 

веществ» [1,5]. 

Изучали 3 соединения (F-63, К-66, К-70)из новых производных урацила. 

Эксперименты выполняли на 50 беспородных мышах-самцах массой 22-24 г. 

Изучаемые соединения вводили однократно в виде суспензий внутрибрюшинно 

за 30 минут до начала эксперимента в дозах равных 1/10 и 1/100 от 

молекулярной массы (М.м.).  

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 «открытое поле» наблюдается четкая 

зависимость «доза-эффект» (табл.1.). В опытных группах, получавших 

соединенияF-63, К-66 и К-70 в дозе в дозе 1/10от М.м., изменений в поведении 

мышейне наблюдалось. У животных, получавших исследуемыесоединения 

1/100 от М.м., отмечалось достоверное увеличение двигательной активности в 

1,5, 1,2 и 1,6 раза соответственно по сравнению с контрольной группой. При 

этом животные опытных групп, получавшиеF-63 и К-66 в дозе 1/100 от М.м. 

посещали центральную часть открытого поля в 2,2 и 2,0 раза больше, чем 
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контрольной. Следовательно, соединения F-63 и К-66 подавляют чувство 

страха и тревоги, хотя количество актов груминга и дефекационных шариков 

остаются на уровне контрольных значений. 

В опытной группе, получавшей F-63 в дозе 1/100 от М.м., наблюдалось 

усиление исследовательского поведения, о чем свидетельствует увеличение Су 

и ОИА в 1,5 и 1,4 раза соответственно по сравнению с контрольной группой. 

Таким образом, данные, полученные в тесте «открытое поле», позволяют 

заключить, что исследуемые соединения в дозе 1/100 от М.м., снижают уровень 

тревожности (F-63, К-66), повышают двигательную(F-63, К-66 и К-70) и  

ориентировочно-исследовательскую активности(F-63). Наиболее выраженное 

психостимулирующее действие оказывает соединение F-63 в дозе 1/100 от М.м. 

Таблица 1 

Влияние соединений F-63, К-66 и К-70 на параметры индивидуального 

поведения в тесте «открытое поле» 
группа 
паттер
н 

П(ДА) Н Вс Су Ц АГ ДГ Д У ОИА 

Контр
оль 

87,5 
[66;89] 

21 
[6;21] 

1 
[1;3] 

16 
[8;20] 

5 
[7;9] 

0 
[0;1] 

0 
[0;8] 

0 
[0;1] 

0 
[0;0] 

38 
[15;44] 

F-63 
 48мг/кг 

83 
7;109] 

17 
[15;19] 

5 
[0;10] 

8,5 
[2;15] 

8,5 
[8;9] 

0,5 
[0;1] 

3,5 
[0;7] 

2 
[2;2] 

0 
[0;0] 

30,5 
[17;44] 

F-63 
4,8мг/кг 

133* 
90;176] 

23 
[12;27] 

0,5 
[0;1] 

24* 
[14;28] 

11* 
[8;16] 

0 
[0;0] 

0 
[0;0] 

1 
[0;2] 

0 
[0;0] 

54* 
[32;69] 

К-66 
44мг/кг 

100 
[81;119 

17 
[11;23] 

3,5 
[1;6] 

11,5 
[8;15] 

6,5 
[4;9] 

1,5 
[1;2] 

7,5 
[5;10] 

1 
[1;1] 

0 
[0;0] 

32 
[20;44] 

К-66 
 4,4мг/кг 

109,5* 
08;111] 

14,5 
[12;17] 

2,5 
[2;3] 

10,5 
[6;15] 

10* 
[6;14] 

2 
[1;3] 

9 
[9;9] 

2,5 
[0;5] 

0,5 
[0;1] 

27,5 
[20;35] 

К-70 
46мг/кг 

90,5 
[80;101] 

14,5 
[14;15] 

1 
[0;2] 

12,5 
[5;20] 

6 
[3;9] 

0 
[0;0] 

0 
[0;0] 

2 
[1;3] 

0 
[0;0] 

28 
[20;36] 

К-70 
4,6мг/кг 

144* 
12;168] 

15 
[9;21] 

0,5 
[0;1] 

2 
[0;4] 

0,5 
[0;1] 

1,5 
[1;2] 

5,5 
[4;7] 

1,5 
[0;3] 

0 
[0;0] 

17,5 
[14;21] 

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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Таблица 2 

Влияние соединений F-63, К-66 и К-70 на параметры индивидуального 

поведения в тесте «приподнятый крестообразный лабиринт» 
группа 

 

пат-н 

Всо  Вц Вто 

 

КЗсо  

 

КЗто  

 

АГ  

 

ДГ  

 

Стойки 

 

Д 

 

У 

 

Контро

ль 

0 

[0;23] 

29 

[24;40] 

151 

[117;156] 

0 

[0;2] 

3 

[3;7] 

0 

[0;1] 

0 

[0;5] 

11 

[7;12] 

0 

[0;3] 

0 

[0;0] 

F-63 

48мг/кг  

8 

[0;16] 

25,5 

[13;38] 

146,5 

[126;176] 

 

0,5 

[0;1] 

 

3,5 

[3;4] 

 

5 

[5;5] 

7,5 

[7;8] 

8,5 

[2;15] 

2 

[1;3] 

0 

[0;0] 

F-63 

4,8мг/кг 

15,5 

[0;31] 

34 

[12;56] 

130,5 

[93;168] 

3,5 

[0;7] 

 

4,5 

[4;5] 

 

2,5 

[0;5] 

2,5 

[0;5] 

5 

[0;10] 

 

1,5 

[1;2] 

 

0 

[0;0] 

 

К-66 

44мг/кг 

16 

[10;22] 

33 

[33;33] 

130,5 

[125;136 

1 

[1;1] 

6 

[3;9] 

 

1,5 

[1;2] 

 

21 

[11;31] 

 

14 

[4;24] 

 

0,5 

[0;1] 

 

0 

[0;0] 

 

К-66 

4,4мг/кг 

10 

[9;11] 

37 

[35;39] 

128 

[120;136] 

1 

[1;1] 

7,5 

[7;8] 

1,5 

[1;2] 

 

19,5 

[19;20] 

 

7,5 

[7;8] 

 

0 

[0;0] 

 

0 

[0;0] 

 

К-70 

46мг/кг 

64 

[25;103] 

52 

[35;69] 

64 

[42;86] 

4,5 

[3;6] 

8,5 

[7;10] 

1 

[1;1] 

0,5 

[0;1] 

12 

[8;16] 

 

0 

[0;0] 

 

0,5 

[0;1] 

 

К-70 

4,6мг/кг 

6,5 

[0;13] 

11,5 

[10;13] 

162 

[154;176] 

 

0,5 

[0;1] 

4 

[2;6] 

5 

[5;5] 

0,5 

[0;1] 

7,5 

[6;9] 

 

0 

[0;0] 

 

0 

[0;0] 

 

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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Для подтверждения анксиолитической активности исследуемых веществ 

были проведены опыты с использованием теста «приподнятый крестообразный 

лабиринт». 

Установлено, что контрольные животные предпочитают находиться в 

темных рукавах (табл.2.). Однократное введение F-63, К-66 иК-70приводило к 

увеличению времени пребывания животных в светлых рукавах и уменьшению в 

темных, но недостоверно. Кроме того, в группах животных, получавших F-63 

(4,4мг/кг) и К-70 (46 мг/кг) отмечалась тенденция к повышению двигательной 

активности за счет увеличение заходов в открытые рукава в 3,5 и 4,5 раза и в 

закрытые – в 1,5 и 2,8 раза соответственно по сравнению с контролем. А под 

влиянием К-66 в дозе 4,4 и 44 мг/кг отмечалось лишь увеличение заходов в 

темные рукава в 2,0 и 2,5 раза соответственно. Повышение двигательной 

активности, хотя статистически незначимое, подтверждает результаты теста 

«открытое поле». 

Выводы. 

1. В тесте «открытое поле» установлено, что соединения F-63, К-66 и К-70 в 

дозе 1/100 от М.м., оказывают психостимулирующее действие на ЦНС. 

2. Наиболее выраженное действие на ЦНС оказывает соединения F-63. 

3. В тесте «приподнятый крестообразный лабиринт» соединений, 

обладающих анксиолитической активностью, не обнаружено. 
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Резюме. В современном мире депрессия становится все более 

распространенным и длительно текущим расстройством. Несмотря на 

наличие целого ряда антидепрессантов, назначение большинства из них не 

приводит к ожидаемому терапевтическому эффекту у 25-35 % больных и 

осложняется развитием серьезных нежелательных побочных реакций. Все это 

определяет необходимость дальнейшей разработки эффективных средств. 

Целью исследования был поиск соединений с антидепрессивной активностью 

среди новых производных тиетанилимидазолилдикарбоновых кислот. 

Антидепрессивную активность исследовали в тестах подвешивания за хвост и 

принудительного плавания на мышах-самцах. Производные 

тиетанилимидазолилдикарбоновых кислот с лабораторными шифрами В-74 

(21 мг/кг) и В-92 (10 мг/кг) при однократном внутрибрюшинном введении 

значительно сокращали продолжительность иммобилизации и индекс 

депрессивности сравнимо с имипрамином (10 мг/кг). В тесте «открытое поле» 

ни одно из изученных соединений статистически значимо не изменяло 
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ориентировочно-исследовательскую активность и эмоциональную 

тревожность. Результаты изучения острой токсичности на мышах-самцах 

при внутрибрюшинном введении В-74 и В-92 позволяют отнести их к IV классу 

малотоксичных веществ (Сидоров К.К, 1977) и рассматривать их как 

перспективные для углубленного исследования нейропсихотропных свойств.  

Ключевые слова: антидепрессивная активность, производные 

тиетанилимидазолилдикарбоновых кислот, тест принудительного плавания, 

тест подвешивания за хвост, тест «открытое поле», острая токсичность, 

мыши-самцы.  

 

Актуальность. Нелеченые психические расстройства наносят 

значительный ущерб, составляя 13% общего глобального бремени болезней. 

Монополярное депрессивное расстройство является третьей ведущей причиной 

бремени болезней, составляя 3,4% от глобального бремени [2]. Несмотря на 

ежегодный рост числа психотропных препаратов, большинство современных 

антидепрессантов обладают недостаточной эффективностью и большим 

количеством побочных эффектов, негативно сказывающихся на качестве жизни 

больных [3]. В связи с этим необходима дальнейшая разработка средств 

фармакотерапии депрессии. На протяжении ряда лет на кафедре фармакологии 

№1 с курсом клинической фармакологии БГМУ под руководством зав. 

кафедрой д.м.н. профессора Алехина Е.К. проводятся исследования по поиску 

новых антидепрессантов среди производных (тиетанилазолов) – нового класса 

перспективных биологически активных веществ, синтезируемых сотрудниками 

кафедры фармацевтической химии БГМУ (зав. кафедрой д.фарм.н., профессор 

Халиуллин Ф.А.).  

Целью настоящей работы явилось изучение антидепрессивной 

активности и первичная токсикологическая характеристика новых производных 

тиетанилимидазолилдикарбоновых кислот. 
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Материал и методы. Эксперименты выполнены на белых неинбредных 

мышах–самцах массой 20 - 22 г. Все животные содержались в стандартных 

условиях вивария при свободном доступе к воде и пище. Изучены 12 

производных тиетанилимидазолилдикарбоновых кислот с лабораторными 

шифрами: В-105, В-100/1, В-101, В-74, В-92, В-103/1, В-94, В-46, В-79/1, В-83, 

В-71, В-98.  

Антидепрессивную активность исследовали в тесте подвешивания за 

хвост [TST] [5] и тесте принудительного плавания [FST] [7]. Оценивали общую 

продолжительность иммобилизации [ПИ], а в FST дополнительно 

рассчитывали индекс депрессивности [ИД]. Ориентировочно-

исследовательскую (ОИА), двигательную активность и эмоциональную 

тревожность (ЭТ) изучали в тесте «открытое поле» (ОП) [6], позволяющем 

оценить поведение животных в условиях новизны. Соединения вводили 

животным однократно внутрибрюшинно в дозе, эквимолярной имипрамину, за 

30 минут до начала теста, предварительно суспендировав их с 1-2 каплями 

Твин-80. Имипрамин (препарат сравнения) вводили за 30 минут до 

эксперимента в оптимально эффективной для животных дозе 10 мг/кг 

внутрибрюшинно однократно. Животные контрольной группы получали 

эквиобъемные количества изотонического раствора натрия хлорида с Твин-80. 

Острую токсичность (LD50) определяли на половозрелых неинбредных мышах 

– самцах по методу Litchfield J. и Wilcoxon F. в модификации Прозоровского 

В.Б. [4]. Соединения суспендировали с Твин-80 ex tempore и вводили 

однократно внутрибрюшинно. Наблюдение за животными и учет их гибели 

осуществляли в течение 14 суток. Статистическую обработку данных 

проводили с помощью пакета программ “Statistics 7.0”, для описания 

вариационных рядов применяли медиану (Me), 25% и 75% процентиль (Per). 

Для сравнения групп рассчитывали H-критерий Краскела-Уоллиса, Q-критерий 

Дана и U-критерий Манна-Уитни. Критический уровень значимости для 

статистических критериев принимался равным 0,05 [1].  
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Результаты экспериментов и их обсуждение. Проведенный скрининг 

выявил разнонаправленное влияние исследованных производных на показатели 

иммобилизации и ИД в тестах подвешивания за хвост и принудительного 

плавания. В TST только В-92 достоверно снижал ПИ (на 59%, р=0,047) по 

сравнению с контрольными значениями. Имипрамин вызывал лишь тенденцию 

к уменьшению данного показателя на 22% (р=0,132). В FST статистически 

значимо снижали оба показателя: ПИ и ИД только В-74 и имипрамин – на 63% 

(р=0,001), 22% (р=0,001) и 23% (р=0,046), 20% (р=0,001) соответственно. А в 

группах, получавших В-105, В-100/1, В-101, В-92, В-103/1, В-94, В-46, В-83, В-

71 и В-98 ИД статистически значимо снижался от 15% до 35% (табл. 1).  

В ОП ни одно из изученных соединений статистически значимо не 

изменяло количество поведенческих элементов «обнюхивание», 

«перемещение», «норка» а, следовательно, не влияло на ОИА [6]. ЭТ у мышей 

также сохранялась на уровне контроля (рис. 1, 2).  

  
Рис.1 Влияние В-74 на показатели 
открытого поля 

Рис.2 Влияние В-92 на показатели 
открытого поля 

 

Имипрамин вызывал тенденцию к снижению интегральных показателей 

ОИА и ЭТ на 20% (р=599) и 54% (р=0,092) соответственно, статистически 

значимо уменьшая паттерн «обнюхивание» на 30% (р=0,037).   По результатам 

изучения острой токсичности, В-74 и В-92 при внутрибрюшинном введении 
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мышам–самцам по классификации К. К. Сидорова (1977) отнесены к IV классу 

малотоксичных веществ (1600 и 1170 мг/кг соответственно). 

Таблица 1  

Влияние производных тиетанилимидазолилдикарбоновых кислот на показатели 

TST и FST 

№ Шифры 
соединений 

Доза 
мг/кг TST 

FST 
иммобилизация ИД 

 контроль 
 100,0(62,0-105,0) 

n=14 
101,5(76,0-128,0) 
n=14 

1,06(0,94-1,12) 
n=13 

 имипрамин 10 40,0(24,0-106,0) 
n=15 

78,0*(26,0-82,0) 
n=13 

0,85*(0,76-0,89) 
n=13 

1 В-105 19 
59,0(28,0-89,0) 
n=8 

91,0(82,0-99,0) 
n=7 

0,69*”(0,58-0,84) 
n=8 

2 В-100/1 15 
62,0(35,0-212,0) 
n=8 

72,5(55,0-112,0) 
n=8 

0,90*(0,77-0,94) 
n=8 

3 В-101 23 84,0(32,0-159,5) 
n=8 

104,5(56,5-145,5) 
n=8 

0,92*(0,87-0,97) 
n=8 

4 В-74 21 
81,5(35,0-149,5) 
n=8 

37,5*”(12,5-48,5) 
n=8 

0,83*”(0,71-0,89) 
n=8 

5 В-92 10 
41,0*(20,0-68,0) 
n=8 

75,0(51,5-96,5) 
n=8 

0,83*(0,73-0,91) 
n=7 

6 В-103/1 15 64,5(38,0-110,0) 
n=8 

126,0(102,5-154,0) 
n=8 

0,67*”(0,53-0,79) 
n=8 

7 В-94 15 
68,0(48,0-157,5) 
n=8 

99,0(65,0-122,0) 
n=8 

0,78*”(0,61-0,80) 
n=8 

8 В-46 12 77,0(34,5-141,5) 
n=8 

122,5(96,0-147,0) 
n=8 

0,80*”(0,72-0,89) 
n=8 

9 В-79/1 14 
83,5(50,0-141,0)  
n=8 

84,0(60,0-117,5) 
n=8 

0,96(0,92-1,0) 
n=8 

10 В-83 23 
72,0(46,0-138,0) 
n=8 

105,5(78,0-131,0) 
n=8 

0,78*”(0,63-0,88) 
n=8 

11 В-71 26 85,5(59,0-106,5) 
n=8 

86,5(57,0-113,0) 
n=8 

0,86*(0,83-0,96) 
n=7 

12 В-98 13 
90,5(63,5-225,5) 
n=8 

69,0(69,0-75,0) 
n=5 

0,87*(0,84-1,0) 
n=6 

 
H-критерий 
Краскела-
Уоллиса 

 H (13, N= 125) 
=10,38  
p=0,6621 

H (13, N= 119) =30,44  
p =0,0041 

H (13, N= 118) 
=45,26  
p =0,0000 

 

В таблице приведены медиана (Ме), межквартильный интервал (IQR), n – количество животных.  

*- различия достоверны в сравнении с контролем (p<0,05 для U-критерия Манна-Уитни)  

"- различия достоверны в сравнении с контролем (p<0,05 для Q-критерия Дана)  
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Вывод: Таким образом, в результате проведенного скрининга доказана 

перспективность дальнейшего изучения антидепрессивной активности 

производных тиетанилимидазолилдикарбоновых кислот. Соединения В-74 и В-

92 сравнимы с имипрамином по выраженности антидепрессивного эффекта и 

превосходят его по широте терапевтического действия. 
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Резюме. Статья посвящена изучению антидепрессивной активности нового 

производного арилокситиетандиоксидов. Исследование выполнено на 

неинбредных мышах-самцах в тестах «принудительного плавания», 

«подвешивания за хвост», «открытого поля» и «приподнятого 

крестообразного лабиринта». Соединение  вводили в дозах 2, 20 мг/кг и 

эквимолярной 10 мг/кг амитриптиллина (12,8 мг/кг). Обнаружено, что 3-

арилокситиетандиоксид (лабораторный шифр Н52) оказывает выраженный 

антидепрессивный эффект, сравнимый с амитриптилином, статистически 

значимо снижая индекс депрессивности (в дозах 12,8 и 20 мг/кг) и 

длительность иммобилизации (2 мг/кг) в тесте принудительного плавания и не 

проявляя психоседативных/стимулирующих свойств. 

Ключевые слова: антидепрессивная активность, арилокситиетандиоксиды, 

открытое поле, приподнятый крестообразный лабиринт, принудительное 

плавание, подвешивание за хвост. 
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Актуальность темы. Депрессия – тяжелое психическое расстройство, 

которое может выступать как самостоятельное психическое заболевание или 

быть коморбидным состоянием. В настоящее время депрессия - это одно из 

самых часто встречающихся психических заболеваний, от которого страдает до 

10% населения в возрасте старше 40 лет[2]. Поэтому разработка новых 

высокоэффективных антидепрессантов является актуальной медицинской 

проблемой. Традиционно применяемые классы антидепрессантов 

характеризуются недостаточной эффективностью, безопасностью, 

выраженностью симптомов отмены и узкой широтой спектра действия[1]. 

Перспективным для поиска нейропсихотропных веществ является класс 

тиетансодержащих гетероциклов[4], среди которых уже найдены соединения с 

антидепрессивной активностью[5]. 

исследования явилась характеристика антидепрессивной активности 3-
арилокситиетандиоксида (лабораторный шифр Н52). 
Задачи исследования: изучить эффект Н52 в тестах «принудительного 

плавания», «подвешивания за хвост», «открытого поля» и «приподнятого 

крестообразного лабиринта» при однократном внутрибрюшинном введении 

мышам-самцам в дозах 2, 20 мг/кг и эквимолярной 10 мг/кг амитриптиллина 

(12,8 мг/кг). 

Материалы и методы. Производное синтезировано 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. Животные содержались в 

стандартных условиях вивария, при свободном доступе к воде и пище. 

Соединения вводили однократно внутрибрюшинно (в/б) в дозе 2, 20 мг/кг и 

дозе эквимолярной 10 мг/кг амитриптиллина (12,8мг/кг) за 30 минут до теста. 

Вещества предварительно суспендировали с 1-2 каплями Твин-80  и разводили 

в изотоническом растворе хлорида натрия. Контрольная группа животных 

получала эквиобъемное количество растворителя с Твин-80. 
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Антидепрессивную активность исследовали в тестах «подвешивания за 

хвост»[TST], «принудительного плавания»[FST], «открытого поля»[ОП] и 

«приподнятого крестообразного лабиринта»[ПКЛ]. Поведение тестируемых 

животных регистрировали на видеокамеру и анализировали с помощью 

программы «Brain test»[6]. В обоих тестах оценивали общую 

продолжительность иммобилизации[ДИМ], а в FST - дополнительно индекс 

депрессивности [ИД]. В ОП регистрировали паттерны «обнюхивание», 

«грумминг», «движение на месте», «перемещение», «стойка», «стойка с 

упором», «норка», «сидит» и рассчитывали показатели ориентировочно-

исследовательской активности [ОИА] и эмоциональной тревожности [ЭТ]. В 

ПКЛ – время пребывания в открытых и закрытых отсеках, в центре лабиринта, 

число заходов в отсеки, выглядываний из закрытого отсека, заглядываний под 

лабиринт. Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета 

программ “Statistics 7.0”, рассчитывали медиану, 25% и 75% процентиль, H-

критерий Краскела-Уоллиса, критерий Q-Дана и U-критерий Манна-Уитни [3]. 

Уровень критической значимости для статистических критериев принимали 

равным 0,05.  

Результаты и обсуждение. При однократном внутрибрюшинном 

введении в дозе 2мг/кг Н52 статистически значимо снижал ДИМ (на 40% , 

p=0,02) и не изменял ИД в FST. В дозах 12,8 и 20 мг/кг Н52 значимо не влиял 

на ДИМ (показатель снижался на 12% (р=0,83) и 11% (р=0,44) соответственно) 

по сравнению с контрольными значениями, однако, существенно уменьшал ИД. 

В дозе 20 мг/кг - на 20% (p=0,02), в дозе 12,8 мг/кг - на 55% (p=0,04). В группе 

животных, получавших амитриптилин, статистически значимо снижался лишь 

ИД на 78% (p=0,04), ДИМ, как и в случае с Н52, изменялся не достоверно (на 

93%, р=0,27). Влияние амитриптилина на показатели FST в целом сравнимо с 

эффектом Н52 в дозах 12,8 – 20 мг/кг. Статистически значимой разницы при 

сравнении показателей между группами не выявлено.  

В TST, ОП и ПКЛ эффект Н52 оценивали при введении в дозе 12,8 мг/кг 
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(эквимолярной амитриптилину) однократно внутрибрюшинно за 30 мин до 

теста. В ОП Н52 не изменял ОИА (109,1%, p=0,183) и не влиял на ЭТ (96,8% по 

отношению к контролю, p=0,792), незначительно снижая количество паттернов 

«сидит» (на 44%, p=0,105) и «груминг» (на 43% p=0,401). В группе животных, 

получавших амитриптилин, наблюдалась достоверное снижение ЭТ на 63% 

(p=0,002), а ОИА не изменялась (рис. 1). 

  
Рис. 1 Влияние Н52 и амитриптилина на 

показатели ОП. 

Рис.2 Влияние Н52 и амитриптилина на 

показатели ПКЛ. 

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

 

В ПКЛ Н52 (12,8 мг/кг) статистически незначимо снижал число 

заглядываний под лабиринт (на 47%, р=0,06), время нахождения в открытом 

отсеке (на 79%, p=0,23), число заходов в открытый отсек (на 60%, p=0,08) и 

вызывал тенденцию к увеличению времени нахождения в закрытом отсеке на 

38% (p=0,17). Под действием амитриптилина число заглядываний под лабиринт 

достоверно увеличивалось на 127%. Эффект был статистически значим как в 

сравнении с контролем (р=0,045), так и в сравнении с Н52 (p=0,04). Кроме того, 

под действием амитриптилина наблюдалось увеличение количества заходов в 

закрытый отсек (на 90%, p=0,065), количества выглядываний из закрытого 

отсека (на 100%, p=0,23). Амитриптилин вызывал статистически не значимое 

снижение заходов в открытый отсек (на 80%, p=0,69) и время нахождения в 

открытом рукаве (на 84%, p=0,47) (рис. 2). Однонаправленное изменение 

длительности иммобилизации при введении Н52 и амитриптилина выявлены в 

TST, Н52 увеличивал ДИМ на 167% (p=0,17), амитриптилин - на 106% (р=0,67). 
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Эффект Н52 статистически значимо не отличался от такового амитриптилина. 

Выводы: 3-арилокситиетандиоксид (лабораторный шифр Н52) оказывает 

выраженный антидепрессивный эффект при однократном внутрибрюшинном 

введении, сравнимый с амитриптилином, статистически значимо снижая 

индекс депрессивности (в дозах 12,8 и 20 мг/кг) и длительность иммобилизации 

(2 мг/кг) в тесте принудительного плавания. Н52 в дозе 12,8 мг/кг, 

эквимолярной 10мг/кг амитриптилина, существенно не изменят 

эмоциональную тревожность и ориентировочно-исследовательскую активность 

и не проявляет психостимулирующих/психоседативных свойств.  
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Резюме. Представлены результаты исследования связи полиморфных 

вариантов генов глутатион S-трансфераз (GSTM1, GSTT1, GSTP1) с риском 

развития профессиональных заболеваний кожи у работников производства 

стекловолокна, подвергающихся воздействию вредных производственных 

факторов. Обнаружено статистически достоверное снижение частоты 

встречаемости делеции гена GSTM1 в группе операторов с 

профессиональными заболеваниями кожи.  

Ключевые слова: производство стекловолокна, профессиональные 

заболевания, рак кожи, гиперкератоз, полиморфизм генов 
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Актуальность. В Российской Федерации наблюдается неуклонный рост 

заболеваемости раком. Прирост показателя онкозаболеваемости  за последнее 

10-летие превысил 17%. Среди различных причин смерти злокачественные 

опухоли стоят на втором месте после болезней сердечно-сосудистой системы 

[1]. В структуре онкологической смертности более 30% составляют лица 

трудоспособного возраста. 

Особого внимания заслуживает проблема воздействия канцерогенных 

факторов в химической промышленности, где работники контактируют с 

различными химическими веществами, многие из которых обладают 

канцерогенными свойствами. Важной подотраслью химической 

промышленности, где в технологическом процессе используются 

канцерогенные вещества, является производство синтетических волокон. 

Работники, занятые на предприятии по выпуску стекловолокна, находятся под 

воздействием комплекса вредных производственных факторов – аэрозолей 

замасливателей и их компонентов, нагревающего микроклимата и 

производственного шума. Замасливатели представляют собой 

многокомпонентную смесь, состоящую из сложных химических соединений, 

обладающих аллергенным, раздражающим, общетоксическим действием и 

являются канцерогенами.  

В настоящее время в «Уфимском НИИ медицины труда и экологии 

человека» состоит на учете 97 больных с профессиональными заболеваниями 

кожи (гиперкератоз и рак кожи). Все они – бывшие операторы получения 

непрерывного стекловолокна.  

Ведущую роль в снижении онкологической заболеваемости играет 

первичная профилактика рака, главными направлениями которой являются 

онкогигиеническая профилактика, биохимическая, медико-генетическая и др. 

[2]. Высокой значимостью для прогноза риска развития заболеваний, в том 

числе и профессиональных, обладают молекулярно-генетические технологии. 

Выявление лиц, которые имеют повышенную или наоборот сниженную 
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устойчивость к воздействию какого-либо вида профессионального воздействия, 

позволяет своевременно формировать группы повышенного риска и проводить 

профилактические мероприятия. 

Важную роль в защите организма от действия чужеродных веществ, в том 

числе канцерогенов, играют системы ферментов биотрансформации 

ксенобиотиков. Сочетание полиморфных вариантов генов, принимающих 

участие в функционировании этих систем, приводят к различной 

адаптационной способности, то есть устойчивости или чувствительности 

индивидов к воздействию повреждающих внешних факторов. 

Цель настоящего исследования – изучение полиморфизма генов 

глутатион S-трансфераз (GSTM1, GSTT1, GSTP1) как возможных генетических 

факторов риска возникновения профессиональных заболеваний кожи у 

работников производства стекловолокна. 

Материалы и методы. Обследованную выборку составили 124 

оператора получения непрерывного стекловолокна, в том числе 71 больной с 

профессиональными заболеваниями кожи и 53 работника, не страдающих 

профессиональными заболеваниями. Контрольную группу составили 100 

практически здоровых лиц, не имевших профессионального контакта с 

вредными веществами.  

Материалом для молекулярно-генетического анализа служили образцы 

ДНК, выделенные из цельной венозной крови стандартным методом фенольно-

хлороформной экстракции [6]. В исследовании использована полимеразная 

цепная реакция и анализ полиморфизма длин рестрикционных фрагментов. 

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием пакета 

прикладных программ «STATISTICA v. 6.0». Соответствие распределения 

частот генотипов и аллелей равновесию Харди-Вайнберга оценивалось по 

критерию χ 2. При сравнении частот генотипов и аллелей использовался 

критерий χ2 с поправкой Йетса. Статистически значимыми считали различия при 

р<0,05. Для оценки ассоциации изучаемых генотипов с риском развития 
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злокачественных новообразований кожи рассчитывали показатель отношения 

шансов (OR – odds ratio) с 95% доверительным интервалом (95% CI). 

Результаты и обсуждение. При анализе результатов распределения 

частоты гомозигот по нулевому аллелю гена GSTM1 в выборке больных в 

сравнении с контрольной группой статистически достоверные различия 

получены не были (табл. 1). 

Таблица 1 

Частоты генотипов генов GSTM1 и GSTT1 у больных профессиональными 

заболеваниями кожи и в группах сравнения 
Группы N Генотипы, n (%) 

GSTM1 

0/0 

GSTM1 + GSTT1 

0/0 

GSTT1 + 

Профессиональные больные 71 30 

(42,25) * 

41 

(57,75) * 

13 

(18,31) 

58 

(81,69) 
Здоровые работники 53 35 

(66,04) 

18 

(33,96) 

6 

(11,32) 

47 

(88,68) 

Контроль 100 50 

(50,0) 

50 

(50,0) 

17 

(17,0) 

83 

(83,0) 

   Примечание: достоверность различий с группой здоровых работников * – p<0,05 

 

Обнаружено статистически значимое повышение частоты встречаемости 

генотипа GSTM1+ в группе больных в сравнении с группой здоровых 

операторов (57,8% против 42,3%; χ2 = 5,96, р=0,02; OR=2,66; 95% CI 1,19-5,96). 

Полученные результаты можно объяснить исходя из представлений об 

апоптотической активности ферментов GSTM1. Избыток активной GSTM1 

может привести к нарушению процесса апоптоза и как следствие - инициации 

канцерогенеза. Имеются данные об ассоциации генотипа GSTM1+ с 

предрасположенностью к раку молочной железы [7]. Также есть работы, где 

обнаружены значимые повышения частоты встречаемости генотипа GSTM1+ в 

группах больных раком легкого и рака гортани [3, 4, 5]. 
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Изучение распределения частоты делеции гена GSTT1 не выявило 

статистически значимых различий между группой профессиональных больных 

и контрольной группой (χ2=0,001, р=0,986), а также между группами больных и 

здоровых работников. Установлено незначительное повышение частоты 

нулевого генотипа гена GSTT1 до 18,3% в выборке больных по сравнению с 

11,7% в группе здоровых работников (χ2=0,668, р=0,415) (табл. 1). 

Распределение частот генотипов по полиморфному локусу Ile105Val гена 

GSTP1 в группах здоровых и больных операторов оказалось сходным. Так, 

частота гомозиготного генотипа Ile/Ile была одинаково высока как в выборке 

больных (50,71%), так и в группе здоровых работников (52,83%), а 

гетерозиготы Ile/Val встречались с частотами 5,63 и 7,55%, соответственно 

(табл. 2).  

Таблица 2 

Частоты аллелей и генотипов полиморфного локуса Ile105Val гена GSTP1 у 

больных профессиональными заболеваниями кожи и в группах сравнения 
Группы N Аллели, n (%) Генотипы, n (%) 

Ile Val Ile/Ile Ile/Val Val 

/Val 

Профессиональные 

больные 

71 103 

(72,54) 

39 

(27,46) 

36 

(50,71) 

31 

(43,66) 

4 

(5,63) 
Здоровые работники 53 77 

(72,64) 

29 

(27,36) 

28 

(52,83) 

21 

(39,62) 

4 

(7,55) 

Контроль 100 143 

(71,50) 

57 

(28,50) 

50 

(50,0) 

43 

(43,0) 

7 

(7,0) 

 

Анализ полиморфизма гена GSTP1 также не выявил статистически 

достоверных различий между группами больных и контрольной выборкой. Во 

всех изученных группах преобладал генотип Ile/Ile, гетерозиготы Ile/Val 
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встречались с частотой 43,7% в группе профессиональных больных, 39,6% у 

здоровых работников и 43,0% в контроле. 

Вывод. Таким образом, по результатам проведенного исследования 

выявлено, что молекулярно-генетическим маркером риска развития 

профессиональных заболеваний кожи является генотип +/+ делеционного 

локуса гена GSTM1, риск развития профессиональных заболеваний кожи при 

наличии данного генотипа повышен практически в 3 раза (OR=2,66; 95%CI 

1,19-5,96).  
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Резюме. Проведено  изучение особенностей деления клеток и роста растений в 

условиях  водных сред из   различных  естественных  водоемов Республики 

Башкортостан. Исследования показали, что наблюдается обратная 

зависимость между чистотой пробы и интенсивностью деления клеток. 

Хромосомные нарушения в процессе митоза, зависит от загрязненности проб. 

Ключевые слова: митоз, хромосомные нарушения. 

 

Актуальность темы: Среди всех веществ, имеющихся на Земле, вода, 

благодаря своеобразию своих физических и химических свойств, занимает 

исключительное положение в природе и играет особую роль в жизни растений, 

животных и человека. Деление клеток является одним из важнейших процессов 

развития любого организма. Основные этапы митоза универсальны для всех 
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клеток, способных к митотическому делению. Прежде чем клетка приступит к 

делению, в ней происходит сложная и длительная биохимическая подготовка 

для успешного протекания которой необходимо регулярное поступление в 

клетку качественной воды.  

Цель настоящей работы – изучить особенности деления клеток и рост 

растений в условиях  водных сред из   различных  естественных  водоемов 

Республики Башкортостан.  

В задачи исследований входило:  

1.Охарактеризовать физико-химические свойства проб воды и определить 

содержание в них отдельных  ионов;  

2.Провести оценку всхожести семян и развития проростков пшеницы, а также 

прорастания луковиц, развития корневой системы и побегов у лука репчатого 

на различных водных средах;  

3.Определить уровень митотической активности и уровень хромосомных 

нарушений в соматической ткани лука репчатого, проращенного на различных 

водных  средах.  

 В качестве водных  объектов использованы реки Белая, Уфа, Шугуровка, 

озеро Теплое, родник (г. Уфа, микрорайон Инорс), а также для контрольного 

сравнения -  водопроводная и дистиллированная вода.  

Материалы и методы исследований. Определение физико-химических 

свойств воды (запаха, цвета, прозрачности, pH среды)  и содержания в  пробах 

воды хлорид-ионов, ионов аммония и сульфат-ионов проводили по 

общепринятым методикам [1]. Оценку всхожести семян и развития проростков 

пшеницы на различных водных средах проводили от момента постановки 

опыта до 11 дня наблюдений, процесс прорастания луковиц и развития 

корневой системы и побегов у лука репчатого наблюдали в течение 18 дней. 

Для цитологических исследований в качестве материала использовали 

меристематическую ткань кончиков корней луковиц, проращенных на 

различных водных средах. В качестве  метода использовали определение 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 158 

уровня митотической активности клеток, т.е. учитывали клетки находящиеся на 

различных стадиях клеточного цикла (интерфаза, профаза, метафаза, анафаза, 

телофаза), затем определяли абсолютное и относительное  

(в %) число делящихся клеток. При исследовании делящихся клеток учитывали 

хромосомные нарушения, которые  могут наблюдаться на стадиях метафазы, 

анафазы и телофазы митоза [3]. 

Результаты исследований. В результате изучения физико-химических 

свойств воды установлено, что все пробы не имеют запаха, бесцветны, 

прозрачны, либо  с незначительным помутнением (реки Уфа и Шугуровка), pH 

среды колеблется от 5.5 (дистиллированная вода) до 7.5 (река Шугуровка). Во 

всех пробах, кроме родника и дистиллированной воды, содержатся хлорид-

ионы, сульфат-ионы также обнаружены в большинстве проб (исключением 

является дистиллированная вода), ионы аммония во всех пробах отсутствуют. В 

целом, по физико-химическим показателям из исследованных проб наиболее 

загрязненными можно назвать реки Белую, Уфу и Шугуровку, озеро Теплое и 

водопроводная вода занимают промежуточное положение, менее всех 

загрязнен  Родник,  а в дистиллированной воде загрязнители не обнаружены.  

В результате оценки  всхожести семян и развития проростков пшеницы на 

различных водных средах и в результате наблюдения за процессом прорастания 

луковиц, развития корневой системы и побегов у лука репчатого существенных 

различий между пробами по росту и развитию растений выявить не удалось. 

Исследования по определению уровня митотической активности в 

меристематической ткани кончиков корешков лука репчатого, проращенного на 

различных водных средах показали, что наиболее интенсивно клетки делятся на 

пробах из рек  Уфа, Шугуровка и озера Теплого, река Белая и водопроводная 

вода занимают промежуточное положение, а  на пробе из Родника и 

дистиллированной воде процессы деления клеток менее интенсивны. То есть, 

наблюдается не прямая, а скорее обратная зависимость между чистотой пробы 

и интенсивностью деления клеток. 
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Определение уровня хромосомных нарушений, выявленных в процессе 

митоза в клетках  корешков лука репчатого, проращенного на различных 

водных средах, показало, что наиболее высокий уровень нарушений 

наблюдается на самых загрязненных пробах – из рек Белая, Уфа, и Шугуровка, 

промежуточное положение занимают проба из озера Теплое и водопроводная 

вода, менее всего нарушений на пробе из Родника, а на дистиллированной воде 

нарушений  не обнаружено (табл.1). То есть, наблюдается прямая зависимость 

между загрязненностью проб и уровнем выявленных хромосомных нарушений. 

По результатам проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы: 

1. В результате анализа физико-химических показателей исследованных 

водных сред установлено, что  наиболее загрязненными являются пробы из рек 

Белой, Уфы и Шугуровки, проба из озера Теплого и водопроводная вода 

занимают промежуточное положение, менее всех загрязнен  Родник,  а в 

дистиллированной воде загрязнители не обнаружены. 

2. Результаты  оценки  всхожести семян и развития проростков пшеницы на 

различных водных средах  и  результаты наблюдения за процессом прорастания 

луковиц, развития корневой системы и побегов у лука репчатого показали, что 

существенных различий между пробами по росту и развитию растений не 

наблюдается. 

3. Исследования по определению уровня митотической активности в 

меристематической ткани кончиков корешков лука репчатого, проращенного на 

различных водных средах показали, что наблюдается не прямая, а скорее 

обратная зависимость между чистотой пробы и интенсивностью деления 

клеток. 

4. Определение уровня хромосомных нарушений, выявленных в процессе 

митоза в клетках  корешков лука репчатого, проращенного на различных 

водных средах, показало, что наиболее высокий уровень нарушений 

наблюдается на самых загрязненных пробах и прослеживается прямая 
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зависимость между загрязненностью проб и уровнем обнаруженных  

хромосомных нарушений. 

Таблица 1 

Характеристика уровня хромосомных нарушений в клетках лука репчатого, 

проращенного на различных водных средах 

Название 
пробы 

Число 
клеток 
без 
наруше-
ний 

Число хромосомных нарушений Всего Уро-
вень 
хро-
мо-
сом-
ных 
нару
-ше-
ний, 
в % 

мо
с-
ты 

фраг-
мен-
ты 

кол
ь-ца 

от-
ста-
ва-
ния 

забе
-га-
ния 

трех-
полюс-
ность 

ис-
сле
д. 
кле-
ток 

нар
у-
ше-
ний 

Река 
Белая 440 12 0 0 10 11 0 473 33 6,98 
Река Уфа 758 7 14 1 20 19 3 822 64 7,79 
Река 
Шугуров
ка 

255 9 4 0 3 3 4 278 23 8,27 

Озеро 
Теплое 720 6 2 0 12 15 0 755 35 4,64 
Родник 
(г.Уфа, м-
н Инорс) 

988 1 0 0 7 8 0 100
4 16 1,59 

Водопро-
водная 
вода 

668 8 0 0 17 18 0 711 43 6,04 

Дистил-
ная вода 437 0 0 0 0 0 0 437 0 0 

 

Литература: 

1. Аранская О.С., Бурая И.В. Проектная деятельность школьников в процессе 

обучения химии. Методическое пособие 8-11 классы. М.: Изд. центр «Вентана-

Граф», 2005. 288 с. 

2. Маловичко А. Все о воде. Каунас, 1996. 164 с. 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 161 

3. Паушева З.П. Практикум по цитологии растений. М.: Колос. 1980. 304с. 

4. Ченцов Ю.С. Общая цитология. М., 1984. 352с. 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 162 

ИЗУЧЕНИЕ РАНОЗАЖИВЛЯЮЩЕЙ АКТИВНОСТИ ЭФИРНОГО 

МАСЛА  ПОЛЫНИ СИВЕРСА 

С.Ж.Нургалиева 

Научный руководитель – к.м.н. С.Б.Ахметова 1, д.х.н., профессор 

Атажанова Г.А.². 

Кафедра микробиологии и иммунологии 

Карагандинский государственный медицинский университет1 

АО «НПЦ Фитохимия2» (г.Караганда, Казахстан) 

 

THE RESEARCH OF WOUND HEALING ACTIVITY OF ARTEMISIA 

SIVERSANIA ESSENTIAL OIL. 

S.Z. Nurgalieva. 

Research supevizors – PhD S.B. Akhmetova, doctor of chemical 

science,professor G.A.Atazhanova. 

Department of Microbiology and Immunology 

 

Резюме. В статье изучены биологические особенности  эфирного масла 

полыни Сиверса. Исследования ранозаживляющей эффективности эфирного 

масла полыни Сиверса проведены на белых беспородных половозрелых крысах-

самцах. Для оценки влияния эфирного масла полыни Сиверса на процессы 

заживления ран использовали модель плоскостных кожных ран. В ходе 

эксперимента оценивали общее состояние животных, степень выраженности 

воспалительной реакции и эпителизации раны. Средний срок заживления ран 

при использовании 5% мази эфирного масла полыни Сиверса составил 14,3±0,4 

суток. Из приведенных данных следует, что эфирные масла обладают 

широким спектром биологического действия, в частности эфирное масло 

полыни Сиверса обладает умеренно-выраженным ранозаживляющим 

действием. 

Ключевые слова: биологическая активность, эфирное масло полыни Сиверса, 
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микроорганизмы 

 

Актуальность. Одним из перспективных средств для решения проблемы 

комплексного лечения воспалительного процесса могут быть биологически 

активные вещества растительного происхождения, содержащиеся в эфирных 

маслах растений [1,2]. Эфирные масла растений, помимо приятного запаха, что 

обеспечивает их применение в парфюмерно-косметической и пищевой 

промышленности, обладают антимикробными, антибиотическими, 

анальгетическими, антисклеротическими и многими другими лечебными 

свойствами. Благодаряим, эфирные масла находят широкое применение в 

медицинской промышленности и фармакологии[3].  

Растения, содержащие эфирные масла, распространены во всех 

климатических зонах земного шара[4]. Эфирные масла могут накапливаться в 

специальных структурах либо на поверхности органов (железистые волоски 

различных типов, эфиромасличные железки, железистые пятна), либо внутри 

растений (секреторные клетки, вместилища, секреторные ходы и канальцы) 

[5].В выделяемом растительными сообществами комплексе летучих веществ 

эфирные масла составляют 80–90%. Эфирные масла представляют собой 

многокомпонентные смеси органических веществ: терпенов, спиртов, 

альдегидов, кетонов и углеводородов, вырабатываемые эфиромасличными 

растениями. Из эфирных масел выделено и идентифицировано более 2000 

компонентов. Наиболее ценными в составе эфирного масла являются 

терпеновые углеводороды и их кислородсодержащие производные 

Целью данного исследования явилось изучение ранозаживляющей 

активности эфирного масла полыни Сиверса (ЭМПС) полученного из Artemisia 

sieversiana.  

Полынь Сиверса – однолетнее растение с нетолстым корнем, от 6 до 100 см 

высотой. Эфирное масло Artemisia sieversiana– получено из облиственной части 

этого растения методом перегонки с водяным паром и представляет собой 
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подвижную маслянистую жидкость темно коричневого цвета с сильным 

горьким полынным запахом.  

Методы исследования. Исследования противовоспалительной 

эффективности эфирного масла полыни Сиверса проведены в двух сериях 

экспериментов на  белых беспородных половозрелых крысах-самцах средней 

массой 250–300 г. Животных содержали в виварии на стандартных 

условиях.Исследования ранозаживляющей эффективности эфирного масла 

полыни Сиверса проведены на белых беспородных половозрелых крысах-

самцах средней массой 200-250 г. Животных содержали в виварии на 

стандартных условиях. Для оценки влияния эфирного масла полыни Сиверса на 

процессы заживления ран использовали модель плоскостных кожных ран. 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследований проведено изучение 

ранозаживляющих свойств мазевой формы 5% эфирного масла полыни Сиверса 

на модели плоскостных кожных ран. 

Животные были распределены на следующие группы: контрольная группа, 

в которой лечение осуществляли полиэтиленоксидной основой – 10 крыс, 

группа сравнения, в которой лечение осуществляли  мазью Левомеколь - 10 

крыс, группа сравнения, в которой лечение осуществляли мазью Солкосерил – 

10 крыс, опытная группа, где применяли для лечения 5% мазь эфирного масла 

полыни Сиверса на полиэтиленоксидной основе – 10 крыс. В ходе 

эксперимента оценивали общее состояние животных, степень выраженности 

воспалительной реакции и эпителизации раны. При изучении 

ранозаживляющих свойств ни в одной группе не было отмечено нарушения 

интегральных показателей: общего состояния и поведения животных, приема 

пищи,экскреции. 

На диаграмме видно, что у животных, леченых полиэтиленгликолевой 

основой, время полного затягивания ран составило 15,3±0,5 суток. Средний 

срок заживления ран при использовании 5% мази эфирного масла полыни 

Сиверса составил 14,3±0,4 суток. Средние сроки заживления ран при 
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использовании мазей Левомеколь и Солкосерил составили 13,7±0,2 и 14,3±0,5 

суток, соответственно. В опытной группе динамика заживления не отличалась 

от таковой в контроле. 

 
Рис. 1. Время полного заживления ран. 

 

Выводы. Из приведенных данных следует, что эфирные масла обладают 

широким спектром биологического действия, в частности эфирное масло 

полыни Сиверса обладает умеренно-выраженным ранозаживляющим 

действием. В связи с этим, актуальность и перспективность данного препарата 

не вызывает сомнения и требуется дальнейшее изучение. 
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Резюме. Изучены показатели КРС у спортсменов, занимающихся разными 

видами спорта, с целью определения функционального состояния организма 

при действии тренировок разной направленности. Предложено использовать 

показатели ССС и внешнего дыхания для оценки уровня физического состояния 

(УФС) и физической  работоспособности (ИГСТ), которые позволят 

контролировать и оценивать резервные возможности организма и  состояние 

КРС у спортсменов в период тренировок. 

Ключевые слова: гемодинамика, внешнее дыхание, физические нагрузки. 

 

Актуальность. В тренировочном процессе важно вести постоянный 

контроль функционального состояния организма спортсмена, т.к. 
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тренировочные и соревновательные нагрузки могут вызвать нарушение 

гомеостаза организма, приводя к существенным адаптационным сдвигам [4]. 

Кардиореспираторная система (КРС), являясь одной из наиболее важных 

систем жизнеобеспечения организма, часто рассматривается как индикатор 

функционального состояния целостного организма [2]. Целью нашего 

исследования явилось изучение влияний тренировочного процесса разной 

направленности на показатели центральной гемодинамики и внешнего дыхания 

у спортсменов, занимающихся разными видами спорта. В исследовании 

приняли участие 10 спортсменов-тяжелоатлетов и 16 спортсменов-легкоатлетов 

в возрасте 18-24 лет, тренировавшихся на базе БГМУ 3 раза в неделю по 2 часа; 

и 10 спортсменов-хоккеистов в возрасте 17-21 лет, тренировавшихся на базе 

БГПУ 2 раза в неделю по 2 часа. Спортивный стаж испытуемых составлял в 

среднем 3 года. Контроль составили юноши в возрасте от 18 до 20 лет, не 

занимающихся спортом (10 человек). Исследования проводились до и после 

тренировок, которые включали сорокаминутный кросс у легкоатлетов, 

облегченную тренировку и тренировку на силовую выносливость у 

тяжелоатлетов, и игровой матч у хоккеистов.  У всех обследованных 

общепринятыми методами определяли показатели сердечнососудистой 

системы  (ЧСС, САД, ДАД, СО), внешнего дыхания (ЖЕЛ, ДО, ЗД), а также 

рассчитывали ВИК и уровень физического состояния экспресс-методом 

Е.А.Пироговой (1986). Оценка функциональных резервов КРС определялась по 

индексу Скибинской (ИС), физическая работоспособность - по методу 

Гарвардского степ-теста по величине индекса (ИГСТ) [5]. Статистическая 

обработка результатов проводилась с помощью программы Statistica 5.5. 

Результаты исследований показали, что ответная реакция КРС на 

действие физических нагрузок у спортсменов, занятых разными видами спорта, 

имеет свои особенности. Так при оценке показателей сердечной деятельности 

было выявлено, что до тренировки средние значения показателей ССС были в 

пределах нормы в обеих группах спортсменов. Отличия от контроля 
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наблюдались только у легкоатлетов  по показателю  СО (78,1±10мл и 

90,0±6,6мл соответственно). После тренировочного процесса у всех 

спортсменов наблюдалось значительное увеличение ЧСС: у легкоатлетов  до 

120,0±2,7 уд/мин., у тяжелоатлетов до 102,7±12,1 уд/мин., у хоккеистов до 

118,7±9,4 уд/мин. Показатели САД у тяжелоатлетов после физической нагрузки 

увеличивались по сравнению с контролем, а у легкоатлетов уменьшались, 

изменения показателей ДАД носило обратный характер, более выраженный у 

легкоатлетов. САД хоккеистов не претерпевал особых изменений, однако ДАД 

в среднем увеличился на 11,8. Изменения показателей диастолического 

давления у данных спортсменов связано с напряженностью механизмов 

регуляции со стороны ССС после интенсивной физической нагрузки (кросс, 

игровой матч). При исследовании адаптивных возможностей организма 

спортсменов не менее важную роль играет оценка функции внешнего дыхания, 

так как именно дыхательная система определяет формирование начальной фазы 

адаптации к мышечной работе (переход от состояния относительного покоя к 

рабочему уровню функционирования), она более эффективно и мобильно 

приспосабливает свою деятельность к условиям спортивной деятельности. 

Исследование показателей внешнего дыхания также необходимо для оценки 

адекватности используемых нагрузок, изучения компенсаторных реакций и 

функциональных перестроек, связанных с ростом тренированности или 

утомления[3]. В наших исследованиях более длительную задержку дыхания и 

сравнительно высокий показатель ЖЕЛ наблюдался у легкоатлетов до и после 

тренировочного процесса (80,3±24,9л и 4,9±1,3л и 60,7±24,2л и 4,3±0,6л 

соответственно), по сравнению с тяжелоатлетами и хоккеистами. 

Следовательно, дыхательная система лучше развита у легкоатлетов, что связано 

с особенностями их спортивной деятельности, которая направлена на развитие 

силовой выносливости, а не скоростно-силовых качеств как, например, у 

тяжелоатлетов. Состояние вегетативной нервной системы оценивалось по 

индексу Кердо. Известно, что повышение регуляторно-адаптивных 
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возможностей зависит от степени увеличения парасимпатического звена 

регуляции, развивающегося в процессе тренировки. Рост симпатической 

регуляции при физических или эмоциональных перегрузках приводит к 

снижению адаптивных возможностей ССС и отражается на характеристиках 

сердечной деятельности в исходном состоянии. У исследуемых групп после 

тренировочного  процесса ВИК изменяется с баланса СНС и ПНС на 

значительное преобладание тонуса СНС (диаграмма 1), что отразилось на 

изменении показателя сердечных сокращений. 

 
Рис. 1. Сравнительная диаграмма вегетативного индекса Кердо 

 

Оценка резервов КРС по ИС показало, что у группы легкоатлетов до 

тренировки он существенно выше по сравнению с тяжелоатлетами и 

хоккеистами, но после физической нагрузки данный индекс статистически 

достоверно снижается у всех групп спортсменов (диаграмма 2). 

 
Рис. 2. Сравнительная диаграмма показателя ИС 

 

Исследование восстановительных процессов после дозированной 

мышечной работы по индексу ИГСТ показал, что среди спортсменов лучший 

результат наблюдался у тяжелоатлетов, как до, так и после тренировочного 
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процесса различной направленности. Оценка уровня физического здоровья 

показал, что все спортсмены до тренировок имели высокий уровень 

функционального состояния ССС по сравнению с контролем. После тренировок 

данный показатель изменялся в сторону снижения, значительно в группе 

легкоатлетов и хоккеистов и соответствовал показателям ниже среднего 

уровня.  

Вывод. Таким образом, физические нагрузки разной направленности в 

большей степени влияли на показатели ССС, адаптационные проявления 

которой носили хронотропный тип реакции [1]. Показатели дыхательной 

системы практически не изменялись в процессе тренировок у разных групп 

спортсменов. Использование показателей ИС, УФС и ИГСТ позволяют 

контролировать и оценивать резервные возможности организма и состояние 

КРС спортсменов в период тренировочного процесса. 
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Резюме. Проведен цитогенетический мониторинг воздействия окружающей 

среды на здоровье человека, посредством изучения цитогенетических 

показателей буккальных эпителиоцитов  у жителей северной и южной частей 

г. Уфа и сельского населения Республики Башкортостан. 

Ключевые слова: буккальный эпителий, микроядерный тест, индекс 

накопления цитогенетических нарушений. 

 

Актуальность. Характерной особенностью жизни современного 

человека является наличие огромного числа потенциально опасных факторов, 

постоянно создающих угрозу для  здоровья людей. В связи с этим, актуальным 

является мониторинг влияния факторов окружающей среды на организм 

человека. В настоящее время для санитарно-гигиенического контроля все шире 

применяется неинвазивный метод определения цитологического статуса 
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слизистых оболочек носа и рта [2, 3]. Цитологическое состояние слизистой 

оболочки полости рта отражает состояние организма человека и может 

изменяться в зависимости от действия повреждающих факторов окружающей 

среды и генетического статуса индивида [1].  

Показателем нестабильности генома в клетках буккального эпителия 

служат микроядра, являющиеся хромосомным материалом, возникшим 

вследствие повреждения молекулы ДНК (цитогенетические показатели) или 

нарушения структуры и количества хромосом  во время митоза (показатели 

пролиферации) в ответ на действие генотоксических факторов окружающей 

среды. Для определения степени стабильности генома  и оценки 

генотоксичности среды кроме микроядер используют кариологические 

показатели деструкции ядра клеток перешедших в процесс апоптоза или 

некроза [3, 4]. 

Цитогенетический мониторинг является составной частью социально-

гигиенического мониторинга в оценке безопасности среды обитания человека, 

так как позволяет оценить уровень повреждения генетического аппарата клеток 

каждого индивидуума с учетом его адаптации или срыва адаптации в 

определенных условиях среды и сопоставить с результатами риска воздействия 

факторов окружающей среды [5]. Таким образом, цитогенетический 

мониторинг позволяет нам оценить как состояние здоровья населения 

(донозологическая диагностика), так и степень генотоксичности окружающей 

среды (в регионе,  городе, районе). 

Целью исследования являлось изучение риска возникновения 

цитогенетических нарушений у жителей северной и южной частей г.Уфа и 

сельского населения Республики Башкортостан. 

Материал и методы исследования. Объектом нашего исследования 

служили образцы буккального эпителия сельских и городских жителей 

северной и южной части г. Уфа, которые являлись студентами I курса БГМУ 
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(табл. 1). Средний возраст девушек составил 18,3±0,14 лет. Средний возраст 

юношей - 18,3±0,31 лет.  

Таблица 1 

Характеристика и объемы выборок исследования 

 

Сельские жители 

Жители г. Уфы 

Южная часть Северная часть 

23 46 27 

Всего проанализировано клеток: 

24801 48117 28633 

 

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» 

[2] и классификацией кариологических показателей, предложенной Л. П. 

Сычевой [4]. У каждого индивида изучено не менее 1000 нормальных клеток.  

Для оценки цитогенетического статуса индивида использовали индекс 

накопления цитогенетических нарушений – Index of accumulation of cytogenetic 

damage (Iac ). Индекс накопления цитогенетических нарушений (Iac ) определяли 

как произведение интегрального показателя цитогенетических нарушений 

(суммы клеток с микроядрами, ядерными протрузиями и межъядерными 

мостами в промилле Iс – cytogenetic index) и интегрального показателя 

пролиферации (суммы клеток с двумя и более ядрами в промилле Ip – index of 

proliferation), деленное на апоптический индекс (сумму клеток в апоптозе, 

включая конденсацию хроматина и начало кариолизиса, учтенного нами как 

вакуализация ядра, в промилле Iapop – apoptotic index): 

Iac=(Iс· Ip/Iapop)·100. Определение индекса накопления цитогенетических 

повреждений позволяет выделить 3 группы риска: низкий (Iac ≤ 2), умеренный 

(2 < Iac < 4) и высокий   (Iac  ≥ 4) риск [5]. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Анализ риска 

возникновения цитогенетических нарушений у жителей г.Уфа в сравнении с 

условно контрольной группой сельского населения Республики Башкортостан  

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Цитологические показатели буккальных эпителиоцитов (на 1000 клеток) 

Показатели Сельские 
жители 

Жители г. Уфы 
Южная 
часть 

Северная 
часть 

Цитогенетические показатели, ‰ 
Частота клеток с микроядрами 0,48 ± 0,124 1,48 ± 

0,193 
1,22 ± 
0,263 

Частота клеток с протрузиями 0,70 ± 0,203 1,24 ± 
0,233 

0,63 ± 
0,240 

Интегральный показатель цитогенетического 
действия (сумма клеток с микроядрами и 
протрузиями) 

1,12 ± 0,215 2,72 ± 
0,301 

1,85 ± 
0,336 

Показатели пролиферации, ‰ 
Частота клеток с двумя ядрами 0,91 ± 0,301 1,65 ± 

0,257 
1,63 ± 
0,330 

Частота клетко со сдвоенными ядрами 0,04 ± 0,043 0,15 ± 
0,054 

0,30 ± 
0,104 

Интегральный показатель пролиферации 
(сумма клеток с двумя ядрами и со 
сдвоенными ядрами) 

0,96 ± 0,298 1,80 ± 
0,267 

1,93 ± 
0,370 

Показатели ранней деструкции ядра, ‰ 
Частота клеток с конденсацией хроматина 86,83±18,68

7 
144,00±13,
739 

114,67±21,
203 

Частота клеток с вакуолизацией ядра 33,00 ± 
6,676 

22,50 ± 
5,193 

25,15 ± 
4,952 

Показатели завершения деструкции ядра, ‰ 
Частота клеток с кариопикнозом 11,13 ± 

1,504 
9,11 ± 
1,558 

12,37 ± 
2,740 

Частота клеток с кариорексисом 2,74 ± 0,849 2,76 ± 
0,792 

3,22 ± 
1,212 

Частота клеток с полным кариолизисом 17,13 ± 
3,724 

14,07 ± 
2,207 

24,07 ± 
10,264 

Апоптотический индекс (сумма клеток с 
ранней и поздней деструкцией ядра) 

150,83 ± 
23,631 

192,43 ± 
18,347 

179,44 ± 
26,568 
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Нами выявлено, что жители южной и северной частей г. Уфа составляют 

группы умеренного и высокого риска возникновения цитогенетических 

нарушений (Iac 3,39 и 4,10, соответственно). Сельские жители вошли в группу 

низкого риска развития цитогенетических нарушений (Iac 1,68). У жителей г. 

Уфа в отличие от сельских жителей наблюдаются отклонения по индексу 

накопления цитогенетических нарушений примерно в 2 – 2,44 раза. Что 

свидетельствует о высоком уровне повреждения генетического аппарата клеток 

жителей г. Уфа, обусловленных наличием длительно действующих 

генотоксических факторов окружающей среды. У жителей северной части г. 

Уфа риск развития цитогенетических нарушений выше, чем у жителей г. Уфы 

южной части, что, вероятно, обусловлено повышенным загрязнением 

окружающей среды выбросами промышленных предприятий, основная часть 

которых сконцентрирована в северной части г. Уфа.  

Вывод. Таким образом, посредством цитогенетического мониторинга 

возможно выявление зон повышенного риска окружающей среды  для здоровья 

человека. Как правило, это регионы с наиболее высокими уровнями 

цитогенетических нарушений, население которых подвергается агрессивному 

воздействию  комплекса техногенных и химических факторов. Оценка 

цитогенетического статуса может быть полезна, как для характеристики 

хронического воздействия факторов окружающей среды в данном регионе, так 

и для определения влияния на здоровье комплекса действующих факторов при 

аварийных ситуациях. Оценка цитогенетического статуса в динамике может 

дать информацию о включении механизмов адаптации или срыва адаптации, 

что служит основанием для разработки гигиенических мероприятий.  
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Резюме. При терапии пациентов пожилого возраста необходимо учитывать 

определенные особенности фармакодинамики и фармакокинетики 

современных лекарственных средств, повышенный риск развития 

нежелательных эффектов. 

Ключевые слова: лекарственные средства, пожилой возраст 

 

Актуальность. В связи с увеличением продолжительности жизни 

населения наблюдается повышение частоты обращения к врачам и 

употребления медикаментов пациентами пожилого и старческого возраста. 

Лица  пожилого  и старческого  возраста  в среднем  в год  принимают  до 17 

лекарственных  препаратов[5]. В результате физиологического старения 

существенно изменяется функционирование органов и систем, принимающих 

участие во всасывании, распределении, метаболизме и выведении 

лекарственных средств. С возрастом снижается секреторная и моторная 

функция желудочно- кишечного тракта, атрофия кишечных ворсинок, что 

приводит к более медленному поступлению препаратов в тонкий кишечник, 
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уменьшается растворимость некоторых из них, снижается биодоступность 

многих препаратов. Некоторые ЛС (салицилаты, нитрофураны, 

антикоагулянты) поступают в организм людей пожилого возраста более 

медленно, чем у молодых пациентов. Следует отметить, что, с одной стороны, 

вышеперечисленные факторы уменьшают поступление ЛС в кровь и их 

терапевтический эффект, а с другой – в результате более длительного 

пребывания ЛС в желудке – способствуют возрастанию их раздражающего 

действия на слизистую оболочку, что сопровождается развитием 

диспепcических явлений, болью в эпигастральной области. Гипокинезия 

желудка и кишечника способствует более быстрому разрушению 

кислотонеустойчивых препаратов, снижению терапевтического эффекта ЛС с 

коротким периодом полувыведения. Прием слабительных средств, 

метоклопрамида (реглана, церукала), ускоряющих движение химуса по 

кишечнику, обусловливает уменьшение всасывания применяемых препаратов 

[3,4]. Замедление моторики желудочно-кишечного тракта у пациентов 

пожилого и старческого возраста способствует возникновению запоров, что 

приводит к усилению всасывания ЛС. Этот факт следует учитывать при 

назначении ЛС, обладающих м-холиноблокирующим действием, а именно: 

атропина, платифиллина, трициклических антидепрессантов, 

противопаркинсонических средств, фенотиазиновых нейролептиков, которые 

также замедляют моторику желудка и кишечника. Снижение массы тела за счет 

мышечной и подкожно-жировой клетчатки приводит к изменению объема 

распределения лекарственных средств. Распределение препаратов значительно 

нарушается на фоне атеросклеротических процессов, нарушения 

кровоснабжения органов (особенно печени) и уменьшения сердечного выброса.  

Среди возрастных особенностей, влияющих на фармакокинетику 

лекарственных веществ необходимо особо отметить нарушения функции почек, 

которые являются наиболее значимыми в элиминации лекарственных веществ. 

Полусинтетические пенициллины, цефалоспорины, аминогликозиды, 
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доксициклин гораздо медленнее выводятся из организма, что связано со 

снижением функции почек и требует изменения режима дозирования таких 

антибиотиков[2]. 

Изменяются рецепторные системы, определяющие механизм действия 

препаратов. Старение ассоциируется со снижением плотности  рецепторов 

(особенно  β - рецепторов) и их чувствительности, повышением уровня 

норадреналина в плазме и снижением ответа цАМФ на стимуляцию β -

адренорецепторов. Этим обьясняется сниженный бронходилатационный ответ 

на β – агонисты, использование β адреноблокаторов в качестве гипотензивных 

препаратов тоже становится менее эффективным[1]. 

Существует множество состояний, которые не подлежат интенсивной 

фармакотерапии, а применение множества ЛС у пациентов старческого 

возраста даже бессмысленно. Применение седативных и гипотензивных 

препаратов, анальгетиков, блокаторов Н2 рецепторов ассоциируется с 

прогрессированием когнитивных расстройств. В настоящее время широкое 

использование в гериатрической практике препаратов, улучшающих 

микроциркуляцию и церебральный кровоток, не оправдано, так как не 

предотвращают развитие старческого слабоумия. Нет убедительных 

доказательства благоприятного влияния препаратов метаболического действия 

при так называемом «старении сердца». Применять антикоагулянты и 

антиагреганты для предупреждения тромбоза следует только лишь под 

тщательным контролем, т.к. существенно изменяется фармакодинамика и 

фармакокинетика этих лекарственных средств. Так, варфарин вызывает более 

выраженную гипокоагуляцию у пожилых, что требует назначения дозы в 1,5-2 

раза, чем у молодых. Крайне осторожно следует назначать гипотензивные 

лекарства, т.к. резкое снижение АД у пожилых людей может стать причиной 

нарушения кровотока в склерозированных сосудах жизненно-важных органов. 

Распространено мнение, что в организме пожилых людей присутствует 

дефицит различных витаминов. Однако, нет убедительных данных, 
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свидетельствующих о необходимости назначения витаминов, хотя на 

фармацевтическом рынке существует целый ряд специально созданных 

комплексов для них.  

Увеличение с возрастом числа хронических заболеваний, лечение 

которых требует постоянной фармакотерапии, существенно повышает риск 

полипрогмазии и  развития неблагоприятных взаимодействий реакций. Обычно 

больной  пожилого возраста  получает  рекомендации  приема  около 5,3 

лекарственных  препаратов, из которых  примерно  3 назначаются без 

убедительного  обоснования, не по жизненным  показаниям, едва ли, не по 

желанию  пациента. Как  правило, в эту группы  входят  седативные, 

снотворные, слабительные  препараты, анальгетики. Целесообразно четко 

выделить ведущее заболевание или синдром, что позволит проводить 

персонифицированную безопасную фармакотерапию пожилых лиц. 

Необходимо учитывать, что лекарственные препараты, применяемые 

одновременно, могут иметь противоположные эффекты, например, прием 

нестероидных противовоспалительных средств и петлевых диуретиков 

сопровождается уменьшением диуретического эффекта последних. Поэтому 

при проведении фармакотерапии лиц пожилого возраста врачу следует помнить 

особенности взаимодействия лекарственных средств. 

У лиц  старше  60 лет частота  осложнений  от приема  лекарственных 

средств  возрастает  в 2 раза у 70-летних - в 7 раз по сравнению  с пациентами  

молодого  возраста. Способность переносить нагрузки, в том числе 

фармакологические, с возрастом снижается, что может представлять серьезную 

опасность даже при небольшой интоксикации[6]. Также увеличивается 

опасность накопления лекарственных веществ в организме даже при получении 

средних терапевтических доз. Во избежание этого необходимо увеличение 

интервалов между приемами и уменьшение доз лекарственных препаратов. 

Доказано, что при применении одного препарата побочные эффекты 

развиваются у 10% пациентов, а при получении более 5 медикаментозных 
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средств негативные последствия достигают 100%. В литературе описаны 

атипические реакции при медицинском применении ЛС у людей пожилого 

возраста, например, нарушение электролитного дисбаланса, нарушение слуха, 

нарушение функции печени, панкреатит, лейкопения, тромбоцитопения при 

применении фуросемида или развитие нефротического синдрома, нарушение 

слуха, гастрит, нефротоксичность при фармакотерапии нестероидными 

противовоспалительными средствами.  

В настоящее время в связи с увеличением доли пожилого населения 

большое значение приобретает геронтология (наука о старении и свойственных 

ему изменениях) и, в частности гериатрическая фармакология, занимающаяся 

изучением особенностей влияния лекарственных веществ на пожилых людей. 

Вывод. Таким образом, пожилой возраст можно назвать неуправляемым 

фактором риска при проведении фармакотерапии. Нет никаких универсальных 

правил для назначения ЛС, которые можно применить для всех пациентов 

пожилого возраста. В большинстве случаев оптимальную схему лечения врач 

подбирает индивидуально. Для повышения комплаентности фармакотерапии у 

людей пожилого и старческого возраста предпочтительнее применение 

лекарственных средств, назначаемых 1-2 раза в сутки и необходимо 

рекомендовать наиболее простые способы введения препаратов. Стоимость 

лекарств, при прочих равных условиях, имеет немаловажное значение для 

пожилых людей. 
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Резюме. В настоящее время среди лекарственных средств, влияющих на 

систему свертывания крови, более безопасно применять низкомолекулярные 

гепарины (НМГ). Это обусловлено, прежде всего, лучшей биодоступностью 

после подкожного введения, более продолжительным периодом полужизни и 

более предсказуемым антикоагулянтным эффектом, в сравнении с 

нефракционированным гепарином ( НФГ). 

Ключевые слова: низкомолекулярные гепарины, применение, преимущества 

 

Актуальность. Для профилактики и лечения артериальных и венозных 

тромбозов показан гепарин. Результаты исследований свидетельствуют об 

эффективности назначения при нестабильной стенокардии, тромбозах вен 

нижних конечностей. Наиболее опасным осложнением является ишемический 

инсульт, развивающийся вследствие эмболизации сосудов головного мозга 

тромбами, которые формируются в ушке левого предсердия и самом левом 

предсердии при фибрилляции предсердий, что нередко является причиной 

смерти больного[1]. Согласно теории Вирхова, тромбообразование при 
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фибрилляции предсердий обусловлено тремя ключевыми критериями: стаз 

крови, гиперкоагуляция и дисфункция эндотелия. 

Помимо перечисленного, сопутствующими факторами формирования тромбов 

могут выступать артериальная, систолическая дисфункция левого желудочка, 

пожилой возраст и сахарный диабет. 

Исходя из этого, с целью предупреждения возможных 

тромбоэмболических осложнений, целесообразно проводить антикоагулянтную 

терапию, стараясь достичь максимального фармакологического эффекта. 

Одними из наиболее применяемых антикоагулянтов в настоящее время 

являются низкомолекулярные гепарины, эффективность которых хорошо 

изучена при современных подходах к профилактике и лечению 

распространенных сердечно-сосудистых заболеваний[4].  

В настоящее время практическому здравоохранению известны такие 

препараты из группы НМГ, как фраксипарин, кливарин, клексан, фрагмин. 

НМГ (средняя молекулярная масса 4000-7000 дальтон) - высокоэффективные 

антитромботические и слабые противосвертывающие средства прямого 

действия; компенсирующие процессы гиперкоагуляции.  Низкомолекулярные 

гепарины различаются по способу производства, молекулярному весу и 

активности[2].  

НМГ оказывает немедленное, выраженное и пролонгированное 

антитромботическое действие. Противосвертывающий эффект обусловлен, в 

первую очередь, связыванием антитромбина плазмы и ингибированием фактора 

Xa. Обладает высоким отношением анти-Ха-факторной к анти-IIа-факторной 

активности. Незначительно ингибирует образование тромбина. Возможно, 

действует также на сосудистую стенку и систему фибринолиза.  

Низкомолекулярный гепарин мало влияет на первичный гемостаз, адгезию и 

агрегацию тромбоцитов, является слабым антикоагулянтом - оказывает 

незначительное влияние на коагуляционные тесты, обладает минимальным 

геморрагическим эффектом. В дозах, используемых для профилактики 
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венозных тромбозов, практически не влияет на время кровотечения, время 

свертывания крови и активированное частичное тромбопластиновое время 

(АЧТВ). Активность НМГ выражается в единицах Европейской Фармакопеи: в 

единицах анти-Ха (антифактор Ха) и единицах АЧТВ (частичное 

активированное тромбопластиновое время).  

В отличие от НФГ, у которого соотношение анти-Ха к активности АЧТВ 

составляет 1:1, ингибирование Ха- фактора свертывания низкомолекулярным 

гепарином значительно более выражено, чем его влияние на АЧТВ[3]. Это 

оказывает более благоприятное влияние на эффективность и переносимость 

низкомолекулярного гепарина и, соответственно, на ожидаемую 

противотромботическую активность и риск развития кровотечения.  

Согласно, определению Первого Международного Стандарта для 

низкомолекулярных гепаринов, одна анти-Ха международная единица 

соответствует одной единице активности против Ха-фактора (активированного 

фактора X свертывания). Единицы активности антифактора Ха, полученные для 

Первого Международного Стандарта для низкомолекулярного гепарина, нельзя 

сравнивать с единицами активности антифактора Ха нефракционированного 

гепарина, принятыми для Четвертого Международного Стандарта. 

Фармакокинетические параметры не меняются в зависимости от введенной 

дозы. При подкожном введении происходит быстрое и почти полное 

всасывание низкомолекулярного гепарина, биодоступность составляет 90 - 

98%. В незначительной степени биотрансформируется в печени. Анти-Ха-

активность сохраняется в течение 18 - 24 ч после введения. Выводится, 

преимущественно, почками, в неизмененном виде и в виде метаболитов. У 

пациентов с выраженными нарушениями функции почек T1/2 увеличивается на 

2 -3 часа. При проведении гемодиализа выведение не изменяется. 

В чем же преимущества низкомолекулярных гепаринов? 

Низкомолекулярные гепарины обладают рядом преимуществ над НФГ. 

Они обладают лучшей биодоступностью после подкожного введения, более 
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продолжительным период полужизни и вызывают более предсказуемый 

антикоагулянтный эффект. Как следствие, низкомолекулярные гепарины могут 

назначаться подкожно один или два раза в день без потребности в рутинном 

мониторинге системы свертывания крови. Это делает НМГ более удобными для 

клинического использования в сравнении с нефракционированным гепарином, 

который обычно назначают в виде постоянной внутривенной инфузии (для 

терапии свершившегося тромбоза). Более важно то, что низкомолекулярные 

гепарины более приемлемы для использования вне стационара у пациентов с 

венозным тромбозом. Это уменьшает затраты системы здравоохранения и 

улучшает удовлетворенность пациента от получаемого лечения. 

Основным побочным эффектом НМГ являются кровотечения. Препараты 

этой группы имеют более низкую аффинность к рецепторам тромбоцитов и 

костных клеток, так что частота гепарин индуцированной тромбоцитопении и 

остеопороза значительно ниже, чем у нефракционированного гепарина. 

Рекомендуется регулярно контролировать уровень тромбоцитов в крови и при 

значительном снижении их количества (на 30-50% по сравнению с исходным 

показателем) требуется отмена препарата с переводом на другую терапию. 

Назначение этих препаратов противопоказано при повышенной 

чувствительности к любому из препаратов данной группы и при наличии 

патологический состояний, при которых существует риск развития 

кровотечений. Это такие состояния, как: аневризмы сосудов головного мозга,  

расслаивающей аневризмы аорты, геморрагический инсульт, неконтролируемое 

кровотечение, тяжелая гепарининдуцированная тромбоцитопения, септический 

эндокардит. Относительными противопоказаниями являются язвенная болезнь 

желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, геморрагический 

колит, травма ЦНС, тяжелая артериальная гипертензия, недавно перенесенный 

инсульт, тяжелый сахарный диабет, предстоящая спинномозговая анестезия 

или пункция. При назначении в качестве антитромботической терапии 

фибрилляции предсердий низкомолекулярных гепаринов необходимо 
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учитывать такие критерии безопасности, как:  общий анализ крови с 

тромбоцитами, протромбиновое время (ПВ); международное нормализованное 

отношение (МНО); активированное частичное тромбопластиновое время; 

фибриноген крови; уровень D-димера крови; антитромбин III, креатинин. 

Пациенты, которые подверглись воздействию гепарина в течение последних 

100 дней, и пациенты с неясным  анамнезом воздействия гепарина должны 

пройти базовое тестирование тромбоцитов, с  повторных тестированием 

тромбоцитов в течение 24 часов после первой дозы гепарина. 

Однако, исходя из рекомендаций American College of Chest Physicians 

можно сделать вывод, что низкомолекулярные гепарины закрепляют свои 

позиции в лечении пациентов с персистирующей фибрилляцией предсердий, 

подвергающихся коронарошунтированию[5]. Они представляются как 

препараты, не требующие лабораторного контроля, с ожидаемым 

антикоагулянтным эффектом и низким процентом геморрагических 

осложнений. Они значительно снижают время персистирования фибрилляций 

предсердий, а также время пребывания пациента в госпитале, так как не 

требуют постоянного контроля и могут назначаться в амбулаторных условиях. 

В конечном счете - это  приводит к снижению стоимости лечения. 

Низкомолекулярные гепарины применяют при транзиторных церебральных 

ишемических атаках, малых инсультах, в офтальмологии. Они находят 

широкое применение для профилактики и лечения венозных тромбозов в 

хирургии, травматологии, ортопедии, гемодиализе и других областях 

медицины.  
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Резюме. В данной статье дается оценка влияния соединений переходных 

металлов с глюконовой кислотой на основной показатель специфического 

гуморального иммуннитета - иммуноглобулин G, на фоне иммунодефицита, 

создаваемого путем введения циклофосфана или моделирования депрессии у 

белых беспородных мышей. Показано, что координационные соединения 3d-

металлов с D-глюконовой кислотой проявляют иммунотропное действие, и 

могут представлять интерес как корректоры иммунитета, в том числе при 

процессах канцерогенеза.  

Ключевые слова: глюконаты 3d-металлов, беспородные белые мыши, 

иммунодефицит, циклофосфан, депрессия, иммуноглобулины G. 

 

Актуальность. В реализации механизмов противоопухолевой 

резистентности важная роль принадлежит системе иммунитета. Накоплен 

большой экспериментальный и клинический материал, свидетельствующий о 
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снижении или изменении активности иммунокомпетентных клеток при 

развитии опухолевого процесса, а также после оперативного вмешательства 

или проведения курса химиотерапии [2]. Включение в схему лечения 

препаратов, усиливающих противоопухолевую резистентность за счет 

воздействия на иммунную и нейроэндокринную системы организма, может 

повысить эффективность существующих способов лечения [5, 7]. К таким 

веществам можно отнести переходные металлы, так называемые, биометаллы, 

особенно, если они связаны с биологически активными лигандами [2, 4]. 

Хелатирование свободных ионов металла полидентатными лигандами 

превращает их в устойчивые, более координационно насыщенные частицы, не 

способные разрушить биокомплексы, а, следовательно, малотоксичные. Они 

мембранопроницаемы, способны к транспортировке и выведению из организма, 

участвуют в утилизации продуктов метаболизма, определяющих 

неконтролируемый процесс окисления (свободными радикалами перекисями и 

другими активными формами кислорода).  

Особый интерес представляет то, что для координационных соединений 

этих металлов отмечено иммунотропное действие [2, 3, 6].  

Цель работы – оценить иммуномодулирующее действие глюконатов 3d-

металлов на фоне иммунодефицита, создаваемого экспериментальным путем у 

белых беспородных мышей. 

Соединения d-элементов (Mn, Fe, Co, Cu и Zn) с глюконовой кислотой 

были синтезированы в ИОХ УНЦ РАН [1]. Cостав глюконатов отвечал формуле 

M(C6H11O7)2·2H2O, где M - атом металла.  

Материалы и методы. Иммуномодулирующее действие данных 

соединений исследовали на беспородных белых мышах массой 20-30 г с 

использованием двух моделей иммунодефицита: 1 - путем однократного 

введения циклофосфана в дозе 50 мг/кг и 2 – путем моделирования депрессии 

методом принудительного плавания в течение двух недель. Через 24 часа после 

начала эксперимента начинали введение глюконатов указанных металлов 
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ежедневно перорально в течение 14 дней в дозе 1/10 LD50 в сутки. На 15-ые 

сутки у животных проводили забор крови из хвостовой вены и определяли 

содержание IgG методом ИФА.  

Результаты иммуномодулирующего действия изучаемых соединений с 

использованием модели иммунодефицита путем однократного введения 

циклофосфана приведены на рис. 1.  

 
1 – контроль-интактные; 2 – контроль-циклофосфан без лечения;  

3 – MnGl2; 4 – FeGl2; 5 - CoGl2; 6 – CuGl2 ; 7 – ZnGl2; 8 – комплекс Gl. 

Рис. 1. Влияние глюконатов на уровень IgG на модели иммунодефицита у 

мышей путем введения циклофосфана 

 

Отмечено существенное увеличение IgG (от 75 до 186 % по отношению к 

уровню в группе нелеченных животных) при исследовании глюконатов 

марганца, железа, меди и кобальта. В случае глюконата цинка уровень IgG за 

время эксперимента не увеличился.  

В литературе имеются сведения о неоднозначном влиянии соединений 

цинка на показатели иммунной системы. Так, отмечено, что цинк ингибирует 

развитие B-лимфоцитов через усиление синтеза СD-4 и CD-8 клеток и этот 
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процесс имеет дозозависимый характер [2, 3]. В нашем случае также при 

снижении дозы глюконата цинка до 1/20 LD50 в сутки отмечено увеличение IgG 

на 25-30 % по сравнению с группой нелеченных животных. Максимальный 

прирост получен для соединения глюконата меди, в данном случае величина 

IgG достоверно (р < 0,05) достигала величины IgG интактных животных. 

Противоопухолевая резистентность организма во многом определяется 

состоянием иммунной и нейроэндокринной систем. Продолжительный подъем 

стресс-гормона кортизола при хроническом стрессе оказывает отрицательное 

воздействие на иммунную систему, выражающееся в снижении уровня IgG. 

В результате моделирования депрессии у мышей была получена сходная с 

предыдущим экспериментом картина иммунодефицита, позволившая нам 

оценить влияние глюконатов исследуемых металлов и убедиться в их 

иммуностимулирующем действии (рис. 2).  

 
1 – контроль-интактные; 2 – контроль-циклофосфан без лечения;  

3 – MnGl2; 4 – FeGl2; 5 - CoGl2; 6 – CuGl2 ; 7 – ZnGl2; 8 – комплекс Gl. 

(Примечание: здесь и на рис. 1 Gl – глюконовая кислота). 

Рис. 2. Влияние глюконатов на уровень IgG на модели иммунодефицита у 

мышей путем моделирования депрессии 
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Уникальные свойства 1,3-гликанов, проявляющих выраженные 

противоопухолевые свойства были открыты еще во второй половине 20 века. 

Действие этих полисахаридов явилось стимулом для исследователей, 

пытающихся найти методы более безопасной терапии онкологических 

заболеваний. Было также показано, что взаимодействие макрофагов с 

хитозаном (Мr 20000 Д) - гомополисахаридом, выделяемым из хитина 

наружного скелета, значительно усиливает реакцию гроздеобразования. 

Возможно, что макрофаги могут поглощать молекулы глюконатов при помощи 

рецепторов маннозы, глюкозамина, β -глюканов. Рецептор β-глюканов, Dectin-1 

(βгР) широко экспрессирован на фагоцитах: моноцитах, обеспечивает 

распознавание, фагоцитоз и продукцию ФНОа. Все это позволяет 

предположить механизм активации иммунитета, аналогичный для 

иммуномодуляторов полисахаридной природы. 

Вывод. Таким образом, проведенные исследования показывают, что 

координационные соединения 3d-элементов на основе D-глюконовой кислоты 

проявляют иммуномодулирующее действие, и могут представлять интерес как 

корректоры иммунитета, в том числе при процессах канцерогенеза.  
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Акутальность. Гистамин (2-(4имидазолил)-этиламин является 

биогенным соединением образующимся в организме при декарбоксилировании 

аминокислоты гистидина и играет важную роль при регулировании многих 

физиологических процессов [1]. 

Настоящие сообщения продолжение работы, в которой показаны 

изменения конформационного состояния клеточного фосфотидилхолина при 

комплексообразовании с гистамином [2]. Среди нескольких комплексов, 

возникающих в смеси гистамина с лецитином, в данном случае представляет 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 198 

интерес взаимодействие между углеродными атомами,  входящими в состав 

двойной связи на 8 звене углеводородной цепи фосфатидилхолина 2-(4-ими 

дазолил)-этиламина [3,4]. Рис.1. 
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Как вытекают, из полученных методами АМ1 функционала плотности 

изменения электронной плотности на ядре атома C(7), С(75), звено 

углеводородной цепи из трансконформации переходит в цисконформацию и в 

последующем после 9 звена вновь приобретает трансконформацию [5,6]. 

Конформационный переход в углеродной цепи лецитина вытекает не 

только из квантово-химических расчетов, но подтверждается результатами 

экспериментов, рведенных методами спектроскопии ЯМР13С [7]. 

 
Рис.2. 

 

 
Рис.2 

 

На рис.2 представлены спектры изолированного лецитина и комплекса. 

Спектральные α, β от ядер С (70) и С(75)
 практически слиты для свободного 

лецитина и четко разделены для комплекса. Это обстоятельство объясняется 
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тем, что в транс состоянии электронная плотность на ядрах С(70) и С(75) является 

практически одинакова, в цис- состоянии эти ядра оказываются в разных 

окружениях, что приводят к разрешению спектральных линий от ядер С(70) и 

С(75) (рис2). Представляет интерес высота потенциального барьера, 

разделяющего эти конформационные состояния. Величина барьера 

обуславливает частоту возникновения кинков, которые определяют число 

динамических каналов в клеточных мембранах, влияющих на метаболические 

процессы. 

Для определения величины потенциального барьера были проведены 

расчеты энергии системы вокруг связи С70-С75 шагом в 10°. Вид потенциально 

барьера представлен на рис.3. 

 
Рис.3 

 

Вид потенциального барьера имеет сложную структуру. Сложность 

структуры, по-видимому, объясняется тем, что углеводородные хвосты меняют 

конформационные состояния, при разных значениях угла поворота могут 

находится в разных состояниях. Полученные значения высоты потенциального 

барьера 7,1 ккал/моль является усредненной величиной, нескольких 

вычислений. 
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Определенная величина потенциального барьера сопоставима значениям 

и  теплой энергии молекул при физиологических температурах и обуславливает 

большую частоту формирования кинков в мембранах.  

Вычисления проводились методами АМ1 и функционала плотности. 

Полученные этими методами результаты значения энергии 

комплексообразования, плотности распределения электронов, структурные 

данные практически совпадали. 

Спектры ЯМР 13С флаваноидов, ФХ и их смесей записывали при 

температуру 35°С на спектрометре АМ-300 (Bruker,ФРГ) с рабочей частотой на 

ядрах 13С 75 МГц стандартными методиками. Температура исследуемых 

образцов поддерживалась с точностью 0.2 °С. В качестве внутреннего 

стандарта используем тетраметилсилан. 

Длительность импульса составляла 45°, задержка между ними – 1.5с. 

Число накоплений доводилось до 20000. Обеспечивая соотношения сигнал/шум 

не меньше 60. Накопление проводили на 64-128 к точек с шириной развертки 

100-150 м.д.  

В этих условиях при ширине развертки 100 м.д. на 128 к точек и времени 

выборки 8.65с получается цифровое разрешение 0.06 Гц, при котором значение 

ХС определяется с точностью до 0.001 м.д [8]. 

Выводы. На основании усреднения, полученного по нескольким 

измерениям ХС, можно сделать вывод о том, что достигнута точность не менее 

0.005 м.д. 
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Резюме. Депрессия — одна из наиболее серьезных проблем современного 

здравоохранения. Современная фармакотерапия депрессивных расстройств 

имеет целый ряд недостатков: длительный латентный период действия, 

недостаточную широту и стойкость терапевтического эффекта, а также 

высокую вероятность развития побочных явлений [4]. Все это поддерживает 

потребность в новых эффективных и безопасных лекарственных средствах. 

Поэтому целью работы явилось изучение механизма действия 5-бром-2,4-

дигидро-2-(тиетанил-3)1,2,4-триазол-3-она (лаб.шифр G78) с ранее доказанной 

антидепрессивной активностью. Нейрофармакологический анализ возможных 

механизмов действия соединения проведен in vivo в тестах галоперидоловой 

каталепсии и апоморфиновой гипотермии. Обнаружено, что G78 (2 и 9 мг/кг, 
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в/б, однократно) не влияет на выраженность галоперидоловой каталепсии и 

продолжительность апоморфиновой гипотермии.  

Ключевые слова: апоморфиновая гипотермия, галоперидоловая каталепсия, 

мышы-самцы, тиетанилтриазолоны 

 

Актуальность. По данным ВОЗ психическими расстройствами страдают 

более 450 млн. чел., что составляет 14% глобального бремени болезней, с 

каждым годом прослеживается тенденция роста их распространенности. 

Успешность лечения большинства психоневрологических заболеваний 

напрямую зависит от эффективности психофармакотерапии [4]. При этом 

многие современные психотропные средства обладают недостаточной 

эффективностью, большим количеством побочных эффектов, негативно 

сказывающихся на качестве жизни больных [5]. В связи с этим, поиск и 

разработка таких средств остается актуальной задачей 

нейропсихофармакологии.  В течении последних лет на кафедре фармакологии 

№1 с курсом клинической фармакологии ведутся работы по поиску новых 

соединений обладающих антидепрессивной активностью [2]. В ранее 

проведенных исследованиях было показано, что ряд производных триазолона, в 

том числе и G78, проявляют выраженные антидепрессивные свойства.  

Цель работы. Поэтому целью настоящей работы явилось изучение 

механизма действия производного триазолона в тестах 

нейрофармакологического взаимодействия. 

Материалы и методы. Эксперименты выполнены на белых неинбредных 

мышах преимущественно самцах, которые содержались в стандартных 

условиях вивария при естественном световом режиме и свободном доступе к 

воде и пище.  

В качестве препаратов сравнения использованы имипрамин (10 мг/кг) и 

флуоксетин (10 мг/кг). 
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Исследуемое соединение вводили за 30 мин до тестов однократно 

внутрибрюшинно в дозах 2 и 9 мг/кг, имипрамин и флуоксетин по аналогичной 

схеме. Контрольные животные получали эквиобъемные количества 

физиологического раствора.  

Тест апоморфиновой гипотермии выполняли по методу [1]. 

Ректальную температуру измеряли с помощью электротермометра TW2-

193 (Braintree Scientific, США) до введения апоморфина (Апо) (10 мг/кг, 

однократно, внутрибрюшинно), а также через 30, 60 и 90 минут после введения. 

Галоперидоловую каталепсию проводили по методу [1]. 

Каталептогенную реакцию оценивали в баллах (0 - 3) по характерной 

«позе лектора»: передние лапы мыши помещали на горизонтальную 

проволочную перекладину на высоте 4 см от пола и подсчитывали время, в 

течение которого животное сохраняло «позу лектора». Полученные данные 

оценивали по шкале Di Chiara-Morelli [6], по которой 1 балл соответствует 

удержанию позы в течение 15-29 с, 2 балла - 30-59 с и 3 балла - более 60 с. 

Измерения проводили до введения галоперидола, а также через 15, 30, 45 и 60 

минут после введения нейролептика (3 мг/кг, однократно, внутрибрюшинно).  

Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета 

программ “Statistics 7.0” . Для описания вариационных рядов применяли 

медиану (Me), 25 процентиль  и 75 процентиль (Per). Для попарного сравнения 

групп использовали U-критерий Манна-Уитни.  

Результаты и обсуждения.  Тест взаимодействия с апоморфином 

позволяет оценить влияние исследуемого соединения на дофаминергическую и 

норадренергическую нейротрансмиссию [3]. В тесте оценивали влияние G78 на 

гипотермию, вызванную введением агониста постсинаптических дофаминовых 

рецепторов апоморфина. Апоморфин снижал ректальную температуру 

животных в среднем на 40С уже на 30 минуте эксперимента (р=0,027) в 

сравнении с исходной температурой (рис. 1). Его гипотермический эффект 

развивался через 30 минут после введения и сохранялся на протяжении 90 
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минут опыта (р=0,027). Имипрамин устранял гипотермию, вызванную 

апоморфином, в течение всего опыта: в группе, получавшей 

Апо+антидепрессант, ректальная температура снизилась в среднем только на 

1,50С (р=0,345). Флуоксетин не уменьшал выраженность апоморфиновой 

гипотермии на протяжении всего опыта. Исследуемое соединение независимо 

от дозы не изменяло течение апоморфиновой гипотермии, его эффект был схож 

с действием флуоксетина.  

Развитие состояния каталепсии при введении галоперидола связывают с 

блокадой дофаминовых рецепторов (D2, D3) а также нарушением 

нейронального захвата и депонирования норадреналина [6]. В группе 

животных, получавших только галоперидол наблюдалась выраженная 

каталептогенная реакция уже через 15 минут после введения (р=0,028). 

Предварительное введение G78 ни в одной из доз не вызывало статистически 

значимого уменьшения выраженности галоперидоловой каталепсии. 

Имипрамин достоверно снижал каталептогенную реакцию на 15 и 30-й минуте 

тестирования, не оказывая протективного действия на 45 и 60-й минуте опыта.  

 

 

Рис.1 Влияние G78 на 
апоморфиновую гипотермию. На 
графике представлены медиана. * - 
изменения достоверны по сравнению с 
контролем (p<0,05 для критерия 
МаннаУитни)   

Рис.2 Влияние G78 на 
галоперидоловую каталепсию. На 
графике представлены медиана. * - 
изменения достоверны по сравнению 
с контролем (p<0,05 для критерия 
МаннаУитни)   
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Через 45 минут после введения галоперидола выраженность каталепсия 

незначительно снизилась до 2,5 баллов, а к 60 минуте достигла 1,5 баллов 

(Рис.2).  

Таким образом, G78 в дозах, проявляющих выраженное 

антидепрессивное действие, не изменяет течение апоморфиновой гипотермии и 

галоперидоловой каталепсии, т.е. не оказывает влияние на дофаминергическую 

и норадренергическую нейротрансмиссию при однократном внутрибрюшинном 

введении. 
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Резюме. Проведено исследование влияния глюконатов 3d-металлов на 

выраженность экспериментальной депрессии у белых мышей, активность 

антиоксидантных ферментов и системы перекисного окисления липидов. 

Достоверно показано улучшение эмоциональных реакций у мышей, 

принимавших микроэлементы; глюконаты переходных металлов активируют в 

печени каталазу и глутатионпероксидазу, оказывают сложное влияние на 

активность супероксиддисмутазы. Глюконат меди усиливает активность 

перекисного окисления липидов. 

Ключевые слова: глюконаты 3d-металлов, белые лабораторные мыши, 

хронический стресс, антиоксидантные ферменты, перекисное окисление 

липидов. 

 

Актуальность. Современные исследования биологической активности 

глюконатов переходных металлов позволяют предположить возможность более 

широкого их применения в терапии не только металлдефицитных состояний, но 
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и различных заболеваний другой этиологии. Так, в тестах на лабораторных 

животных доказано наличие иммунотропного [1] [2], противоопухолевого 

действия комбинированных препаратов глюконатов переходных металлов (Mn 

(II), Fe (II), Co (II), Cu (II) и Zn (II)) [3].  

Настоящая работа посвящена исследованию влияния глюконатов 

переходных металлов на процессы перекисного окисления липидов у белых 

мышей в условиях хронического стресса. Общеизвестно, что фактор стресса 

играет значительную роль в развитии различных заболеваний, в том числе 

системы кровообращения и онкологических. В ходе работы определялся 

уровень активности ЦНС у исследуемых мышей методом «открытого поля», 

включающем оценку ориентировочно-иследовательских реакций в трех тестах 

и эмоционального статуса в двух тестах; определялся уровень депрессии в 

тесте с временем зависания в течение пятиминутного плавания. 

Хронический стресс моделировался методом пятиминутного 

«вынужденного плавания» в течение двух недель ежедневно. Сформированы 

три контрольных группы: интактные мыши, мыши в условиях стресса без 

лечения, мыши в условиях стресса, получавшие ингибитор обратного захвата 

серотонина флуоксетин. Результаты всех измерений и контрольных подсчетов 

статистически обработаны с указанием ошибки и доверительного интервала. 

Показано стабильное статистически значимое положительное влияние 

глюконатов переходных металлов на степень депрессии (Рис. 1), 

эмоциональное состояние и ориентировочно-исследовательские рефлексы, по 

велечине сравнимое с контрольным препаратом флуоксетином и в большей 

степени выраженное для глюконата меди и комплексного препарата. 

Перекисное окисление липидов (ПОЛ) происходит в организме постоянно и 

представляет собой классические цепные реакции активных форм кислорода с 

жирными кислотами. Цепь обрывается в двух случаях: при взаимодействии 

двух свободных радикалов друг с другом, либо при взаимодействии радикала с 
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системой антиоксидантной защиты. Активация перекисного окисления 

характерна для многих заболеваний.[5] 

достоверностью 95,5% с применением критерия Стьюдента [4].  

Основной функцией ГлТ является защита клетки от ксенобиотиков, в том 

числе перекислых радикалов, путем присоединения к ним молекул глутатиона. 

Стресс также оказал угнетающее действие на ГлТ; в эксперименте показано 

достоверное активирующее влияние препаратов Mn и Zn у самцов и Zn и Cu у 

самок (Рис 2.)  

СОД катализирует превращение активных супероксидных анионов в 

пероксид водорода и кислород. В ходе работы выяснилось неоднозначное 

влияние исследуемых факторов на активность фермента: так, у самок под 

действием стресса активность фермента несколько снизилась, еще более 

снизилась при приеме глюконата Mn, и повысилась при приеме Zn. У самцов –

 значительно увеличилась при воздействии стресса, прием препаратов вызвал 

снижение активности СОД ниже уровня контрольной интактной группы. 

Каталаза инициирует распад перекиси водорода, источника наиболее 

токсичных HO· радикалов, на безопасные кислород и воду. Стресс не оказал 

заметного влияния на активность этого фермента, также как и препараты. 

Отмечено небольшое снижение каталазной активности у самцов под действием 

глюконата марганца. 

Для оценки активности реакций ПОЛ применяется измерение 

образования малонового диальдегида (МДА), их конечного продукта. В 

эксперименте его количество немного увеличивалось при стрессе, и в большей 

степени при приеме глюконата меди. 

Качественные результаты измерения биохимических показателей 

приведены в сводной таблице (таб. 1). 

 

В ходе проведенного исследования достоверно показано разностороннее 

влияние глюконатов 3d-металлов на систему антиоксидантной защиты, 
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выраженное в основном в активации глутатионтрансферазы и каталазы и 

сложном влиянии на активность супероксиддисмутазы; показано 

активирующее действие глюконата меди на процессы перекисного окисления 

липидов. 

Таблица 1 

Влияние глюконатов 3d-металлов на величины биохимических 

показателей печени в сравнении со стресс-контролем с достоверностью 95,5% 
 ГлТ ГлП СОД Каталаза МДА 

Самки Флуоксетин  ↓ ↓ ↑ ↑ 

Mn   ↓   

Zn ↑  ↑   

Fe     ↑ 

Cu ↑    ↑ 

Co      

Комплекс ↓     

Самцы Флуоксетин ↑ ↓ ↓  ↑ 

Mn ↑  ↓ ↓ ↑ 

Zn ↑  ↓   

Fe  ↑ ↓ ↓  

Cu   ↓ ↑ ↑ 

Co   ↓   

Комплекс   ↓   

Знаком ↑ обозначено увеличение активности фермента под действием соответствующего 

препарата 

Знаком ↓ обозначено снижение активности фермента 

Данные, выделенные курсивом, являются статистически недостоверными и приведены для 

ориентировочной оценки. 
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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 риска лимфогенного 

метастазирования мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря (МИРМП) нами 

проведено исследование 292 образцов ДНК больных МИРМП, из них без 

поражения лимфатических узлов (n=204), и с поражением лимфатических 

узлов (n=88). Показаны значимые ассоциации с заболеванием для полиморфного 

локуса c.1661G>A гена AHR. Установлено, что генотип АА данного 

полиморфного локуса повышает риск поражения регионарных лимфатических 

узлов у пациентов МИРМП (OR=4,90).  
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Актуальность. Злокачественные новообразования мочевого пузыря 

являются серьёзной проблемой современной медицины. В России случаи 

заболевания раком мочевого пузыря (РМП) в структуре онкопатологии 

составляют 4,5% у мужчин и около 1% у женщин [1]. При этом смертность от 

РМП в России превышает показатели смертности в мире на 19,8%. Ежегодно в 

мире РМП заболевают 335,8 тыс. человек и 132,4 тыс., то есть каждый третий, 

умирает от этого тяжелого заболевания [5]. 

Внешние факторы риска развития заболевания более или менее 

известны (профессиональная вредность, курение), но внутренние, 

генетические - далеки от понимания. В литературных источниках показана 

роль полиморфных локусов генов цитохрома Р450 1А1 и 1А2 в развитии РМП 

[9; 4]. 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 CYP1A1 и CYP1A2 [2]. 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 [7]. 

Поэтому целью нашего исследования было оценить вклад 

полиморфных вариантов c.1661 G>A гена AHR, c.565C>G гена  AHRR, 
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c.522G>C гена ARNT в  риск развития лимфогенного метастазирования при 

МИРМП.  

Методика исследования. Материалом для молекулярно-генетического 

анализа послужили образцы ДНК, выделенные из лимфоцитов периферической 

венозной крови стандартным фенольно-хлороформным методом. 

Группу исследования составили 292 больных МИРМП, из них 204 

индивидуума составили группу контроля (без поражения лимфатических узлов) и 

88 – группу сравнения (с поражением лимфатических узлов). 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 2013 годы. Клиническое обследование 

больных проводилось врачами стационаров.  

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 [3], SNPstats [8]. 

Результаты исследования 

Нами проанализированы полиморфные локусы генов AHR, AHRR и AHRT 

в выборках больных МИРМП (табл. 1). 

В результате изучения локуса c.1661G>A гена AHR мы выявили 

статистически значимое повышение частоты генотипа АА в группе пациентов с 

наличием лимфогенных метастазов (6,8%) по сравнению с группой пациентов 

без поражения лимфоузлов, где его частота составила 0,9% (х2=4,23, р=0,04). 
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Таблица 1 

Распределение частот генотипов и аллелей полиморфных локусов генов 

AHR, AHRR и AHRT у больных МИРМП 
Генотипы 

и аллели 

Группа сравнения Группа контроля χ2 P OR 

(95% CI) Абс. Частота (%) Абс. Частота %) 

Полиморфный локус с.1661 G>A гена AHR 

GG 53 60.2 126 61.8 0,01 0,91 0,94 (0,55-1,62) 

GA 29 33.0 76 37.3 0,33 0,57 0,83 (0,47-1,45) 

AА 6 6.8 2 0.9 4,23 0,04 4,90 (1,06-25,41) 

G 135 76.7 328 80.4 0,81 0,37 0,80 (0,51-1,26) 

A 41 23.3 80 19.6 

Полиморфный локус с.522 G>С гена ARNT 

GG 37 42.0 96 47.1 0,43 0,51 0,82 (0,48-1,40) 

GC 39 44.4 90 44.1 0,01 1,00 1,00 (0,59-1,72) 

CC 12 13.6 18 8.8 1,07 0,30 1,63 (0,70-3,78) 

G 113 64.2 282 69.1 1,14 0,29 0,80 (0,54-1,18) 

C 63 35.8 126 30.9 

Полиморфный локус с.565 С>G гена AHRR 

CC 25 29.4 61 30.3 0,01 0,99 0,96 (0,53-1,73) 

CG 39 45.9 96 47.8 0,03 0,87 0,93 (0,54-1,59) 

GG 21 24.7 44 21.9 0,13 0,72 1,17 (0,62-2,21) 

C 89 52.4 218 54.2 0,10 0,75 0,93 (0,64-1,35) 

G 81 47.6 184 45.8 

 

Анализ полиморфного маркера c.565C>G гена AHRR не показал каких-

либо ассоциаций с риском развития лимфогенного метастазирования МИРМП 

(х2=0,27, р=0,87 для генотипов и х2=0,10, р=0,75 для аллелей).  

При исследовании распределения частот аллелей (х2=1,14, р=0,29) и генотипов 

(х2=2,53, р=0,28) полиморфного локуса c.522G>C гена ARNT достоверных 
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различий в группе с наличием и в группе с отсутствием лимфогенных 

метастазов не выявлено.  

Таким образом, генотип АА полиморфного локуса c.1661G>A гена AHR 

повышает риск поражения регионарных лимфатических узлов у пациентов 

МИРМП (OR=4,90, 95% CI 1,06-25,41).  

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 [6]. 

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.  

Выводы: 

Нами показано, что полиморфный вариант c.1661G>A гена AHR вносят вклад в 

риск развития лимфогенного метастазирования МИРМП.  
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Резюме. Нами впервые был изучен качественный и количественный состав 

почвенных простейших на территории г. Бирска. 
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Актуальность. Простейшие играют важную роль в минерализации 

питательных веществ, делая их доступными для поглощения растениями и 

другими почвенными организмами [1]. Концентрация азота в клетках 

простейших ниже, чем в бактериях, которых они поедают (соотношение 

углерода к азоту в клетках простейших составляет 10:1 и более, а у бактерий – 

от 3:1 до 10:1). Бактерии, поедаемые простейшими, содержат слишком много 

азота по отношению к количеству углерода, необходимого простейшим. Они 

высвобождают излишки азота в виде аммиака (NH4+). Это обычно происходит в 

области корневой системы растения. Бактерии и другие организмы быстро 

поглощают большую часть аммиака, но некоторая часть поглощается и 
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растениями [4].Также микроорганизмы почвы участвуют в образовании гумуса 

почвы и высвобождении питательных веществ для растений, выполняя при 

этом санитарную функцию почвы [5]. 

Цель исследования: изучить почвенных простейших в разных по 

экологическому состоянию почвах. 

В процессе исследований решались следующие задачи: 

1. Выявление простейших (жгутиконосцы, амебы, инфузории) серой лесной 

почвы в экологически чистом и загрязненномрайонах, чернозема из 

огорода и глинистой почвы из черты города; 

2. Определение количественного состава простейших и сопоставление 

полученных данных на разных типах почв. 

Материалы и методы. Материалом исследования послужили пробы 

почв из четырех разных участков: 

№ 1.Влажная серая лесная почва из района родника «Три братца» с большим 

количеством влаги, структура почвы плотная, пронизана корнями растений; 

№ 2.Серая тяжелосуглинистая лесная почва из района парка «Соколок». Состав 

и содержание почвы – серый, влажный, тяжелосуглинистый, комковато-

пылеватый, плотный, сильно пронизан корнями растений; 

№ 3.Чернозем из огорода (район плодосовхоза). Почва черного цвета, 

зернистой структуры, с высоким содержанием органических веществ; 

№ 4.Почва из города (район Бирского ликеро-водочного завода). Почва 

глинистая, с примесями серо-лесной. 

Образцы почвы для исследования отбирались на определенном участке 

(родник, парк, город, огород) из пяти мест, из этих образцов составлялся 

средний образец [2].  

Каждую из проб почвы тщательно перемешали и отобрали пробу массой 

1 г из каждого вида. Переложили почву из каждой пробы в пробирку, добавили 

по 10 мл воды, перемешали и оставили на сутки (для выхода простейших из 
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цист идля более достоверного результата подсчета простейших). Затем 1 каплю 

воды перенесли на камеру Горяева для подсчета количества простейших [2]. 

Результаты и обсуждения. Результаты, полученные после подсчета 

количества простейших в исследуемых образцах приведены в таблице 1.  

Таблица 1 

Результаты исследования количественного состава простейших в 

исследуемых пробах 

Простейшие Номер пробы 

№ 1 № 2 № 3 № 4 

Жгутиковые (Flagellata), шт. 19729 9091 19651 3403 

Амебы (Sarcodina), шт. 3965 2283 9332 1572 

Инфузории (Ciliata), шт. 10679 5241 11949 1486 

Общее количество  

представителей простейших, шт. 

 

34373 

 

16615 

 

40932 

 

6461 
 

По результатам, полученным благодаря подсчету, можно судить, что 

количественный состав простейших в зависимости от типа почвы, 

различный. Наибольшее количество простейших обнаружено на серой 

лесной почве (с преобладанием жгутиконосцев и инфузорий) и в черноземах 

огорода с максимальным количеством тех же представителей. 

Вследствие того, что к настоящему времени парк Соколок г.Бирск является 

умеренно загрязненной почвой, там количественный состав простейших 

заметно ниже, самое наименьшее количество простейших зафиксировано в 

черте города, в пробе почвы из района ликеро-водочного завода, что также 

объясняется угнетением видов простейших современным экологическим 

состоянием почвы. 

Количество простейших в исследуемых почвах варьирует от 0,4 тыс. 

на1 г в неплодородных, до 30-40 тыс. в очень плодородных (черноземах, 

удобренных огородах и полях) почвах. В почвах, где доминируют грибы 
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(например, серые лесные почвы), жгутиконосцы и инфузории более 

многочисленны, чем амебы. В целом, в почвах с высоким содержанием 

глины обитает большее количество мелких простейших (жгутиковые и 

амебы), в почвах с более грубой текстурой преобладают более крупные 

жгутиковые, амебы и инфузории, что описывается и Ф.Х. Хазиевым [6].  

Выводы. Таким образом, наибольшее количество простейших 

обнаружено в черноземной почве (40932 клеток на 1 г почвы), далее их 

численность снижается до 34373 клеток в серой лесной почве возле родника 

«Три братца», резко уменьшается в 2 раза в пробе почвы из парковой зоны до 

16615 клеток на 1 г почвы, и уменьшается в 2.5 раза в пробе почвы из черты 

города (район ликеро-водочного завода). 

Наибольшая численность простейших наблюдается в черноземных 

почвах и серых лесных из увлажненных участков, далее следует серая лесная 

почва из района парка, являющегося местом пребывания многих горожан и 

активной зоной отдыха, и, как следствие, являющегося умеренно 

загрязненной почвой. Наименьшее количество простейших обнаружено в 

глинистой почве из черты города, также являющегося загрязненной почвой. 
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Резюме. В работе проводится комплексное фармакологическое исследование 

профилактического кардиопротекторного действия деанола ацеглумата и 

этилметилгидроксипиридина малата при ишемическом повреждении сердца у 

животных со стрептозотоциновым сахарным диабетом. 
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Актуальность. В острый период инфаркта миокарда, по данным 

перорального теста на толерантность к глюкозе, у 67% лиц имеются нарушения 

толерантности к глюкозе. Причем у 44,9% больных они достигают уровня 

сахарного диабета. Повышенный риск смерти, отмеченный у больных 

сахарным диабетом в острый период инфаркта миокарда, сохраняется в течение 

нескольких лет. Смертность в 1-й год после инфаркта миокарда у больных 

сахарным диабетом составляет 15–34% и достигает 45% в течение 5 

последующих лет.  Клинические и экспериментальные исследования 
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продемонстрировали большую роль в формирование клинической картины 

заболевания специфических нарушений энергетического обмена в 

миокардиоцитах. Исходя из этого включение цитопротекторных средств в 

лечение ишемической болезни сердца у больных сахарным диабетом, которые 

могут не только оптимизировать энергетических обмен в условиях 

«метаболической ишемии», но и активно защитить миокард, воздействуя на 

внутриклеточные сигнальные системы. Поэтому поиск  новых лекарственных 

веществ, обладающих цитопротекторными свойствами является актуальным 

направлением современной медицины.  

Целью нашей работы явилось комплексное фармакологическое 

исследование профилактического кардиопротекторного действия деанола 

ацеглумата и этилметилгидроксипиридина малата при ишемическом повреждении 

сердца у животных со стрептозотоциновым сахарным диабетом.  

Материалы и методы: Экспериментальные исследования проводились 

на крысах – самцах линии «Vistar» (n=30)  и беспородных кошках (n=15) обоего 

пола. Лабораторные животные находились в боксированных помещениях на 

стандартной диете с соблюдением всех правил и Международных 

рекомендаций Европейской Конвенции по защите животных, используемых 

при экспериментальных исследованиях (1997). Все манипуляции, 

сопровождающиеся болью, в обязательном порядке проводили под общим 

обезболиванием. В качестве наркотизирующего средства использовался водный 

раствор тиопентала - натрия в дозе 50 мг/кг внутрибрюшинно. 

Предметом исследования явились субстанции и жидкие лекарственные 

формы производного 3 – гидроксипиридина -  этилметилгидроксипиридина 

малата (этоксидола) и производного L - глютаминовой кислоты - деанола 

ацеглумата, синтезированных во Всероссийском научном центре по 

безопасности биологически активных веществ. 

При исследовании кардиопротекторного эффекта этоксидола, деанола 

ацеглумата дифференциальным индикаторным методом у крыс с сахарным 
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диабетом и острой ишемией миокарда у крыс с сахарным диабетом в качестве 

препаратов сравнения использовались известный отечественный антиоксидант 

мексидол и кардионеселективный адреноблокатор – пропранолол. 

При изучении  противоишемической  активности исследуемых 

соединений у кошек со стрептозотоциновым сахарным диабетом и острой 

ишемией миокарда в качестве препаратов сравнения использовались рибоксин 

и  мексидол.  

Исследуемые соединения и препараты сравнения испытывались в дозах, 

составляющих 2,5% и 5 % от показателя LD50, определенного для мышей при 

внутрибрюшинном введении.  Далее руководствовались принципами 

биологического переноса доз по Freireiсh et al. (1966) и Улановой И.П. и соавт. 

(1968). 

За 14 суток до воспроизведения экспериментального повреждения сердца 

у всех животных моделировали инсулинозависимый сахарный диабет путем 

однократного внутрибрюшинного введения водного раствора стрептозотоцина 

в дозе 15 мг/кг, который вызывает гибель β -клеток поджелудочной железы в 

течение 2-х недель. О формировании сахарного диабета судили по повышению 

уровня глюкозы крови на 70-80% по сравнению с аналогичным показателем у 

интактных животных. 

На первом этапе антиишемическую активность исследуемых веществ мы 

изучили дифференциальным индикаторным методом определения зон некроза и 

ишемии [7]. На 15 сутки после введения стрептозотоцина у крыс вскрывали  

грудную  клетку и вызывали инфаркт миокарда путем перевязки нисходящей 

коронарной артерии на уровне ушка предсердия. Затем рану послойно ушивали 

и животных переводили на спонтанное дыхание. Через 4 часа после окклюзии 

коронарной артерии животных забивали путем декапитации под эфирным 

наркозом, извлекали сердце и определяли размеры зон ишемии и некроза. Суть 

данного метода состоит в том, что зоны ишемии и некроза миокарда 

избирательно поглощают растворы синьки Эванса и красного формазана 
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соответственно.  После обработки сердечной мышцы  данными веществами 

подвергали сердечную мышцу гомогенизации в дистиллированной воде, далее 

проводили центрифугирование. По концентрации указанных соединений в 

воде, определенной с помощью фотоэлектрокалориметра, судили о размерах 

зон некроза и ишемии миокарда. 

 На втором этапе мы определяли  рН и газовый состав венозной крови, 

оттекающей от зоны острой ишемии миокарда кошек со стрептозотоциновым 

сахарным диабетом. Эксперимент ставили на наркотизированных кошках с 

сахарным диабетом в условиях управляемого дыхания. После левосторонней 

торакоперикардиотомии в IV межреберье канюлировали левую венечную вену. 

В бедренную вену вводили 500 ЕД/кг гепарина («Berlin-Chemi», Германия). 

Пробы крови забирали в силиконированные и гепаринизированные капилляры 

от газового анализатора («Easy BloodGaz», США) в объеме 0,2 мл. Острую 

ишемию миокарда вызывали путем перевязки левой нисходящей коронарной 

артерии. Контрольную пробу крови забирали за 5-10 мин до коронарной 

окклюзии, опытную – через 45-60 мин после перевязки венечной артерии. 

Исследовали динамику рН венозной крови, парциального напряжения 

кислорода (рО2) и сатурации кислорода (SaO2), парциального напряжения 

углекислого газа (рСО2), карбонатной буферной емкости крови. 

Результаты проведенных исследований обрабатывали методами вариационной 

статистики. Для каждого вариационного ряда вычисляли среднюю 

арифметическую и стандартную ошибку. Достоверность различий оценивали с 

помощью параметрического критерия t Стьюдента и непараметрического 

критерия «χ2». С целью определения наличия, силы и направления связи между 

полученными результатами использовали метод расчета парного коэффициента 

корреляции рядов. Для решения вопроса о доле эффекта в фармакологическом 

спектре вещества использовали факторный анализ.  

В ходе исследования были получены следующие результаты. 
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Результаты: На первом этапе исследования показано, что формирование 

инсулинзависимого СД сопровождалось эскалацией тяжести ишемической 

альтерации сердца, что проявлялось, в первую очередь, в увеличении объема 

зоны гибели миокарда – он статистически достоверно увеличивался до 42% от 

общей массы миокарда.  

В исследовании нами показано, что и препараты сравнения и 

большинство исследуемых соединений обладают антиишемической 

активностью при профилактическом введении в представленных 

экспериментальных условиях, однако с некоторыми различиями в 

выраженности фармакологического действия. Так, среди препаратов сравнения 

наибольшей антиишемической эффективностью в виде ограничения размеров 

зоны некроза обладают пропранолол и мексидол. Этилметилгидроксипиридина 

малат и деанола ацеглумат в дозах 5 % от показателя LD50 наиболее выражено 

ограничивают альтеративные процессы в миокарде крыс с сахарным диабетом 

за счет преимущественного уменьшения размера зоны некроза и отношения 

размеров зоны некроза к зоне ишемии. 

На следующем этапе нашей работы мы изучали противоишемическую 

активность этоксидола,  деанола ацеглумата у кошек со стрептозотоциновым 

сахарным диабетом и острой ишемией . 

В контрольной серии опытов через 45 минут после окклюзии коронарной 

артерии у кошек с сахарным диабетом в крови, оттекающей из зоны ишемии 

регистрировали мягкий метаболический ацидоз (рН составила 7,25±0,06 против 

7,32±0,05 в системном кровотоке), снижение карбонатной буферной емкости 

крови, а также отмечали повышение парциального напряжения кислорода и 

углекислого газа. 

Следует отметить, что в контрольных опытах парциальное напряжение 

кислорода в крови, оттекающей из зоны ишемии изменялось однонаправленно: 

рост концентрации кислорода в крови, оттекающей от зоны повреждения 

миокарда свидетельствует о снижении способности кардиомиоцитов к 
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потреблению и утилизации кислорода. На этом фоне уменьшалась и 

концентрация конечного продукта процесса клеточного дыхания – углекислоты. 

В то же время, сатурация кислорода в венозной крови, оттекающей из 

поврежденного очага, снижалась значительно. 

Введение препарата из группы производных N-ацетилглутаминовой 

кислоты – деанола ацеглумата в течение 14 суток в дозе 3,8 мг/кг в сутки внутрь 

сопровождалось статистически достоверной динамикой исследуемых 

показателей. Так, мы установили, что показатель рН крови принимал тенденцию 

к увеличению, парциальное напряжение кислорода не менялось, в то же время, 

значительно снижалась его сатурация. 

На фоне деанола ацеглумата наблюдали коррекцию метаболического 

ацидоза. Емкость карбонатного буфера статистически достоверно снижалась, 

очевидно, за счет расходования ресурсов на повышение рН. Препарат 

предотвращает прогрессивное снижение потребления кислорода из артериальной 

крови кардиомиоцитами – парциальное напряжение кислорода сохраняется в 

течение 45 минут острейшего периода. Вместе с тем, концентрация углекислого 

газа и сатурация кислорода снижаются. 

Производное 3-гидроксипиридина при профилактическом введении в дозе 

6,7 мг/кг вызывало более контрастные изменения в коронарной венозной крови: 

через 45 мин ишемии метаболический ацидоз регрессировал, повышалась 

карбонатная буферная емкость, что свидетельствует о том, что под влиянием 

этоксидола в поврежденной зоне миокарда снижается интенсивность образования 

восстановленных форм НАДН и количества лактата. Косвенным свидетельством 

активизации антигипоксических механизмов в зоне ишемии является снижение 

напряжения кислорода коронарной вены и повышение его сатурации, что можно 

интерпретировать, как следствие более полного использования кислорода 

миокардом из притекающей крови. 

Выводы. На основании вышеизложенного можно сделать следующие 

выводы: 
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 1. У животных со стрептозотоциновым сахарным диабетом 

этилметилгидроксипиридина малат, деанола ацеглумат при курсовом 

профилактическом введении в дозах, пропорциональных с учетом правил 

межвидового переноса, 5% и 2,5% показателя LD50, проявляют антиишемическую 

активность: у крыс через 4 часа после развития острого инфаркта миокарда 

вещества ограничивают размеры зоны некроза. 

2. Анализ динамики газового состава и рН крови, оттекающей из зоны ишемии 

при профилактическом курсовом назначении цитопротекторов деанола 

ацеглумата и этоксидола позволил установить повышение потребления 

кислорода ишемизированными кардиомиоцитами наряду со снижением 

метаболического ацидоза. 
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Резюме. Проведено исследование антагонистической активности 

перспективных в качестве пробиотических культур B.subtilis (6 штаммов) 

относительно клинических штаммов бактерий, выделенных при гнойно-

воспалительных процессах различной локализации. Для этого определялись 

зоны задержки роста культур (58 штаммов), выделенных от больных, при 

совместном культивировании с потенциальными пробиотиками. Показана 

выраженная антагонистическая активность исследованных штаммов 

B.subtilis в отношении S.aureus, S. saprophyticus, C. albicans, S. epidermidis, E. 

cloacae, E.faecalis, E.coli, K. oxytoca, K. pneumonia, C. freundii, S. viridans, P. 

aeruginosa. 

Ключевые слова: пробиотики, Bacillus subtilis, микробный антагонизм. 

 

Актуальность: О пользе для здоровья пробиотиков свидетельствуют 

наличие устойчивого рынка разнообразных продуктов, содержащих живые 

бактерии, а также многочисленные публикации, подтверждающие с научной 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 231 

точки зрения механизмы пробиозиса [1]. Лечебные и профилактические 

препараты на основе живых непатогенных микробов, способные оказывать при 

естественном способе введения благоприятные эффекты на физиологические и 

биохимические функции организма хозяина через оптимизацию его 

микробиологического статуса, относят к препаратам – пробиотикам [2]. Хотя 

большинство бактерий, обладающих пробиотическими свойствами, являются 

представителями семейств Lactobacillus и Bifidobacterium, все чаще в таком 

качестве стали использоваться и спорообразующие бактерии, в особенности из 

рода Bacillus. Несмотря на точто ученые все еще спорят о правомерности 

принудительного насаждения нормальной микрофлоры, в продажу выпускается 

огромное количество лекарственных средств, биологически активных добавок 

и продуктов функционального питания, которые содержат не только 

молочнокислые, но и спорообразующие бактерии пробиотического действия 

[1].Микробный антагонизм, сущность которого заключается в подавлении 

одних видов микроорганизмов другими, хорошо известен как природное 

явление и используется в различных целях [3]. 

Активность многих представителей рода Bacillus ярко выражена и 

проявляется в отношении широкого спектра патогенных и условно патогенных 

микроорганизмов. Благодаря синтезу разнообразных ферментов и других 

веществ они регулируют и стимулируют пищеварение, оказывают 

противоаллергенное и антитоксическое действие. 

На Показания к назначению пробиотиков достаточно обширны [4] 

заболевания, ассоциированные с инфекцией Helicobacterpylori (HP), 

хронические диффузные заболевания печени, синдром раздраженного 

кишечника (СРК), синдром диареи, синдром запора, лечение и профилактика 

антибиотикоассоциированной диареи, гельминтозы, вагиноз, кольпит, 

эндоцервицит и другие урогенитальные заболевания, дерматоаллергозы, 

недоношенные и новорожденные дети групп риска. [5] 
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Цель работы: Экспериментальное изучение антагонистической 

активности В. subtilis в отношении различных видов бактерий. 

Изучить антагонистические свойства, безвредность и 

ростстимулирующую активность штаммов B. subtilis и оценить возможность их 

использования в комбинации с пребиотиками. 

Оценить эффективность применения перспективного штамма В. subtilis в 

создании биопрепарата для профилактики и лечения.  

Теоретическое и экспериментальное обоснование возможности создания 

новых экспериментальных образцов пробиотических препаратов. 

Сравнительная доклиническая оценка бактерий рода Bacillus, входящих в 

новые препараты-пробиотики. 

Исследовать особенности антагонистического взаимодействия нашего 

штамма с клиническими штаммами (в отношение условно-патогенных, 

патогенных бактерий) адгезивные и другие свойства выделенных культур B. 

subtilis в опытах in vitro и выбрать для дальнейших исследований наиболее 

перспективный штамм. 

Материалы и методы: Нами были экспериментально изучены 6 

штаммов B. subtilis как перспективных штаммов антагонистов, для их 

дальнейшего потенциального использования в качестве пробиотиков. В 

качестве питательной основы использовали картофельно-глюкозный агар и 

бульон Мартена.  

Для достоверности исследований проводили контроль жизнеспособности 

клинических штаммов. 

Результаты исследования: Наблюдали антагонистическую активность 

B. subtilis в виде зон задержки роста, что доказывает угнетающее действие на 

рост клинических штаммов.  

Полученные данные: 

Штамм Bacillus subtilis № 1. 
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Из 23 клинических штаммов у 10 был полностью подавлен рост: S.aureus(рана, 

мокрота), S. saprophyticus(рана), C. albicans - 2 (мазок из цк), S. 

epidermidis(мокрота, мазок из цк), E. cloacae(сок простаты), E. coli (мазок из 

цк), E.faecalis (мазокизцк) 

Отмечался максимум задержки роста: 15 мм- S.epidermidis (мазокизцк), 

20 мм- C.albicans (мазок из цк) (2 штамма), 36 мм- E.coli(рана) 

Штамм Bacillus subtilis №2. 

Из 19 клинических штаммов у 6 был полностью подавлен рост: S. 

aureus(рана), S. epidermidis(мокрота),2 из (ц/к), E. faecalis (ц/к), C. albicans (ц/к) 

Отмечался максимум задержки роста: 20 мм- C. albicans (мазок из цк), 25 мм-C. 

albicans (ц/к), 27 мм и далее ед колонии- C. albicans (мазок из цк) (2), 25 мм- S. 

aureus (ц/к) (2), 30 мм- S. aureus(рана), 35 мм- C. albicans (мазок из цк) 

Штамм Bacillus subtilis №3. 

Из 19 клинических штаммов у 5 был полностью подавлен рост: 

S. epidermidis (мазок из цк), S. aureus(мазок из цк и 2 из раны), C. albicans(мазок 

из цк), 

Отмечался максимум задержки роста: 15 мм- S. epidermidis (мазок из цк), 

15мм- E. coli (мазок из цк), 20мм- E. coli (мазок из цк), 45мм- E. coli (мазок из 

цк), 20мм- S. aureus (мазок из цк), 35 мм- E. cloacae (мазок из цк) 

Штамм Bacillus subtilis №4. 

Из 24 клинических штаммов у 5 был полностью подавлен рост: P. aeruginosa 

(рана), S. epidermidis(молоко), S. epidermidis(мокрота), E. cloacae(сок простаты), 

S. aureus(мокрота) 

Отмечался максимум задержки роста: 15мм- S. epidermidis(мазок из цк), 

17мм- E.coli (мазок из цк), 18мм- E.coli (мазок из цк), 25мм- E.coli (мазок из цк) 

(2), 20мм- E.coli (мазок из цк) 

Штамм Bacillus subtilis №5. 

Из 17 клинических штаммов полное подавление роста было выявлено у 7: 
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S. aureus(мазок из цк и 2 штамма из раны), C.albicans (мазок из цк), S. 

epidermidis (мокрота и мазок из цк), S.viridans / S.epidermidis (мазок из цк) 

Отмечался максимум задержки роста: 20 мм- C.albicans (2) мазок из цк, 18мм- 

C.albicans(мазок из цк), 20мм–E. faecalis (мазок из цк), 12-14мм- S. 

epidermidis(мазок из цк) 

Штамм Bacillus subtilis №6. 

Отмечался максимум задержки роста: 16мм –K. pneumoniae(мазок из цк), 

14мм–E. coli (мазок из цк), 20мм- E.Coli(мазок из цк), 20мм- E. coli (мазок  ), 

17мм- S. epidermidis (мазок из цк), 20мм–E. cloacae (моча), 25 мм–C. albicans 

(мазок из цк) 

На основании полученных данных был предварительно выявлен наиболее 

перспективный  штамм B. subtilis №5 для дальнейшего его изучения. 

Выводы: В ходе исследований предварительно можно отобрать 

клинические штаммы, рост которых активно подавляет B. subtillis, что поможет 

в разработке потенциальных препаратов-пробиотиков.  
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Резюме. Статья посвящена определению гормонального статуса 

высококвалифицированных акробаток к интенсивным скоростно-силовым 

нагрузкам в предсоревновательный период спортивной подготовки. 

Ключевые слова: акробатки, гормональный статус, адаптация, 

гиперандрогения, гипоэстрогения. 

 

Актуальность. Изменение условий тренировки современного спорта и 

совершенствование методических подходов к оценке влияния спорта на 

женский организм привело к формированию понятия «женский спорт» [1]. 

В последние годы в женской спортивной акробатике значительно возросли 

спортивные результаты. Это стало возможно благодаря ранней специализации, 

интенсификации тренировочного процесса и повышению объема выполняемых 
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скоростно-силовых нагрузок. В таких условиях перед тренером и врачом стоит 

важная социальная задача - обеспечить рост спортивных достижений при 

сохранении женского здоровья акробаток, в том числе и репродуктивного [5].  

Ранее в наших работах отмечалось специфическое влияние занятий данным 

видом спорта на овариально-менструальные функции организма девушек-

акробаток сборной команды республики Башкортостан. В этой связи возникает 

актуальная необходимость проведения исследования содержания половых 

гормонов в сыворотке крови высококвалифицированных акробаток, что 

дополнит представление об адаптационных возможностях организма к 

многолетней интенсивной спортивной подготовке. 

Цель работы являлось изучение гормонального статуса организма 

акробаток высокой квалификации к интенсивным скоростно-силовым 

нагрузкам (по показателям половых гормонов). 

Материалы и методы исследования. Исследования выполнены по 

заказу Министерства по физической культуре, спорта и туризма республики 

Башкортостан в научно-исследовательской лаборатории Башкирского 

института физической культуры и лаборатории иммунологии Уфимского 

научно-исследовательского института (НИИ) медицины труда и экологии 

человека. Разработки приняты к внедрению в подготовку сборной команды по 

спортивной акробатике в школе высшего спортивного мастерства республики 

Башкортостан и в работу Республиканского врачебно-физкультурного 

диспансера.  

В исследовании принимали участие акробатки 18-21 года, имеющие 

спортивную квалификацию мастера спорта (n=18). Исследования проводились 

в предсоревновательный период подготовки.  

 Комплекс лабораторных исследований включал определение уровня 

кортизола, тестостерона, пролактина, эстрадиола, фолликулостимулирующего 

(ФСГ) и лютеинизирующего (ЛГ) гормона. Забор крови осуществлялся из 

локтевой вены после сна, утром в 0900, натощак, до тренировки. Содержание 
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половых гормонов сыворотки крови определяли стандартными 

биохимическими методами с использованием соответствующих наборов 

реактивов производства фирмы «Униплан» на иммуноферментном анализаторе. 

Представленные данные по содержанию гормонов были получены в 

постменструальной фазе, на 6-10 день овариально-менструального цикла 

(ОМЦ).  

 Полученные данные обработаны методами непараметрической 

статистики оценки степени значимости различий с использованием 

стандартных прикладных программ Microsoft Excel и Statistica 6.0. 

Результаты и обсуждение исследования. Показатели гормонального 

статуса акробаток высокой квалификации представлены в таблице 1. 

У обследованных нами высококвалифицированных представительниц 

спортивной акробатики на фоне интенсивной мышечной нагрузки значительно 

был снижен уровень гонадотропных гормонов (табл. 1).  

Таблица 1 

Содержание половых гормонов в сыворотке крови акробаток высокой 

квалификации (М+m) 

Показатели 
Неспортсменки 

(n=20) 

Акробатки  

(n=18) 

Р1-2 

ФСГ, мМЕ/мл 6,37+0,09 4,08+0,46 < 0,0001 

ЛГ, мМЕ/мл 10,61+0,08 5,31+1,28 < 0,001 

Пролактин, мМЕ/мл 267,90+8,8 237,34+23,86 - 

Эстрадиол, нмоль/л 0,64+0,06 0,37+0,07 < 0,05 

Тестостерон, нмоль/л 0,62+0,04 1,68+0,17 < 0,001 

Кортизол, нмоль/л 202,10+2,1 392,09+31,18 < 0,0001 
 

Примечание: ФСГ – фолликулостимулирующий гормон; ЛГ – лютеинизирующий гормон. 

Усредненные показатели здоровых девушек, не занимающихся спортом, представлены 

лабораторией иммунологии Уфимского НИИ медицины труда и экологии человека.  
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Из таблицы 1 видно, что концентрация ФСГ и ЛГ в сыворотке крови у 

акробаток был статистически значимо ниже чем у неспортсменок на 36,0% и 

50,0%, и составила 4,08+0,46 мМЕ/мл (Z=2,86, Р<0,0001) и 5,31+1,28 мМЕ/мл 

(Z=2,43, Р<0,001) соответственно.  

Анализ клинической картины концентрации эстрадиола, представленной 

в таблице 1, выявил достоверно низкое его содержание в сыворотке крови у 

акробаток (0,37+0,07 нмоль/л, Z=2,01 при Р<0,05) по сравнению с 

неспортсменками.  

Именно снижение выработки ФСГ и ЛГ в крови спортсменок, по мнению 

многих авторов, является функцией гипофиза, ведущей к гипоэсторогенемии. 

Отсутствие достаточного содержания эстрадиола, в свою очередь и его 

метаболитов также может привести к сдерживанию формирования 

эсторогензависимых признаков. О сочетании гиперандрогении и 

гипоэстрогении у спортсменок констатируют также в своих научных трудах 

С.А. Левенец (1972), В.В. Абрамов (1992) и Т.С. Соболева (1996).  

Уровень пролактина в крови спортсменок соответствовал физиологической 

норме (237,34+23,86 мМЕ/мл) и не имел статистически значимых различий с 

неспортсменками. 

Ответ эндокринной системы акробаток на скоростно-силовую нагрузку 

проявляется также в усилении синтеза кортикостероидов, что соответствует 

теории стресса Г. Селье.  

Уровень тестостерона и кортизола в крови у акробаток был значимо 

выше уровня у неспортсменок, и составил 1,68+0,17 и 392,09+31,18 нмоль/л 

(Z=2,21 при Р<0,001, Z=2,53 при Р<0,0001) соответственно.  

По данным многих ученых, установлено [2; 3; 4; 5], что легкая степень 

гиперандрогении позволяет спортсменкам в скоростно-силовых видах спорта 

иметь преимущество перед спортсменками без признаков гиперандрогении.  

Однако, рассматривая в комплексе обнаруженные сдвиги гормонального 

статуса, можно предположить, что повышенное содержание кортизола и 
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тестостерона, как результат гиперактивации коры надпочечников, оказывает 

тормозящее действие на переднюю долю гипофиза, вызывая угнетение 

функций системы гипофиз-яичники, которое выражалось в значительном 

снижении уровня ФСГ, ЛГ и эстрадиола.  

По-видимому, именно с этим связан столь высокий процент спортсменок, 

имеющих нарушения ОМЦ среди акробаток сборной команды РБ.  

Выводы. Таким образом, существует необходимость ведения медико-

биологического контроля за состоянием женского здоровья организма 

акробаток в ходе многолетней скоростно-силовой тренировки. Эти данные 

должны учитываться при построении учебно-тренировочного процесса с целью 

сохранения менструальной функции – уникального индикатора здоровья 

высокого уровня адаптационных возможностей женщины.  
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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 162 ловушко-

суток. 

Ключевые слова: фаунистический обзор, напочвенные беспозвоночные, 

биотоп, индекс доминирования, относительная численность. 

 

Актуальность. К напочвенным беспозвоночным относятся активно 

передвигающиеся формы, обитающие в верхнем слое рыхлой лесной 

подстилки, на поверхности почвы, в щелях и трещинах ее верхнего слоя, под 
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различными укрытиями (пауки, имаго и личинки многих жуков — жужелиц, 

стафилинид, мертвоедов и т. д.) [6].  Напочвенные беспозвоночные играют 

важную роль в обеспечении устойчивости экосистем, отражают большое 

количество экологических факторов и выступают в качестве чувствительных 

биоиндикаторов природных условий и антропогенного воздействия  [2]. Тем не 

менее, количественные сведения о напочвенных беспозвоночных 

урбанизированных территорий остаются фрагментарными, а закономерности 

их дифференциации остаются неизученными [3, 5].  

Целью работы было изучение видового состава, численности и 

закономерностей распределения наземных беспозвоночных в различных 

биотопах окрестностей г.Уфы и сравнение полученных данных. 

Материал и методы исследования. Материалом для исследования 

послужили наземные беспозвоночные, отловленные в окрестностях г. Уфы 

(июнь-июль 2012-2013 г.). Учетные площадки были заложены в четырех 

биотопах поймы р. Уфы: дубняк кленово-рябиновый разнотравный, луг 

злаково-разнотравный, дубняк липово-вязовый, луг злаково-разнотравный; в 

пойме р. Белая - урема ивово-кленовый, ивняк осоковый; окрестности с. 

Благовар – разнотравный луг.  

Для сбора напочвенных беспозвоночных использовали ловушки 

Барбера-Гейлера [7]. Определение видов беспозвоночных  проводилось в 

камеральных условиях с использованием определителя насекомых и 

монтирование в коллекцию [1, 3, 4]. На основании собранного материала 

рассчитывали следующий показатель: индекс доминирования (преобладание, 

относительное обилие), общее число собранных видов и % состав 

беспозвоночных окрестностей г. Уфы. Индекс определяется отношением (в 

процентах) числа особей данного вида к общему числу особей всех видов во 

всех пробах.  

Результаты исследования и их обсуждение.  В выбранных биотопах 

нами былособрано  253  экземпляра   беспозвоночных, отобрано 162 ловушко-
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суток,  выявлено 24 вида надпочвенных беспозвоночных, относящихся к 5 

классам, 15 семействам и 8 отрядам. 

Таблица 1 

Видовой состав выявленных наземных беспозвоночных  
Вид Семейство Отряд  Класс n % 
1. Тенелюб четырехточечный 
(DircaeaquadriguttataPk.) 

Тенелюбы 
(Melandryidae) 

Жесткокрылые, или Жуки 
(Coleoptera) 

Насекомые (Insecta) 2 0,8 

2. Птеростих черный 
(Pterostichusniger S.) 

Жужелицы 
(Carabidae) 

Жесткокрылые, или Жуки 
(Coleoptera) 

Насекомые (Insecta) 11 4,3 

3. Птеростихпроворный 
(Pterostichus strenuous Panz.) 

Жужелицы 
(Carabidae) 

Жесткокрылые, или Жуки 
(Coleoptera) 

Насекомые (Insecta) 26 10,2 

4. Щелкун продольнополосый 
(AthousvittatusF.) 

Щелкуны 
(Eleteridae) 

Жесткокрылые, или Жуки 
(Coleoptera) 

Насекомые (Insecta) 8 3,7 

5. Бронзовка золотистая 
(Cetoniaaurata L.) 

Жуки 
пластинчатоусые 
(Scarabaeidae) 

Жесткокрылые, или Жуки 
(Coleoptera) 

Насекомые (Insecta) 1 0,4 

6.  Жужелица решетчатая 
(Carabus cancellatus) 

Жужелицы 
(Carabidae) 

Жесткокрылые, или Жуки 
(Coleoptera) 

Насекомые (Insecta) 2 0,8 

7.  Жужелица черная 
(Carabuscoriaceus) 

Жужелицы 
(Carabidae) 

Жесткокрылые, или Жуки 
(Coleoptera) 

Насекомые (Insecta) 14 5,5 

8. Вонючка березовая 
(Diaperisboleti) 

Чернотелки 
(Tenebrionidae) 

Жесткокрылые, или Жуки 
(Coleoptera) 

Насекомые (Insecta) 1 0,4 

9. Слоник хвойный 
(HylobiuspinastriGyll.) 

Долгоносики 
(Curculionidae) 

Жесткокрылые, или Жуки 
(Coleoptera) 

Насекомые (Insecta) 4 1,6 

10. Жужелицазернистая 
(Carabusgranulatus L.) 

Жужелицы 
(Carabidae) 

Жесткокрылые, или Жуки 
(Coleoptera) 

Насекомые (Insecta) 1 0,4 

11.Усаччерногрудый 
(GaurotesvirgineaLec.) 

Усачи 
(Cerambycidae) 

Жесткокрылые, или Жуки 
(Coleoptera) 

Насекомые (Insecta) 5 1,9 

12. Щитник зеленый 
(Palomenaprasiha L.) 
 

Щитники 
(Pentatomidae) 

Полужесткокрылые, или 
Клопы (Hemiptera) 

Насекомые (Insecta) 2 0,8 

13. Щитник двузубый 
(Picromerusbidens L.) 

Щитники 
(Pentatomidae) 

Полужесткокрылые, или 
Клопы (Hemiptera) 

Насекомые (Insecta) 1 0,4 

14.Клоп-солдатик 
(Pyrrhocorisapterus L.) 

Красноклопы 
(Pyrrhocoridae) 

Полужесткокрылые, или 
Клопы (Hemiptera) 

Насекомые (Insecta) 3 1,2 

15. Клопягодный 
(Dolycorisbaccarum L.) 

Настоящие щитники 
(Pentatomidae) 

Полужесткокрылые, или 
Клопы (Hemiptera) 

Насекомые (Insecta) 1 0,4 

16. Рыжий лесной муравей 
(Formicarufa) 

Муравьи 
(Formicidae) 

Перепончатокрылые 
(Hymenoptera) 

Насекомые (Insecta) 3 1,2 

17. Чёрный садовый муравей 
(Lasiusniger) 

Муравьи 
(Formicidae) 

Перепончатокрылые 
(Hymenoptera) 

Насекомые (Insecta) 27 10,7 

18.Муравей лесной темно-
бурый (FormicafuscaL.) 

Муравьи 
(Formicidae) 

Перепончатокрылые 
(Hymenoptera) 

Насекомые (Insecta) 2 0,8 

19.Совка восклицательная 
(Agrotisexclamationis ) 

Совки (Noctuidae) Чешуекрылые 
(Lepidoptera) 

Насекомые (Insecta) 1 0,4 

20. Муха черноголовая 
(Calliphoravicina) 

Каллифориды 
(Calliphoridae) 

Двукрылые (Diptera) Насекомые (Insecta) 2 0,8 

21. Мокрицы (Oniscidea) Мокрицы 
(Oniscidae) 

Равноногие (Isopoda) Высшие раки 
(Malacostraca) 

4 1,6 

22. Пауки (Araneae) Пауки (Aranidae) Пауки (Araneae) 
 

Паукообразные 
(Arachnida) 

126 49,8 

23.Многоножки (Myriapoda) - - Пауроподы 
(Pauropoda) 

3 1,2 

24.Червь дождевой (Lumbricina) - Haplotaxida Поясковые черви 
(Clitellata) 

3 1,2 
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Таблица 2 

Сравнение относительной численности видов надпочвенной фауны в 

различных биотопах за июнь-июль 2012 г. по июнь-июль 2013 г. 
Биотоп Видовой состав 2012 год 2013 год 

Относительная 
численность 
(количество / 
ловушко-суток) 

Индекс 
доминирован
ия (%) 

Относительная 
численность 
(количество / 
ловушко-суток 

Индекс 
доминирова 
ния (%)) 

Биотоп 1 
«Дубняк 
кленово-
рябиновый» 

1. Рыжий лесной 
муравей (Formicarufa) 

0,09 18,7 0,05 
 

16,5 

2. Птеростих  черный 
(Pterostichusniger) 

0,16 31,2 0,19 36,4 

3. Птеростих 
проворный 
(Pterostichusstrenuous) 

0,16 31,2 0,16 31,2 

4. Мокрицы 
(Oniscidea) 

0,03 6,25 0,04 6,55 

5. Пауки (Araneae)    0,06 12,5 0,06 12,5 
Биотоп 2 
«Луг 
злаково-
разнотрав 
ный» 

1. Птеростих черный 
(Pterostichusniger) 

0,02 12,5 0,19 13,4 

2.Птеростих 
проворный 
(Pterostichusstrenuous) 

0,10 50 0,10 46,5 

3. Пауки (Araneae)   0,07 37,5 0,08 38,5 
Биотоп 3 
«Ивово-
кленовая 
пойма» 
 

1. 
Птеростихпроворный 
(Pterostichus strenuous 
Panz.) 

0,02 1,8 0,35 35,2 

2. Чёрный садовый 
муравей (Lasiusniger) 

0,3 35,1 0,44 44,4 

3. Червь дождевой 
(Lumbricina) 

0,03 3,7 0,04 3,7 

4. Пауки (Araneae) 0,2 22,2 2,17 21,7 
Биотоп 4 
«Кленово-
тополевый 
лес» 

1. Муравей черный 
садовый (Lasiusniger) 

0,2 23,5 0,21 39,5 

2.Червь дождевой 
(Lumbricina) 

0,1 0,9 0,06 15,3 

3. Пауки (Araneae)   0,5 58,8 0,19 48,8 

 

Выводы:1. Наибольшее количество видов встретилось в биотопе 

разнотравный луг – 10 видов, в биотопе ивово-кленовая пойма – 9 видов и в 

биотопе ивняк осоковый - 8 видов. 2. По доминированию во всех биотопах 

преобладает вид Пауки (Araneae), составляющий 49% от общего количества 

всех исследуемых беспозвоночных. 3. В ходе сравнения  относительной 
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численности за июль – август 2012 ги июнь – июль 2013 г было выявлено 

значительное  увеличение численности  представителей отряда Пауки 

(Araneae), спровоцированное благоприятными погодными условиями в 2013 

году. Так же увеличилась численность видов: Птеростих черный 

(Pterostichusniger S.), Чёрный садовый муравей (Lasiusniger), Червь дождевой 

(Lumbricina). Уменьшение численности отмечалось у вида Рыжий лесной 

муравей (Formicarufa), что объясняется более ранним отловом в 2013 году, а 

муравьи, как известно, достигают своего максимума численности к концу лета 

(июль-октябрь).4. Средняя температура воздуха во время проведения 

исследования составляла +28 С0 без осадков вследствие этого биотоп урема 

ивово-кленовая, находящийся возле поймы р. Белой, лидирует по количеству 

собранных напочвенных беспозвоночных. 
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Резюме. Исследовановлияниеразличных питательных сред, используемых для 

культивирования микроорганизмов на процессы свободнорадикального 

окисления (СРО) - генерацию активных форм кислорода (АФК).Показано, что 

наиболее высокой способностью повышать хемилюминесценцию в модельной 

системе, генерирующей АФК, обладали тиогликолевая среда (bioMérieux, 

Франция) и сердечно-мозговой бульон (bioMérieux, Франция).Полученные 

данные могут быть использованы при конструировании новых питательных 

сред, с направленным влиянием на свободнорадикальное окисление, а так же 

для оценки качества питательных сред.Работа поддержана грантом 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 247 

программы «УМНИК» ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере» на 2014-2015 гг. 

Ключевые слова: питательные среды, хемилюминесценция, СРО. 

 

Актуальность. Питательные среды широко используются для 

культивирования микроорганизмов, клеток, тканей не тольков микробиологии, 

на биотехнологических производствах и т.д. [4].Известно, что в процессе 

жизнедеятельности клеток образуются свободные радикалы: активные формы 

кислорода, перекисные и другие высокореакционные соединения [3],которые 

оказываются в дальнейшем задействованными в различных жизненно важных 

процессах [2].Доказано, что изменение концентрации свободных радикалов 

может сопровождаться оксидативным стрессом [1], изменением скорости 

деления и роста клеток, включая бактериальные, а в ряде случаев может 

приводить к повреждению и даже их гибели. Наряду с этим до настоящего 

времени не установлено как изменяется образование свободных радикалов в 

различных питательных средах, что может иметь прикладное значение. 

Цель работы. Исследованиехарактера возможных влиянийразличных 

питательных сред на процессы свободнорадикального окисления в модельных 

системах invitro. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели были 

использована модельная система, в которыхinvitro индуцировалось образование 

активных форм кислорода (АФК) [5].Показатели хемилюминесценции 

выражали в условных единицах по отношению к эталону свечения СФХМ - 1 

ГОСТ 9411-81, суммарный световой поток которого составлял 5,1×10-5 

квант/сек. 

В контрольных опытах хемилюминесценцию измеряли в указанной 

модельной системе без добавления питательных сред [5], в опыте - при 

внесении в модельную систему соответственно по 0,5; 1,0 и 2,0 мл исследуемых 

питательных сред. В работе были использованы сахарный бульон (ФБУН «ГНЦ 
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ПМБ», Россия), пептонная вода ("БИОК", Россия), бульон Сабуро(ФБУН «ГНЦ 

ПМБ», Россия), солевой бульон (ФБУН «ГНЦ ПМБ», Россия), сердечно-

мозговой бульон (bioMérieux, Франция) и тиогликолевый бульон (bioMérieux, 

Франция). Хемилюминесценцию регистрировали на приборе «ХЛМ-003» [5]. 

Статистическую обработку результатов проводили, используя пакет программ 

«StatisticaforWindows (release 5.0)». За основу взят t – критерий Стьюдента. 

Достоверными считали различия при р<0,01. 

Задачей эксперимента являлось изучение влияния исследованных сред на 

процессы свободнорадикального окисления в разных объемах.  

На рис. 1 отображено влияние исследованных сред на интенсивность 

хемилюминесценции модельной системы, генерирующей активные формы 

кислорода,в разных объемах. 

 
100% - контроль. 1 - сахарный бульон (ФБУН «ГНЦ ПМБ», Россия), 2 - пептонная вода 

("БИОК", Россия), 3 - бульон Сабуро(ФБУН «ГНЦ ПМБ», Россия), 4 - солевой бульон 

(ФБУН «ГНЦ ПМБ», Россия), 5 - сердечно-мозговой бульон (bioMérieux, Франция), 6 - 

тиогликолевая среда (bioMérieux, Франция). 

 

Рис. 1. Сравнение влияния исследованных сред в различных объемах на 

величину светосуммы хемилюминесценции, связанную с генерацией активных 

форм кислорода в модельных системах. 
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В результате проведенных исследований установлено, что во всех средах 

наблюдалась положительная зависимость светосуммы от объема добавляемой 

среды. Наиболее высокой способностью усиливать хемилюминесценцию, 

связанную с генерациейАФК в модельной системе, обладала тиогликолевая 

среда(bioMérieux, Франция), далее сердечно -мозговой бульон (bioMérieux, 

Франция), бульон Сабуро(ФБУН «ГНЦ ПМБ», Россия) и сахарный бульон 

(ФБУН «ГНЦ ПМБ», Россия).  

Выводы. 

1) Среды, широко используемые для культивирования микроорганизмов, по-

разному влияют на интенсивность хемилюминесценции в модельной 

системе, генерирующих радикалы кислорода, что может сказываться на 

интенсивности размножения микроорганизмов. 

2) Все исследованные показали положительная зависимость изменения 

светосуммы свечения модельных систем от объема добавляемой среды. 

Наиболее высокой способностью повышать хемилюминесценцию в 

модельной системе, генерирующей АФК, обладали тиогликолевая среда 

(bioMérieux, Франция) и сердечно-мозговой бульон (bioMérieux, Франция).  

3) Полученные данные могут быть использованы при конструировании новых 

питательных сред для направленного изменения процессов 

свободнорадикального окисления, а так же для оценки качества питательных 

сред. 

Работа поддержана грантом программы «УМНИК» ФГБУ «Фонд содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» на 2014-2015 

гг. 
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Резюме: В настоящее время, рассмотрение вопросов, связанных с 

особенностями строения и топографии внутренних органов плода человека 

является актуальным. Первичные и вторичные органы лимфоидной системы, 

как фетальные тимус и селезенка не является исключением, поскольку 

длительный период вопросы секционной морфометрии лимфоидной системы 

плода человека представлены мало освещенными и наименее разрешенными 

[5,8]. 

Ключевые слова: особенности топографии внутренних органов, Лимфоидная 

система, плод. 

 

Актуальность: Изучение анатомии и топографии тимуса, его 

топографических и морфофункциональных связей является важными 
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критериями в диагностике и профилактике заболеваний, особенно в фетальный 

период развития. Сложный механизм взаимосвязи тимуса и селезенки 

обеспечивает нормальное функционирование лимфоидной системы плода 

человека [9]. Кроме того, неоднозначна роль селезенки в период 

внутриутробного развития, играющая роль фильтра и участвующая в 

кроветворении. Прогрессивное развитие методов диагностики и лечения плода 

способствуют более глубокому и детальному изучению органов лимфоидной 

системы, их топографических и морфофункциональных взаимосвязей [2,7]. 

Данная работа является продолжением серии исследований по фетальной 

топографической анатомии внутренних органов, выполняемых на кафедре 

анатомии человека Оренбургской государственной медицинской академии  [3-

4].  

Цель исследования: получить данные по становлению топографии 

тимуса и селезенки человека  в раннем плодном периоде и выявить 

особенности их взаимозависимого развития. Методы, используемые в работе- с 

целью объективизации топографической анатомии первичных и вторичных 

органов лимфоидной системы плода человека произведено изучение 

проекционной анатомии; использовался метод описания количественной 

топографии первичных и вторичных органов лимфоидной системы (патент РФ 

№ 2171465 от 27.07.01 авторы: И.И. Каган, Л.М. Железнов, И.Н. Фатеев); 

распилы по Н.И.Пирогову в 3-х взаимно перпендикулярных плоскостях в 

модификации; макро- и микроскопическое препарирование, макро- и 

микрофотографирование; изготовление гистотопограмм с последующей 

окраской по Ван-Гизону; статистическую обработку данных проводили с 

использованием лицензионной компьютерной программы «Statistica 6.0», связь 

между признаками устанавливали при помощи корреляционно-регрессионного 

анализа, статистическая достоверность коэффициентов корреляции Пирсона и 

параметров уравнений однофакторной регрессии определялась с 

использованием двустороннего варианта критерия Стьюдента. Объекты 
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исследования: 50 плодов обоего пола, полученные путем искусственного 

прерывания беременности по социальным показаниям, в возрасте от 16 до 22 

недель гестации. Результаты исследования: соотношения между двумя 

размерами можно оценить одним числовым показателем- коэффициентом 

корреляции [1]. В пренатальный период развития выявлены тесные топографо-

анатомические взаимоотношения с органами грудной полости. Среди 

использованных в работе горизонтальных срезов, показательным является срез 

на уровне «трех сосудов», который имеет свои особенности взаимоотношений 

тимуса с основанием сердца и магистральными сосудами на протяжении 

исследуемого периода наблюдений. Так, в начале периода горизонтальный срез 

приходится на уровень ThIII-ThIV позвонков, причем визуализируется основание 

сердца и магистральные сосуды, тогда как весь тимус заканчивается несколько 

выше, на уровне среза-«дуги аорты» т.е. на уровне ThIII. В середине и конце 

исследуемых периодов, горизонтальный срез на уровне «трех сосудов» 

визуализируется на уровне –ThIV-ThV позвонков, где определяются как 

основание сердца, крупные сосуды средостения, так и грудной отдел тимуса. В 

результате исследования были определены взаимоотношения тимуса с 

камерами сердца и сосудами: 1) Основание тимуса – правый желудочек, правое 

ушко и левое ушко 2) Основание тимуса- правое ушко и левое ушко 3) 

Основание тимуса- правое ушко 4) Основание тимуса и крупные сосуды 

средостения (левая плечеголовная вена, общие сонные артерии, внутренние 

яремные вены). Морфометрия органов лимфоидной системы включала в себя 

определение длины тимуса и селезенки на протяжении исследуемого периода, а 

так же определение корреляционной зависимости между длиной тимуса и 

длиной камер сердца плода на 16-22 неделях развития, используя коэффициент 

линейной корреляции Пирсона. Так длина селезенки (дорсо-вентральное 

направление) на 16-17 неделе внутриутробного развития в среднем  составляет  

11,0± 0,23мм, на 18-19 неделе-   11,0± 0,43мм, на 20-21 неделе-  12,0± 0,36мм и 

на 22 неделе-  15,0± 0,38мм. Таким образом, за исследуемый период селезенка 
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увеличивается на 36%. Длина тимуса на 16-17 неделе внутриутробного 

развития в среднем составляет 9,4±1,0 мм,  на 17-18 неделе- 11,05±1,7мм, на 19-

20 неделе- 11,7±1,5 мм, на 22 неделе- 13,4±1,4мм. Следовательно происходит 

рост тимуса с 16 по 22 неделю внутриутробного развития, где величина 

относительного прироста составляет 42,5%. Длина селезенки на 16- 21 неделях 

внутриутробного развития практически не увеличивается и остается на уровне 

11-12мм , но в течение 22-ой недели увеличивается до 15,0 мм.  Длина тимуса 

за 16-17 неделю увеличивается на 1,64 мм, затем темпы роста на 17-20 неделях 

замедляются, а на 22 неделе наблюдается резкий рост на 1,7мм. Статистически 

достоверная частная корреляция (p≤0,05) обнаружена между следующими 

переменными: прослеживается динамика развития длин тимуса и селезенки на 

16-22 неделях внутриутробного развития с высоким положительным значением 

коэффициентом линейной корреляции Пирсона, который составляет rxy=0,89, 

при (p≤0,05). Это является одним из критериев морфофункциональной связи 

тимуса и селезенки как первичного и вторичного органов лимфоидной 

системы. В процессе работы были прослежены характерные особенности 

соотношений между длинами камер сердца и перегородок с длиной тимуса, с 

которым сердце имеет самые тесные топографо-анатомические 

взаимоотношения.  Длина правого предсердия на уровне Th6 на 16-17 неделе 

онтогенеза составляет в среднем 3,4±0,17 мм, на 18-19 неделях- 4,7±0,26мм, на 

20-21 неделях- 5,5±0,37мм, и на 22 неделе- 5,8±0,21 мм. Таким образом, длина 

правого предсердия за исследуемый период увеличилась на 70,6%.  При этом 

выявлено, что длина правого желудочка сердца уровне Th6 на 16-17 неделе 

онтогенеза составляет в среднем 9,33±1,30 мм, на 18-19 неделях- 9,99±0,86 мм, 

на 20-21 неделях- 14,27±0,19мм, и на 22 неделе- 16,80±0,85 мм. Правый 

желудочек сердца за изучаемый период увеличивается на 80,1%.  Динамика 

увеличения длин тимуса и правого предсердия имеет высокий положительный 

коэффициент линейной корреляции Пирсона rxy= 0,95, при (p≤0,05). Динамика 

увеличения длин тимуса и правого жнлудочка так же имеет высокий 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 255 

положительный коэффициент линейной корреляции Пирсона rxy= 0,94, при 

(p≤0,05). Длина левого предсердия на уровне Th6 на 16-17 неделе 

внутриутробного развития в среднем равна 4,42±0,52 мм, на 18-19 неделях- 

4,95±0,43мм, на 20-21 неделях- 6,73±0,31мм и на 22 неделе- 7,88±0,92мм. Левое 

предсердие за изучаемый период увеличиваются на 78,3%. При этом отмечено, 

что длина левого желудочка сердца на уровне Th6 на 16-17 неделе 

внутриутробного развития в среднем равна 9,84±0,91 мм, на 18-19 неделях- 

10,46±0,99мм, на 20-21 неделях- 15,24±0,18мм и на 22 неделе- 17,16±0,86мм. 

Левый желудочек за изучаемый период увеличивается на 78%. Динамика 

увеличения размеров тимуса и левого предсердия так же имеет высокий 

положительный коэффициент линейной корреляции Пирсона, он составляет 

rxy=0,95, при (p≤0,05). Динамика увеличения размеров тимуса и левого 

желудочка имеет высокий положительный коэффициент линейной корреляции 

Пирсона, он составляет rxy=0,92, при (p≤0,05).Приведенные данные можно 

отразить в таблице №1, где представлена диаграмма изменений средних 

значений длины тимуса, селезенки, правых и левых отделов сердца на 16-22 

неделях онтогенеза.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
Рис.1 Средние значения длины тимуса, селезенки, правых и левых отделов 

сердца на 16-22 неделях онтогенеза человека (X±Sx мм) 
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Выводы: Проведенным исследованием выявлена линейная зависимость 

количественных показателей морфометрии, как длина селезенки и тимуса от 

гестационного возраста плода. Прослеживаемые изменения длин тимуса и 

сердца, их взаимосвязь, объясняются становлением топографии этих органов, 

синтопической взаимосвязью тимуса и основания сердца и магистральных 

сосудов. Следует отметить, что стойкое увеличение длины тимуса в 

зависимости от срока гестации подтверждается сильной прямой коррелятивной 

связью между длиной селезенки и возрастом плода. Так, коэффициент 

корреляции между длиной тимуса и селезенки составил - 0,89 (сильная). В 

значительной степени функционально опосредованно влияние изменяющихся с 

возрастом плода таких параметров морфометрии органов лимфоидной системы, 

как длина тимуса и селезенки человека. 
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Резюме: Проведена морфометрия ноги на протяжении плодного периода. 

Установлено, что динамика длины конечности подчиняется линейной 

зависимости. 

Ключевые слова: плоды человека, нижняя конечность, морфогенез. 

 

Актуальность: Выявление закономерностей преобразования органов и 

систем во внутриутробном периоде представляет теоретический и 

практический интерес для медицины. Выявление количественных параметров 

роста организма и его отдельных частей дает инструмент для точной оценки 

возраста плода, в том числе и по отдельным фрагментам его тела. 

Литературные данные содержат информацию об антропометрических 

показателях конечностей на ранних этапах развития человека (Кабак С.Л. и 

соавт., 1990). Однако сведения о возрастной динамике длин верхней и нижней 

конечностей в плодном периоде скудны и противоречивы. 

Целью настоящего исследования явилось выявление количественных 

параметров роста длины нижней конечности плода человека. 

Материалом для исследования служили трупы 20 плодов от 15 до 36 

недель внутриутробного развития и новорожденных детей человека, не 
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имевших патологии опорно-двигательного аппарата. Возраст плода 

определялся по результатам измерения теменно-пяточной и теменно-

копчиковой длин в модификации А.Е. Стрижкова (2000). У трупов плодов 

измерялись длины конечностей по стандартным антропометрическим точкам: 

длина ноги от большого вертела до нижней поверхности пяточного бугра. 

Полученные данные анализировались стандартными методами вариационной 

статистики MS Excel 2010 и Statistica 9,0. Проводился корреляционный, 

регрессионный и дисперсионный анализы, в результате которых были 

построены математические модели роста конечностей в плодном периоде. 

В результате проведенного исследования были получены средние 

значение и крайние варианты длины нижней конечностей плодов разного 

возраста (таблица 1). 

Таблица 1 

Возрастная динамика средних значений и крайних вариантов длины ноги 

плодов и новорожденных детей человека 

Возраст, 

недели 

Правая 

нога, мм 

x+sx 

Левая 

нога, мм 

 x+sx 

Правая 

нога, 

min, мм 

Левая 

нога, 

min,мм 

Правая 

нога, 

max, мм 

Левая 

нога, 

max, мм 

17-18 61,0+2,9* 62,3+2,0* 56 59 66 66 

21-22 91,5+1,8* 92,7+2,0* 86 81 101 104 

25-26 122,2+4,4* 118,6+4,1* 97 97 135 130 

29-30 139,7+3,6* 139,4+3,2* 121 120 166 160 

31-32 142,9+3,3 143,9+3,3 127 130 160 165 

35-36 165,0+3,2* 170,0+3,8* 140 143 179 185 

новор 200,5+5,5* 202,5+7,5* 185 185 216 220 
Примечание: * - наличие достоверных отличий со средним значением предыдущей 

возрастной группы (p<0,05). 
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Анализ полученных данных указывает на относительно равномерный 

рост длины нижней конечности на протяжении плодного периода. Обе ноги в 

плодном периоде растут одинаково, достоверных различий в их длине не 

выявлено. Средние показатели и крайние варианты в пренатальном онтогенезе 

растут, однако отмечается гетерохрония роста – нами выявлены периоды 

замедления роста длины ноги. На 27-28-й и 31-32-й неделях рост длины ноги 

недостоверен (p>0,05).  

Тем не менее корреляционный анализ указывает на наличие сильной 

линейной зависимости длины ноги от возраста плода. Коэффициент парной 

корреляции для параметров длина правой ноги – возраст плода составляет 

0,905, а левой – соответственно  0,910.  

Регрессионный анализ позволил формализовать эти зависимости в виде 

математических моделей (p<0,05): 

Y = 5,61 * X – 29,36                           (1) 

Y = 5,61 * X – 29,80                           (2) 

где  Y –  длина ноги в мм, X – возраст плода в неделях. 

Уравнение (1) описывает зависимость длины правой ноги  от возраста, а (2) – 

левой. Анализ коэффициентов уравнений показывает, что скорость роста 

правой и левой ноги одинакова и равна 5,61 мм в неделю. 

Выводы 

1. Рост длины нижней конечности плода человека имеет линейную 

зависимость от возраста. 

2. Скорость роста ноги в плодном периоде постоянная и составляет 5,61 

мм в неделю. 
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Резюме: Изучались изменения соматометрических показателей потомства 

мышей в экспериментальной модели пренатального гиперкортицизма в 

сравнении с интактными животными. Проанализированные данные позволили 

нам установить связь между повышенным уровнем кортизола матери во 

время беременности и показателями развития костей у потомства.  По 

результатам проведенных исследований выявились закономерности 

ускоренного роста опытных мышей в раннем неонатальном периоде с 

последующим замедлением темпов роста костной ткани в пубертате по 

сравнению с контрольной группой (р<0,05).  
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Ключевые слова: пренатальный стресс, уровень кортизола, показатели 

соматометрии. 

 

Актуальность: Имеются веские доказательства того, что условия, в 

которых протекает внутриутробный период жизни, играют важную роль не 

только в отношении развития плода и исхода родов, но  и на последующее 

формирование здоровья и восприимчивости к различным заболеваниям у 

новорожденных, детей, взрослых [1,2]. Такие изменения, которые сохраняются 

и в зрелом возрасте, могут произойти из-за дивиации в развитии гипоталамо-

гипофизарно-надпочечниковой системы плода. [3]. 

На сегодняшний день появляется все больше доказательств того, что 

пренатальный стресс, а также повышенный уровень кортизола матери во время 

беременности, вследствие заболеваний, может негативно сказаться на  здоровье 

поколения, так как пренатальный период является критическим для развития 

ребенка и в этот момент плод чувствителен ко всему, что способно нарушить 

физиологическую закладку не только морфологических характеристик, но и 

функционального развития незрелого организма [4]. На стрессовое воздействие 

гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система отвечает повышенным 

выбросом гормона глюкокортикоидной природы – кортизола [5]. Кортизол, как 

известно, обладает способностью к проникновению через плацентарный 

барьер, следовательно, имеет возможность влиять на плод. Результаты 

повышенного уровня кортизола на плод могут варьироваться от 

фенотипических изменений до токсического воздействия.  

Эти данные позволяют предположить, что патологические состояния 

матери во время беременности, сопровождающиеся синдромом 

гиперкортицизма,  важны и требуют дальнейшего рассмотрения, что и 

подчеркивает актуальность данного исследования. 

Цель работы: установить закономерности фенотипических изменений 

мышей при пренатальном воздействии кортизола. 
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Материалы и методы: Исследовано потомство самок (12 животных из 2-

х пометов), которым в течение беременности была применена модель 

гиперкортицизма.  Контролем для опытной группы являлось потомство 

интактных самок (12 животных из 2-х пометов). Потомство было получено от  

2-х месячных половозрелых мышей  анбредной линии, содержащихся в 

условиях вивария,  при 8-ми часовом естественном освещении,  получавших 

корм и воду ad libitum. На 11-13 сутки с момента «покрытия» самки 

производилась «затравка» экспериментального животного раствором 

гидрокортизона ацетат в дозировке 1,5 мг на мышь. При сроке беременности 

20-21 суток в обеих группах было получено потомство, которое и стало 

объектом исследования. По достижению 20- и 30-дневного возраста потомства,  

регистрировались соматометрические показатели: масса тела, поперечные 

показатели – расстояние между ушами, продольные показатели – длина хвоста, 

длина от носика до начала хвоста, длина от носика до начала уха. 

Массу тела определяли на электронных весах с возможностью измерений 

до 0,001 г.  Расстояние между ушами, длина хвоста, длина от носика до начала 

хвоста, длина от носика до начала уха измеряли штангенциркулем с точностью 

отсчета 0,1 мм. Статистический анализ количественных данных проводили с 

помощью пакета программ Statistica 8,0. Оценивали среднее значение (M), 

ошибку среднего (±m), достоверность статистических данных (p).  

Все эксперименты, уход и содержание животных осуществлялись в 

соответствии с приказом Минздрава РФ №267 от 19.06.2003 «Об утверждении 

правил лабораторной практики» и Директивой №63от 22.09.2010 Президиума и 

Парламента Европы «О защите животных, используемых для научных 

исследований». 

Результаты и обсуждение: Анализ роста мышей – потомство самок, 

которым вводили гидрокортизона ацетат, показал, что масса тела в возрасте 20 

дней достоверно выше, чем у интактных животных (масса тела 11,27±0,748 - 

8,943±0,28, эксперимент – контроль соответственно, p<0,05), но в 30-дневном 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FAd_libitum&ei=nmAsU76fMsaC4gTet4DwDQ&usg=AFQjCNFA5ZGmz8ecI1AetExQX-r4rzsjaA&sig2=k2OqywBDyIlmQttqCH0hCQ&bvm=bv.63316862,d.bGE&cad=rjt�
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возрасте этот показатель имеет тенденцию к выравниванию среди 

экспериментальных групп. Как в 20-, так и в 30-дневном возрасте в параметре 

длины хвоста опытной группы отмечается превалирование над тем же 

параметром мышей контрольной группы. Вместе с тем в показателях 

расстояний от носика до начала хвоста, от носика до начала уха отмечается 

тенденция к выравниванию показателей среди экспериментальных групп к 30-

му дню. 

Выводы: 

1. Введение гидрокортизона ацетата беременным самкам мышей в 

пренатальный период развития потомства оказывает влияние на 

соматометрические показатели потомства в постнатальном периоде. 

2. Наблюдается тенденция превалирования соматометрических 

показателей потомства мышей, подвергавшегося воздействию повышенного 

уровня кортизола, в 20-ти дневном возрасте и выравнивания в 30-ти дневном 

возрасте за счет наступления мыши в период половой зрелости. 

3. Выравнивание всех соматометрических показателей (продольных и 

поперечных) к 30-ти дневному возрасту  возможно обусловлено тормозящим 

воздействием кортизола на развитие костной ткани в период пубертата 

потомства, что оставляет много вопросов о  патогенезе данных изменений. 
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Резюме: Настоящее исследование посвящено оценке эффективности 

применения объемного аллотрансплантанта для замещения полостей при 

глубоких ранах, оставшихся после иссечения острого нагноившегося 

эпителиального копчикового хода (НЭКХ). Исследования историй болезней 35 

больных (контрольная группа 18 пациентов, основная - 17) показало, что 

применение объемного аллотрансплантанта при лечении острого 

нагноившегося эпителиального копчикового хода является оптимальным 

хирургическим способом по сравнению с традиционном «глухим» ушиванием. 

Ключевые слова: нагноившийся эпителиальный ход, хирургическое лечение. 
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Актуальность: Эпителиальный копчиковый ход является одним из 

распространенных врожденных заболеваний человека , встречаясь у 3 – 5 % 

населения, составляя 4 – 14 % всех больных колопроктологического профиля. В 

подавляющем большинстве случаев (в 80-90%) диагноз устанавливается при 

нагноении эпителиального копчикового хода (НЭКХ) [5]. В настоящее время 

известно много различных хирургических способов лечения НЭКХ. Одни 

специалисты после иссечения гнойной полости подшивают края раны ко дну, 

другие – ушивают на «глухо», или оставляют рану открытой [1]. 

«Глухое» ушивание раны представляет высокий риск ввиду возможности 

нагноения, связанной с расхождением краев раны, плохим дренированием и 

оставлением полостей. В случае подшивания краев раны ко дну, из-за 

чрезмерного натяжения сшиваемых тканей происходит прорезывание швов и 

развитие краевого некроза, что приводит к нагноению раны, ее длительному 

заживлению с образованием грубого рубца [3].  

Цель исследования: Улучшение результатов хирургического лечения 

больных с нагноившимся эпителиальным ходом. 

Материалы и методы: В колопроктологическом отделении ГКБ № 21 г. 

Уфы нами была проанализирована эффективность различных способов 

хирургического лечения НЭКХ при расположении гнойной полости в 

межьягодичной складке [4].  Было исследовано 35 больных: 18 пациентов – 

контрольная группа, 17 – основная. Контрольной группе больных произодилось 

«глухое» ушивание ран швами по Донати.  Основной группе больных полость 

раны заполнялась объемным аллотрансплантантом (производства тканевого 

банка ВЦГПХ) [2]. Подшивание краев раны ко дну не проводилось ввиду 

заведомо выраженного натяжения сшиваемых тканей.  

Результаты и обсуждения: В послеоперационном периоде у 8 больных 

(45%)  с «глухим» ушиванием наблюдалось нагноение. У 2 больных в области 

послеоперационного рубца образовывались гнойные инфильтраты. После 

повторного оперативного лечения этих больных морфологическими 
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исследованиями было установлено наличие в глубине раны гнойной полости со 

стенками из грануляционной ткани. Причиной образования полостей являлось 

расхождение стенок раны в результате чрезмерного натяжения сшиваемых 

тканей. Средние сроки полного заживления ран в контрольной группе 

составили 43,2 ± 2,4 дня. Среди больных, леченных с использованием 

аллотрансплантанта, нагноение раны произошло у двух пациентов. В обоих 

случаях причиной инфицирования и нагноения явилось неполное закрытие 

аллотрансплантанта краями ран. Полное приживление аллотрансплантанта 

отмечено у 14 больных. У всех этих больных было полное укрывание 

аллотрансплантанта краями раны. В основной группе сроки полного 

заживления ран составили 28,2 ± 2,5 дней.  

Выводы: Таким образом, наш опыт лечения свидетельствует о том, что 

эффективность хирургического лечения НЭКХ зависит от рационально 

подобранной операции. При наличии глубокой раны в межьягодичной складке 

оптимальным способом хирургического лечения является использование 

аллотрансплантанта для замещения полостей. 
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Резюме. Впервые в анатомической литературе была произведена 

количественная оценка топографии подошвенного апоневроза и мышц, 

отводящих большой палец и мизинец. После исследования вариантов 

проекционной фациестопии указанных структур, были определены 

среднестатистические показатели их топографии.  

Ключевые слова. Подошвенный апоневроз, мышцы, отводящие большой палец 

и мизинец, координатная сетка подошвы (КСП), среднестатистические 

показатели топографии (СПТ). 

 

Актуальность: Ежегодно на стопах проводится множество операций, 

при таких заболеваниях, как наследственный или посттравматический артроз 

суставов,   ревматоидный артрит или флегмона, деформации, появившиеся в 

течение жизни – плоскостопие и hallux valgus. Кроме того, производят такие  

хирургические вмешательства, как аутовенозное шунтирование, 
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восстановление кровотока, различные трансплантации и другие. Разрез при 

таких операциях проводится прямо над патологическим очагом или 

устраняемой деформацией. Однако известно, что любое оперативное 

вмешательство травмирует мягкие ткани стопы. Вот почему знание СПТ  

подошвенного апоневроза и мышц подошвы имеет большое практическое 

значение, как для анатомии, так и для хирурги.[1] Как выяснилось, 

существующие проекционные линии для определения положения 

межмышечных перегородок и сосудисто-нервных пучков подошвы не всегда 

дают точную картину расположения структур.[5] Мы же предлагаем абсолютно 

новый и наиболее вероятный метод установления СПТ подошвенного 

апоневроза и мышц, отводящих большой палец и мизинец. 

Цель: Цель данной работы - определение СПТ подошвенного апоневроза 

и мышц, отводящих большой палец и мизинец. 

Материалы и методы: Материалом для исследований послужили 10 

стоп от трупов взрослых, препараты были изготовлены под руководством ст. 

преподавателя Р.А. Бикмуллина, также были изучены препараты стоп, 

изготовленные под руководством доцентов Д.Ю. Рыбалко и А.Ю. Иоффе. 

Применялись методы обычного препарирования и фотографирования.[6] 

Изготовленные препараты изучались при помощи КСП, разработанной Р.А. 

Бикмуллиным с соавторами.[2] С помощью усовершенствованной Р.А. 

Бикмуллиным методики исследований на первом этапе на готовых препаратах 

определяли координатообразующие точки – середина пяточного бугра, 

ладьевидная бугристость, бугристость пятой плюсневой кости и головки 

плюсневых костей. Производили фотографирование подошвенного апоневроза. 

Следующим действием мы обнажали мышцы, отводящие большой палец и 

мизинец. Далее вновь отмечали координатообразующие точки и производили 

фотографирование мышц, отводящих большой палец и мизинец. Дальнейшие 

исследования проводили на персональном компьютере. Все расчеты 

производили с использованием КСП. Для этого выбирали точки по каждой 
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горизонтальной линии, которые соответствовали краям апоневроза и мышц 

имеющихся препаратов стоп. Для них определяли координаты по КСП. Далее 

вычисляли средние арифметические значения по каждой горизонтали. 

 
Рис 1. Координатная сетка подошвы  

 

Результаты и обсуждения: Мы провели исследования 

среднестатистических показателей топографии подошвенного апоневроза и 

мышц, отводящих большой палец и мизинец, на стопах с помощью пакета 

анализа данных Microsoft Excel для Windows XP. Результаты нашего 

исследования приведены  в таблицах 1 и 2. 

Выводы: Впервые в анатомической литературе были получены СПТ 

подошвенного апоневроза и мышц, отводящих большой палец и мизинец. Эти 

данные позволят избежать излишней травматизации мягких тканей при 

операциях на стопах, поскольку использование современных технологий, таких 

как магнитно-резонансная томография, компьютерная томография и 
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ангиография доступны не каждому лечебно-профилактическому учреждению, а 

рентгенографические исследования не могут дать точную картину 

расположения анатомических структур стопы. Благодаря полученным нами 

данным хирург может не перерезать апоневроз или мышцы, а отодвинуть их в 

сторону и достигнуть необходимых структур, расположенных глубже. 

Таблица 1 

Среднестатистические показатели топографии мышц, отводящих большой 

палец и мизинец 

 

 

 

Мышцы 

То
чк

и 

го
ри

зо
нт

ал
ей

 

 П
ре

па
ра

т 
№

 1
 

П
ре

па
ра

т 
№

 2
 

П
ре

па
ра

т 
№

 3
 

П
ре

па
ра

т 
№

 4
 

П
ре

па
ра

т 
№

 5
 

П
ре

па
ра

т 
№

 6
 

П
ре
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ра

т 
№

 7
 

С
ре

дн
ие

 

зн
ач

ен
ия

, 

ст
ан

да
рт

на
я 

ош
иб

ка
 

Мышца, 

отводящая 

мизинец 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

- 

1,3 

1,85 

2,05 

2,05 

2,5 

- 

1 

1,8 

1,9 

2,4 

2,5 

- 

0,9 

1,3 

2 

- 

- 

- 

0,4 

1 

1,6 

2,4 

- 

- 

0,6 

1 

1,3 

2,4 

- 

- 

0,9 

1 

1,1 

1,3 

1,9 

0,4 

0,5 

0,8 

1,2 

2,3 

2,4 

0,4 и 0 

0,8+-0,1 

1,25+-0,1 

1,59+-0,2 

2,14+-0,2 

2,3+-0,2 

Мышца, 

отводящая 

большой 

палец стопы 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

- 

1,7 

1,7 

2,1 

2,25 

2,5 

- 

0,8 

1,15 

1,2 

1,86 

- 

- 

1,1 

1,2 

1,3 

2 

- 

- 

1 

1 

1,1 

2 

- 

- 

1,3 

1,5 

1,5 

2 

- 

- 

0,9 

0.9 

1 

1,4 

2,4 

1 

1,3 

1,5 

1,4 

1,8 

1,9 

1 и 0 

1,16+-0,1 

1,28+-0,1 

1,37+-0,1 

1,9+-0,1 

2,27+-0,2 
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Таблица 2 

Среднестатистические показатели топографии подошвенного апоневроза 

Точки горизонталей по латеральной части 

 

 

 

№ 
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1 
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, 

ст
ан

да
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1 - - 0,2 0,1 - 0,1 0,3 - 0,175+-0,1 

2 1 0,98 0,2 0,8 0 0,1 0,1 0 0,39+-0,2 

3 1,1 1,03 0,4 0,95 0,1 0,4 0,4 1,2 0,7+-0,2 

4 1,3 1 0,6 1 0,25 0,5 0,7 1,25 0,83+-0,1 

5 1,8 1,4 1,4 1,1 0,65 1 1,1 1,5 1,2+-0,1 

6 2 2 - 1,5 - - 2 - 1,8+-0,1 

Точки горизонталей по медиальной части 
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1 - - 0,3 0,1 - 1,1 - - 0,5+-0,3 

2 1,45 0,6 0,9 0,6 1,1 1,1 0,9 1,2 0,98+-0,1 

3 1,45 1,1 1,1 0,9 1,1 1,4 1,05 1,4 1,19+-0,1 

4 1,8 1,2 1,2 1 1,1 1,5 1,2 1,37 1,3+-0,1 

5 2 1,5 1.3 1,4 1,3 1,5 1,75 1,35 1,48+-0,1 

6 2,1 1,95 1,5 1,9 1,7 1,6 - 1.7 1,78+-0,1 
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Резюме: Определены особенности строения мышц, действующих на 

тазобедренный сустав человека в плодном периоде пренатального онтогенеза 

человека.  

Ключевые слова: плоды человека, тазобедренный сустав, морфометрия, 

мышцы таза и бедра. 

 

Актуальность: За последнее время отмечается высокий рост 

заболеваний суставов у детей. Наличие пороков развития опорно-

двигательного аппарата имеет место у 10-12% (по данным ВОЗ) детей. Однако 

эта цифра не отражает истинной потребности детского населения в 

ортопедической помощи. Педиатрам, детским хирургам и ортопедам известно, 

что от 20 до 45% детей, осмотренных в дошкольных и школьных учреждениях, 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 278 

имеют отклонения от нормального развития опорно-двигательного аппарата, 

следовательно, нуждаются в диспансерном наблюдении и лечении. 

Среди всех заболеваний суставов у детей, значительное место 

принадлежит патологии тазобедренного сустава. В то же время, многие авторы, 

указывают на то, что данные о нормальном строении тазобедренного сустава у 

новорожденных и детей младшего возраста, в литературе очень мало. 

С другой стороны известно, что решающую роль на развитие суставов, в 

плодном периоде, оказывает мышечная система (Р.И. Асфандияров и соавт, 

2006). Однако в доступной нам литературе сведений об особенностях строения  

мышц, действующих на тазобедренный сустав, в плодном периоде мы не 

нашли. В связи с этим исследование строения мышц таза и бедра, у плодов 

человека, представляется нам актуальным, имеющим значение для 

практической и теоретической медицины. 

Цель нашего исследования – выявить особенности строения мышц таза и 

бедра, и оценить их роль на формирование тазобьедренного сустава. 

Задачи исследования: 

1) Изучить анатомическое строение мышц сустава. 

2) Определить морфометрические характеристики мышц: длину, 

анатомический поперечник. 

3) Методами математической статистики установить связь между 

отдельными мышцами и их группами. 

4) Оценить влияние мышц на биомеханику т/б сустава. 

Материалом для исследования служили трупы 50 плодов человека, не 

имевших патологии ОДА. 

Применялись следующие методы исследования: 

1) Макроанатомические 

2) Макро-микроскопические (с помощью микроскопа МБС-9) 

3) Длины мышц измеряли штангенциркулем 
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4) Срезы (поперечные) были получены с использованием 

специального ножа, предназначенного для макро-микроскопических срезов.  

5) Анатомический поперечник определялся при помощи цифрового 

микроскопа BW1008-500X. 

6) Расчет и анализ статистических параметров проводили на с 

использованием стандартного пакета в составе MS Excel 2010. 

В  результате проведенных исследований, мы выявили характерные 

отличия между мышцами правой и левой нижних конечностей. А именно 

несоответствие длин мышц (на левой конечности, по сравнению с правой, 

наибольшей длиной обладали следующие группы мышц бедра и таза: наружная 

(большая, средняя, малая ягодичные, квадратная, напрягатель широкой фасции 

бедра), внутренняя (большая и малая поясничные, подвздошная, подвздошно-

поясничная, грушевидная, внутренняя запирательные имели одинаковые 

длины), передняя (портняжная, четырехглавая), медиальная (длинная и 

большая, короткая и малая приводящие), задняя (полусухожильная, 

полуперепончатая и двуглавая имели наибольшие длины на правом бедре). 

Вследствие недостаточной двигательной активности плода, мы 

обнаружили что некоторые мышцы не развиты и вовсе отсутствовали 

(например, верхняя и нижняя близнецовые). 

Благодаря результатам описательной статистики, мы пришли к выводу, 

что максимальное действие на тазобедренный сустав, в плодном периоде 

пренатального онтогенеза человека, оказывают мышцы - сгибатели (по данным 

суммирования они составили на правой конечности 160,71 мм2, на левой – 

157,29 мм2), вторую позицию (по действию) занимают мышцы - разгибатели 

(на правой – 135,84 мм2, на левой – 151,44 мм2), третью - приводящие 

(соответственно - 138,22 мм2, 127,95 мм2), четвертую - супинаторы (137,05 мм2, 

116,90 мм2), пятую - отводящие (80,02 мм2, 72,70 мм2), наименьшее действие 

оказывают мышцы – пронаторы (43,70мм2, 38,10 мм2). 
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То, что наибольшее действие на тазобедренный сустав оказывают мышцы 

– сгибатели, это вполне закономерно. Ведь всем известно: в утробе матери плод 

находится в согнутом положении. 

Так вот, под действием развивающихся мышц, начинают формироваться 

важнейшие элементы сустава: появляются капсула, полость заполненная 

синовиальной жидкостью, связки, фасциальные узлы и самое важное 

закладываются суставные поверхности. 

Следовательно, малейшие патологические изменения, происходящие в 

мышечной системе, обязательно повлекут за собой и изменения в самом 

суставе. В результате чего, мы получает также серьезные врожденные 

заболевания как вывих бедра, дисплазии тазобедренного сустава, косолапость и 

ряд других патологий. 
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Резюме: В представленном пилотном исследовании освещена тема 

взаимоотношения элементов заднего фиксирующего аппарата коленного 

сустава. Исследование позволит интегрировать уже имеющиеся и полученные 

нами данные для планирования дальнейших разработок этого вопроса. В 

работе представлено послойное описание фиксирующих элементов: ход 

волокон фасции, мышц и их сухожилий, взаиморасположение этих структур.  

Ключевые слова: коленный сустав, косая подколенная связка, фиксирующий 

аппарат. 

 

Актуальность: Коленный сустав является одним из наиболее сложно 

устроенных и нагружаемых сочленений. Среди всех травм нижней конечности, 

по сведениям различных авторов, частота повреждений коленного сустава 

колеблется до 75% случаев. Исследования, посвященные данной теме, чаще 

всего носят прикладной характер. В то время как задние фиксирующие 

структуры играют важную роль в формировании стабильности коленного 

http://www.babla.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/associate-professor�
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сустава [5]. Кроме того, в литературе много противоречивых данных, 

касающихся взаимоотношения соединительнотканных структур задней 

поверхности колена [6,7].  

Цель и задачи: Целью нашего исследования послужило послойное 

описание задних элементов фиксирующего аппарата коленного сустава и их 

взаимоотношений.  

Задачи:  

1) Рассмотреть поверхностные элементы фиксирующего аппарата 

коленного сустава.  

2) Изучить взаимосвязь среднего и глубокого слоев фиксирующего 

аппарата, обеспечивающих адекватную работу коленного сустава.  

Материал и методы: Материалом для исследования служили 

ампутированные конечности. Было изготовлено и описано 11 препаратов 

коленных суставов, причем материал использовался как фиксированный, так и 

нативный с последующей фиксацией в процессе препарирования с целью 

поэтапной визуализации хода пучков коллагеновых волокон в фасциях и 

сухожилиях мышц. Исследование проводилось на базе кафедры анатомии 

человека БГМУ. 

Результаты и обсуждение: Мягким остовом или гибким скелетом 

человеческого тела обозначают все ее волокнисто-клетчатые, фиброзные и 

хрящевые образования, связующие, окружающие, поддерживающие собой 

другие органы и системы организма. [2]. Волокнистые элементы представлены 

коллагеновыми и эластическими волокнами [1,4]. Помимо мягкого остова 

фиксирующую функцию для суставов выполняют и перекидывающиеся через 

них мышцы. 

На данном этапе исследования нами были условно выделены три слоя 

задних фиксирующих элементов сустава: поверхностный, средний и глубокий. 

К первому слою мы отнесли собственную фасцию бедра и голени, к последним 
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двум – мышцы, перекидывающиеся через коленный сустав, и их сухожилия, 

которые нами были более подробно изучены. 

Поверхностный слой. Поверхностное положение в фиксирующем 

аппарате подколенной ямки занимает фасция: собственная фасция бедра, 

переходящая в собственную фасцию голени. Во многом благодаря фасциям и 

их производным суставы сохраняют свою стабильность [3]. Нами было 

установлено, что волокна фасции направлены разнообразно: до перехода 

волокон на заднюю поверхность коленного сустава их ход ориентирован в 

вертикальном направлении. Спускаясь ближе к подколенной ямке, волокна 

приобретают разнонаправленный ход: часть волокон повторяет ход мышц, 

направляясь вертикально или несколько загибаясь, а другая часть, изгибаясь, 

меняет свое направление на косовертикальное, дугообразно ориентированное и 

горизонтальное. По нашему мнению, это изменение связано с фиксацией 

динамических участков мышцы от расхождения. Происходит 

перераспределение нагрузки по всей поверхности фасции за счет смены 

вектора силы, поперечный ход пучков коллагеновых волокон обеспечивает 

большую надежность, так как волокна фасции перпендикулярны длинной оси 

мышцы. Ниже коленного сустава отмечается тенденция к вертикальному ходу 

этих волокон.  

Средний и глубокий слои: К структурам этих слоев мы относим головки 

икроножной мышцы, подошвенную мышцу, сухожилие полуперепончатой 

мышцы.  

Сухожилие медиальной головки икроножной мышцы, разделяясь на два 

пучка (медиальный и латеральный), крепится к медиальной поверхности 

мыщелка бедра и к его задней поверхности над суставной поверхностью 

мыщелка. Кроме того, оно имеет прикрепление к задней поверхности капсулы 

сустава. Прежде чем достичь своего места прикрепления медиальная головка 

икроножной мышцы пересекает косую подколенную связку в поперечном 

направлении, располагаясь кзади и рыхло с ней связываясь.  
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Полуперепончатая мышца, дойдя до костной опоры, делится на два 

«стволика», один из которых идет латерально и кверху (косая подколенная 

связка), а другой – медиально. Нами было обнаружено, что центры деления 

сухожилия медиальной головки икроножной мышцы и сухожилия 

полуперепончатой мышцы по горизонтали совпадают. 

Медиальный стволик сухожилия полуперепончатой мышцы 

дополнительно делится на два пучка: верхний и нижний (верхний короче, 

следует почти горизонтально; нижний чуть длиннее, следует сначала кпереди, а 

затем вертикально вниз). Кроме того, от медиального стволика берет начало 

еще один слабовыраженный пучок, направленный строго вниз и вплетающийся 

в фасцию подколенной мышцы своей поверхностной частью, а глубокой 

частью – к задней поверхности большеберцовой кости (узкой линией, 

расположенной вертикально), что подтверждает данные, полученные ранее [7]. 

Нижний пучок медиального стволика полуперепончатой мышцы следует 

глубже большеберцовой коллатеральной связки. Сухожилия медиальной 

головки икроножной мышцы и полуперепончатой мышцы формируют некий 

сухожильный замок, обусловленный их пересечением в трех плоскостях. 

Подробнее необходимо остановиться на латеральном стволике сухожилия 

полуперепончатой мышцы, который в анатомической номенклатуре 

обозначается как косая подколенная связка. Учитывая небольшой объем 

наблюдений, нам не удалось выделить варианты развития этой связки, что 

будет предпринято позже. У описываемой связки условно можно выделить 

верхнюю и нижнюю границы. Причем четко выраженной верхней границы 

нами не было обнаружено ни в одном случае. Однако на всех препаратах над 

косой подколенной связкой в заднюю поверхность капсулы сустава внедрялись 

кровеносные сосуды, которые проникали сквозь истончающуюся связку. 

Нижняя граница косой подколенной связки в половине наблюдений четко 

визуализировалась, нависая над подколенной мышцей. Во всех случаях эта 

связка отдает в подколенную мышцу небольшую часть тонких пучков. Косая 
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подколенная связка вплетается в сухожилие латеральной головки икроножной 

мышцы, которая имеет костное прикрепление на латеральном мыщелке 

кнаружи от края его суставной поверхности.  

Подошвенная мышцы начинается от задней поверхности косой 

подколенной связки и внутренней поверхности сухожилия латеральной головки 

икроножной мышцы. Кроме того, она имеет незначительное костное начало от 

заднего отдела латерального надмыщелка бедренной кости над местом начала 

латеральной головки икроножной мышцы. Большая часть мышечного брюшка 

подошвенной мышцы прикрыта латеральной головкой икроножной мышцы, 

располагаясь в пространстве, между латеральной головкой икроножной мышцы 

и косой подколенной связкой. Ее верхняя часть с латеральной стороны 

прикрыта сухожильным растяжением, образованным между двуглавой мышцей 

бедра и латеральной широкой мышцей бедра. 

Выводы: предпринятое нами пилотное исследование выявило 

особенности прикрепления и взаимоотношения сухожильных структур 

полуперепончатой, икроножной и подошвенной мышц, а также позволило 

определить приоритетное направление в дальнейшем изучении фиксирующего 

аппарата коленного сустава. 
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Резюме: По результатам оригинального анатомического исследования 

проведена морфометрия и трехмерное компьютерное моделирование 

коленного сустава и костей, его образующих, у плодов человека второй 

половины плодного периода развития. Полученная модель является основой для 

разработки виртуальных диагностических и лечебных манипуляций. 

Ключевые слова: плоды человека, коленный сустав, бедренная кость, 

большеберцовая кость, малоберцовая кость, морфометрия, 3D моделирование. 

 

Актуальность: Компьютерное моделирование органов, систем и 

организма в целом является очередным этапом в развитии морфологической 

науки. Однако большинство имеющихся компьютерных программ, 

описывающих биологические объекты, имеют морфологические неточности и 

примитивизмы. При этом известно, что технические и программные ресурсы 

находятся на достаточно высоком уровне. Следовательно, проблема 

заключается в ошибках на ранних этапах моделирования. Это определяет 

актуальность настоящего исследования.  
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Целью нашего исследования явилась разработка трехмерной 

компьютерной модели нижней конечности и коленного сустава плода. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1) Провести анатомическое исследование нижней конечности плодов 

человека. 

2) Провести антропометрию элементов нижней конечности и подробнее 

коленного сустава. 

3) По результатам антропометрии построить трехмерную компьютерную 

модель нижней конечности и коленного сустава плодов человека. 

Объектом исследования служили нижние конечности 7 плодов человека 

28-32 недель внутриутробного развития. Использовались методы исследования: 

1) анатомическое препарирование, 2) морфометрия нативных препаратов 

и цифровых фотоснимков препаратов в трех проекциях, 3) моделирование в 

среде  в среде 3D Max Studio. 

Моделирование проводилось в три этапа: создание костей, прикрепление 

мышц, анимация. Мы создали  две системы из пяти костей для каждой ноги: 

одна кость на бедро, одна на голень, одна на ступню, одна на пальцы ног и одна 

вспомогательная. Работали в следующей последовательности: 

1.Создали кости. В меню Character выберите строку Bone Tools, чтобы 

открыть окно диалога Bone Tools В диалоге Bone Tools, в группе Bone Tools 

нажмите кнопку Create Bones. Нажмите кнопку Min/Max Toggle, чтобы видеть 

четыре видовых окна. В видовом окне Left щелкните левой кнопкой мыши в 

области таза персонажа, затем на коленке, на лодыжке, на середине и конце 

ступни. Затем дважды щелкните правой кнопкой мыши, чтобы завершить 

создание цепочки и выйти из режима создания костей. В окне Perspective вы 

увидите, что созданная цепочка костей расположена строго вертикально между 

ног персонажа. Теперь мы перейдем к созданию первого объекта-мускула, для 

чего необходимо переключиться на панель Create. Из выпадающего списка 

Geometry выберите CGCharacter. Кликните на кнопке CGMuscle. 
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2. Прикрепили мышцы. Создание объекта-мускула подобно созданию 

линии в 3DSMax. Сначала щелкали левой кнопкой мыши вблизи верхнего 

объекта-помощника, затем постепенно левой же кнопкой мыши устанавливайте 

поперечные сечения мускула вплоть до нижнего Dummy. Когда процесс 

закончен, кликните правой кнопкой мыши и CGMuscle будет автоматически 

создан.  

 

 

Рис. 1. Этапы моделирования в среде 3D Max Studio 

 

Как только объект-мускул будет создан, выделите 2 Point объекта и 

удалите. Выберите CGMuscle и переключитесь на панели Modify. Перейдите к 

свитку Hierarchy, щелкните на кнопке, помеченной как None справа от опции 

Proximal и выберите верхний Dummy. Повторите эти же действия для опции 

Distal. Теперь выделите конечный эффектор цепочки IK и переместите его 

произвольно для просмотра деформации созданного объекта-мускула.  

Выберите объект-мускул и перейдите к свитку с настройками Blend Engine. 

Включите функцию Per Cross Section Method - это позволяет управлять 

выпуклостью и позицией выпуклости мускула более эффективно. Далее 

включите Bulge Control и измените параметр Bulge к 2.0, что позволит мышцам 
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при сокращении раздуваться в большей степени. Примените команду Unhide к 

объекту Arm. Выберите модель и добавьте к ней модификатор 

CGMeshDeformer. Щелкните на кнопке Modify Deformation Pipeline, в 

результате чего откроется диалоговое окно настроек деформации сетки. 

Кликните правой кнопкой мыши в левой области диалогового окна деформации 

и выберите 3D CGMuscle. Теперь в любом из окон проекций выберите в 

качестве деформатора созданный нами ранее CGMuscle - это позволяет 

добавить одноименный тип деформации в пределах текущего модификатора. 

После раскрытия списка в левой области диалогового окна появляются 

доступные для сетки Stages - кликните на CGMuscle01 и обратите внимание, 

что справа теперь находится набор параметров для данного мускула. В данном 

примере мы изменим значение Offset на 1.1, но в зависимости от желаемого 

результата этот параметр может значительно варьироваться. Итак, установку 

мускула для ноги можно считать завершенной - для просмотра полученного 

результата просто выделите конечный эффектор и переместите его.  

3.Анимация. Если переместить бедренную кость (Bone01) вниз по оси Z, 

вращение передастся ступне, и она пройдет сквозь пол. Поэтому для фиксации 

положения ступни придется воспользоваться еще одной цепочкой IK. Выделите 

таранную кость (т.е. кость Bone03) и создайте вторую цепочку инверсной 

кинематики по команде Animation > IK Solvers > HI Solver. Выделите кость 

подъема ступни (т.е. кость Bone04) для применения IK. Поперемещайте цель IK 

(IK Goal) в районе лодыжки, чтобы увидеть, как она себя ведет. Переместите 

бедренную кость вниз, обратив внимание на то, что теперь ступня остается на 

полу. Если попробовать сейчас настроить угол поворота (Swivel Angle) для 

первой цепочки IK (для колена), то, возможно, при этом повернется не только 

колено, но и ступня.Для исправления этого недостатка выделите вторую цель 

IK и выберите кнопку-переключатель IK Goal (Цель инверсной кинематики) в 

области Parent Space (Родительское пространство), а также установите нужное 

значение в счетчике Swivel Angle на панели Motion (в моем случае я выставила 
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90 градусов). Благодаря этому устраняется взаимное влияние углов поворота 

колена и лодыжки. Т.е. если теперь вращать колено, то ступня будет оставаться 

на месте.Создайте еще одну цепочку IK (третью), идущую от кости подъема 

ступни (Bone04) к костяшке на конце пальца ноги (т.е. к кости Bone05). Это 

позволит зафиксировать данную кость в нижнем положении и организовать в 

дальнейшем управление вращением пальца ноги. Убедитесь в том, что для 

данной цели IK также выбрана кнопка – переключатель IK Goal. Переместите 

различные части костей и системы IK, чтобы получить представление об их 

движении. Переместите бедренную кость вперед по оси X, и тогда кости стопы 

сместятся в сторону в правильном порядке.  

Результаты и обсуждения: Полученные результаты имеют 

теоретическое и практическое значение. Компьютерная модель дает 

инструмент для дополнительного изучения морфогенеза элементов сустава 

человека. Кроме того она является основой для разработки виртуальных 

диагностических и лечебных манипуляций в артрологии. 
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Резюме: При нефросклерозе нарушенная функция почек длительное время 

компенсируется за счет внутренних и внешних резервов. 

Ключевые слова: хроническая почечная недостаточность, компенсация. 

 

Актуальность: Почки – жизненно важные органы, выполняющие ряд 

функций, главная из которых выделительная. Прогрессирующее поражение 

почек при различных заболеваниях приводит к снижению их функции с 

развитием хронической почечной недостаточности (ХПН). Однако 

компенсаторные возможности самих почек и других систем органов (кожа, 

легкие, ЖКТ) функционально с ними связанных значительны, позволяют 

длительное время противостоять заболеванию и сохранить выделительную 

функцию организма. 

Цель работы: Определить структурные основы нарушенной функции 

почек при нефросклерозе и возможности ее компенсации. 

Материал и методы: Проведен клинико-морфологический анализ с 

исследованием структуры и функции почек на основе изучения трупного 
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материала 20 умерших от различных форм гипертонической болезни (мозговой 

(ЦВЗ), сердечной (ИБС), почечной). Среди исследуемых лиц женщины и 

мужчины были распределены поровну по 10 человек соответственно, их 

возраст колебался от 40 до 88 лет, в среднем 67,0±14,32 лет. Объектами 

исследования явились данные историй болезни (общий анализ мочи, 

биохимический анализ крови, ультразвуковое исследование почек), почки 

целиком и гистологические препараты почек, окрашенные гематоксилином и 

эозином. Применяли как качественные, так и количественные методы 

морфологического исследования (измеряли размеры и массу почек, их 

плотность, поверхность, микроморфометрически вычисляли количество 

клубочков и канальцев в различных полях зрения, их соотношение, среди 

клубочков вычисляли процент сохранных, частично поврежденных и 

полностью склерозированных, в канальцах вычисляли отношение высоты 

эпителия к радиусу канальца (степень атрофии эпителия)). 

Результаты и обсуждение: Одним из органов мишеней при 

гипертонической болезни являются почки. В терминальной стадии развивается 

гипертонический нефросклероз с гломерулосклерозом и атрофией канальцев, 

что сопровождается ХПН. 

Для всесторонней оценки работы почек необходимо использование 

различных методических подходов и сопоставление полученных результатов.  

Общий анализ мочи очень важно для постановки диагноза заболевания почек и 

суждения о течении патологического процесса. Патологические процессы, 

происходящие в почках, отражаются на свойствах мочи (изменение ее 

количества, физических свойств, химического состава). Полиурия в сочетании с 

низкой плотностью и никтурией – характерный признак функциональной 

недостаточности канальцевой системы почек. Определение относительной 

плотности мочи имеет большое клиническое значение, так как дает 

представление о концентрации растворенных в ней веществ и отражает 

способность почек к концентрированию и разведению (норма до 1,028). В 
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наших исследованиях удельный вес мочи составлял от 1,007 до 1,022, в 

среднем 1,011±0,0003 г/л. Нормальная моча практически не содержит белка. 

Органическая почечная протеинурия возникает при поражении почек в 

результате изменения гломерулярной проницаемости. Моча здорового человека 

содержит минимальное количество глюкозы (0,03-0,15г/л), которое нельзя 

обнаружить обычными качественными пробами. Почечная глюкозурия 

обусловлена нарушением резорбции глюкозы в канальцах, характеризует 

функциональную способность эпителиальных клеток канальцев. 

При органической патологии клубочков наблюдаются снижение клубочковой 

фильтрации и проявления азотемии. Биохимический анализ крови позволяет 

определить увеличение содержания в крови различных продуктов белкового 

распада: мочевины (в норме 20-40 мг%, а при почечной недостаточности 

увеличивается до 200 мг% и более), креатинина (в норме 1-2 мг%). Также 

почки играют важную роль в поддержании кислотно-основного состояния 

организма (ph=7,36-7,42). Биохимические анализы крови исследуемых 

пациентов имели следующие средние показатели: мочевина 25,6±3,54; 

креатинин 333,3±23,42. 

Ультразвуковое исследование в настоящее время занимает одно из 

ведущих мест среди других визуализирующих инструментальных методов 

исследования в диагностике заболеваний почек. Оно позволяет оценить 

размеры, форму, контуры почек, состояние паренхимы и чашечно-лоханочной 

системы, выявить кисты, опухоли, конкременты почек и др. По полученным из 

историй болезней данным исследований УЗИ почек нами были вычислено 

соотношение коркового и мозгового вещества, которое составило в среднем 

2,1±0,85. 

Согласно полученным данным прижизненных методов исследования и 

классификации хронической почечной недостаточности (по А.П. Пелещук и 

соавт., 1974), исследуемые больные были подразделены на 4 группы, 

соответствующие норме (4 человека) и 3-м стадиям ХПН: начальная (1) с 
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незначительным повышением содержания остаточного азота и креатинина (до 

1-3мг%) - 7 больных, выраженную (2) с более значительной азотемией и 

электролитными нарушениями - 5 больных, и терминальную (3), 

проявляющуюся яркой клинической картиной уремии - 4 больных. 

Для диагностики патологических изменений почек определяли макро- и 

микроморфометрические показатели. Кроме массы каждой почки, определяли 

их размеры в 3-х направлениях, соотношение размеров коркового и мозгового 

вещества (таб.1). 

 
Таблица 1. 

Макроскопические изменения почек при нефросклерозе 

 

Макроскопические показатели почек 

Масса 
почек, г 

Длина, 
см 

Ширин
а, см 

Толщи
на, см 

Соотношение 
коры 
и мозгового 
вещества 

Средние 
величины 

143,4±12,
62 

9,6±2,1
7 

4,9±1,6
7 

2,8±1,7
3 2,0±0,76 

 

Почечная недостаточность возникает в случае, если масса действующей 

паренхимы почек уменьшается, таким образом, важное значение для 

морфологической оценки функционального состояния почек приобретает 

определение удельного количества измененных нефронов в одном поле зрения, 

имеющих значительно утолщенную капсулу, склероз и гиалиноза клубочков. В 

наших исследованиях данный показатель варьировал от 12,5 до 63,6%, в 

среднем составил 34,2%. С целью объективизации изучения почечных 

канальцев в гистологических препаратах оценивали степень атрофических 

изменений (норма, субатрофия - незначительное уплощение, атрофия - 

значительное уплощение клеток) канальцевого эпителия. Для этой цели 

вычисляли отношение высоты эпителия канальцев и радиуса канальцев, 

которое в среднем составило 0,3±0,04, с крайними значениями от 0,2 до 0,5. 

Также в срезах гистологических препаратов коркового вещества почек с 
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помощью точечного счета определяли соотношение количества 

функционирующих канальцев и клубочков. Данное соотношение составило в 

среднем 25,3±7,57 (таб.2.). 

Таблица 2. 
Морфометрическая характеристика почек при нефросклерозе. 

 

Микроморфометрические е показатели почек 
Количеств
о 
измененны
х 
клубочков 

Степень 
атрофии 
эпителия 
канальцев 

Отношение количества 
функционирующих 
канальцев и клубочков  

Значения 34,2% 0,3±0,04 25,3±7,57 
 

Полученные морфометрические данные позволили подразделить почки 

исследуемых пациентов на 3 группы: слабо измененные (8 человек); изменения 

почек средней тяжести (7 пациентов) и тяжелое поражение почек (5 больных). 

При этом патоморфологически неизмененные почки в наших исследованиях не 

встречались. 

Клинико-анатомический анализ выявил четкую зависимость между 

степенью морфологических изменений и клиническими проявлениями 

нарушенной функции почек, чем изменения были более выраженные, тем 

сильнее были проявлении хронической почечной недостаточности. Вместе с 

тем нами обнаружены некоторые несоответствия в клинической и 

патологоанатомической картине. Так группа пациентов клинико-

функционально относящаяся к «норме» морфологически относилась к «слабо 

измененной». А некоторая часть представителей морфологической группы с 

«тяжелым поражением почек» клинически причислялась ко 2-й стадии ХПН. В 

тоже время пациенты с патоморфологическими изменениями почек средней 

тяжести подразделились как к 1-й так и ко 2-й стадии ХПН. Данные 

противоречия в общей тенденции, на наш взгляд, и являются проявлениями 

процессов компенсации нарушений выделительной функции почек за счет 

более усиленной работы сохранных структур почек на начальных стадиях 
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патологических изменений (интраренальная компенсация) или за счет более 

активного участия в выделительных процессах кожи, слизистых оболочек, 

пищеварительных желез и других органов (экстраренальная компенсация) в 

терминальной стадии болезни. 

Выводы: проведенное нами исследование показало четкую связь между 

процессами нарушения функции почек и структурными изменениями ее 

паренхимы (на примере гипертонического нефросклероза). В тоже время 

подтвердило наличие комплекса компенсаторно-приспособительных процессов 

в организме, позволяющих самостоятельно противостоять прогрессированию 

заболевания и сохранить нарушенную функцию. 
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Резюме: В работе представлены результаты исследования вилочковой железы 

мужчины1936 г.р. на базе кафедры анатомии человека БГМУ, в которой 

наблюдались некоторые возрастные особенности. 

Ключевые слова:  инволюция, тимус, возрастная особенность. 

 

Актуальность: Изучаемая тема актуальна по причине возможных 

особенностей процесса обратного развития тимуса у человека.  

Цель работы: заключается в определении нетипичных возрастных 

изменений тимуса человека и морфологии. 

Материалы и методы: Исследование анатомии и топографии 

особенностей тимуса у мужчины в возрасте 58 лет. Изучение трупного 

материала  проведено на базе кафедры анатомии человека БГМУ. Также для 

исследования микроскопических особенностей тимуса были сделаны срезы , 

которые были изучены на базе кафедры анатомии человека БГМУ. 

Дополнительно к названному использовали методы морфометрии , топографии.  

Методология приготовления гистологического препарата. 
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1. Кусочек препарата 24часа промывали под проточной водой (отмыв 

от формалина). 

2. Далее проводили  дегидратацию препарата в несколько этапов : 

 

А) Препарат помещали в 70С спирт на сутки. 

Б) Препарат помещали в 80С спирт на 24 часа.  

В) Далее препарат выдерживали сутки в 96С спирте, затем погружали на 

12 часов в 100С спирт (мел в 96С спирте)и еще  на 12 часов в спирт- 

хлороформ. 

3. После этого исследуемый материал выдерживали 12 часов в чистом 

хлороформе и далее 12 часов в парафинхлороформе. 

4. На следующей стадии препарат пропитывали 4часа парафином.  

5. В последующем кусочки заливали чистым парафином и опускали в 

холодную воду. 

6. Препарат разрезали микротомом на 10-12 микрон , с последующей 

окраской гематоксилин-эозином. 

Исследуемая  вилочковая железа располагается непосредственно за 

рукояткой  и верхней частью тела грудины т.е в переднем средостении. 

Выпуклая передняя ее поверхность прилежит к задней поверхности грудины и 

хрящам I—IV ребер. Вогнутая задняя поверхность граничит с трахеей, аортой, 

верхней полой и левой плечеголовной веной, перикардом[5] ; имеет дольчатую 

структуру и покрыта рыхлой соединительной тканью. Обе доли  расположены 

относительно симметрично, контуры железы гладкие, ровные . Длина правой 

доли равна 10,1 см , ширина 3,3 см , длина левой доли 9,1см , ширина 3,1 см 

соответственно. По данным литературы  в период своего максимального 

развития (10-15 лет) масса тимуса достигает в среднем 37,5 г, длина его в это 

время составляет 7,5-16,0 см [4]. В изученной нами литературе не были 

обнаружены сведения о размерах тимуса в возрасте старше 20лет. Толщина 

обеих долей относительно не различается и максимальная величина при этом 
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примерно равна 0,7 см .В результате подсчета объема железы получены 

следующие данные: объем правой доли равен 22,3 см3 , левой 19,8 см3и общий 

объем железы равен 42,1см3. Основываясь на значениях таблицы “Предельные 

нормальные значения параметров вилочковой железы в зависимости от 

возраста” [2] нормой объема вилочковой железы в целом для людей старше 40 

лет являются значения размера железы равные 14-40 см3.  

 На исследуемом тимусе кровоснабжение долей происходит следующим 

образом : к правой доле питание идет от правой общей сонной артерии (a.carotis 

communis dexter ),от которой к железе отходит сосуд диаметром 0,2 см ,к левой 

доле - от левой общей сонной артерии(a.carotis communis sinistra ) . От левой 

общей сонной артерии отходит сосуд , питающий паренхиму , диаметром 0,25 

см. В литературе не описаны случаи кровоснабжения вилочковой железы  от 

общих сонных артерий. В монографии В.П. Харченко и соавторов “Болезни 

вилочковой железы” описаны случаи питания тимуса от внутренней грудной 

артерии, нижних и верхних щитовидных артерий, подключичной артерий, 

перикардиальных артерий[2] , а А.К.Агеев констатирует факт кровоснабжения 

вилочковой железы от внутренней артерии молочной железы (a. mammaria 

interna) [1] т.е от внутренней грудной артерии. 

Отток крови от обеих долей происходит в левую плечеголовную вену 

(v.brahiocephalica sinistra), что так же описано в книге М.Г. Привеса “Анатомия 

человека” [3] . Вены , несущие кровь в левую плечеголовную вену от долей 

железы, имеют диаметр : левой доли тимуса 0,24 см , правой доли 0,2 см.   

В результате проведения гистологического исследования было 

обнаружено: на фоне жировой ткани отмечается различной величины и формы 

островки тимуса. Соединительнотканной капсулы вокруг них нет. Мозговое 

вещество выявляется очень нечетко в более крупном островке. Слоистые 

эпителиальные тельца (тельца Гассаля) не обнаружены. В жировой ткани в 

большом количестве наблюдаются кровеносные сосуды различного диаметра 

(артериолы, венулы, капилляры).Следовательно, процессы инволюции в железе 
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протекают без отклонений от физиологии. По данным В.П. Харченко после 40 

лет происходит медленная атрофия паренхимы вилочковой железы со 

скоростью 0,1% в год, усиливается липоматоз, атрофия внутридольковых 

периваскулярных пространств [2]. 

 
Рис.1. Островок тимуса. 

 

            
Рис.2.Кровеносные сосуды. 

 

Выводы: Таким образом, в исследуемой вилочковой  железе обнаружены 

особенности кровоснабжения, которые еще не были описаны авторами 

публикаций о тимусе , так же выявлены изменения морфологических 

параметров железы: объем  превышает предельные нормальные значения 

параметров 14-40 см3 . При этом в микроскопической структуре тимуса 

отклонения не выявлены . 
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Резюме: Освещены иммуногистохимические особенности экспрессии белков 

Bcl-xl при хроническом воздействии сероводородсодержащим газом в 

предельно-допустимых дозах. Показано, что на фоне воздействия природным 

газом в стенке тонкой кишки происходит снижение экспрессии 

противоапототического маркера Bcl-xl, что расценивается как усиление 

процессов апоптоза.  

Ключевые слова: тонкая кишка, Bcl-xl, сероводородсодержащий газ, 

неблагоприятные факторы окружающей среды. 

 

Актуальность: Клеточной гибели принадлежит важнейшая роль как в 

физиологических, так и в патологических условиях, поскольку подавление или 

http://board.rt.mipt.ru/?read=6456355�
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неадекватное ее усиление ведут к патологическим изменениям органов и 

тканей [1]. В запуске и регуляции клеточной гибели существует несколько 

механизмов и множество биологически активных веществ, которые 

контролируют эти механизмы и решают дальнейшую судьбу клетки.  

В литературе делается упор в основном на две важные составляющие 

апоптоза. В первую очередь, это рецепторная регуляция, чья активность 

зависит от внеклеточных стимулов, таких, как Fas лиганд (FasL). Во-вторых, 

внутриклеточная регуляция апоптоза, которая опосредуется в числе прочих 

проапоптатическими белками теплового шока, а также другими белками, 

ответственными за инициацию, прогрессию и завершение клеточной смерти. 

Как и в любом другом логичном процессе, должен быть повод для запуска 

запрограммированного «самоубийства». Этими причинами могут выступать 

как неспецифические экзогенные, так и эндогенные причины. К экзогенным 

причинам можно отнести разные виды облучения, изменения температуры, 

определенные химические вещества. К эндогенно образующим соединениям 

можно отнести оксид азота, супероксидазный радикал и др. Ускорять же их 

образование способны разнообразные стрессовые ситуации, к примеру, 

гипоксия. После воздействия этих факторов в клетке происходят различного 

рода изменения: чрезмерное (нерепарируемое или плохо репарируемое) 

повреждение хромосом, серьезные повреждения внутриклеточных мембран 

(особенно митохондрий) в результате перекисного окисления их липидов [3]. 

Таким образом, апоптоз играет существенную роль в регуляции 

состояния устойчивого равновесия в быстро обновляющейся тканевой системе, 

к которой относится и кишечный эпителий. Поддержание устойчивого 

равновесия обеспечивает целостность эпителия как пласта, а он, наряду с 

функцией всасывания, играет важнейшую роль, являясь барьером, 

препятствующим проникновению во внутреннюю среду организма 

многочисленных микроорганизмов и токсинов. 
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Цель: изучить иммуногистохимическую особенность экспрессии маркера 

Bcl-xl в тонкой кишке при воздействии сероводородсодержащим газом в 

предельно-допустимой концентрации. 

Материалы и методы:  Экспериментальными животными являлись 

белые беспородные крысы-самцы, массой 250–300 грамм в количестве 70 штук. 

Все животные были разбиты на 5 групп − 1 контрольную и 4 

экспериментальных.  

Контрольные животные помещались в затравочную камеру на тот же 

срок с обычным составом дыхательной смеси без примеси газа [5]. Первое 

выведение животных из эксперимента осуществлялось через месяц от начала 

опыта и в дальнейшем 1 раз в месяц. Для изучения иммуногистохимических 

показателей в стенке тонкой кишки, вызванных хронической ингаляцией 

сероводородсодержащего газа, использовался промышленный газ 

Астраханского месторождения.  

Моделирование хронического эксперимента при ингаляции воздушно-

газовой смеси проводилось согласно гигиеническим нормам к требованию 

выполнения и воспроизведения опыта [6]. Статические ингаляционные затравки 

животных осуществлялись в специальных затравочных камерах объемом 200 

литров производства Московского института профзаболеваний и гигиены труда 

им. Ф.Ф. Эрисмана. Моделирование неблагоприятных факторов внешней среды 

на интактных крысах проводили при помещении их в атмосферу 

сероводородсодержащего газа в концентрации 3,12 ± 0,07 мг/м3 по сероводороду 

как наиболее активному компоненту природного газа [2].  

Затравка проводилась в течение 4 часов на протяжении 5 дней в неделю. 

Весь эксперимент включал в себя 4 месяца непрерывной ингаляции природного 

газа. Концентрация газа в камере измерялась по сероводороду с помощью 

газохроматографических трубок. Все болезненные манипуляции выполнялись 

под обезболиванием. Выведение животных из опыта проводилось по всем 

требованиям соответствующих нормативных документов. В качестве 
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непосредственного метода эвтаназии использовалась ингаляция смертельной 

дозы эфира для наркоза (этоксиэтан). Bcl-xl определялся 

иммуногистохимическим способом с помощью антител фирмы BioScience 

(США). 

Результаты и обсуждения: Bcl-xl в норме давал иммуноположительную 

реакцию в клетках эпителиального пласта тонкой кишки – 49,1±1,1 . Наиболее 

интенсивная окраска наблюдалась в энтероцитах крипты, которые имели как 

ядерную, так и цитоплазматическую окраску. Среди большинства 

иммуноположительных ядер коричневого цвета встречалось и небольшое 

количество иммунонегативных, которые имели базофильную окраску. Клетки 

собственной пластинки окрашивались иммунонегативно. Эндотелиальные 

клетки сосудов имели иммуноположительную окраску. Клетки Панета, 

находящиеся на дне крипт, имели негативную как цитоплазматическую, так и 

ядерную окраску.  

Через 1 месяц хронического воздействия сероводородсодержащего газа 

отмечалось незначительное уменьшение Bcl-xl (рис.1) маркера в клетках 

эпителия тонкой кишки – 43,6±0,4*. В сосудах ядра эндотелиоцитов оставались 

по-прежнему иммуноположительными. Клетки Панета, как и в норме, 

проявляли иммунонегативную реакцию. Среди иммуноположительных клеток 

эпителиального пласта выявлялись базофильные клетки, как и в норме. 

Через 2 месяца эксперимента отмечалось уменьшение по сравнению с 

предыдущим сроком экспрессии Bcl-xl в эпителиальных клетках тонкой кишки 

– 40,3±2,5*. Причем ядерная реакция была отрицательной, а 

цитоплазматическая, хоть и с уменьшением интенсивности окраски, но все же 

положительная. В клетках Панета отмечалась незначительная 

цитоплазматическая экспрессия Bcl-xl, определяющаяся главным образом 

перинуклеарно. 

Через 3 и 4 месяца хронической ингаляции сероводородсодержащим 

газом отмечалось уменьшение ядерной иммуногистохимической реакции – 
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37,0±2,7* , большинство ядер каемчатых эпителиоцитов приобретало 

базофильную окраску. 

Клетки лимфоцитарного ряда имели иммунонегативную, базофильную 

окраску. В клетках Панета по-прежнему определялось перинуклеарное 

окрашивание. Кроме того, их цитоплазма приобретала более интенсивный 

базофильный оттенок по сравнению с контролем, ядра оставались 

иммунонегативными. Наиболее интенсивная окраска, по сравнению с другими 

структурами, отмечалась в цитоплазме бокаловидных экзокриноцитов, которая 

практически была неизменной с начала эксперимента.  

Выводы: Действие природного газа приводит к каскаду взаимно 

индуцирующих реакций: образованию и накоплению активных форм кислорода 

с формированием оксидативного стресса и антиоксидантной недостаточности. 

В результате повышается проницаемость мембран, особенно чувствительны к 

радикалам мембраны митохондрий [4]. Через поврежденные мембраны 

митохондрий диффундировали различные белки, активирующие каспазный 

каскад апоптоза, в результате снижалась концентрация противоапоптотических 

факторов, в том числе Bcl-xl. Снижение его экспрессии было обнаружено в 

эпителии тонкой кишки пропорционально увеличению срока эксперимента. 
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Резюме: Представлены результаты сопоставлений клинических и 

патогистологических диагнозов при кистах челюстей. Объектом исследования 

был операционный материал, полученный из отделения челюстно-лицевой 

хирургии ГКБ № 21 г.Уфы, от пациентов с челюстными кистами различного 

происхождения. Установлено, что 23% случаев определить происхождение 

кисты по клиническим признакам не представлялось возможным, а при 

гистологическом исследовании значительно преобладали кисты 

воспалительного происхождения. 

Ключевые слова: кисты челюстей, клинико-анатомический анализ. 

 

Актуальность: Кисты являются самым распространенным поражением 

челюстных костей и занимают первое место среди одонтогенных образований 

[1,2]. Существует несколько видов одонтогенных эпителиальных кист 

челюстей. Кисту, в основе развития которой лежит воспалительный процесс в 

периапикальной ткани, называют корневой, или радикулярной кистой. По 
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данным литературы, именно такие кисты встречаются чаще других [3,4]. Ряд 

кист являются пороком развития зубных тканей. Среди них выделяют 

первичную кисту (кератокисту), фолликулярную (зубосодержащую), кисту 

прорезывания и десневую. Каждому виду кисты присущи характерные 

клинические и морфологические особенности, позволяющие 

дифференцировать их друг от друга [1]. 

Цель работы: Изучить частоту встречаемости челюстных кист 

различного происхождения по клиническим данным и сопоставить их с 

результатами морфологического исследования операционного материала для 

оценки эффективности клинической диагностики.  

Материал и методы: Работа основана на изучении операционного 

материала пациентов, получивших хирургическое лечение по поводу 

челюстных кист различного происхождения в отделении челюстно-лицевой 

хирургии ГКБ № 21 г. Уфы в 2013 году (69 случаев). Клинические данные были 

получены из направлений на гистологическое исследование. Результаты 

гистологических исследований были взяты из журналов учета биопсийного и 

операционного материала патологоанатомического отделения ГКБ № 21, часть 

микропрепаратов (27 случаев) были изучены самостоятельно. В работе 

применялся клинико-анатомический метод, основанный на сопоставлении 

клинических диагнозов и результатов морфологического исследования 

операционного материала.  

Результаты и обсуждение: Согласно данным отделения челюстно-

лицевой хирургии ГКБ № 21 в 2013 году хирургическое лечение по поводу 

челюстных кист получили 69 пациентов. Среди них было 37 мужчин (54 %) и 

32 (46 %) женщин в возрасте от 13 до 73 лет (средний возраст составил 43 лет). 

Распределение пациентов по полу и возрасту показано на рис. 1 и 2. Из рис. 2 

видно, что наиболее часто (46%) кисты челюстей встречались у лиц в возрасте 

от 21 до 40 лет, а также от 41 до 60 (33 %). Среди лиц 13-21 года наблюдалось 

всего 6 случаев, а старше 60 лет - 8, что составило 9 и 12 % соответственно. 
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При обследовании указанных пациентов в клинике были выставлены 

следующие диагнозы (рис. 3). Радикулярная киста челюсти была выявлена в 39 

случаях (57 %), фолликулярная -  в 11 (16 %). Кератокиста диагностирована 

всего у 3 пациентов (4 %), а у 16 человек (23 %) установить вид кисты до или во 

время операции не удалось. При изучении гистологических препаратов 

установлено, что в 52 случаях (75 %) определялась радикулярная киста, в 8 (12 

%) – фолликулярная. Диагноз кератокисты подтвердился гистологически 

только у одного пациента. В 8 случаях (12 %) уточнить диагноз не удалось 

даже гистологически, поскольку материал был представлен одной лишь 

фиброзной тканью с отсутствием элементов эпителиальной выстилки, строение 

которой является важным дифференциально-диагностическим признаком.  

Выводы: Таким образом, при сопоставлении клинических и 

гистологических диагнозов при кистах челюстей видно, что в большинстве 

случаев они совпадают. Однако ряд кист, которые клинически были 

распознаны как дизонтогенетические (фолликулярные и кератокисты), 

морфологически оказались воспалительными (радикулярными). Возможно, что 

в части из них воспаление носило вторичный характер и несколько стерло 

гистологическую картину, по которой можно было более точно установить их 

происхождение. Вместе с тем стоит отметить, что в 23 % случаев по 

клиническим признакам установить природу кисты не представлялось 

возможным, что подчеркивает значимость обязательного послеоперационного 

морфологического исследования для уточнения диагноза и определения 

дальнейшей тактики лечения и наблюдения данной категории пациентов.  
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Резюме: Основное внимание в статье уделено вопросам секционной 

диагностике смерти от охлаждения. На основании исследований коллектива 

кафедры судебной медицины БГМУ и литературных данных дается анализ 

диагностической ценности каждого из признаков холодовой смерти и всего 

комплекса их в целом. Делается попытка выяснить тип смерти, наступающей 

при общем переохлаждении организма, т. е. решаются вопросы генеза смерти 

от холода. Излагается роль различных факторов (внешних и внутренних), 

влияющих на генез холодовой смерти и полноту комплекса диагностических 

признаков ее. 

Ключевые слова: диагностика смерти от охлаждения, патоморфология, 

диагностические признаки. 

  

Актуальность: Выбор этого вида смерти был не случаен. Согласно 

данным литературы [3,4] она относится к числу достаточно частых видов 

смерти несмотря на то, что ей присуща сезонность (наибольшее количество 
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таких случаев регистрируется в период с ноября по апрель месяцы). По мнению 

многих авторов, смерть от охлаждения, является по сути социальной 

проблемой [1]. 

Материалы и методы: Нами проанализировано 50 заключений эксперта 

с установленной причиной смерти – общее переохлаждение организма. 

Диагностика смерти от охлаждения нередко представляет большие 

трудности. Охлаждение не вызывает каких-либо отчетливых морфологических 

изменений в организме, достаточных для точного установления причины 

смерти. 

Определить причину смерти, так как фоновое состояние при 

определённых условиях становится конкурирующим по отношению к смерти 

от переохлаждения. 

Кроме озноблений и отморожений, которые являются несомненными 

признаками действия холода, после многочисленных наблюдений был выявлен 

еще ряд изменений, возникающих под действием холода. К ним относили 

«морозную» красноту и ссадины на лице и конечностях, мягкость кожи, впалые 

глаза, размягчение роговиц, морщинистость мошонки, «гусиную» кожу, 

переполнение сердца (особенно правого) кровью, розоватые пятна на легких, 

пенистую жидкость в трахее, переполнение мочевого пузыря, кирпично-

красный цвет оболочек и поверхности мозга [4]. Однако, эти признаки 

непостоянны, малоспецифичны. 

В результате проведенного исследования выявлено, что наиболее 

частыми наружными признаками смерти данного вида являются: 

1. наличие трупных пятен красного цвета в 51 % случаев у 

замороженных, у 49% незамороженных пятна фиолетового цвета; 

2. наличие расширенных зрачков во всех 100% случаев с 

сопутствующим алкогольном опьянением и суженых зрачков в 100% случаев 

при его отсутствии; 
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3. морозная эритема на нашем материале имела место в 9% случаев, в 

основном у замерзших трупов: 

4. сокращение мошонки и втяжение яичек в паховые каналы (признак 

Пупарова) имели место также в 9% случаев; 

5. гусиная кожа встретилась в 5%; 

6. сосульки льда у отверстий рта и носа — в 4% случаев; 

7. поза зябнущего человека была зафиксирована в 2% случаев у 

трезвых лиц. 

 Как видно из приведенных данных об обнаружении наружных признаков 

от переохлаждения, они встречались в относительно небольшом проценте 

случаев, в связи с чем, ориентируясь только на эти признаки, эксперт 

достоверно диагностировать смерть от переохлаждения не имеет возможности. 

Что касается внутренних признаков, то они имели место в значительно 

большем проценте случаев. 

1. в 98% случаев при исследовании трупа было обнаружено изменение 

окраски легких на разрезе до карминно-красного цвета; 

2. достаточно специфичным для этого вида смерти было обнаружение 

на исследованном материале в 94% пятен Вишневского на слизистой оболочке 

желудка в подслизистом слое. В основной своей массе они выглядели в виде 

буро- коричневых округлой формы пятен по ходу складок в слизистой, 

достаточно часто (86%) встречались и пятна Фабрикантова в слизистой лоханок 

почек ярко-красного цвета пятно. 

Помощником эксперта-танатолога при исследовании этого вида смерти 

является гистологический метод. Для помощи эксперту-танатологу гистолог 

должен хорошо разбираться в пато- и танатогенезе переохлаждения. 

Микроскопические изменения были описаны в 1982 году в журнале 

«Судебно-медицинская экспертиза» [5]. 

В миокарде людей, умерших от действия низкой температуры, в 

большинстве случаев (90,7%) обнаруживаются характерные микроскопические 
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изменения (отёк кардиомиоцитов, распространяющийся на обширные пласты 

мышечных волокон с явлениями миолиза; микроциркуляторные нарушения, 

преимущественно в местах отёка мышечных волокон; сдавление межмышечной 

стромы, а также огрубение и базофилия периваскулярной стромы), 

отличающиеся от таковых при смерти от ишемической болезни сердца. 

Угнетение функций мозга носит нисходящий характер - от верхних к 

нижним этажам центральной нервной системы. Известно, что при 

переохлаждении организма до 25-ти градусов объём мозга уменьшается на 4;1 

%, вследствие чего внутричерепное пространство, не занятое мозгом, 

увеличивается более чем на 30%, т.е. не имеет места отёк головного мозга. При 

гистологическом исследовании  устанавливается гипоксические изменения 

нейронов коры (уменьшение их размеров, гиперхромность цитоплазмы и 

пикноморфность ядер).  

В легких, выявляются следующие изменения: неравномерное 

кровенаполнение сосудов стромы с отмешиванием плазмы; преимущественное 

малокровие капилляров межальвеолярных перегородок; очаговая эмфизема 

лёгких; как правило отсутствие отёка и кровоизлияний; спастическое состояние 

бронхов различного калибра; повышение в них слизеобразования . 

Представленные в лёгких изменения с наибольшей достоверностью 

подтверждают охлаждение организма, переохлаждение организма, но не 

документируют смерть от переохлаждения. 

В желудке во многих случаях определяются так называемые пятна 

Вишневского. Пятна Вишневского - это острые эрозии с последующим 

пропитыванием некротизированной ткани эритроцитами, развивающиеся в 

слизистой оболочке желудка, неспособной в этот момент на реактивные 

изменения в условиях гипотермии, приведшей к смерти. Пятна Вишневского 

лишь подтверждают процесс переохлаждения, но не подтверждают смерть от 

переохлаждения. Нет танатогенетического обоснования. 

Таким образом, на данный момент, именно изменения в миокарде дают 
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основание убедительно подтвердить наступление смерти от переохлаждения. 

Выводы: Проведенная работа дает основание сделать следующие 

выводы: 

1. Смерть от переохлаждения наблюдается в значительном проценте 

случаев в основном в холодное время года и обусловлена в определенной мере 

некоторыми социальными факторами. Она наблюдается в большей своей массе 

у лиц зрелого трудоспособного возраста. 

2. При диагностике этого вида смерти должны учитываться наличие 

наружных и внутренних признаков в комплексе (в сочетании) с результатами 

судебно-гистологического исследования внутренних органов, в том числе и на 

наличие гликогена. 

3. Судебно-гистологическое исследование должно проводиться 

практически во всех случаях, т.к. оно дает возможность определить достаточно 

специфичные изменения во внутренних органах. 

4. Комплекс признаков холодовой смерти может быть неполным при 

конкуренции причин смерти, в частности, охлаждение и отравление алкоголем. 

Поэтому исследование на наличие алкоголя в крови и в моче (при ее наличии) 

должно проводиться практически во всех случаях. 

5.  Микроскопические изменения в миокарде могут быть 

использованы в качестве диагностического критерия смерти от действия 

низкой температуры с учётом макроскопических данных и материалов дела. 

6. Как показывают исследования различных авторов, самым 

достоверным морфологическим доказательством смерти от охлаждения тела не 

стоит считать коричнево-красные или чаще черно-красные кровоизлияния в 

слизистую желудка, так называемые пятна Вишневского.  
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Резюме: Проведена морфометрия элементов тазобедренного сустава у 50 

плодов человека второй половины беременности. Получены средние значения 

костей и других элементов тазобедренного сустава. 

Ключевые слова: плоды человека, тазобедренный сустав, морфометрия. 

 

Актуальность: Дисплазия тазобедренного сустава остается на 

сегодняшний день самой частой врожденной патологией суставов у 

новорожденных детей. В связи с этим выяснение особенностей строения 

разных элементов сустава является актуальной задачей анатомии. 

Целью нашего исследования явилась выявление средних значений и 

крайних вариантов разных элементов тазобедренного сустава плодов человека 

второй половины беременности. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
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1) Провести анатомическое исследование нижней конечности плодов 

человека. 

2) Провести антропометрию элементов тазобедренного сустава. 

Таблица 1. 

Данные морфометрии элементов тазобедренного сустав плодов второй 

половины беременности (мм) 

№ Показатель Признак Среднее значение 
1 Межвертельное расстояние  44,0±2,2 
2 Межгребневое расстояние  40,0±3,1 
3 Межостистое расстояние  34,5±2,9 
4 Наружная коньюгата  22,0±2,1 
5 Анатомическая коньюгата  18,0±1,7 
6 Вертлужная впадина 

 
Длина 8,5±0,9 
Ширина 8,0±0,7 
Глубина 3,5±0,4 

9 Бедра Длина 51,0±4,1 
10 Шейка бедра Длина 9,0±1,0 
11 Головка бедра Диаметр 7,0±0,6 
12 Подвздошно-бедреная связка Длина 10,0±0,2 

Ширина 3,5±0,2 
Толщина 0,6±0,1 

13 Лобково-бедренная связка Длина 9,5±0,7 
Ширина 2,0±0,2 
Толщина 0,3±0,1 

14 Седалищно-бедренная связка Длина 8,5±0,6 
Ширина 4,2±0,3 
Толщина 0,3±0,1 

15 Связка головки бедра Длина 5,0±0,4 
Ширина 2,0±0,3 
Толщина 0,8±0,1 

16 Круговая зона Длина 0 
Ширина 0 
Толщина 0 

17  Поперечная связка вертлужной 
впадина 

Длина 2,0±0,4 

  Ширина 1,5±0,2 
  Толщина 1,0±0,1 

 

Объектом исследования служили нижние конечности 50 плодов человека 

24-36 недель внутриутробного развития. Возраст плода определялся по 
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результатам измерения теменно-пяточной и теменно-копчиковой длин в 

модификации А.Е. Стрижкова (2000). Использовались методы исследования: 

1) анатомическое препарирование,  

2) морфометрия нативных препаратов и цифровых фотоснимков 

препаратов в трех проекциях. Измерялись размеры костей, формирующих 

тазобедренный сустав (стандартные размеры тазовой кости, а так же размеры 

вертлужной впадины; длину бедра, его шейки, и диаметр головки бедра), 

размеры (длина, ширина и толщина) связок сустава. 

В результате проведенного исследования были полечены данные, 

проводимые в таблице 1. 

В результате проведенного исследования были получены средние 

значения нормы элементов тазобедренного сустава, представляющие интерес 

для ранней диагностики дисплазии тазобедренного сустава. Представленные 

данные также представляют интерес как входные параметры для 

моделирования тазобедренного сустава плодов и новорожденных детей 

человека. 
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Резюме: В доступной литературе авторами  не были обнаружены данные о 

пространственном расположении кардиомиоцитов (КМЦ) в 

межжелудочковой перегородке (МЖП). Были проведены исследования и 

обнаружены различия в пространственном расположении КМЦ. В 

пространственной архитектонике в МЖП выделили 3 зоны: 2 поверхностные 

(сагиттальное направление пучков), обращенные в полость левого и правого 

желудочков, и глубокую зону (горизонтальное направление).  На основе 

полученных данных высказана теория о связи между пространственным 

расположением пучков КМЦ и сокращением сердца. 

Ключевые слова: миокард межжелудочковой перегородки сердца, мышечные 

пучки, пространственная архитектоника.  

 

Актуальность. Заболевания сердечно – сосудистой системы в разных 

странах мира, в том числе и в России,  занимают  первое место по смертности.  

Болезни и пороки сердца сокращают жизнь человека, а также являются 
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основной причиной инвалидности.  В мире рождается большое количество 

детей с врожденными пороками сердца, наиболее распространены пороки 

МЖП (дефекты составляют 55,2% от всех перегородочных аномалий), поэтому 

знание архитектоники МЖП имеет большое значение для хирургии. В 

литературе неоднозначно описано строение МЖП, данных о пространственной 

арахитектонике мало, поэтому необходимо сформировать базу знаний и 

составить полное представление о строении МЖП для дальнейших изучений в 

этой области. Первые данные о  спиральной организации миокарда желудочков 

появились в начале 20 века. Испанский анатом F. Torrent-Guasp опытным путем 

доказал, что миокард представляет собой мышечную ленту, начинающуюся от 

устья легочного ствола, образующую две петли (базальную и верхушечную) и 

заканчивающуюся в области устья аорты.[1] Наиболее подробно изучается 

строение желудочков сердца, в то время как перегородке уделяется меньше 

внимания. Однако, нельзя рассматривать строение желудочков сердца, не 

учитывая строения перегородки.  

Цель:  исследовать анатомическую характеристику морфо – 

функциональной архитектоники пучков в различных слоях МЖП миокарда 

сердца.  

Методы исследования: Материалом для исследования послужили 5 

сердец от трупов взрослых, сердца были разрезаны во фронтальной плоскости, 

Проведены количественные измерения атриовентрикулярной части МЖП, 

использованы методы макро и микропрепарирования (микроскоп МБС – 2). 

Было изготовлено 10 гистопрепаратов 4 сердец в трех взаимно 

перпендикулярных плоскостях по методу Ван – Гизона.  

При макроскопическом исследовании стенки желудочков на 

фронтальном срезе мы не обнаружили четкой границы между тремя слоями 

сердца, которые обычно выделяют анатомы, что подтверждает теорию единого 

мышечного пласта сердца. При изучении перегородок на имеющихся сердцах, 

мы   обнаружили, что МЖП  состоит из трабекулярной и собственной части. На 
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поперечном срезе МЖП собственная часть находится в центре, справа и слева 

на всем протяжении МЖП трабекулярные части. Собственная часть МЖП 

составляет 62 – 75 % от всей толщины  МЖП.  При этом мышечные пучки 

имеют косое  и сагитальное направление относительно оси сердца. Сагиттально 

идущие пучки соответствуют трабекулярной части перегородки, они 

поднимаются к фиброзным кольцам сердца. Хотя трабекулярная часть лучше 

выражена в области верхушки сердца, сагиттально расположенные волокна 

обнаружены на всем протяжении перегородки – это подэндокардиальный 

слой.[2] Собственная часть перегородки состоит из косо идущих мышечных 

пучков в форме пластов, которые расположены  в горизонтальной плоскости 

относительно оси сердца.  

Изучив гистопрепараты, мы обнаружили прослойки соединительной 

ткани, которые наиболее выражены в горизонтальной плоскости. В 

сагиттальной  плоскости пучки располагаются близко  к продольной оси сердца 

с вариациями до 20-30 градусов от этой оси, во фронтальной –  видно 

подэндокардиальную и глубокую части МЖП, в горизонтальной –

подэндокардиальную и глубокую части МЖП. Полученные данные позволяют 

говорить о различном расположении пучков,  о неравномерном 

распространении соединительной ткани на всем протяжении МЖП. Также мы 

отметили, что чем дистальнее располагаются пучки от основания сердца, тем 

больший угол они образуют.  

Выводы: Изучая пространственную фасцикулоархитектонику миокарда 

МЖП, мы сформулировали свою гипотезу о сокращении сердца. Пучки КМЦ 

расположенные в глубоком слое МЖП, идут под некоторым углом к оси сердца 

в горизонтальной плоскости. Они дугообразно изгибаются так, что вершина 

дуги ориентирована в сторону верхушки. Это при сокращении способствует 

уплощению пучков, а значит утолщению МЖП, что может служить опорой для 

сокращения желудочков сердца (так как МЖП сокращается первее: зубец Q на 

ЭКГ). Также такое уплощение способствует поднятию верхушки сердца, что 
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создает более благоприятные условия для изгнания крови из желудочков, т.к. 

кровь начинает двигаться по руслу оттока, т.е. в передней части желудочка 

(рисунок 1). 

 

Рис. 1. Схема сокращения сердца 
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Резюме: Приобретенные пороки сердца - один из видов нарушения 

деятельности сердца, обусловленный морфологическим или функциональным 

изменением одного или нескольких клапанов. Изучение системной 

гемодинамики, мониторинг ее в до и послеоперационных периодах- важнейшая 

клиническая задача.  

Ключевые слова: приобретенные пороки сердца, типы кровообращения. 

 

Актуальность: Приобретенные пороки сердца относятся к одной из 

наиболее частых причин смерти больных сердечно - сосудистыми 

заболеваниями. Они могут развиться в результате аутоиммуннизации 

(ревматизм), инфекционных осложнений, воспалительных заболеваний, 

приводя к резким нарушениям работы сердца и к нарушениям системной 

гемодинамики. Согласно классификации клапанные пороки могут поражать 

один или одновременно несколько клапанов сердца, таким образом могут быть: 

митральными, аортальными, реже в патологический процесс вовлекаются 
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клапаны легочной артерии( ствола ), и трехстворчатые клапаны. 

Морфологические и функциональные изменения клапанов могут выражаться в 

виде его стеноза или недостаточности. При сочетании обеих изменений 

возникает комбинированный порок, если же в повреждение вовлекаются 

одновременно несколько клапанов, порок называют сочетанным. 

Тип кровообращения – условное понятие, с помощью которого собрать 

воедино все данные о функционировании сердечно-сосудистой системе. В 

настоящее время выделяют от 3 до 12 различных типов кровообращения. Их 

возможно определить как у здоровых, так и у больных людей, опираясь на 

такие показатели центральной гемодинамики как: ЧСС, ударный объем (УО) 

или ударный индекс ( УИ ), а также основываясь на измерение механической 

мощности левого желудочка сердца.  Многие авторы выделяют только 3 типа 

кровообращения( гиперкинетический(ГрТК), эукинетический(ЭуКТ), 

гипокинетический(ГТК)), которые наиболее существенно коррелируют между 

собой. 

Цель: Целью нашего исследования стало изучение системной 

гемодинамики у больных с приобретенными пороками сердца в до и после 

операционных периодах.  

Материалы и методы: Анализировались истории болезни, взятые в 

кардиохирургическом отделении, оценивались показатели работы сердца у 

больных до и после операции. Внимание было обращено на такой показатель 

сердечной деятельности как Ударный объем. УО – количество крови, которое 

выбрасывает желудочек сердца за одно сокращение. Были взяты данные 

ударного объема при ЭхоКГ, а также данные ударного объема посчитанные с 

применением математической формулы Старра, которая основана на 

инвазивном методе исследования ( кануляция сосуда, отходящего от сердца 

(аорта, легочная артерия )). Формула Старра: 

90,97+0,54х  Δ P-0,57х диаст.АД-0,61хВ, где 
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Δ P – пульсовое давление, разница между систолическим и 

диастолическим артериальным давлением; 

В – возраст пациента. 

 Также производилось разделение пациентов согласно типам 

кровообращения, основываясь на УО, ЧСС.  

Статистический анализ данных был проведен в программе  Microsoft 

Excel, StatPlus. 

Результаты и обсуждения: В ходе подсчетов встал вопрос о 

расхождении показателей УО полученных с помощью формулы и данных 

инструментального метода, не удалось вывести коэффициент соответствия 

между полученными значениями. При разделении пациентов согласно типам 

кровообращения так же было выявлено некоторое несоответствие, а именно 

преобладание гипокинетического типа, который является наиболее лучшим, в 

плане процессов компенсации.     

Исходя из полученных результатов, можем сделать вывод, что такой 

инструментальный метод, как ЭхоКГ, не является строго однозначным для 

оценки с его помощью показателей гемодинамики, однако результат нашего 

исследования также не является точным, для решения данного противоречия 

необходимо подтверждение, в пользу одной из сторон, с использованием 

инвазивного метода исследования. Также нельзя не обратить внимания на тот 

факт, что у большинства пациентов отмечались хорошие приспособительные 

процессы.   

  
Рис.1 Измерение ударного объема у пациентов по формуле Старра 
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Рис.2 Измерение ударного объема методом ЭхоКГ 

 

 
Рис.3 График сравнения полученных величин 
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Резюме: настоящая работа посвящена изучению изменчивости альвеолярных 

отростков верхней челюсти. Методическую основу исследования составила 

геометрическая морфометрия - современный подход к цифровому анализу 

формы. На примере выборки из 20 препаратов черепа описаны ключевые 

тенденции изменчивости альвеолярных отростков, показан вклад 

флуктуирующей асимметрии в формирование морфологического разнообразия 

альвеолярных отростков. 

Ключевые слова: альвеолярные отростки, изменчивость, геометрическая 

морфометрия.  

 

Актуальность: Данные о вариантах нормального строения верхней 

челюсти и об основных закономерностях её изменчивости представляют 

значительный интерес для практической стоматологии и челюстно-лицевой 

хирургии. В настоящее время активно развивается новый аналитический 
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подход к сравнению форм объектов - геометрическая морфометрия. 

Геометрическая морфометрия - это совокупность математических и 

статистических алгоритмов, позволяющих объективно охарактеризовать 

изменчивость формы как количественным образом при помощи вычисления 

переменных формы и их многомерного анализа, так и качественным образом 

при помощи построения наглядных и легко интерпретируемых графиков [1,2].  

Цель: Целью настоящего исследования было изучить различные аспекты 

изменчивости альвеолярных отростков верхней челюсти. 

Материалы и методы: Для исследования было отобрано 20 препаратов 

черепа из коллекции Южно-Уральского государственного медицинского 

университета. Вначале с верхних челюстей препаратов снимали оттиски из 

альгинатной оттискной массы Hydrogum, затем по оттискам отливали гипсовые 

модели верхних челюстей. После этого модели фотографировали при помощи 

цифровой фотокамеры Canon EOS 5D MarkII. Для характеристики формы 

альвеолярных отростков верхней челюсти использовали 14 меток. Метками в 

геометрической морфометрии называют точки на цифровых изображениях 

объектов, которые привязаны к определённым анатомическим образованиям и 

могут быть однозначно соотнесены у всех исследуемых образцов [1]. Каждая 

метка устанавливалась по медиальному краю зубной альвеолы в месте 

наибольшей кривизны её контура от второго моляра до медиального резца 

слева и  от медиального резца до второго моляра справа. Координаты меток 

снимали с цифровых изображений и записывали в файл данных с помощью 

экранного дигитайзера tpsDig 2 [4]. После этого файл данных с координатами 

всех меток с каждого из образцов загружался в программу MorphoJ [3], 

осуществляющую как сами процедуры геометрической морфометрии, так и 

статистическую обработку её результатов. Исходные координаты меток 

содержали информацию не только о форме образцов, но и об их размерах. С 

точки зрения геометрической морфометрии, такие данные являются 

избыточными и поэтому должны быть предварительно обработаны. Для этого 
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выполнялось Прокрустово наложение, центральная процедура в 

геометрической морфометрии, в ходе которой вся информация о размере, 

взаимном расположении и ориентации образцов удалялась, а сами образцы 

приводились к стандартному центроидному размеру. Координаты образцов, 

выровненных Прокрустовым наложением, рассматривались как переменные 

формы. Для статистической обработки переменных был применён факторный 

анализ, реализованный в MorphoJ в виде анализа главных компонент [2,3]. 

Результаты и обсуждение: Анализ главных компонент - это метод 

многомерного статистического анализа, который позволяет, во-первых, 

выделять главные и второстепенные составляющие изменчивости, во-вторых, 

устанавливать согласованные и несогласованные изменения разных отделов 

изучаемой структуры [1]. Вначале был выполнен анализ главных компонент 

для симметричной составляющей формы (Рисунок 1, а). Этот анализ позволил 

выявить наиболее общие тенденции изменчивости формы альвеолярных 

отростков без учёта асимметрии их строения. Нами было установлено, что 

100% изменчивости формы альвеолярного отростка верхней челюсти можно 

объяснить при помощи 10 главных компонент, при этом на долю первых двух 

из них приходится приблизительно 85% всей объясненной изменчивости. 

Наибольший вклад в формирование первой и второй главных компонент вносят 

метки, которые соответствуют первому и второму молярам, а также 

латеральным резцам.  Графическое изображение этих изменений, показанное в 

программе MorphoJ в виде деформации кривой (линия чёрного цвета), 

наложенной на симметричный усреднённый контур (линия серого цвета), 

наглядно показывает, какие именно преобразования происходят с формой 

альвеолярных отростков по градиентам первых двух главных компонент.  

Установлено, что первая главная компонента (ГК1) объясняет 70% всей 

изменчивости формы и определяет преобладающую тенденцию её 

изменчивости. Данная тенденция  заключается в равномерном сужении-

расширении всего контура, которое сочетается с его равномерным удлинением-
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укорочением. Таким образом, по градиенту первой главной компоненты 

происходит преобразование от удлиненной и суженной формы альвеолярной 

дуги к укороченной и расширенной. Вторая главная компонента (ГК2) 

объясняет 15% всей изменчивости и описывает расширение-сужение во 

фронтальном отделе альвеолярной дуги и реципрокное сужение-расширение в 

дистальном её отделе. Следовательно, вторая главная компонента отражает 

преобразования от треугольной формы альвеолярной дуги к прямоугольной.  

 
Рис. 1. а) Анализ главных компонент для симметричной составляющей формы; 

б) Анализ главных компонент для асимметричной составляющей формы. 

 

После этого был выполнен анализ главных компонент для 

асимметричной составляющей формы (Рисунок 1, б). Этот анализ позволил 

охарактеризовать основные тенденции флуктуирующей асимметрии, то есть 
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индивидуальные ненаправленные отклонения от идеальной билатеральной 

симметрии [2]. 100% всей асимметричной изменчивости можно объяснить при 

помощи 10 главных компонент, при этом первые две из них объясняют почти 

66% всей изменчивости. С первой главной компонентой (ГК1) связано 

удлинение альвеолярного отростка с одной стороны и его укорочение - с 

другой. Наибольший вклад в это преобразование вносят метки, связанные с 

латеральным резцом и клыком, а также со вторым моляром. Вторая главная 

компонента (ГК2) показывает смещение меток, расположенных во 

фронтальном отделе обоих альвеолярных отростков в одну сторону и 

реципрокное смещение меток дистального отдела обоих альвеолярных 

отростков в другую.  Это преобразование происходит в большей степени за 

счёт смещения меток, связанных с медиальным резцом, клыком, первым 

премоляром, а также первым и вторым молярами.  

Выводы: В работе было впервые описано применение метода 

геометрической морфометрии для изучения вариантной анатомии верхней 

челюсти.  Было установлено, что ведущей тенденцией  изменчивости являются 

преобразования от вытянутой и суженной формы альвеолярной дуги к 

укороченной и расширенной. Определенный вклад в изменчивость вносят 

реципрокные смещения отдельных точек  фронтального и дистального отделов, 

которые приводят к формированию новых морфотипов: альвеолярных дуг 

треугольной и прямоугольной формы. Также была показана роль 

флуктуирующей асимметрии в формировании морфологического разнообразия 

альвеолярных отростков верхней челюсти. 
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Резюме. Проведено антопрометрическое и функциональное исследования лиц 

мужского и женского юношеского возраста г. Уфы. Установлены средние 

значения основных антропометрических параметров и результатов 

функциональных проб для данной возрастной группы популяции.   

Ключевые слова: антропометрия, функциональные пробы, юношеский 

возраст. 

 

Актуальность: Морфо-функциональный статус людей разного пола и 

возраста существенно влияет на качество жизни (Мартиросов Э.Г.,  1982; 

Година Е.З., 2008). В связи с этим представляет большой интерес выявление 

особенностей этого влияния у людей разного пола и возраста.  

Цель: Целью настоящего исследования явилось выявление особенностей 

морфологических и функциональных показателей спортсменов-единоборцев в 

юношеском возрасте. Для достижения поставленной цели решались задачи: 
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1. Определение морфометрических параметров юношей и девушек в 

возрасте от 17 до 22 лет. 

2. Определение функциональных показателей юношей и девушек в 

возрасте от 17 до 22 лет. 

Материал и методы исследования: Объектом исследования служили 

юноши и девушки студенты младших курсов БГМУ в возрасте  17-22 лет, не 

имевшие аномалии развития и тяжелые хронические заболевания .  

Для оценки морфологического статуса обследуемых применялись 

стандартные и оригинальные соматоскопические (по 25 параметрам) и 

соматометрические (по 100 параметрам) методы исследования. 

Функциональной состояние оценивалось стандартными функциональными 

пробами.  

Полученные количественные данные обрабатывались стандартными 

методами вариационной статистики с использованием пакета Анализ данных 

MS Excel 2003. 

Полученные результаты и их обсуждение 

Основные морфологические показатели  

Анализ данных показал, что во всех группах встречались юноши и 

девушки разного типа телосложения.   

Таблица 1 

Значения функциональных проб 

 Юноши Девушки 
АД сист 119,1±2,5 109,7±2,6 
АД диаст 64,8±1,3 64,4±1,8 
Пульс 77,6±2,5 73,9±4,2 
ЖЕЛ (л) 3,9±0,1 3,1±0,2 
Ортостатическая проба  (пульс)         Р1 
                                                               Р2 

74,5±2,4 66,9±2,8 
99,4±3,5 90,6±5,2 

Проба Руфье (пульс)                            Р1 
                                                     Р2 
                                                     Р3 

74,3±2,3 68,6±2,0 
114,3±3,2 122,9±5,5 
90,9±2,8 84,6±5,7 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 340 

Выводы: 

Установленные особенности антропометрических характеристик 

указывают на отличия морфологической конституции человека. Установленные 

отличия коррелируют с показателями функциональных проб, что указывает на 

связь морфологической и физиологической конституции. 
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Резюме: В статье приводится проблема дальнейшего хирургического лечения 

после цистэктомии и оценка методик наложения шва 

уретероилеоанастомоза.  
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Актуальность: C увеличением продолжительности жизни и внедрением 

в клиническую практику новых методов диагностики и лечения, список 

заболеваний, при которых необходимо выполнять цистэктомию, становится 

шире. К таким заболеваниям относятся опухоли мочевого пузыря и других 

органов малого таза, постлучевые осложнения, воспаления мочевого пузыря, 

травмы и т.д.  
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После удаления мочевого пузыря, а также при необходимости его 

«выключения» встает вопрос о способе деривации мочи [2, 3]. С учетом 

анатомической точки зрения после выполнения цистэктомии существует 3 

альтернативных подхода: 1) наружное отведение на переднюю брюшную 

стенку (уретерокутанеостомия), подвздошно-кишечный или толстокишечный 

резервуар и различные формы удерживающего резервуара; 2) отведение через 

мочеиспускательный канал, которое включает различные варианты 

гастроинтестинальных резервуаров, соединяемых с мочеиспускательным 

каналом, ортотопическое отведение мочи (неоцистис, ортотопическая замена 

мочевого пузыря); 3) отведение мочи в прямую или сигмовидную кишку, 

например уретеро(илео)ректостомия. Причиной отказа хирургов от 

уретерокутанеостомии является низкое качество жизни пациентов и 

многочисленные осложнения, развивающиеся в отдаленном 

послеоперационном периоде [4]. Уретероилеокутанеостомия (операция 

Бриккера), предложенная в 1950 году, до сих пор применяется многими 

хирургами и стала стандартом, с которым сравнивают результаты других 

операций по отведению мочи [5].   

Цель исследования: Определение наиболее оптимального вида шва для 

формирования уретероилеоанастомоза со сшитыми концами мочеточников. 

Материалы и методы: На кафедре топографической анатомии и 

оперативной хирургии (ГБОУ ВПО Башкирский государственный медицинский 

университет) экспериментально на трупном материале было сформировано 30  

уретероилеоанастомозов со сшитыми концами мочеточников, сшивание концов 

мочеточников бок в бок (Рисунок 1). 

Использовались два мочеточника, сегмент подвздошной кишки, 

атравматический шовный материал из синтетической рассасывающейся нити 4-

0. 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 343 

Анастомозы были разделены на 3 группы (по 10): 1) применялся простой 

обвивной шов, 2) П-образный узловой шов, 3) непрерывный обвивной шов 

Мультановского. 

 

 
Рис.1. Уретероилеоанастомоз со сшитыми концами мочеточников (сшивание 

концов мочеточников бок в бок) 

 

Наложение  уретероилеоанастомоза  заключается в следующих этапах: 

А. Проксимальный конец кишечной петли не ушивают. Конец каждого из 

мочеточников рассекают вдоль на протяжении, равном диаметру подвздошной 

кишки. Края разрезов сшивают непрерывным швом тонкой рассасывающейся 

нитью. 

Б. Сформированное общее устье мочеточников анастомозируют с неушитым 

проксимальным концом кишечной петли непрерывным швом 2 синтетическими 

рассасывающимися нитями 4-0 внахлестку через несколько стежков. 

В. Укрепляют анастомоз 2-м рядом из 5-6 узловых швов [1]. 

Результаты и обсуждение: Качество анастомоза оценивалось по пяти критериям 

по пятибалльной шкале: герметичность, прочность, проходимость, 

эстетичность, время работы. 

Результаты представлены в таблице 1. 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 при проверке герметичности, в зависимости от 

того, какое давление могут выдержать швы, проставлялись баллы от 0 до 5. 

Проходимость анастомоза оценивалась визуально снаружи и после его 

разреза – изнутри. Критерии: 0 баллов – полная непроходимость, 1 балл – 

проходимость до 29 %, 2 балла – 30-59%, 3 балла – 60-79%, 4 балла – 80-90%, 5 

баллов – 91-100%. 

Таблица 1.  

Оценка качества уретероилеоанастомоза 

 Герметичност

ь (баллы) 

Прочност

ь (баллы) 

Проходимост

ь (баллы) 

Эстетичност

ь (баллы) 

Время 

работы 

(баллы

) 

Итого 

(баллы

) 

I 5 4 4 5 5 23 

II 2 5 4 3 3 17 

II

I 

4 4 4 4 4 20 

 

Время работы: 0 баллов более  60 минут, 1 балл – 50 минут, 2 балла – 45 

минут, 3 балла – 40 минут, 4 балла - 35 минут, 5 баллов – 30 минут. 

Эстетичность оценивалась независимыми экспертами из числа 

преподавателей кафедры топографической анатомии оперативной хирургии. 

Максимальная оценка 5 баллов.  

После детального изучения и оценки всех анастомозов по перечисленным 

параметрам – получены следующие результаты: группа I – 23 балла, группа II – 

17 баллов, группа III – 20 баллов.  

Выводы: На основании  полученных результатов экспериментально 

выявлено, что наиболее оптимальным является простой обвивной шов. Менее 

подходящим является непрерывный обвивной шов Мультановского. П-
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ббразный узловой шов показал самые низкие результаты по критериям 

герметичности, эстетичности, времени работы. 
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Резюме: Проведена морфометрия ноги на протяжении плодного периода. 

Установлено, что динамика длины конечностей подчиняется линейной 

зависимости. 
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Актуальность. Выявление закономерностей преобразования органов и 

систем во внутриутробном периоде представляет теоретический и 

практический интерес для медицины. Выявление количественных параметров 

роста организма и его отдельных частей дает инструмент для точной оценки 

возраста плода, в том числе и по отдельным фрагментам его тела. 

Литературные данные содержат информацию об антропометрических 

показателях конечностей на ранних этапах развития человека (Кабак С.Л. и 

соавт., 1990). Однако сведения о возрастной динамике длин верхней и нижней 

конечностей в плодном периоде скудны и противоречивы. 

Цель: Целью настоящего исследования явилось выявление 

количественных параметров роста длины верхней конечности плода человека. 

Материалы и методы: Материалом для исследования служили трупы 20 

плодов от 15 до 36 недель внутриутробного развития и новорожденных детей 
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человека, не имевших патологии опорно-двигательного аппарата. Возраст 

плода определялся по результатам измерения теменно-пяточной и теменно-

копчиковой длин в модификации А.Е. Стрижкова (2000). У трупов плодов 

измерялись длины конечностей по стандартным антропометрическим точкам: 

длина руки от большого бугорка плечевой кости до кончика среднего пальца 

кисти. Полученные данные анализировались стандартными методами 

вариационной статистики MS Excel 2010 и Statistica 9,0. Проводился 

корреляционный, регрессионный и дисперсионный анализы, в результате 

которых были построены математические модели роста конечностей в плодном 

периоде. 

В результате проведенного исследования были получены средние значение и 

крайние варианты длины верхней конечности плодов разного возраста (таблица 

1). 

Таблица 1. 

Возрастная динамика средних значений и крайних вариантов длины руки 

плодов и новорожденных детей человека 

Возраст, 

недели 

Правая 

рука, мм 

x+sx 

Левая 

рука, мм 

 x+sx 

Правая 

рука, 

min, мм 

Левая 

рука, 

min, мм 

Правая 

рука, 

max, мм 

Левая 

рука, 

max, мм 

17-18 92,2+5,3 91,5+6,7 85 84 99 98 

19-20 114,5+3,7* 113,9+6,5* 106 105 120 119 

23-24 143,3+6,8 133,3+7,8 137 136 151 150 

27-28 168,7+3,7* 168,3+4,9* 160 160 174 175 

31-32 184,2+3,1* 183,8+3,7* 178 177 187 187 

35-36 197,4+7,3 198,1+8,7 194 195 212 213 

новор 205,3+8,4 204,4+8,3 199 198 220 219 

 

Примечание: * - наличие достоверных отличий со средним значением 

предыдущей возрастной группы (p<0,05). 
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Анализ роста руки плода показывает, что правая и  левая конечности на 

протяжении плодного периода растут относительно равномерно. Однако во 

второй половине плодного периода отмечается снижение скорости роста. Что 

требует специального исследования. Корреляционный анализ зависимости 

длины руки от возраста показал сильную зависимость параметров (для правой и 

левой конечностей соответственно 0,9829 и 0,9842). В результате 

регрессионного анализа были построены модели зависимости длины правой (1) 

и левой (2) руки от возраста плода: 

Y = 5,46 * X  (1) 

Y = 5,64 * X – 8,9  (2) 

где Y – длина руки (мм),  X – возраст плода (недели). 

Анализ полученной модели показал, что реальные наблюдения существенно 

отличались от ожидаемых на 22-30-й неделях внутриутробного развития.   

В результате дальнейшего анализа в возрастной динамике роста руки были 

выявлены два периода, с разной скоростью роста (до 28-й недели и после 28-й 

недели внутриутробного развития). Коэффициенты парной корреляции 

зависимости длины от возраста для правой руки составили 0,9966 и 0,9991 

соответственно каждому периоду. В результате этого были построены 

уточненные модели роста правой (3, 4) и левой (5, 6) руки плода: 

Y = 7,53 * X – 39,2 где X = [16; 28]  (3) 

Y = 3,65 * X + 66,5 где X = [28; 38]  (4) 

Y = 6,99 * X – 29,7 где X = [16; 28]  (5) 

Y = 3,83 * X + 58,62 где X = [28; 38]  (6) 

где Y – длина руки (мм),  X – возраст плода (недели). 

Выводы: 

1. Рост длины верхней конечности плода человека имеет линейную 

зависимость от возраста. 

2. Скорость роста руки  плода замедляется в 1,7-2 раза на 28-й неделе 

внутриутробного периода.  



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 350 

 

Литература: 

1. Кабак, С.Л. Костно-суставная система: Морфологические и биохимические 

аспекты формирования / Кабак С.Л., Фещенко С.П., Аниськова Е.П. – Мн., 

1990. – 181 с. 

2. Стрижков А.Е. Математическая модель оценки возраста плода человека по 

его наружным антропометрическим показателям // Российские 

морфологические ведомости. - № 1-2. – М., 2000. – С.94-99. 

  



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 351 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОБЩАЯ 

ГИГИЕНА И ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 
 

 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЁННЫМИ 

ПАРАЗИТОЗАМИ НА ТЕРРИТОРИЯХ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН С РАЗНЫМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ 

СТАТУСОМ 

С.Д. Аббазова 

Научный руководитель - профессор, д.м.н. Г.Е. Ефимов 

Кафедра эпидемиологии 

Башкирский государственный медицинский университет (Уфа, Россия) 

 

INCIDENCE OF THE MOST COMMON MANIFESTATIONS OF 

PARASITOSIS IN AREAS OF BASHKORTOSTAN REPUBLIC WITH 

DIFFERENT SOCIO-ECONOMIC STATUS 

S.D. Abbazova 

Scientific advisor - professor MD., PhD G.E. Efimov 

Department of Epidemiology 

Bashkir State Medical University (Ufa, Russia) 

 

Резюме. В работе приведены данные, о заболеваемости наиболее значимыми 

паразитозами на территориях Республики Башкортостан, сгруппированных 

по социально-экономическому статусу в Западный, Северо-Западный Северо-

Восточный, Северный, Уральский, Центральный и Южный регионы. Среди них 

территорией наибольшего риска по аскаридозу явился Северный регион, 

включающий только сельские поселения со сходной заболеваемостью среди 

детей и взрослых. Энтеробиоз чаще всего регистрировался в Уральском 
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регионе, а лямблиоз – в Западном, эти две нозоформы встречались 

преимущественно среди городского населения, с наибольшим вовлечением в 

заболеваемость этими паразитозами детей.  

Ключевые слова: заболеваемость, паразитарные заболевания, энтеробиоз, 

лямблиоз, территориальное и возрастное распределение. 

 

Актуальность. Паразитарные заболевания  в РФ, как и в планетарном 

масштабе являются одними из самых частых видов патологии, уступая лишь 

острым респираторным заболеваниям,  оказывая значительное влияние на 

социально-экономическое состояние и уровень развития общества. [1,2,3]. В 

числе гельминтозов, в отличие от мировых данных, на территории нашей 

страны превалирует энтеробиоз, почти на порядок превосходящий случаи 

официальной регистрации аскаридоза [4]. Среди кишечных протозоозов 

наиболее распространенным в РФ как и в  мире является лямблиоз [4,5]. 

Интенсивность  проявлений  этих паразитозов может существенно меняться  в 

зависимости от социально-экономического статуса регионов,  загрязнения 

окружающей среды, степени урбанизации населённых пунктов и других 

условий.  

В этой связи целью исследования явилось изучение пространственных 

особенностей в проявлениях  наиболее актуальных паразитозов в отдельных 

регионах Республики Башкортостан,  отличных по социально-экономическим 

условиям, для оптимизации регионального компонента системы 

эпидемиологического надзора за ними. 

Материалы и методы. Изучение заболеваемости паразитозами, 

регистрируемыми в соответствии  МКБ-10 (А07.1, В77, В80, В83, В68.1) 

проводилось среди населения территорий Республики Башкортостан, 

сгруппированных по социально-экономическому статусу в Западный, Северо-

Западный Северо-Восточный, Северный, Уральский, Центральный, Южный 

регионы [6]. Материалы о случаях заболеваемости паразитозами получены из 
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учётной формы №2 «Сведения об инфекционной и паразитарной 

заболеваемости» за 1997-2012 гг. Проявления паразитозов изучены в динамике, 

по среднемноголетним данным (1997-2012 гг.) и в отдельные периоды 

наблюдений. Полученные результаты подверглись статистической обработке с 

использованием пакета Microsoft Excel 2007.  

Результаты и обсуждение.  Из числа анализируемых территорий 

республики Центральный, Южный, Западный и Северо-западный регионы 

характеризовались  специализацией по машиностроительной и 

металлообрабатывающей, топливно-энергетической, химической и 

нефтехимической, деревообрабатывающей, легкой, пищевой промышленности, 

промышленности строительных материалов.  

 

Рис. 1 Уровень заболеваемости разными видами паразитозов среди населения 

исследуемых регионов в 1997-2012 гг. (среднемноголетние показатели) 

 

В отличие от них Уральский и Северо-восточный регионы имеют более 

узкую отраслевую структуру, связанную с черной и цветной металлургией, а 

Северный – с лесозаготовительной и пищевой промышленностями [6]. Среди 
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энтеробиозу зарегистрирован в Уральском регионе,  лямблиозу – в Западном, и 

аскаридозу – в Северном (рис.1). 

Раздельное изучение заболеваемости указанными паразитозами среди 

городского и сельского населения первых двух регионов выявило многократное 

превышение их интенсивности среди горожан на их территории сравнительно с 

жителями села. Исключение  из  этого составил Северный регион, в котором 

население городского типа не значилось. Заболеваемость исследуемыми 

паразитозами, обусловленная лишь сельским населением, характеризовалась 

значимо более высокими показателями аскаридоза и более низкими  

энтеробиоза и лямблиоза, сравнительно с жителями села в Уральском и 

Западном регионах. В отличие от этого в Западном регионе заболеваемость 

лямблиозом среди них характеризовалась значимо более высокой 

интенсивностью, чем в Северном регионе. Многократное превышение 

заболеваемости изучаемыми паразитозами, выявленное среди  городского 

населения Уральского и Западного регионов, очевидно, во многом обусловлено 

особенностями социально-экономического статуса, степенью урбанизации, а 

возможно,  более высокой эффективностью диагностики паразитозов в этих 

регионах. Динамика заболеваемости лямблиозом, аскаридозом и энтеробиозом 

среди городского населения на территории Уральского и Западного регионов 

характеризовалась благоприятной тенденцией. Для сопоставительного анализа 

динамических изменений в ходе наблюдения сравнивался начальный период 

высокой интенсивности (1997-2000 гг.)  с конечным периодом её снижения 

(2009-2012 гг.). В последние годы заболеваемость исследуемыми  паразитозами 

сравнительно с началом наблюдения в указанных регионах характеризовалась 

значительным снижением (рис.2). 

В частности по энтеробиозу в 2009-2012 годы, как и в первом периоде, 

лидировал Уральский регион (126,3±3,2 0/0000),  вторую ранговую позицию в 

этом отношении занял Западный регион (68,5±3,0 0/0000).  По заболеваемости 

лямблиозом напротив, максимальный показатель регистрировался в Западном 
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регионе (71,2±3,1 0/0000), который более чем в 4 раза превосходил аналогичное 

значение последнего периода по этому паразитозу в Уральском регионе 

(16,0±1,1 0/0000) и вместе с тем, лидировал по аскаридозу (10,5±0,9 0/0000). В 

формировании наблюдаемых показателей  при  лямблиозе и особенно 

энтеробиозе участвовало в основном детское население,  тогда как при 

аскаридозе таких различий между детским и взрослым населением на 

указанных территориях не обнаружено (рис. 3).  

 

 
Рис. 2 Уровень заболеваемости отдельными паразитозами среди городского 

населения исследуемых регионов по периодам наблюдений 
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лет (24,7±1,8 0/0000), при максимальной заболеваемости у детей 3-6 лет 

(36,9±2,20/0000). 

   

Рис. 3 Уровень заболеваемости отдельными паразитозами среди детского 

и взрослого населения исследуемых регионов в 2009-2012 гг. 

 

На территории Западного и Уральского регионов наблюдалось такое же 

соотношение показателей по лямблиозу между детьми исследуемых 

возрастных групп как и по энтеробиозу, но на более низком уровне. При этом 
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экономического статуса и степени урбанизации регионов. Среди них Северный 

регион с сельскими поселениями  и лесозаготовительной и пищевой отраслями 

производства  характеризовался самой высокой заболеваемостью аскаридозом, 

при отсутствии существенных различий в интенсивности ее проявления  между 

детьми и взрослыми. Уральский, при сходной степени урбанизации с Западным 

регионом, но существенно отличавшийся от него отраслями производств, 

обнаруживал максимальную заболеваемость по энтеробиозу. При лямблиозе, 

для которого характерен водный путь передачи, наибольшая заболеваемость 

отмечалась в Западном регионе. На территориях данных регионов по  

лямблиозу и особенно энтеробиозу участвовало в основном детское население 

городских поселений. Указанные особенности в проявлениях паразитозов у 

детей необходимы для принятия решений по снижению заболеваемости данной 

патологией на региональном уровне. 
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Резюме. Выпускник 1941 года Филипп Филиппович Кургаев геройски погиб на 

захваченной немецко-фашистскими войсками территории Белорусской ССР, 

оказывая медицинскую помощь в партизанской отряде. В работе приведены 

архивные материалы о его подвиге. 

Ключевые слова: Белорусская ССР, госпиталь, партизанский отряд. 

 

Актуальность. В соответствии с Перечнем поручений Президента 

Российской Федерации от 23 апреля 2003 г. №пр-698 по вопросам организации 

военно-мемориальной работы в Российской Федерации и Указом от 22 января 

2006 года № 37 «Вопросы увековечения памяти погибших при защите 

Отечества», Министерством обороны Российской Федерации создан 

Обобщенный компьютерный банк данных, содержащий информацию о 

защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в годы Великой 

Отечественной войны, а также в послевоенный период (ОБД Мемориал). 

Победа в Великой Отечественной войне досталась нам очень дорогой ценой. 
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Судьбы тысяч людей так и остались невыясненными. До сих пор продолжаются 

поиски мест захоронений погибших воинов. С целью организации работы по 

увековечению памяти павших защитников Отечества и реализации на практике 

лозунга «Никто не забыт, ничто не забыто» Президент Российской Федерации 

издал ряд поручений и Указов. В 2015 году будет отмечаться 70-летие Великой 

Победы в Великой Отечественной войне, а в 2014 году отмечается 100-летеие 

со дня рождения выпускника Башкирского государственного медицинского 

института имени 15-летия ВЛКСМ Филиппа Филипповича Кургаева.  

Цель. Исследовать новые данные Ф.Ф.Кургаева используя поисковую 

систему «ОБД-Мемориал» и ввести данные материалы в экспозиции Музея 

истории БГМУ. 

Материалы и методы. архивные документы Минского районного 

военного комиссариата от 1963 года. 

Результаты и обсуждение.  При исследовании переписки по поиску 

данных Ф.Ф.Кургаева выяснены новые данные. В письме из Минского 

районного военного комиссариата от 26 июня 1963 г. за №4/1265 на имя 

Начальника отдела по учёту персональных потерь сержантов и солдат 

Советской Армии следует, что « Сообщаю на Ваш запрос по розыску Кургаева 

Филиппа Федоровича. Вот, что стало известно из свидетельских показаний 

местных жителей д.Ратомка и д.Тарасовка, где два советских врача на 

оккупированной территории оказывали медицинскую помощь раненым 

советским солдатам и впоследствии погибшим от рук фашистских захватчиков. 

Недалеко от города Минска в 10-12 км. северо-западнее; есть д.Ратомка, где в 

период войны был медицинский пункт по обслуживанию местного населения. 

В этом медицинском пункте нелегально работали два советских врача, которым 

не удалось выйти из окружения в период оборонительных действий в 1941 г. 

Жительница д.Ратомка гр-ка Коноплева Леокадия Фабиановна сообщила, что 

действительно в медицинском пункте в д.Ратомка в первые дни войны работали 

два советских врача, оставшихся на оккупированной территории при отходе 
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Советской Армии. Они в дер. Ратомка обслуживали местное население и 

оказывали медицинскую помощь раненым советским воинам, оставшимся в 

тылу врага. Она сообщила, что оба они не из местных жителей и, чтобы не 

вызывать подозрение немцев никому не рассказывали о себе. Никому ихз 

местных жителей неизвестны были их имена. Единственное, о чём заверяет 

свидетельница, ей известно, что у одного из них было двое детей, но второго 

жену звали Людмила и была дочка. Себя второй называл Гриша. Последний, 

т.е. Гриша, как заявляет свидетельница и есть Кургаев Филип Федорвич. На 

вопрос, почему она заверяет, что именно последний есть Кургаев Ф.Ф. она 

ответила, что о себе от т.е. Гриша рассказал одному из раненых 

военнопленных, который скрывался в д.Ратомка. «Гриша» оказывал ему 

необходимую медицинскую помощь и просил его, если удастся после 

выздоровления бежать, то сообщи родным. Этот раненый солдат и был Туровец 

Иван Самулович. В это время свидетельница имя Туровца И.С. не знала, но 

известно ей было, что такой задушевный приятель «Гриши» был и он мог после 

побега сообщить о его судьбе. 

На вопрос какова дальнейшая судьба была этих врачей, свидетельница 

ответила, что ей очень хорошо известно, что они расстреляны 5 апреля 1942 

года в д.Тарасово в 5 км от д.Ратомка. Это подтверждают другие жители 

д.Ратомка.  

На вопрос были ли в то время другие врачи в д.Ратомка, работающие в 

медпункте, она сообщила, что других врачей не было. Далее она сообщила и 

такие подробности, что их выдал бывший советский офицер, изменник Родины 

Фоминых. На вопрос был ли военный госпиталь в д.Ратомка, она ответила, что 

военного госпиталя ни советского, ни немецкого в д.Ратомка не было. Но в 5 

км. от д.Ратомка в д.Тарасово в первые дни войны в помещении правления 

колхоза, был создан лазарет, где находились советские солдаты и офицеры и 

лечили их те же самые два советских врача (Гриша и второй). Когда местность 

оказалась занятой немцами, солдаты некоторое время находились в лазарете, а 
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врачи под видом гражданских лиц продолжали их лечить. С приходом немцев, 

лазарет был разгромлен, кто мог скрылся, а эти два врача перешли в д.Ратомка 

и стали под видом гражданских лиц работать в медпункте. Так эти два врача, 

имена которых не известны оказались в д.Ратомка и погибли от рук немецких 

захватчиков. 

Достоверность этих показаний подтверждают супруги Ильченко Мария 

Антоновна и Ильченко Ефим Артемьевич - жители д.Тарасово. Они сообщили, 

что действительно в д.Тарасово Минского района Минской области в первые 

дни Великой Отечественной войны, находился советский лазарет, где лежали 

несколько раненых советских бойцов. Лечили их два советских врача, из числа 

военнослужащих Советской Армии. Имена врачей никому в д.Тарасово не 

известны, о чём они просили местных жителей не распространять среди 

немцев, что одного из них звали Гришей, что он показывал фотографию жены и 

ребенка, но имена жены и ребенка им неизвестны. Супруги Ильченко 

показывают о том. Что им известно одного из них звали Гришей (так он им 

представился), была у него семья: жена и дочь. Этот врач Гриша, когда работал 

в лазарете в д.Тарасово, жид  на квартире у Ильченко. По фотографии Кургаева 

Ф.Ф., оба Ильченко сразу узнали, что это тот самый «Гриша», который работал 

врачом в д.Тарасово. Гражданка Кургаева А.А. в настоящее время ведет 

переписку с Ильченко о чем они ей подробно описали в его судьбе. Свидетели 

Ильченко сообщили, что весной 1942 года, «Гриша» ночью из д.Ратомка 

возвратился в д.Тарасово. Но вместе с другими советскими гражданами он был 

схвачен гестаповцами и расстрелян. Об этом подтверждают многие жители 

деревни. Никто не знает подлинные имена этих двух советских врачей, 

погибших от рук немецко-фашистских захватчиков, но есть все основания 

предполагать по утверждению местных жителей д.Тарсово и д.Ратмоново, что 

один из погибших и был Кургаев Филип Федорович. Подписи полковник 

Минского райвоенкомата Гриценки и старший офицер райвоенкомата Бикеев)».  
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Из информации из документов, уточняющих потери следует, что « 

Кургаев Филипп Федорович, воинское звание рядовой (лейтенант) погиб в 

плену. Датой выбытия считается 05.04.1942». В персональных данных о 

захороненных в Братской могиле членов Тарасовско-Ратомского подполья (к 

паспорту 29) следует, что «Кургаев Ф.Ф., 1914 г.р., лейтенант, дата смерти 

03.04.1942, Страна захоронения Беларусь, Минская обл., Минский р-н, 

Ждановичский с/с, д. Тарасово, западная окраина гражданского кладбища, 

Братская могила. Подпись полковник Минского райвоенкома Крупянин). Еще 

один документ, который необходимо привести для полноты сведений о 

жизнедеятельности Ф.Ф. Кургаева: «20 сентября 1942 г. Здравствуйте, 

Людмила Алексеевна! Привет Вам от вашего мужа Кургаева, я очень 

благодарен ему, так как я был тяжело ранен и он меня лечил в тылу врага. Он 

находится под Минском районе Ратамской волости или с/совета, заведующий 

медицинским пунктом Ратамска. Сообщите о себе он не может, просил меня, 

если мне будет возможность, сообщить Вам о нем. Я сейчас нахожусь в 

г.Куйбышеве у жены, но уезжаю на операцию неизвестно в какой город. Вас 

интересует еще что, напишите моей жене по адресу: Куйбышев Областной, 

Кооперативная, д.9, кв. 40 Пухальской Екатерине Михайловне. Сообщил 

Туровец, Иван Самуиловч, лучший друг Кургаева. Когда встретитесь с мужем 

обязательно сообщите мне по адресу: г.Казань, ул. Баумана, 23, кв. 6. Блиновой 

Мнне Михайловне (это моя мать, мои родители). С приветом, желаю встречи 

Вам с Вашим мужем. Туровец)». Призывался Ф.Ф.Кургаев Макаровским РВК в 

Башкирской АССР, в приписном документе следует, что «Кургаев 

беспартийный, 1914 года рождения, проживает в Башкрской АССР, 

Макаровский район, д.Екатериновка, состоял на учёте с 1.12.1039 г., мать - 

Кургаева Е.Д.», а также есть запись «можно считать пропавшим без вести 

20.12.1941 г.». При проверке имеет ли какие-нибудь награды Ф.Ф.Кургаев, то в 

базе данных награждённых его имя не значится (по некоторым публикациям 

следует, что он был награждён медалью «За отвагу»). Его именем был в БГМИ 
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им. 15-летия ВЛКСМ назывался отряд ССО, а также его имя присвоено 

соревнованиям по лыжным гонкам, которые проводятся среди медицинских 

работников ежегодно совместно БГМУ и Министерством здравоохранения РБ.  

Выводы.  Ф.Ф.Кургаев был расстрелян гестаповцами 5 апреля 1942 года 

и похоронен в братской могиле в д.Тарасово под Минсокм. 
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Резюме. Представлены результаты собственного исследования 

удовлетворенности анестезией. Работа выполнена на базе отделения АРО 

№1, РостГМУ. В опросе участвовали 112 пациентов из общехирургических 

клиник. Из исследования исключались пациенты, тяжесть состояния которых 

требовала пребывания в отделении АРО более суток, с декомпенсацией 

хронических заболеваний, подвергшиеся повторному хирургическому 

вмешательству в раннем послеоперационном периоде. Анализируя полученные 

результаты, мы пришли к выводу, что психоэмоциональный контакт между 

пациентом и анестезиологом является основополагающим фактором в 

удовлетворенности анестезией. 

Ключевые слова: предикторы удовлетворенности, психо-эмоциональный 

контакт, оценка анестезиологического пособия. 

 

Актуальность. В 1996 г. в журнале «Анестезия и анальгезия» впервые 

прозвучал термин «удовлетворенность пациентов анестезией».[5].  Авторы 
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отметили необходимость оценки удовлетворенности пациента оказанными 

анестезиологическими услугами, и настоятельно рекомендовали разработать 

методику контроля доступную для повседневной рутинной практики. 

Общеизвестно, что качество анестезиологического пособия является одним из 

самых важных факторов в удовлетворенности пациента всем хирургическим 

лечением, а значит и учреждением здравоохранения, его предоставляющим[1].   

Поэтому, на современном этапе развития российского здравоохранения, вопрос 

удовлетворенности анестезиологическим пособием становится одним из 

приоритетных. Возникает вопрос, можно ли определить предикторы низкой 

удовлетворенности пациентов анестезиологическим пособием, какие факторы 

влияют на качество анестезии в целом, на разных этапах оперативного 

вмешательства, а также в раннем послеоперационном периоде. 

Цель. Определение факторов, влияющих на качество анестезии, а также 

предикторов низкой удовлетворенности пациентов анестезиологическим 

пособием.  

Материалы и методы. С целью оценки качества анестезиологического 

пособия, нами разработана и внедрена в практическое использование анкета – 

опросник[4]. Анкета состоит из трёх частей, каждая из которых оценивает 

определенный этап анестезиологического пособия, и заполняется пациентом на 

следующий день после оперативного вмешательства[2]. А также, приложение, 

которое заполнялось в соответствии с картой анестезии. В анкете отражены: 

информированность пациента, возможность совместного с анестезиологом 

принятия решения, уровень физического и психоэмоционального комфорта, 

возможные осложнения анестезии [3] Работа выполнена на базе отделения АРО 

№1, РостГМУ. В опросе участвовали 112 пациентов: 54 мужчин и 58  женщин: 

35 пациентов оперированы в условиях регионарной анестезии,  которые 

включали 25 спинномозговых анестезий, 6 проводниковых анестезий, 2 

комбинированные спино-эпидуральные анестезии. 76  пациентов подверглись 

методикам общей анестезии, из них 38 пациентов оперировано под 
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эндотрахеальной ингаляционной анестезией, и 38 пациентов в условиях 

тотальной внутривенной анестезии, у 2 пациентов параллельно применялась 

продлённая эпидуральная анальгезия. Один пациент получил управляемую 

медикаментозную седацию на фоне местной анестезии.  

Результаты и обсуждение.  Подавляющее большинство респондентов 

98.2%, описали процедуру анестезии как хорошую и отличную, 89,28 % хотели 

бы получить подобный вид анестезии в будущем, 8,92% вероятно бы 

согласились. Мы пришли к выводу, что психоэмоциональный контакт между 

пациентом и анестезиологом является основополагающим фактором в 

удовлетворенности анестезией. 8 (7,1%) пациентов, опрошенных нами, по 

разным причинам не были накануне осмотрены анестезиологом. В этой группе 

у всех пациентов отмечалась тревога в предоперационном периоде и 

нарушение сна. Различную степень тревоги перед операцией отмечали 26,7% 

пациентов, практически все отметили уменьшение уровня тревожности после 

беседы с анестезиологом. Боль в раннем послеоперационном периоде отметили 

30,4% пациентов, из них 2,67% (3 пациента) определили боль как «сильную», 

эти пациенты требовали многократного обезболивания в раннем 

послеоперационном периоде, и по сумме баллов имели наименьшую 

удовлетворенность анестезиологическим пособием. Синдром 

послеоперационной тошноты и рвоты (ПОТР) отмечен у 19.6% (22 пациентов), 

из них 5,4% (6 пациентов) отмечали сильную тошноту и рвоту. Все пациенты, 

имевшие тяжелый синдром ПОТР, по сумме баллов имели низкую 

удовлетворенность анестезиологическим пособием. В условиях регионарной 

анестезии ПОТР отмечался в 3,8% (4 пациентов), все эти пациенты в 

дополнение получали внутривенную седацию. Озноб в послеоперационном 

периоде отметили 37,5% (42 пациента) из них 16,1% (18 пациентов) определили 

озноб как «сильный». Тем не менее, пациенты, отметившие озноб как 

единственный фактор, по сумме баллов, имели достаточно высокий уровень 

удовлетворенности анестезией. Пациенты, оперированные в условиях 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 368 

регионарной анестезии, отмечали болезненные манипуляции в начале 

анестезии 28,6% (10 пациентов) от числа регионарных анестезий, и 11,4% (4 

пациента) отметили дискомфорт, находясь в сознании.  

Выводы. Проведенное нами исследование показало высокий уровень 

удовлетворенности хирургических больных анестезиологическим пособием. 

Предикторами удовлетворенности пациентов стали: взаимодействие врача с 

пациентом в предоперационном периоде, отсутствие озноба, 

послеоперационной тошноты и рвоты, адекватное послеоперационное 

обезболивание. Учитывая важность данной работы планируется проведение 

дальнейшего исследования по данной теме, с вовлечением значительно 

большего количества пациентов. 
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Резюме. Установлены показатели качества жизни (КЖ) больных, 

страдающих артериальной гипертензией  (АГ)  и ишемической болезнью 

сердца (ИБС), находящихся на стационарном лечении в Клинике БГМУ с 

помощью международного сертифицированного вопросника Medical Outcomes 

Study Form (SF-36). Произведен детальный сравнительный анализ обеих групп. 

Результаты исследования показали, что  необходимо оценивать суммарный 

риск  всех физических, психических и социальных факторов, влияющих на 

здоровье больных ИБС и ГБ, так как их снижение может улучшить качество 

жизни данной категории больных.  

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, 

качество жизни, вопросник SF-36. 

 

Актуальность. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) и гипертоническая 

болезнь (ГБ) влияют не только на физическое состояние человека, но и на 

психологию его поведения, эмоциональные реакции, а также изменяют его 
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место и роль в социальной жизни [1]. В результате заболевания возникают 

нарушения жизнедеятельности пациента на разных уровнях. Всю сложность и 

многомерность изменений, вызванных болезнью, помогает понять изучение 

КЖ. Качество жизни, по определению ВОЗ, - это характеристика физического, 

психологического эмоционального и социального функционирования, 

основанная на его субъективном восприятии [2]. 

Оценка качества жизни (КЖ) – новое и перспективное направление 

медицины, которое позволяет точно оценить нарушение состояния здоровья 

пациента, ясно представить суть его клинической проблемы, определить 

наиболее рациональный метод лечения, а также оценить его ожидаемый 

результат по параметрам, которые находятся на стыке научного подхода 

специалистов и субъективной точки зрения пациента, при этом оценивая все 

составляющие здоровья [3]. Оценивая качество жизни в качестве критерия 

эффективности лечения в кардиологии следует учитывать, что улучшение КЖ 

является одной из важнейших задач при лечении больных 

с ишемической болезнью сердца (ИБС) и  гипертонической болезнью (ГБ)[4]. 

Установлено, что индивидуальный мониторинг качества жизни (КЖ) больных 

сердечно-сосудистыми заболеваниями является эффективной и экономически 

обоснованной методикой оценки состояния пациента. Все вышеизложенное 

послужило основанием для проведения  исследования и определило цель и 

конкретные задачи данной работы [5]. 

Цель.  Оценить качество жизни (КЖ) у пациентов с артериальной 

гипертензией (АГ) и ишемической болезнью сердца.  

Материалы и методы: В исследовании использован международный 

сертифицированный опросник Medical Outcomes Study Form (SF-36). Опрос-

ник SF-36 включает 16 вопросов, которые характеризуют два компонента 

здоровья - физический и психологический. Также использован опросник по 

самооценке здоровья (П.В. Войтенко) и тест-контроль оценки влияния образа 

жизни на состояние здоровья.  
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Проведено опросное анкетирование 30 пациентов кардиологического 

профиля, находившихся на стационарном лечении в терапевтическом 

отделении клиники БГМУ. Группы были сформированы по нозологическому 

критерию. Диагноз был установлен врачом-кардиологом по МКБ-10. Первая 

экспериментальная группа была представлена 12 больными с диагнозом ГБ II 

стадии, достигнутая степень АГ 1,риск 2 (4 человека); риск 3 (9 человек); риск 4 

(2 человека).  Во вторую экспериментальную группу вошли 18 человек с 

диагнозом ИБС, стабильная стенокардия напряжения II (4 человек) и III (11 

человек) функциональных классов. Из них 18 женщин (60%) и 12 мужчин 

(40%) в возрасте 55,7 ± 4,6 года. Средний уровень систолического артери-

ального давления пациентов оставил 158,6±0,76 мм рт. ст., диастолического – 

94,6±0,42. Средний стаж заболевания 15 лет. При формировании групп также 

было принято во внимание отсутствие сопутствующих заболеваний, а также 

осложнений.  

Следующий этап исследования – анализ опросника по самооценке 

здоровья по В.П. Войтенко (1991). Пациенты оценивали свое состояние 

здоровья, принимая во внимание все жалобы и симптомы, которые проявлялись 

последнее время. 

Заключительным этапом нашего исследования стало анкетирование по 

опроснику «Влияние образа жизни на состояние здоровья», в котором 

отражаются особенности питания, режима дня, эмоционального состояния, 

двигательной активности, закаливания, жизненной позиции и вредных 

привычек.  

Результаты и обсуждение.  У больных с ИБС КЖ в 1,5–2 раза ниже, чем 

у больных ГБ. Это обусловлено как тяжестью патологического процесса, так и 

выраженностью эмоционально-личностных нарушений, которые определяются 

почти у половины таких больных [6]. 

Результаты анкетирования по опроснику SF-36 показали, что параметры 

качества жизни больных с артериальной гипертензии  по сравнению с 
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больными ишемической болезнью сердца оказались выше  по всем шкалам 

опросника. Результаты представлены в Таблице 1 и Таблице 2.  

Таблица 1.  

Результаты по опроснику SF-36 больных гипертонической болезнью 

№ Шкала Отлично Хорошо Удовлетворительно 
1. Физическое 

функционирование 
30% 50% 20% 

2. Ролевое 
функционирование 

0% 70% 30% 

3. Интенсивность боли 5% 70% 25% 
4. Общее состояние 30% 30% 40% 
5. Жизненная активность 10% 70% 20% 
6. Социальное 

функционирование 
30% 30% 40% 

7. Эмоциональное состояние 20% 30% 20% 
8. Психическое здоровье 20% 40% 40% 

 

Таблица 2.  

Результаты по опроснику SF-36 больных ишемической болезнью сердца 

№ Шкала Отлично Хорошо Удовлетворительно 

1. Физическое 
функционирование 15% 45% 30% 

2. Ролевое 
функционирование 2% 65% 33% 

3. Интенсивность боли 0% 60% 40% 
4. Общее состояние 20% 35% 45% 
5. Жизненная активность 5% 30% 75% 

6. Социальное 
функционирование 20% 40% 40% 

7. Эмоциональное состояние 15% 35% 15% 
8. Психическое здоровье 15% 65% 20% 

 

По опроснику «Самооценка здоровья» по В.П. Войтенко мы получили 

следующее: показатели  больных ГБ, оценивающих свое состояние здоровья 

оказалось выше, чем показатели больных ИБС. Результаты представлены  на 

рис. 1 и рис.2 
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Рис.1 Самооценка здоровья больных  ГБ. 

 

 
Рис.2 Самооценка здоровья больных ИБС. 

 

При анализе оценки влияния образа жизни на состояния здоровья 

выявлено: среди всех опрошенных  у 60%  больных  образ жизни направлен на 

разрушение здоровья, у 30% - образ жизни направлен на поддержание 

имеющегося здоровья, но не способствует его укреплению и только у 10% 

больных образ жизни способствует укреплению здоровья. 

Выводы.   

1. У больных с ИБС  качество жизни по  большинству шкал анкеты 

SF-36 имеют более низкий уровень, чем у больных с ГБ (в среднем, на 1,5–2 

раза ниже). 

2. Самооценка состояния здоровья у больных  с ГБ выше, чем у 

больных ИБС.  

3. Существенное снижение качества жизни отмечено у больных ИБС 

старше 55 лет, а также у  женщин всех возрастных групп. Качество жизни 

больных гипертонической болезнью старше 55 лет характеризуется 
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ухудшением показателей в физической и психической сферах, причем степень 

ухудшения зависит от клинического течения болезни.  
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Резюме. Проведено изучение показателей заболеваемости  по обращаемости 

детей подросткового возраста Республики Башкортостан за 1998-2012гг. Для 

снижения заболеваемости населения республики необходимы проведение 

коррекции методов профилактики заболеваний и разработка эффективных 

методов лечения детей подросткового возраста. 

Ключевые слова: заболеваемость,  подростки. 

 

Актуальность. Повышение качества здоровья населения возможно 

только при реализации мероприятий [3], основанных на изучении, анализе 

тенденций и сдвигов основных показателей здоровья детей, среди которых 

важное место принадлежит заболеваемости [1, 2]. В связи с этим  нами 

проведено изучение показателей заболеваемости  по обращаемости детей 

подросткового возраста Республики Башкортостан за 1998-2012гг. 
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Цель. На основе анализа динамики показателей заболеваемости детей 

подросткового периода разработать мероприятия по профилактике наиболее 

распространенных болезней. 

Материал и методы. Изучение показателей общей и первичной 

заболеваемости по обращаемости подростков Республики Башкортостан за 

1998-2012гг.  проведено на основании анализа данных годовой отчетной формы 

ф-12. Проведен сравнительный анализ динамики уровней данных показателей 

по классам заболеваний, темпов их роста [5]. Для оценки изменчивости 

показателей применен коэффициент вариации. Уровень заболеваемости 

рассчитывался на 100000 соответствующего населения. Статистические 

расчеты выполнены с использованием программного пакета MS Excel. 

Результаты и обсуждение.  Уровень общей заболеваемости подростков в 

период с 1998 по 2012гг. увеличился на 38,4% (с 188688,4 до 253178,3), 

среднемноголетний показатель составил 220046,0±28976,9. За изучаемый 

период возросла распространенность заболеваний органов дыхания в 1,5 раза (с 

39730,7 до 60810,9 на 100 тысяч подростков), болезней глаза – в 1,4 раза (с 

17622,7 до 25495,2 на 100 тысяч подростков), снизилась распространенность 

болезней органов пищеварения (с 41551,6 до 26504,9 на 100 тысяч подростков). 

При этом следует отметить, что в 1998г. чаще встречались болезни органов 

пищеварения (41551,6), на втором месте – болезни органов дыхания (39730,7), 

на третьем – болезни нервной системы и органов чувств. В динамике в 2012г. 

на первое место выходят болезни  органов дыхания (60810,9), затем болезни 

органов пищеварения (26504,9) , болезни глаза (25495,2). Также и 

среднемноголетние показатели наиболее распространенных заболеваний среди 

подростков оказались болезни органов дыхания – 54176,3±8886,3 на втором 

месте – болезни органов пищеварения – 29253.4±6022.5 и на третьем болезни 

глаза – 20414,3±3502,5.  

Среди юношей в  2012г. значительно  увеличилось количество травм и 

отравлений (23277,8), они занимают второе место. У девушек подросткового 
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возраста на втором месте болезни глаза (30612), отмечается значительный рост 

болезней мочеполовой системы. Так, если в 1998г. общая заболеваемость 

болезнями мочеполовой системы составляла 15248,5, то уже в 2012г. этот 

показатель составляет 27628,2 (рост в 1.8).  

Отмечается рост в динамике за изучаемый период распространенности 

среди подростков новообразований в 3,5 раза (с 261,6 на 100 тысяч в 1998г. до 

905,6 в 2012г.), болезней костно-мышечной системы – в 2,9 раза (с 6916,9 до 

19733,9), психических расстройств – в 2,9 раза (с 2523,7 до 7370,5), травм –в 2,8 

раз (с 7132,0 до 20202,5 на 100 тысяч), врожденных аномалий, деформаций и 

хромосомных нарушений – в 2,0 раза (с 763,4 до 1502,9), болезней мочеполовой 

системы – в 1,7 раза (с 9650,3 до 201799,4) и болезней системы кровообращения 

- в 1,6 раза (с 3788 до 6117,3). Среди подростков отмечается тенденция к 

снижению распространенности болезней эндокринной системы – в 0,8 раза (с 

16458,6 до 12502,7), некоторых инфекционных и паразитарных болезней в 0,5 

раза (с 7478,7 до 4057,1), болезней нервной системы и органов чувств в 0,6 раза 

(с 31487,6 до 19370,1). 

Коэффициент вариации (С) общей заболеваемости подростков за 1998-

2012гг. по РБ составил 13,2%. Наиболее неустойчива общая заболеваемость 

подростков новообразованиями (С=51,3%). Высоким является коэффициент 

вариации заболеваемости болезнями нервной системы и органов чувств 

(С=31,1%), травмы (С=29,2 %), болезни уха (С=27,1 %) и некоторыми 

инфекционными и паразитарными болезнями (С=26,6). Достаточно 

нестабильной становится в подростковом периоде ситуация с выявлением 

врожденных аномалий,  деформаций и хромосомных нарушений (С=26,2%), а 

также с травмами и отравлениями (С=21,8%), становится низким коэффициент 

вариации болезней крови и кроветворных органов, эндокринной системы. 

Уровень первичной заболеваемости детей подросткового возраста за 

1998-2012гг. увеличился на 59,6% (с 93040,1 до 148484,7 на 100 тысяч 

подростков), среднемноголетний показатель составил 125772,2±19527,2. 
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Отмечен высокий среднемноголетний уровень первичной заболеваемости  

подростков болезнями органов дыхания – 45838,2±9259,4, на втором месте –

травмы и отравления - 13202,0±3856,9  и на третьем – болезни органов 

пищеварения–11687,7±2836,5. Сравнивая первичную заболеваемость 

подростков 1998г. и 2012г., можно говорить о том, что распределение  

заболеваемости значительно изменилось. В 1998г. были наиболее 

распространены болезни органов дыхания (28168,9), болезни органов 

пищеварения (18261,0), болезни нервной системы и органов чувств(9265,1). В 

2012г. на первом месте – болезни органов дыхания (54519,7), на втором месте – 

травмы и отравления (20202,5), на третьем – болезни кожи и подкожной 

клетчатки (10565,6). Отмечается снижение болезней органов пищеварения 

(10466,4)  и нервной системы (6759). У юношей  травмы и отравления так же, 

как и в общей заболеваемости, остаются на втором месте (23277,8).  У девушек 

первичная заболеваемость болезнями мочеполовой системы с пятого вышла на 

второе место  (17447,2), возросло количество травм и отравлений (16999),  

болезней кожи и подкожной клетчатки (11978,2). 

В динамике за изучаемый период увеличилась частота первичной 

заболеваемости подростков: отмечается рост психических расстройств в 4 раза, 

новообразования увеличились в 3,3 раза, болезни костно-мышечной системы в 

2,4 раза, травмы и отравления в 2,8 раз. В тоже время отмечается снижение 

уровня первичной заболеваемости болезнями нервной системы и органов 

чувств в 0,7 раз, болезнями  крови и кроветворных органов в 0,9 раз, болезнями 

эндокринной системы и органов пищеварения в 0,6 раз. 

Коэффициент вариации первичной заболеваемости детей подросткового 

возраста РБ за 1998-2012гг. составил 15,5%. Наиболее высокими были 

коэффициенты вариации первичной заболеваемости детей в подростковом 

периоде в классах новообразований (С=42,8%), костно-мышечной системы 

(С=33,1%),  травм и отравлений (С=29,2%), болезней кожи и подкожной 

клетчатки (С=28,2%),  врожденных аномалий, деформаций и хромосомных 
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нарушений (С=32,7%), органов пищеварения (С=24,3%) и мочеполовой 

системы (С=22,9%). 

Выводы. Таким образом, проведенный анализ выявил выраженную 

тенденцию ухудшения здоровья детей в возрасте с 15 до 18 лет, прежде всего, 

рост  первичной заболеваемости, что впоследствии не может не отразиться на 

состоянии репродуктивной функции населения [4]. Вызывает опасение 

значительный рост среди детей подросткового периода новообразований, 

психических расстройств, травм и отравлений,  у девушек  болезней 

мочеполовой системы. Ухудшение состояния здоровья подростков может быть 

обусловлено тем, что дети вступают в подростковый период уже с достаточно 

высоким грузом болезней, что в определенной мере связано с низкой 

эффективностью профилактической и лечебно-диагностической работы. В то 

же время коэффициент вариации первичной заболеваемости подростков 

соответствует среднему уровню, что свидетельствует о неустойчивости данного 

показателя. 
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Актуальность. В связи с социально-экономическим кризисом, 

изменением образа жизни населения идет рост хирургической патологии среди 

населения. [4]. При реструктуризации региональных 

систем здравоохранения актуальное значение приобретает сохранение 

принципов доступности для населения специализированной и 

высокотехнологичных видов медицинской помощи, в межмуниципальных 
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центрах и в областных (республиканских, краевых) лечебно-профилактических 

учреждениях. 

В то же время, децентрализация и экономическая самостоятельность 

субъектов РФ создали объективные предпосылки во фрагментации управления 

и уровнях оказания медицинской помощи. [3]. 

В организации медицинской помощи населению в муниципальных 

образованиях при сокращении коечного фонда преобладали произвольные 

решения, и наблюдается отчетливая тенденция в снижении 

обеспеченности врачебным персоналом, особенно в сельскохозяйственных 

территориях. Нарушается технологический цикл подготовки и движения потока 

больных в областные лечебно-профилактические учреждения. [1], [5]. 

Указанные проблемы в равной степени относятся и к организации 

плановой и экстренной специализированной хирургической помощи населению 

в многопрофильных больницах муниципального и регионального уровня. 

Областные (республиканские, краевые) лечебно-профилактические 

учреждения, традиционно, оказывая специализированную и 

высокотехнологичную медицинскую помощь населению сельских территорий, 

расширяют географию своей деятельности, но в условиях конкурентной среды 

происходит частичное перераспределение потоков больных. Для сохранения 

интеллектуального и технологического потенциала, устойчивого развития, 

областные лечебно-профилактические учреждения вынуждены проводить 

реструктуризацию специализированных отделений, доводить их мощность до 

оптимального варианта, но сохранять при этом основной принцип 

отечественного здравоохранения - доступности для населения. [2]. 

Цель. Проанализировать основные показатели заболеваемости и 

летальности хирургического отделения населения ГБУЗ Белебеевская ЦРБ 

Республики Башкортостан за 2011-2013гг. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе 

хирургического отделения ГБУЗ Белебеевская ЦРБ Республики Башкортостан. 
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Был проведен анализ отчетных форм № 30 «сведения о медицинской 

организации», № 14 «сведения о деятельности стационара» за 2011-2013гг. 

Результаты и обсуждение.  В динамике за 2011-2013гг. хирургическая 

помощь населению Белебеевского района оказывалась на 55 койках 

хирургического профиля. 

Таблица 1 

Качественные показатели хирургической деятельности ГБУЗ Белебеевская ЦРБ 

Республики Башкортостан за 2011-2013гг. 

Наименование показателя 2011 2012 2013 

Выписано больных 2730 2529 2431 

Проведено койко- дней 21638 20617 18164 

Выполнено койко-дней % 107,6% 102,5% 82,4% 

Средняя длительность пребывания 

больного на клинической койке 

7,0 8,1 7,4 

Оборот койки 45,5 42,8 51,7 

Оперировано больных 1989 2460 2170 

Хирургическая активность 72,2% 97,2% 82,3% 

Оперировано плановых больных 1646 1536 1268 

Оперировано экстренных больных 343 924 902 

Общая летальность 1,3 1,2 1,4 

Послеоперационные осложнения - - - 

 

Выполнение плана койко-дней за последние три года составило 107,6%, 

102,5% и 82,4% от плана, средняя длительность пребывания на койке 

увеличилась с 7,0 в 2011 году до 8,1 в 2012 году, однако уменьшилась до 7,4 в 

2013 году по сравнению с 2012 годом. 

Показатель хирургической активности увеличился в динамике с 72,2% в 

2011г. до 97,2% в 2012г. на 25%, уменьшился с 97,2% в 2012г. до 82,3% в 2013г. 

на 14,9%. 
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В динамике за 2011-2012 годы отмечается увеличение количества 

оперированных больных на 23,6%; в период за 2012-2013гг. наблюдается 

уменьшение количества оперированных больных на 11,78%. 

За изучаемый период прооперировано суммарно 6619 больных, из них 

1989 пациентов прооперировано в 2011г., 2460 – в 2012г., 2170– в 2013г. Из 

6619 прооперированных больных 4450 (67,2%) были прооперированы в 

плановом и 2169 (32,76%) – в экстренном порядке.  

В структуре операций хирургических заболеваний органов брюшной 

полости, проведенных в стационаре наибольшую долю 18,28% (140 чел.) 

составила холецистэктомия при хроническом холецистите в 2013г. На втором 

месте было грыжесечение при не ущемленной грыже – 9,1% (70 чел.), из них 

дети 0-17 лет 28 человек, 15-17 лет 4 человека; на третьем – операции на 

желудке по поводу  язвенной болезни – 2,48% (19 чел.). 

В структуре поступивших пациентов в экстренном порядке в зависимости 

от нозологической формы преобладает  острый аппендицит 169 (35,4%), 

острый холецистит (33,75%), острый панкреатит (12,99%). Прочие  составили: 

внематочная беременность (7,56%), ущемленная грыжа (5,2%), желудочно-

кишечное кровотечение (2,9%), острая непроходимость кишечника (1,3%), 

прободная язва желудка и двенадцатиперстной кишки (0,9%). 

Показатель послеоперационной и общебольничной летальности в 

среднем за три года составил 1,3. Послеоперационных осложнений за 

исследуемый период не было.  

Выводы. В динамике за 2011-2012 годы отмечается увеличение 

количества оперированных больных на 23,6%; в период за 2012-2013гг. 

наблюдается уменьшение количества оперированных больных на 11,78%. 

Показатель послеоперационной и общебольничной летальности в среднем за 

три года составил 1,3. Послеоперационных осложнений за исследуемый период 

не было.  
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В целях эффективного использования коечного фонда хирургического 

отделения необходимо улучшить работу амбулаторно-поликлинического звена, 

обратить внимание на своевременную диагностику и направлению на 

госпитализацию больных с экстренной хирургической патологией. 
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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 
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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. [4]. 

Демографическая  политика  Российской  Федерации направлена на 

увеличение  продолжительности  жизни   населения,   сокращение   уровня 

смертности,  рост  рождаемости,  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. [2]. 

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). [1]. 

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%. [5], [3]. 

Цель. Проанализировать показатели рождаемости и смертности ГБУЗ 

Белебеевская ЦРБ Республики Башкортостан. 
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Материалы и методы. Проведен статистический анализ по данным 

форм: медицинское свидетельство о рождении №103/у-98, медицинское 

свидетельство о смерти №106/у-98. 

Результаты и обсуждение.  Нами проанализированы показатели 

рождаемости и смертности населения Республики Башкортостан и 

Белебеевского района за 2011-2013гг. По состоянию на 01.01.2013 года в 

Белебеевском районе проживало 100055 человек. В структуре населения по 

возрасту доля детей (0-14 включительно) составила 17,7% (17744 детей), доля 

подростков (15-17 лет включительно) – 3,6% (3629 подростков). Доля женщин 

фертильного возраста составила 25,46% (25475 чел.) от общей численности 

населения или 53,7% от общего числа женщин. 

Таблица 1 

Основные демографические показатели Республики Башкортостан и 

Белебеевского района в 2011-2013гг. 

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 

2011 11,9 13,8 13,4 13,4 -1,5 0,4 3,3 6,7 

2012 13,2 14,6 12,7 13,2 0,5 1,4 9,0 7,9 

2013 11,9 14,6 12,8 13,2 -0,9 1,4 8,4 7,9 

 

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.  
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В динамике за 2011-2012 годы отмечается положительная тенденция в 

изменении основных демографических показателей по Белебеевскому району.  

Коэффициент рождаемости за исследуемый период: наблюдается 

увеличение рождаемости с 11,9‰ в 2011г. до 13,2‰ в 2012г. на 10,9%. Однако 

в динамике за 2012-2013 годы отмечается отрицательная тенденция. 

Коэффициент рождаемости за исследуемый период: наблюдается снижение 

уровня рождаемости с 11,9‰ в 2013г. до 13,2‰  в 2012г. на 9,8%. 

Наблюдается положительная динамика показателя смертности. 

Показатели смертности за анализируемый период на 1,0 тыс. населения, по 

выданным  справкам о смерти, составила – 12,8‰ (2011г. – 13,4‰, 2012г. – 

12,7‰,), в Республике Башкортостан – 13,2‰ в 2013г.  

Динамика демографических показателей отражают отрицательную 

тенденцию уменьшения естественного прироста населения и роста численности 

населения в целом. В связи с этим естественная убыль населения составляет -

0,9 в 2013 году. 

Показатель младенческой смертности в 2013 году составил 8,4 на 1000 

родившихся живыми, что на 6,7%  ниже, чем в 2012 году 9,0 и на 12,2 % выше 

среднереспубликанского показателя (2013 год - 7,9).  

Наиболее частыми причинами смерти являются болезни системы 

кровообращения - 42,6%, второе место занимают травмы, отравления и другие 

последствия внешних причин - 18,8%, на третьем месте – новообразования 

 -14,2%, прочие составляют 24,4 %.  

Положительная динамика имеется фактами смертности при болезнях 

органов кровообращения 0,24 на 1000 населения в 2013 году напротив 0,25 в 

2012 году, напротив 0,29 в 2011 году. 

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. 
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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 за 

2011-2012 годы имеет тенденцию к повышению и выросла с 11,9‰ в 2011г. до 

13,2‰ в 2012г. на 10,9%. Однако в динамике за 2012-2013 годы отмечается 

отрицательная тенденция - наблюдается снижение уровня рождаемости с 

11,9‰ в 2013г. до 13,2‰  в 2012г. на 9,8%. Показатели смертности  снизились 

на 12,8‰ в 2013г.  с 13,4‰ в 2011г.,  12,7‰ в 2012г.  Таким образом, можно 

отметить, что наметилась отрицательная динамика естественной убыли 

населения ГБУЗ Белебеевская ЦРБ Республики Башкортостан. 
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Резюме. Профессор Евгения Николаевна Третьякова внесла огромный 

неоценимый вклад в развитие педиатрии в Республике Башкортостан. 

Ключевые слова. Педиатрия, история медицины. 

 

Актуальность: Актуальность работы заключается в том, чтобы на 

примере биографии ученого показать достижения республиканской 

медицинскои науки. 

Цель. Изучить ранее не освященные аспекты биографии известного 

профессора-педиатра. 

Материалы и методы. использовался историографический метод работы 

с архивными документами из Центрального государственного исторического 

архива. 

Результаты и обсуждение.   Евгения Николаевна Третьякова родилась в 

г. Чкалове (Оренбурге) в семье учителя в 1899 году. 
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Среднее образование получила в г. Троицк Оренбургской губернии, где 

окончила гимназию с 8ым педагогическим и 9ым общеобразовательным 

классами. 

В 1918 поступила в Томский Государственный Университет на 

Медицинский факультет и окончила его в 1924 году. С 1924 года работала в 

различных медицинских учреждениях города Омска, а с 1927 года, кроме того, 

в Детской Клинике Мед Института. Последовательно: ординатором и 

ассистентом. В качестве доцента вела кафедру педологии в том же ВУЗе. По 

совместительству состояла преподавателем средней мед школы. В летнее 

каникулярное время работала на Сибирских курортах. 

В 1936 году переехала в г. Ашхабад ТССР, где получила в заведование 

кафедру и клинику Детских Болезней Туркменского Мед Института и звание 

доцента. В указанной должности состояла два года. 

В 1937 году защитила в г. Ташкенте при Мед Институте диссертацию на 

ученую степень кандидата медицинских наук на тему «Ревматизм в детском 

возрасте и его лечение грязевыми воротниками» 

В 1939 году была избрана старшим научным сотрудником Центра 

Института Курортологии детской клиники его, в г. Москве. Летом была 

командирована в г. Кисловодск в качестве научного руководителя Детского 

кардиологического санатория сроком на 3 месяца. 

В 1940 году, вернувшись по семейным обстоятельствам в г. Ашхабад, 

вновь начала работать в Туркменском Государственном Медицинском 

Институте: зав. производственной практикой студентов, затем с 1943 в качестве 

доцента при детской клинике, заведуя в тоже время 2 детским отделением 

клинической больницы (с 1941) на 60 детских и 10 материнских коек. По 

совместительству преподавала в средней медицинской школе. 

С 1945 и по 1946 года вновь являлась заведующей кафедрой и клиникой 

Детских болезней ТГМИ. В связи с переводом мужа, профессора акушера-

гинеколога, на кафедру Башкирского Государственного Медицинского 
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Института – осенью 1946 года переехала в г. Уфу, где работала доцентом 

кафедры детских болезней, а с сентября 1950 года и.о. зав. кафедрой. Курс 

детских болезней в БГМИ полностью читала с 1946 года. В 1956 году защитила 

докторскую диссертацию на тему ««Материалы к патогенезу и клинике 

ревматизма» (клинико-экспериментальные исследования). 1958 года Высшей 

Аттестационной Комиссией Министерства Высшего Образования утверждена в 

ученом звании профессора. 

Основное направление научных работ профессора Третьяковой Е.Н. 

посвящено актуальным проблемам детского здравоохранения: ревматизму и 

неспецифическим воспалительным заболеваниям органов дыхания. Ее перу 

принадлежит более 70 работ. Она – инициатор открытия детского отделения 

для больных туберкулезным менингитом. В возглавляемой ею клинике 

создаются отделения сердечно-сосудистой и бронхолегочной патологии в 

детском возрасте. За последние годы жизни написаны монографии 

«Хронические неспецифические воспалительные заболевания органов дыхания 

и их климатическое лечение» - вышла в свет в издательстве Медицина в 1961 

году. «Санаторно-курортное лечение детей» в соавторстве вышла в свет в 

издательстве Медицина в 1965 г., «Справочник по диететике детей раннего 

возраста» вышла в издательстве Башкнига в 1966 году. Под ее руководством 

написаны и защищены 3 докторские диссертации и 15 кандидатских 

диссертаций. 

Тем не менее в Башкирии в послевоенные годы оставалась значительной 

заболеваемость детей дошкольного и школьного возраста, серьезно стояла 

проблема высокой младенческой смертности. Врачи лечебного факультета не 

всегда могли оказать квалифицированную врачебную помощь крайне тяжелому 

ребенку раннего возраста. Не было знаний об особенностях детского 

организма, правильной дозировке лекарственных препаратов в зависимости от 

возраста и веса ребенка, о проявлении и течении острых и инфекционных 

заболеваний в детском возрасте. Профессор Евгения Николаевна Третьякова 
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убеждала и доказывала наглядно необходимость подготовки 

специализированных кадров по педиатрии.  

В 1961 году по настойчивой инициативе и под ее руководством был 

открыт педиатрический факультет в БГМИ. Именно она была вдохновителем и 

организатором этого важнейшего события для всей педиатрической службы 

республики. Вот с этого года и началась подготовка квалифицированных и 

грамотных педиатров, которых с нетерпением ждали во многих уголках нашей 

республики. Педагоги прекрасно знали, что не каждый врач может стать и 

работать педиатром. Только человек, любящий детей, с открытым сердцем и 

светлой душой имеет призвание и право учиться на педиатра. Подготовка таких 

врачей-педиатров потребовала от руководства создания ряда новых 

профильных кафедр, пересмотра программы и плана обучения на многих 

теоретических и клинических кафедрах. 

Являдась членом профсоюза МедСанТруд с 1923 года. Из наград и 

поощрений имела ряд благодарностей в приказах Туркменского и Башкирского 

Мед Институтах, почетную грамоту НКЗбр и Центрального Комитета 

Профсоюза работников МедСанТруд ТССР, значок «Отличник 

здравоохранения» и медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» В 1957 году ей присвоено почетное звание Заслуженного 

врача БАССР.  Принимала активное участие активное участие в общественной 

жизни города и республики. Была избрана депутатом Городского Совета 

депутатов трудящихся г. Уфы. (1953-1955). По линии общественной работы 

являлась председателем Совета Лечебно-профилактической помощи детям в 

Туркмении, Башкирии, Заместителем председателя, и председателем Общества 

Детских врачей в Туркмении и Башкирии, членом комиссии по борьбе с 

ревматизмом при Минздраве БАССР, членом ученого совета при Минздраве 

БАССР и Институте микробиологии им. Мечникова, членом Совета лечебно-

профилактической помощи детям Минздрава РСФСР и СССР, членом 
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Всесоюзного общества ревматологов, членом редакционного Совета журнала 

«Вопросы охраны Материнства и детства». 

Профессор Евгения Николаевна Третьякова внесла огромный 

неоценимый вклад в развитие педиатрии в Республике Башкортостан. 

 

Литература.  

1. Архив ЦГИА 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 395 

БИОГРАФИЯ ПРОФЕССОРА Г.В. ГОЛУБЦОВА 
Р.Р. Баязитов, И.И. Муратов 

Научныи  руководитель - доц., к.м.н. А.У. Киньябулатов 

Кафедра общественного здоровья и организации здравоохранения с 

курсом ИПО 

Башкирский государственный медицинский университет (Уфа, Россия) 

 

BIOGRAPHY OF PROFESSOR G.V. GOLUBCOV 

R.R. Bayazitov, I.I. Muratov 

Scientific supervisor - Assoc., MD AU Kinyabulatov 

Department of Public Health and Health Organization Course-IPO Bashkir 

State Medical University (Ufa, Russia) 

 

Резюме. Профессор Голубцов внес значительный вклад в становлении и 

развитие педиатрии в Башкирии. 
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Актуальность. Актуальность работы заключается в том, чтобы на 

примере биографии ученого показать достижения республиканскои 

медицинскои науки. 

Цель. Изучить ранее не освященные аспекты биографии известного 

профессора-педиатра. 

Материалы и методы. Использовался историографическии метод 

работы с архивными документами из Центрального государственного 

исторического архива. 

Результаты и обсуждение.  Голубцов Григорий Васильевич родился в 

Новгороде 4 января 1880 года в семье отставного поручика В. С. Голубцова, 

служившего до выхода в отставку в военно-морском ведомстве. 

После смерти отца остался в 4-х летнем возрасте на попечении матери. 
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Единственным средством к существованию была пенсия матери в размере 19 

руб. в месяц, которую она получала после смерти отца. С 16 летнего возраста в 

бытность свою в 6-м классе Новгородской классической гимназии начал 

трудовую деятельность в качестве репетитора слабых учеников младших 

классов. Эта педагогическая работа дала возможность существовать на 

собственный заработок до 3 курса Военно-медицинской академии, когда мог 

получать стипендию военного ведомства. Окончив Военно-медицинскую 

академию с отличием в 1904 году, от служил в войсках царской армии. Был 

зачислен в 3 й запасной кавалерийский полк в г. Кирсанов Томбовской 

губернии. В списках этого полка формально числился до января 1908, почти 

весь этот период провел в двух дальних и продолжительных командировках: 

1-я в Закаспийской области и Туркистане на холерной эпидемии (1904-

1905) 

2-я на Дальнем Востоке в Хабаровске и Николаевске на Амуре 1906-1907) 

По окончании срока обязательной военной службы (в 1908) по 

собственному желанию остался на ней Привет условии назначения в одно из 

лечебных заведений, с тем, чтобы подготовиться к научной работе и иметь 

возможность выставить свою кандидатуру на прикомандирование к клиникам 

Военно-медицинской академии для сдачи докторантских экзаменов и защита 

диссертации на степень доктора медицины.  

В январе 1908 назначен в Бобруйский местный лазарет, представлявший 

из себя большое лечебное заведение (на 200 коек) с отделениями по всем 

специальностям и лабораторией, где имел возможность написать первую 

работу " Изменение морфологического состава крови при возвратном тифе". 

В 1910 году по конкурсы прикомандирован к Военно-медицинской 

академии. 

Во время прикомандирования к Академии работал в инфекционной 

клинике и в Выборгской детской больнице на базе которой позже был 

развернут Ленинградский научно-исследовательский институт ОММ 
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За этот период написал 2 работы: 

1. "К характеристике бактерий даных свойств пиоцианазы" 

2. "К вопросу о борьбе с носительством дифтерийных палочек" 

Последняя была представлена в качестве диссертации на степень доктора 

медицины и защищена в декабре 1912 года.  

По получении ученой степени доктора медицины обязан был вновь от 

служить 2 года в военном ведомстве, и вернулся в лазарет в г. Бобруйск в 

местный лазарет.  

Во время службы в Бобруйске работал по совместительству в 

поликлинике Красного Креста, где вел прием детей.  

В 1914 году сразу же после объявления мобилизации назначен главным 

врачом 28-го полевого западного госпиталя и оставался в этой должности до 

января 1918, когда прибыл в Уфу, оде проживала семья, эвакуированная из 

Бобруйска.  

Поступил на службу в Уфимский Горсовет на должность зав. городским 

санитарным бюро, на каковой оставался и после захвата Уфы чехословаками до 

сентября 1918, когда был мобилизован белой армией и назначен главным 

врачом дивизии лазарета Уфимский. В этой должности пробыл до января 1920, 

когда добровольно с лазаретом остался в г. Красноярске. С момента перехода в 

Красную Армию служил в Красноярском военном госпитале, где перенес 

сыпной тиф.  

В июле 1920 по ходатайству Уфимского Губздрава и по распоряжению 

главного санитарного инспектора Красной Армии был возвращен в Уфу, где 

сначала занимал должность главного врача 39 санитарно-эвакуационного 

госпиталя.А в июле 1921 года в разгар холодной эпидемии, сыпного тифа и 

надвигающегося голода был обществом врачей выдвинут на должность 

помощника заведующего Горздравом, в которой и оставался до ноября того же 

года. 

В ноябре 1921 назначен старшим врачом Уфимской детской больницы, 
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которую принял в периоде ее формирования (на 50 мест). В тот же год 

пришлось развернуть ее до 150 коек.  

В должности старшего врача детской больницы оставался до февраля 

1937, когда в связи с назначением на должность зав кафедрой детских болезней 

БМИ сдал эту должность, оставалась в детской больнице, на базе которой 

организована детская клиника, консультантом.  

С 1922 года по 1931 работал ( по совместительству) преподавателем 

сначала фельдшерского-акушерской школы, а потом медицинского техникума 

по курсу детских болезней.  

На других совместительствах, связанных с научно-исследовательской 

работой, надо указать на научно-исследовательский институт социального 

здравоохранения и гигиены, где занимал должность Замдиректора института и 

научного руководителя. За время работы в этом Институте написал 

монографию на тему: "Опыт изучения детской смертности в Башкирии" 1933 

В 1935 году организовал в Уфе Башкирское отделение Всероссийского 

Общества педиатров, председателем которого являлся до 1946 года. По его 

инициативе и активнейшем участии проведен 5-7 марта сего года съезд врачей-

педиатров Башкирии, организатором 9 межрайонных конференций участковых 

врачей (15.03.-1.04.1939 г.) с охватом 50 районов по вопросу о борьбе с 

летними поносами и детской инфекцией. В конце 1935 года была поручена 

организация кафедры детских болезней БМИ на базе Уфимской городской 

детской больницы, а с февраля 1936 и чтение лекций по курсу детских болезней 

с исполнением обязанностей заведующего кафедрой. 1939 г. присвоено ученое 

звание профессора. 1939 г. доктору Голубцову Г.В. присвоено ученое звание 

профессора. 

Скончался заведующий кафедрой детских болезней в 66-летнем возрасте 

9 февраля 1946 
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Правительство высоко оценило заслуги профессора Голубцова, наградим 

его Почетной Грамотой Верховного Совета БАССР и орденом Трудового 

Красного Знамени. 

Выводы. Профессор Голубцов Г.В. внес значительный вклад в 

становлении и развитие педиатрии в Башкирии 

 

Литература. 

1. Архив ЦГИА 
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Резюме. Профессор Мухамедов внес значительный вклад в развитие 

педиатрии и педагогики в Республике Башкортостан. 

Ключевые слова. Педиатрия, история медицины. 

 

Актуальность. Актуальность работы заключается в том, чтобы на 

примере биографии учёного показать достижения республиканской 

медицинской науки. 

Цель. Изучить ранее не освященные аспекты биографии известного 

профессора-педиатра. 

Материалы и методы. Использовался историографическии метод 

работы с архивными документами из Центрального государственного 

исторического архива. 

Результаты и обсуждение.  Мард-Галям Наглинович Мухамедов 

родился в селе Гирьял, Буртинского района, Оренбургской губернии в 1886 

году. После окончания начальной казачьей школы я долго  не мог продолжать 
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своего образования, не смотря на то, что имел страстное желание к учебе. Лишь 

в 1909 году удалось самостоятельно подготовиться и сдать экзамен на звание 

учителя начальной школы, хотя и начал учительствовать гораздо раньше. 

В 1910 году поступил в Уфимский Учительский Институт, который 

окончил в 1914 году. По окончании Учительского Института учительствовал в 

деревне Ново-Каргалах, бывшего Белебеевского уезда, Уфимской губернии. В 

1918 году из Ново-Каргалов переехал в г. Уфу, где заведовал Башкирским 

Педтехникумом до конца 1921 года. В 1922 году поступил в медицинский 

факультет 1 МГУ, который окончил в 1927 году. 

После Медицинского Факультета прошел 2-х годичный клинический 

стаж – 1 год в терапевтическом отделении Клиники проф. Болезней в Москве и 

еще 1 год – в Институте для усовершенствования врачей в Казани. 

С 1929 по 1932 год прошел аспирантуру в Институте ОЗД и П в Москве. 

После аспирантуры с 1932 по 1935 г. работал в Башкирии в качестве 

ученого секретаря Научно-Исследовательского Института Здравоохранения, 

врачом-педиатром в Уфимской детской больнице и заведовал кафедрой 

школьной гигиены, психологии в Башкирском Педагогическом Институте. 

С 16.09.1935 врач-педиатр в 7-й Детской Поликлинике и с 01.06.1937 

врач-экстерн в Клинике Детских Болезней 2 Московского Медицинского 

Института. 

С 1935 по 1937 председатель ревизионной комиссии, был членом  5ой 

Избирательной комиссии Красно-Пресненского Избирательного округа по 

выборам в Верховный Совет СССР. 

В 1939 году доцент кафедры детских болезней Башкирского 

медицинского института. 7.06. 1945 защищена докторская диссертация: «Серо-

вакцинотерапия дифтерийного заболевания». 5.01.1946 утвержден в ученой 

степени доктора медицинских наук. 8 февраля 1947 года в ученом звании 

профессора и заведующим кафедрой детских болезней. 

Заведовал кафедрой до 4 сентября 1950 года.  
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Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945». 

Научные труды профессора Мухамедова: 

1. «Серовакцинотерапия дифтерийного заболевания» – диссертация на 

степень д.м.н. 1945; 

2. «Кожная реакция при бациллярной дизентерии у детей на 

внутрикожное введение дизентерийной ультрафиолетовой вакцины» – 

кандидатская диссертация 1938; 

3. «Комбинированное лечение дифтерийного заболевания 

специфической вакциной и специфической сывороткой» - Журнал «Педиатр» 

№6 1944 г.; 

4. «Иммуно-биологическая реакция кожи при бациллярной 

дизентерии у детей на внутрикожной введение дизентерийной 

ультрафиолетовой вакцины» - Журнал «Педиатр» №4 1940; 

5. «Болезни органов пищеварения детей по материалам Уфимской 

детской больницы за 1924-1935 гг.»; 

6. «Дифтерия по материалам Уфимской детской больницы за 1945 г.»; 

7. «Лечение пенициллином тяжелых гнойных и гнойно-септических 

осложнений при скарлатине и дифтерии у детей»; 

8. «Медицинское обследование татарских детей школьного возраста 

Арского и Анинского районов Татарской республики» - Журнал «ОЗД и П» 

1931; 

9. «Как улучшить санитарно-гигиеническое состояние башкирских и 

татарских школ»- Журнал на татарском языке «Марифэнчесе» 1928; 

10. «Охрана здоровья татарских детей-школьников» Книгоиздательство 

«Центриздат» Москва 1931; 

11. «Русско-латинско-башкирские термины по анатомии, гистологии и 

общемедицинские» - Издательство «Башгосиздат» 1936; 
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12. «Социально-бытовой профиль и профиль физического состояния 

башкир и татарских детей 1-х групп школ 1-ступени» 3-й Сборник научных 

трудов Института Здравоохранения, БНКздрава, Уфа 1934; 

13. «Стандарты физического развития башкирских, русских, татарских 

детей Уфимских школ за 1929-1933 гг. по материалам Л.П.Л. в Уфе» 1934. 

Выводы. Профессор Мард-Галям Наглинович Мухамедов внес 

значительный вклад в развитие педиатрии и педагогики в Республике 

Башкортостан. 

 

Литература.  
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Резюме. Исследование было призвано оценить удовлетворенность населения 

медицинским обслуживанием по отдельным медицинским учреждениям. 

Ключевые слова: удовлетворенность медицинской помощью, социологический 

опрос. 

 

Актуальность. На современном этапе здравоохранения встает вопрос 

удовлетворенности пациента медицинской помощью в медицинских 

организациях [1, 2]. 

Цель. Изучение удовлетворенности населения медицинской помощью в 

Республике Башкортостан. 

Материалы и методы. статистический, аналитический, 

социологический. 
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Башкирским центром медицинской профилактики согласно приказа 

Министерства здравоохранения Республики Башкортостан №1354-Д от 

10.09.2008г. ежеквартально проводится анкетирование населения республики с 

целью изучения степени его удовлетворенности медицинским обслуживанием. 

Социологические опросы проводились на базе 58 ЛПМО.  

Результаты и обсуждение.  Всего исследованиями было охвачено 5800 

респондентов, среди которых доля сельских и городских жителей составила 

72,5% и 37,5% соответственно. Анкетирование проводилось среди следующих 

групп населения: работающее население (71,3%), в том числе рабочие и 

служащие государственных и негосударственных организаций, а также 

работающие пенсионеры; неработающее население (21,3%): домохозяйки, 

учащиеся образовательных учреждений, представители социально уязвимых 

слоев населения (пенсионеры, инвалиды и др.), безработные; другие группы 

населения (7,4%) [3]. По уровню образования в структуре опрошенных 

преобладали лица со средним специальным образованием, что составило 

41,2%, высшее профессиональное образование имели 36,6% опрошенных, 

среднее полное общее – 12,3%, незаконченное высшее – 5,8%, начальное общее 

– 2,5%, начальное профессиональное образование – 1,6%. Анализ уровня 

доходов респондентов указал на достаточно высокий процент лиц (38,6%), 

имеющих среднемесячный подушевой доход от 6000 до 9000 рублей. Доход 

более 9000 рублей имели 18,7% опрошенных,  в пределах от 3000 до 6000 

рублей – 19,8%, а доход менее 3000 рублей – 18,8% респондентов. В 

возрастном составе преобладали лица 50-59 лет, что составило 41,5%. В 

возрасте от 30 до 49 лет было 32,6% респондентов, от 18 до 29 лет – 14,2%, от 

60 лет и старше – 11,7%. 

Исследование показало, что после начала реализации Национального 

проекта «Здоровье» произошли заметные позитивные изменения во 

взаимоотношениях «медицинский работник – пациент», данные тенденции 

отметили 91,5% респондентов. В 3,8% случаев респонденты указали на 
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отсутствие доброжелательного отношения со стороны медицинских 

работников, в 7,0% –затруднились с выбором подходящего варианта.  

В качестве основных сложностей при обращении за медицинской 

помощью были названы очереди (15,7 из 100 опрошенных), материальные 

затраты (14,4), бюрократические формальности (9,3), недостаточное 

обследование (6,4), грубость со стороны медицинских работников (4,6%), 

отсутствие доброжелательного отношения (3,8), недостаточное лечение (3,6) и 

отсутствие необходимого диагностического оборудования (3,6). Однако 

значимая часть респондентов (более 84,8%) не сталкивались с какими-либо 

сложностями при обращении в ЛПМО. 

Из-за сложностей, возникающих при обращении в ЛПМО, 45,2% 

респондентов предпочитают в качестве альтернативы обращаться в частные 

медицинские учреждения. Более половины респондентов (58,4%) считают, что 

медицинские услуги в случае платного обслуживания лучше, 23,8 % – не видят 

разницы, 17,8% опрошенных отметили незначительные различия.  

Определенная часть населения оплачивает медицинское обслуживание в 

государственных медицинских организациях, 11,6% из общего числа 

респондентов не приходилось его оплачивать. Социологический опрос выявил, 

что расходы лиц, оплативших медицинские услуги, распределяются 

следующим образом: диагностическое обследование оплатили 21,5% 

респондентов, медикаменты – 19,3%, лечение – 15,6%, операцию – 12,4%, 

изделия медицинского назначения – 11,6%, консультативный прием – 4,8%, 

иные услуги – 7,5%.  

Основные причины оплаты услуг в государственных медицинских 

организациях представлены в таблице 2. Наиболее частыми причинами оплаты 

медицинских услуг в государственных медицинских учреждениях явились в 

отсутствие подобной бесплатной услуги ЛПМО (45,4%) и большая очередь 

(16,6%). 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 407 

Исследование показало, что 78,6% опрошенных отметили сокращение 

очередей на прием к врачу за последние два года. В отношении очередей на 

диагностическое обследование 67,3% опрошенных отметили их сокращение, 

4,6% – считает, что очередность увеличилась, 18,8% – выразили мнение, что 

данная проблема до сих пор не решена, 9,3% респондентов затруднились с 

выбором варианта ответа. 

Таблица 1 

Структура расходов на медицинские услуги (на 100 опрошенных) 

Медицинские услуги 

 

 

Диагностическое обследование 21,5 

Лекарства 19,3 

Лечение 15,6 

Операция 12,4 

Изделия медицинского назначения 11,6 

Консультативный прием 4,8 

Другие услуги 7,5 

 

Таблица 2 

Причины оплаты медицинских услуг в государственных 

медицинских организациях (на 100 опрошенных) 

Причины   

Нет подобной бесплатной услуги 45,4 

Большая очередь 16,6 

Отсутствие соответствующего диагностического оборудования 5,7 

Невнимательное отношение медицинских работников 4,6 

Недостаточная квалификация медицинских работников 3,4 

Другое  11,4 
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Опрос показал, что 82,7% респондентов не знакома проблема отказа в 

медицинском обслуживании, 7,5% – сталкивались с отказом, а 9,8% –

затруднились с выбором варианта ответа. Причина отказа в 27,4% случаев была 

связана с отсутствием врача нужной специальности по месту жительства, в 

25,6% – отсутствием необходимого диагностического оборудования и в 21,8% – 

очередью на прием. Очередь на стационарное лечение стала причиной отказа в 

медицинском обслуживании для 19,5% респондентов, а неверная информация 

от регистратуры для 5,7% опрошенных.  

Выводы. В заключение стоит отметить, что по результатам внешнего 

аудита большинство респондентов (62,3%) были удовлетворены медицинским 

обслуживанием. Также большинством участников опроса (91,5%) отмечены 

положительные изменения во взаимоотношениях пациентов и медицинских 

работников. Таким образом, проведенное анкетирование позволило получить 

информацию о доступности необходимого объема медицинских услуг и 

удовлетворенности пациентов сервисом, что будет использовано для 

разработки мероприятий по улучшению организации медицинской помощи 

населению республики [4. 5]. 
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Резюме. Определены острая и субхроническая токсичность  у белых 

беспородных мышей и крыс, влияние препарата на плодовитость мышей, 

функции ЦНС. 

Ключевые слова: острая токсичность, кумуляция, привыкание, 

тератогенность. 

 

Актуальность. Главными свойствами потенциальных лекарственных 

средств должны быть высокая специфическая активность и  безопасность. 

Токсикологические исследования на лабораторных животных являются 

обязательным этапом перед клиническими испытаниями. 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 411 

Цель. Целью исследования является создание безопасного и 

эффективного лекарственного препарата− аналога мизопростола (АМП), 

обладающего широким спектром фармакологического действия. 

Материал и методы. АМП− маслянистая жидкость, не растворимая в 

воде. Растворы для внутрибрюшинного и внутрижелудочного введения 

готовили на оливковом масле. 

Содержание животных− согласно Приказа Минздравсоцразвития России 

от 23.08.2010. [1] Корма− стандартные, сертифицированные комбикорма, 

доступ к пище и  воде− свободный. 

Все исследовательские работы проводились в соответствии с правилами 

Европейской Конвенции по защите позвоночных животных, используемых для 

научных целей (Страсбург, 1986). 

Острую токсичность определяли при внутрибрюшинном и 

внутрижелудочном способах введения масляного раствора АМП интактным 

половозрелым мышам обоего пола, неинбредным крысам ( м 190,0±15,0), 

кроликам ( м 1300,0±200,0). Наблюдение после однократного введения АМП 

вели в течение 14 суток. Расчет ЛД50 проводили методом Litchfield−Wilcoxon в 

модификации Прозоровского В.Б, [2], кроме того, оперделяли ЛД16 и ЛД84 

согласно современным требованиям. [3] 

Исследование субхронической токсичности проводили на 11 

неинбредных крысах обоего пола (5:6) по общепринятой методике Lim R.K. ( 

м-190,0±15,0). Влияние АМП на функции ЦНС изучали на 12 кроликах обоего 

пола ( 1200.0±200,0) моделированием гексеналового сна. Барбитурат в дозе 30 

мг/кг вводили за 20 минут до гексенала также внутрибрюшинно. Фиксировали 

время продолжительности сна в минутах. 

У крыс (12 особей обоего пола) определяли влияние АМП в дозе 1/10 

ЛД50 (7мг/кг) на рефлексы «вставание». «обследование отверстий», 

«норочный». 
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Тератогенные свойства изучались на 3-х групппах неинбредных белых 

мышей ( м 22,0±1,5 г) в возрасте 12 недель. В 1-й группе ежедневно с 1-го дня 

вероятной беременности самки получали перорально по 0,4 мг/кг массы ( 2 

дозы терапевтических) в течение 15 дней. Животные второй группы получали 

0,4 мг/кг на 3-й день и 10-й день беременности. Контрольные животные 

получали оливковое масло  per os в адекватных объемах (0,3 мл).Оценивали  

число помета, физическое развитие, прирост массы тела детенышей в течение 

2-х месяцев с момента рождения. [4] 

Достоверность различий в группах оценивали по t-критерию Стьюдента. 

Результаты и обсуждение.   

Таблица 1. 

Параметры острой токсичности АМП для белых мышей при 

внутрибрюшинном и внутрижелудочном введении. 

Параметры 

токсичности 

Метод введения 

ЛД16,  

мг/кг 

ЛД50,  

мг/кг 

ЛД84,  

мг/кг 

Внутрижелудочно 

са
мк

и 

30,7 77,5 (69,11÷85,99) 91,43 

Внутрибрюшинно 24,6 68,9 (61,44÷76,36) 79,1 

Внутрижелудочно 

са
мц

ы
 32,2 80,4 (61,0÷99,8) 101,2 

Внутрибрюшинно 26,3 66,3 (50,16÷82,44) 82,9 

 

Из данных таблицы следует, что соединение АМП относится к III группе 

химических соединений− малотоксичных по классификации Сидорова К.К. 

(1973). 

Острая токсичность (ЛД50) у белых крыс по сравнению с таковой у 

белых мышей, значительно ниже, составляя при внутрибрюшинном введении в 

среднем 155±30,0 мг/кг и внутрижелудочном - 215±54,1 мг/кг массы. 
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При определении острой токсичности у кроликов дозы повышали до 

появления побочных эффектов, не доводя до летальности. 

Так, первые легкие признаки интоксикации (беспокойство, 

гиперактивность) начинались с дозы 50 мг/кг, серьезные (акроцианоз, 

гиподинамия) со 175 мг/кг массы. Через 2 часа животные восстанавливались. 

Т.о. МПД изучаемого соединения равна 50 мг/кг у кроликов при 

внутрибрюшинном введении. 

Вышесказанное подтверждает тот факт, что соединение АМП является 

малотоксичным соединением. 

Изучение субхронической токсичности по Lim R.K. у белых крыс 

введением возрастающих доз в течение 24-х дней доказало отсутствие 

кумулятивных свойств АМП, развития привыкания к нему, так как суммарная 

доза за весь период составила 8,24 ЛД50 при внутрижелудочном введении, а 

коэффицент кумуляции равен 1,58.  

Влияние АМП на продолжительность гексеналового сна у кроликов в 

дозе 10 мг/кг не прослеживается. Достоверной разницы с данными контрольной 

группы нет. Опытная группа −110 ,5±17,4 мин, контрольная −98,5±14,4 мин, 

(р>0,15). Так же нет достоверных различий с контрольной группой крыс при 

изучении исследовательских рефлексов (р>0,1). 

При изучении влияния на потомство АМП выяснили, что препарат 

способствует увеличению детенышей в помете: 11,5±2,0 (у контрольной 

группы 7.5±2,5). Есть тенденция к более позднему в сравнении с контрольной 

группой мышей сроку начала беременности (более 1-го месяца). Однако 

физиологические нормы развития детенышей не отклонялись, дефектов 

развития плодов не наблюдалось в обеих группах. Новорожденные стабильно 

набирали массу, условно-рефлекторная деятельность развивалась согласно 

возрастным нормативам. Показатели: время открывания глаз, прорезывания 

резцов, отлипания ушных раковин соответственно происходили на 16-ый, 8-ой, 
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2-ой дни наблюдения. Скорость созревания сенсорно-двигательных рефлексов 

не отклонялась от физиологических  норм. 

 

Выводы. 

1) Новое соединение  относится к группе малотоксичных соединений, 

не куммулирует в организме, не вызывает привыкания.  

2) Потенциальное лекарственное средство АМП не оказывает 

отрицательного воздействия на функции ЦНС в эксперименте у лабораторных 

животных (кроликов, крыс) 

3) Изучаемое средство не оказывает фетотоксического и 

тератогенного действия, не уменьшает плодовитости у лабораторных животных 

(белых мышей) 
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Резюме. Основоположник челюстно-лицевой хирургии в СССР А.Э.Рауэр 

начинал свою трудовую деятельность в Уфимской земской больнице, откуда 
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Актуальность: Актуальность работы заключается в том, чтобы на 

примере биографии ученого показать развитие челюстно-лицевой хирургии в 

республике.  

Материалы и методы. Использовался историографический метод 

работы с архивными документами из Центрального государственного 

исторического архива. 

Цель. Изучить ранее не освященные аспекты биографии известного 

профессора-педиатра. 
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Результаты и обсуждение.  Александр Эдуардович Рауэр родился 15 

марта 1871 года в г. Верны. После окончания в 1897 году медицинского 

факультета Томского университета был направлен на работу участковым 

врачом в Верхноленск, где в течение 5 лет оказывал медицинскую помощь 

населению. В 1903 году получив командировку в Петербург для повышения 

квалификации, он работал в хирургической клинике Института 

усовершенствования врачей у профессора Тиллинга, затем был 

прикомандирован к хирургической и ортопедической клиникам Военно-

медицинской академии. В период русско-японской войны как военный врач 

работает в Хабаровском сводном госпитале с 1904 по 1906 гг. заведует 

хирургическим отделением на 300 коек. С 1906 по 1909 гг. в селе Мышкино 

организует хирургическое отделение, в котором развернул большую 

деятельность. В 1909 году он снова в Петербургской Военно-медицинской 

академии, но теперь в Патологоанатомическом институте у профессора 

Моисеева. На основе накопленного материала им была написана и блестяще 

защищена диссертация на тему: «Учение о воспалительных изменениях в 

стенках червеобразного отростка». 

Уже будучи доктором медицины, зрелым хирургом и учёным, Александр 

Эдуардович приехал в Уфимскую губернию, где, по данным Р.Ш. Магазова 

(1976), вёл большую, хирургическую работу с 1911 по 1914 гг. в губернской 

земской больнице, часто выступал с докладами и демонстрациями в обществе 

уфимских врачей. За исключительно плодотворную работу уфимское земство 

направляет его за границу в научную командировку – в институты Вены, 

Берлина и Парижа. В годы Первой мировой войны Александр Эдуардович 

после мобилизации на военную службу назначается и работает с 1914 по 1919 

гг. начальником Уфимского хирургического лазарета Красного Креста 

Западного Фронта. В 1919 г. А.Э. Рауэр назначается консультантом-хирургом 

Красноярского госпиталя РККА, где он работает до 1922 г. А.Э. Рауэр, 

искушённый в большой хирургии, в 1922 году с удовлетворением приняв 
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предложение В.Н. Розанова, переехал в Москву и организовал челюстно-

лицевое отделение на 20 коек в Лечебно-протезном институте. 

Переключившись на узкую специальность, отдавал все свои силы, знания и 

опыт данному разделу хирургии. Быстро стало пользоваться популярностью 

отделение в г. Москве, которое возглавлял А.Э. Рауэр, и в Ленинграде, во главе 

которого стоял профессор А.А. Лимберг. В них создавались свои школы и 

новые направления, совершенствовались старые и разрабатывались новые 

способы хирургического лечения челюстно-лицевых больных, от примитивных 

хирургических вмешательств на лице и челюстях переходили к более 

совершенным методам. 

В 1932 году он избирается зав. кафедрой челюстно-лицевой хирургии 

Центрального института усовершенствования врачей, организованной им на 

базе челюстно-лицевого отделения ЦИТО. Через кафедру проходило ежегодно 

до 600 врачей, повышающих свою квалификацию. Написанная им в это время 

книга «Лечение переломов челюстей» долгие годы была настольным 

руководством для хирургов-стоматологов, выдержав четыре издания. Таким 

образом, еще задолго до начала Великой Отечественной войны А.Э. Рауэр 

создал оригинальную школу челюстно-лицевых хирургов и подготовил немало 

специалистов по этой специальности. 

Во время Великой Отечественной войны, несмотря на 70 летний возраст, 

Александр Эдуардович продолжал руководить всей работой клиники, находясь 

в ЦИТО дни и ночи, так как количество челюстно-лицевых раненых он начал 

внедрять здесь доходило до 600 человек. Одним из первых он начал внедрять 

наложение вторичных швов при лечении раненых с обширными 

гранулирующими ранами.  

За 26 лет работы в ЦИТО он сумел из 20 коечного отделения создать 

большую клинику, которая получила большую известность, не только в 

Советском Союзе, но и далеко за его пределами. Через клинику прошло свыше 

13 000 больных, которым проведено более 18 000 операций. 
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Выводы. А.Э. Рауэром написано 84 научные работы. Венцом его 

творческой деятельности является книга, написанная в соавторстве с Н.М. 

Михельсоном, «Пластические операции на лице», за которую в 1946 г. он был 

удостоен Государственной премии. Под его руководством научными 

работниками и практическими врачами выполнено более 100 научных работ, 

защищено 5 кандидатских и 4 докторских диссертации. Его ученики А.Е. 

Верлоцкий, Н.М. Михельсон, Ф.М. Хитров, В.А. Аронсон выросли до 

заведующих кафедрами и написали немало ценных руководств по челюстно-

лицевой хирургии и хирургической стоматологии. Многолетняя исключительно 

плодотворная работа А.Э. Рауэра была высоко оценена правительством. В 1940 

г. он был награждён орденом Трудового Красного Знамени, в 1943 г. – орденом 

Красной Звезды и медалями «За оборону Москвы», «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне», «За победу над Германией». Александр 

Эдуардович Рауэр – крупный советский учёный, создатель большой школы 

челюстно-лицевых хирургов, в своих воспоминаниях всегда с большой 

теплотой отзывался о своём периоде работе в Уфе. 
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Резюме. В данной работе представлено исследование репродуктивного 

поведения и причин прерывания беременности девушек-подростков. 

Ключевые слова: аборт, контрацепция, подростки 

 

Актуальность. Проблема абортов в юном возрасте не теряет свою 

актуальность, т.к. несмотря на снижение числа абортов среди подростков,  

уменьшилось число  мини-абортов и увеличилось  число самопроизвольных 

абортов [1, 5]. Главное, аборт представляет для юного организма большой вред, 

иногда – непоправимый [2]. Частота осложнений после абортов у подростков в 

2-2,5 раза выше, а материнская смертность в 5-8 раз выше, чем у женщин 

старше 18 лет [3,4].  

Цель. Разработать  мероприятия по профилактике абортов у детей и 

подростков.  
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Материалы и методы. Провели анкетирование 401 девушки-подростка, 

прервавшей беременность. 

Результаты и обсуждение.  Возраст опрошенных девушек, сделавших 

аборт находится в диапазоне от 12 лет 11 месяце до 17 лет 11 месяцев; 

наибольшую долю в возрастной структуре составляет группа 17 лет 11 месяцев 

– 54,2%; 16 лет 11 месяцев – 30,4%; в возрасте от 12 лет 11 месяцев до 15 лет 11 

месяцев оказалось 15,4% опрошенных. 

Распределение опрошенных в зависимости от их образования было 

следующим: учащиеся школ составили 40,2%, студенты ссузов – 38,6%, 

студенты вузов – 21,2%. При этом 20,5% составляют учащиеся 11 класса. 

Большинство опрошенных девушек-подростков (27,4%) начали половую 

жизнь с 15 лет, 24,6% – с 16 лет, 17,0% – с 14 лет, 11,7% – с 17 лет и т.д. 

Продолжают половую жизнь на момент опроса 71,3% девушек. Среди 

причин, побудивших начать половую жизнь, большинство девушек  69,6% 

называет любовь, 18,8% - было интересно, 5,8% - не могла отказать, 2,8% - не 

хотела отстать от подруг. 

Имеют постоянного полового партнера 61,7% опрошенных девушек – 

подростков, редко меняют партнера – 15,5%, часто меняют партнера – 3,5%, 

затруднились ответить на данный вопрос 20,0% респондентов. 

Имели беременность в анамнезе 51,1% девушек, не были беременны – 

46,1%, затруднились ответить - 2,8%. 

Большинство девушек-подростков, сделавших аборт, начали употреблять 

алкогольные напитки в возрасте 15 лет – 31,5%, 26,5% – с 16 лет, 23,8% – с 14 

лет, 9,7% – с 17 лет. Более половины анкетируемых (от 50,0% до 73,5%) 

употребляют алкоголь редко, по праздникам и семейным торжествам, не чаще 1 

раза в месяц, несколько рюмок вина или несколько стопок крепких 

алкогольных напитков. 

Курят – 41,3% опрошенных. Средний возраст начала курения составил 

14,9±0,1 года.  
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По данным анкетирования 4,0% опрошенных употребляют наркотические 

вещества, это девушки в возрасте от 12 до 17 лет (12 лет – 33,0%; 14 лет – 

33,0%; 16 лет – 22,0%; 17 лет – 22,0%. Из употребляемых подростками 

наркотических веществ наибольшая доля (37,5%), приходится на препараты 

опия («черняшка», «план», крэк, гашиш, марихуана), 6,3% опрошенных 

употребляют барбитураты и 6,2% - кокаин, героин.  

При распределении подростков, сделавших аборт, в зависимости от 

состава семьи во всех возрастных группах наибольшую долю составляют 

девушки, воспитываемые в полной семье, с обоими родителями – от 35,2% до 

100%. 

При оценке социального положения родителей было выявлено, что более 

половины девушек, сделавших аборт, воспитывались в семье рабочих: у 50,8% 

мать  рабочая, 54,1% – отец рабочий .  

Среди девушек-подростков, сделавших аборт, 38,7% живут отдельно от 

родителей. При этом 27,9% живут в отдельной благоустроенной квартире, 

18,0% - в общежитии, 15,4% снимают отдельную квартиру, 11,6% живут в 

частном жилом доме, 9,1% - в коммунальной квартире, 18,0% - в прочих 

условиях отдельно от родителей. Совместно с родителями проживают 61,3% 

респондентов, из них 72,4% проживают в благоустроенной квартире, 16,5% - в 

частном доме, 11,1% - в коммунальной квартире 

Считают свою семью благополучной – 70,6%, не благополучной – 8,6%, 

затруднились ответить –20,8%. Из числа девушек, считающих свою семью не 

благополучной, 50,0% воспитывались матерью. 

Более чем половину опрошенных – 60,5% устраивают их родители, 

считают родителей друзьями – 14,8%, считают, что родители их не понимают – 

11,2%, полагают, что родители навязчиво вмешиваются в их личную жизнь – 

8,9%, родители не проявляют интереса – 4,6%. Обсуждают свои проблемы с 

родителями – 61,7% девушек, сделавших аборт.  
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Предпочитают советоваться и обсуждать свои сексуальные проблемы с 

подругами – 52,9%, ни с кем не делятся – 19,8%, с родителями – 15,3%, ищут 

ответы в книгах – 7,6%, ищут ответы в Интернете – 4,3%. Средний возраст 

получения первых знаний о сексе среди опрошенных составил 12,9±0,1 года. 

Информацию о половой жизни получили от друзей и подруг – 34,0, от 

родителей – 25,7%, из радио и телевидения – 24,0%, из журналов – 26,0%, из 

книг – 11,0%, от преподавателей – 6,5%.  

О методах предохранения от беременности знают 92,1% девушек-

подростков, сделавших аборт, не знают – 3,6%, затруднились ответить 4,3%. 

Пользовались таким методом как презерватив – 74,3 из 100 опрошенных, 

прерванный половой акт – 15,8, гормональные таблетки – 14, календарный 

метод –9,3, влагалищные шарики, пасты, свечи, кремы – 2,5, внутриматочная 

спираль –1,5. 

Обращались к гинекологу за назначением средств для предохранения от 

беременности 29,7%, из них 83,4% обращались в женскую консультацию по 

месту жительства, 14,4% – в частную клинику, 2,4% – к частнопрактикующему 

врачу. Узнали о методах предохранения от беременности от родителей – 27 из 

100 опрошенных, от подруг – 34, из журналов – 50, из радио, телевидения – 25, 

от друга – 10, из Интернета – 23, затруднились ответить – 7 из 100 

опрошенных. 

Считают, что роды благоприятнее для здоровья женщины, чем аборты – 

84 из 100 опрошенных, при этом в возрастных группах 12 лет 11 месяцев и 13 

лет 11 месяцев – этот показатель равен 100%; в возрасте же 15 лет – 100% 

опрошенных считает что благоприятнее для здоровья женщины – аборт. 

Считают аборт убийством – 37 из 100опрошенных, боятся аборта – 36, 

считают, что аборты делают все и в этом нет ничего особенного – 13, полагают, 

что аборт приводит к заболеваниям женской половой сферы – 12 , приводит к 

бесплодию  - 17 из 100 опрошенных. 
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 Большинству девушек – 24,7% помогла устроиться на аборт их мать, 

18,4% – ответили, что им никто не помогал устраиваться на аборт, 8,6% – 

помогла подруга, 8,6% – помог друг, 4,4% – помогла сестра, 35,1% – не 

ответили на вопрос. 

Делают аборт, так как считают, что рано рожать – 47 человек из 100 

опрошенных девушек, по причине случайной беременности – 27,0, т.к. не 

замужем – 11,0, не обеспечены материально – 10,0, учатся в школе – 8,0, негде 

жить – 7,0 из 100 опрошенных. 

Достаточно информации о половой жизни имеют 37,1% опрошенных, не 

достаточно – 23,0%, не ответили на вопрос 39,9%. Хотели бы иметь больше 

информации о половой жизни – 81,7%. Информацию о половой жизни хотели 

бы получать из таких источников как: лекции врача –54 из 100 опрошенных, 

специальная литература – 22,0, специальные уроки в школе, проводимые 

учителями и врачами – 15,0, от родителей – 19,0, из журналов – 17,0, по 

телефону доверия – 12,0, из видеофильмов – 12,0, в клубах для подростков – 8,0 

и т.д.  

Выводы. Результаты проведенного исследования показали, что девушки-

подростки, а также их родители недостаточно информированы о последствиях 

ранней половой жизни и абортов. Следовательно, необходимо просвещать не 

только подростков, но и их родителей. 
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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. 

 

Актуальность. 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 
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питательной ценностью, но и регулируют многочисленные жизненно-важные 

функции и метаболические реакции организма [4].  

Цель. С учётом изложенного, целью настоящей работы явилось изучение 

фактического питания у работников предприятий резиновой и 

резинотехнической продукции. 

Материал и методы. Базой исследования был выбран ОАО «Уфимский 

завод эластомерных материалов и конструкций» («УЗЭМиК»), одно из ведущих 

производств нефтехимической промышленности Республики Башкортостан. 

У 78 работников осуществлялась оценка фактического питания методом 

24-часового и недельного воспроизведения питания анкетно-опросным 

способом с последующим расчётом нутриентов в суточном и недельном 

рационе совместно с отделом надзора по питанию Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ. 

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. 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]. 
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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-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-
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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 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 
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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.  

В настоящее время у большей части населения выявляются симптомы 

недостаточной адаптации или так называемой «мальадаптации» - снижение 

неспецифической резистентности к неблагоприятным факторам окружающей 

среды. Основной причиной её является недостаточная обеспеченность организма, 

прежде всего, микронутриентами и минорными биологически активными 

компонентами. Эссенциальность многих минорных компонентов пищи для 

сохранения здоровья и в ещё большей степени - для снижения риска ряда 

хронических заболеваний нашла подтверждение в исследованиях последних лет, в 

связи с чем, их обозначают, как хемопротекторы и хемопревенторы. Ряд авторов 

даже рассматривают эти заболевания как проявления состояния «мальадаптации» 

в результате постоянно низкого поступления с пищей компонентов, абсолютно 

необходимых для обеспечения защитно-адаптационных возможностей организма.  

Выводы. 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 [1,5]. 
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Резюме. В данной работе прослеживается история возникновения 

Кушнаренковской ЦРБ (центральной районной больницы), которая известна 

очень богатой предшествующей историей и на сегодняшний день является 

памятником и достоянием села Кушнаренково. 

Ключевые слова: село Топорнино, дом Грибушиных, Иннокентьевская 

больница. 

 

Актуальность: Актуальность работы заключается в том, чтобы на 

примере становление Кушнаренковской ЦРБ показать развитие медицины в 

районах  республики.  

Цель. Повысить уровень общей и профессиональной культуры студентов 

– медиков. 
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Материалы и методы.  Историографический. Изучение архивных 

данных. 

Результаты и обсуждение.  История становления районной больницы 

тесно связана с историей села Кушнаренково. В 1975- 1880 годы село носило 

название Степановка, а с 1880 – 1936 годы – с.Топорнино. Степаном звали 

первого хозяина этих земель, Топорнин – его фамилия. Топорнины – русский 

дворянский род, внесенный в шестую часть дворянской родословной книги 

Симбирской и Оренбургской губерний. Топорнины имели свой герб, где 

изображение трех топоров обрамлено дубовыми листьями.[1] 

Капитан Степан Егорович Топорнин , по некоторым сведениям, 

принимал участие в перевороте в 1762 года, возведшем на престол Екатерину 2. 

В награду «за верную службу престолу и Отечеству» он был жалован землями 

на месте нынешнего села Кушнаренково. В 1790 году прикупил соседние земли 

у башкир. Купчая была совершена 1790 году 27 ноября в палате гражданского 

суда Уфимского наместничества, где он получил «купчую грамоту» в том, что 

башкиры Алкей Уркеев, Бикбай Кучумов, Бекку Чимкеев и другие во главе со 

старшиной Ахмером Шариповым продали в вечное и потомственное владение 

жалованную предкам нашим землю по нижеописанным урочищам:… «от устья 

реки Сараш – Яды правою стороною вверх до Черного леса вниз по речке 

Уберле до устья её, а оттоль на речку называемую Акту…». Все эти земли были 

проданы за 400 рублей. Появление русских деревень вокруг Кушнаренково во 

многом связана с этой покупкой. Первоначально были основаны три 

небольших селения – Николаевка, Александровка, Дмитриевка, и они 

постепенно переросли в одно село Степановка. Новый хозяин этих земель 

переселил сюда крепостных крестьян из Симбирской и Пензенской 

губерний.[3] 

Молодой барин Топорнин А. С. Пригласил из Петербурга архитектора, по 

проекту которого за семь лет строился великолепный барский дом на 

возвышенности Девичьей горы. Перед домом был сооружен великолепный 
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цветник, а позже Топорнины посадили фруктовый сад , на базе которого после 

революции был создан опытный сад (1926 г.) и открыт плодоовощной техникум 

(1931 г.). [3] 

По данным газеты «Авангард» 1990 года ноября месяца, № 143 

Топорнины продали своё имение купцу Грибушину к концу 60-х годов 19 века, 

т.е. к 1869 году. Такого документа не обнаружено. Есть точная дата продажи 

земли внуком Степана Топорнина  Дмитрием Андреевичем  «наследникам 

кунгурского купца 1-й гильдии Михаила Ивановича Грибушина Сергею и 

Николаю Михайловичам. Купчая крепость Уфимской палаты 27 ноября 1881 

года №557».[4] 

Династия Грибушиных была одной из богатейших в дореволюционной 

Урале. Её возглавлял Михаил Иванович Грибушин (1832 – 1889 гг.) – чайный 

король России, меценат, общественный деятель, почетный гражданин 

г.Кунгура и многих городов Пермской губернии и России. Грибушины вывели 

Россию на 2 место в мире по потреблению чая на душу населения и 

поспособствовали появлению ещё одного российского бренда – самовара. 

Почти 20% мировой торговли чаем проходили через руки кунгурских купцов. 

М.И. Грибушин – поставщик чая императорского двора – имел свои 

чайные плантации. Они держали 20 чаеразвесочных фабрик на территории 

российской империи. Валовый торговый оборот дома Грибушиных составлял 

65 миллионов рублей золотом. Именно идеей М.И. Грибушина была 

расфасовать дорогой по тем временам чай в маленькие пакетики по 100 – 200 

граммов, чтобы небогатые люди имели возможность приобрести его.[2] 

Грибушины не только предприниматели, но и благотворители. Они 

оказывали большую помощь незащищенным и бедным, особенно детям – 

сиротам. Их лозунгом был: «Честь превыше прибыли». У Грибушиных 

выросли 4 сына и 5 дочерей. После смерти Михаила Ивановича в 1889 году 

управление всеми делами перешло к его вдове Антонине Ивановне. Старший 

сын Грибушиных Иннокентий Михайлович увлекался садоводством. В 1886 
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году обновил старый дворянский сад тремя сотнями новых саженцев, большую 

часть которых составляли два сорта неизвестного происхождения. Они стали 

основой таких замечательных сортов яблок как «башкирский красавец» и 

«сеянец титовки». Он являлся попечителем церкви и приходской школы 

Топорнино. Оплачивал нужды уфимских пожарных и детей из школы 

глухонемых. В годы первой русской революции 27 декабря 1905 года И.М. 

Грибушин застрелился в припадке нервного расстройства. Пожелания 

Иннокентия Михайловича открыть в селе Топорнино больницу выполнила мать 

Антонина Ивановна.[2] Больница открылась в январе 1911 года и называлась 

«Иннокентьевская». Госпожа Грибушина успела порадоваться своему 

благодеянию, ну а 5 августа 1911 года она скончалась от туберкулёза на 71 году 

жизни. Уфимское уездное земское собрание в 1911 году решило принять 

доклад управы по по поводу открытия Топорнинской больницы и утвердило 

смету расходов на содержание больницы на 12 коек.[5] Функционировать 

больница начала с 1 сентября 1912 года. В 2011 году , 1 января, 

Иннокентьевская больница встретила свой 100 – летний юбилей. Сейчас она 

называется Кушнаренковская центральная районная больница. На сегодняшний 

день в этом здании располагается детская поликлиника на 50 посещений в день, 

где работают 6 участковых педиатров. Успешно функционируют кабинет 

профилактики, кабинет детской стоматологии, детской гинекологии, УЗИ 

кабинет, лаборатория, процедурный кабинет. 

Выводы. В ходе проведенной исследовательской работе была показана 

история становления Кушнаренковской ЦРБ. Отсюда следует, что изучать 

историю медицины можно не только в библиотеках и музеях – часть её вошла в 

нашу повседневную жизнь. 
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Актуальность. В настоящее время экономические вопросы все в 

большей степени влияют на различные социальные отрасли. Не исключением в 

этом вопросе является и медицинская сфера. Так, широкое распространение 

рыночных отношений между заказчиками и поставщиками медицинских услуг 

позволяет организаторам здравоохранения рассматривать ряд медицинских 

исследований с позиции их рентабельности выполнения на собственной 

клинико-диагностической базе. В свою очередь, данный факт приводит к заказу 

ряда позиций у внешнего исполнителя. Данная потребность реализуется через 
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организацию и проведение электронных торгов государственными и 

муниципальными медицинскими организациями по оказанию услуг в области 

лабораторных исследований. Однако всё чаще как сами организаторы торгов, 

так и их участники сталкиваются с трудностями по определению и 

интерпретации правовой базы данного направления. 

Цель. Проанализировать правовую базу РФ при работе с электронными 

торгами с позиции оказания услуг по проведению лабораторных исследований. 

Материалы и методы. Материалами настоящего исследования 

выступили правовые документы, регламентирующие деятельность в области 

проведения  электронных торгов. В качестве метода был использован метод 

анализа.   

Результаты и обсуждение.  В рамках проведенного исследования 

правовой базы, регламентирующей правила организации и проведения 

электронных торгов на территории Российской Федерации, считаем 

необходимым выделить следующие правовые акты, устанавливающие порядок 

и правила проведения электронных торгов в области медицинских 

лабораторных услуг, а также устанавливающие ответственность за 

несоблюдение указанного порядка (правил):  

1. Конституция РФ. 

2. Гражданский кодекс РФ. Нормативно-правовой акт,  определяющий 

общие положения о закупках товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд [2]. 

3.  Бюджетный кодекс РФ. Нормативно-правовой акт, определяющий виды 

и классификацию расходов бюджета медицинской организации, 

инициировавшей электронные торги [1]. 

4. Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ), 

Нормативно-правовой акт, устанавливающий ответственность заказчика 

(лечебно-профилактического учреждения) за неисполнение законодательства 

при размещении заказа в единой информационной системе в сфере закупок [4]. 
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5. 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». Закон, определяющий единые правила заключения гражданско-

правовых договоров, предметом которых являются поставка товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, в том числе медицинских лабораторных 

услуг, определяющий порядок проведения закупок для нужд медицинских 

организаций. Данный закон пришел на смену 94-ФЗ  о размещении 

государственных (муниципальных) заказов. Использование контрактной 

системы позволяет установить последовательность этапов формирования, 

размещения госзаказа и исполнения госконтрактов. Согласно данного ФЗ, 

заказчики обязаны составить планы закупок и ежегодные планы-графики 

закупок [3,7]. 

6. 135-ФЗ от 26 июля 2006г. «О защите конкуренции». Закон, 

устанавливающий ответственность медицинской организации, выступающей в 

качестве заказчика, за нарушение антимонопольных требований к закупкам [8].  

7. 149-ФЗ от 27 июля 2006 г. "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации". Закон определяет понятие электронного 

документооборота и требования к нему, а также порядок применения таких 

документов [9].  

8. Постановление Правительства РФ от 10.02.2014 N 89 «Об утверждении 

Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для 

обеспечения федеральных нужд». 

9. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1091 «О единых 

требованиях к региональным и муниципальным информационным системам в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

10.  Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1085 «Об 

утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников 
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закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

11.  Письмо Минэкономразвития РФ от 07.12.2009 №21121-АП/Д22 «О 

порядке размещения заказов на отдельные виды товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд». Документ, разъясняющий порядок 

размещения заказов на отдельные виды товаров, работ, услуг включенных в 

перечень, определяемый Правительством Российской Федерации [5]. 

12.  Письмо Минэкономразвития РФ №4736-АП/Д22, ФАС РФ № АЦ/7522, 

Казначейства РФ №42-7.4-05/10.4-236 от 19.04.2010г. «О порядке проведения 

открытых аукционов в электронной форме, порядке заключения 

государственных контрактов по результатам открытых аукционов в 

электронной форме, порядке осуществления контроля за операторами 

электронных площадок». Документ, разъясняющий порядок проведения 

открытых аукционов в электронной форме для нужд государственных 

медицинских организаций, а также регламент заключения государственных 

контрактов по результатам открытых аукционов в электронной форме [6]. 

Выводы. В ходе проведенного исследования правовой базы РФ, был 

составлен перечень документов, регламентирующих проведение электронных 

торгов в области  оказания услуг по предоставлению лабораторных 

исследований для государственных и муниципальных медицинских 

организаций. Изучение  заинтересованными лицами приведенных выше 

документов позволит более грамотно принимать участие в организации и 

проведении электронных торгов на территории Российской Федерации. 

Практическое применение материала будет способствовать упрощению 

процесса размещения заказов на оказание лабораторных услуг, что в 

последующем будет способствовать  надлежащему исполнению госконтракта. 
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Резюме. В работе приведены данные по проявлению заболеваемости болезнями  

поджелудочной железы (ПЖ) среди населения гг. Уфа, Стерлитамак, 

Салават, Октябрьский. В двух их трех городов с выраженными 

антропогенными нагрузками эпидемиологические проявления заболеваемости 

болезнями ПЖ характеризовались неблагоприятной ситуацией - в г. 

Стерлитамак, и, особенно г. Уфа, что сочеталось с превышением ПДК в 

атмосферном воздухе этих городов 10 веществ, представленных, как общими, 

так и свойственными для каждой из них, химическими соединениями. Вместе с 

тем, в экологически неблагополучном г. Салават, где наблюдалось превышение 

ПДК по семи химическим соединениям, проявления  заболеваемости болезнями 

ПЖ имели такой же стабильный характер, как и в альтернативном г. 

Октябрьский. 
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Актуальность. Патология ПЖ по уровню заболеваемости, характеру её 

тенденции и неблагоприятных исходов является важной социально-

экономической проблемой для мирового сообщества в целом [1]  и для РФ в 

частности [5]. 

Развитию болезней ПЖ способствуют образ жизни, а также  комплекс 

эндо- и экзогенных факторов.  Среди последних специалисты называют 

антропогенные химические факторы, действующие опосредованно через 

продукты питания, воду, почву и атмосферный воздух (АВ) [4, 6, 7]. Влияние 

химических загрязнителей среды обитания, имеющих по конкретным 

территориям различия по качественному и количественному составу, могут 

определять различия в эпидемиологическом проявлении изучаемой патологии. 

Цель. В этой связи, целью работы явилось выявление особенности 

проявления заболеваемости болезнями поджелудочной железы на территориях 

с различиями экологических характеристик атмосферного воздуха. 

Материалы и методы. Особенности эпидемиологических проявлений 

заболеваемостью болезней ПЖ изучались за 1992-2011 гг. в гг. Уфа, 

Стерлитамак, Салават, РБ и альтернативной территории - г. Октябрьский [3]. 

Сведения о случаях первичной заболеваемости болезнями ПЖ получены из 

формы №12 «Отчет о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, 

проживающих в районе обслуживания лечебного учреждения» в следующих 

возрастных популяциях: дети до 14 лет, подростки 15-17 лет, взрослые 18 лет и 

старше.  

Проявления заболеваемости исследовали в динамике и по 

среднемноголетним данным (1992-2011), а также по отдельным периодам 

наблюдения в расчете на 1000 населения. Полученные результаты подвергались 

статистической обработке с использованием MS Excel 2010. Определялись 

средние величины и их ошибки, достоверность различия оценивалась методом 
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доверительных интервалов. Оценку тенденции динамики заболеваемости 

болезнями ПЖ проводили путем выравнивания динамического ряда по методу 

наименьших квадратов [9]. 

Информация о численности населения за исследуемый временной период 

получена из Территориального органа Федеральной службы Государственной 

статистики по РБ. Информация о загрязнителях АВ, получена из 

Государственного доклада «О санитарно-эпидемиологической обстановке в 

Республики Башкортостан…» за 2005-2012 гг. и Федерального 

информационного фонда «Социально-гигиенический мониторинг»  за 2005-

2012 гг. 

Результаты и обсуждение.  Под воздействием загрязняющих веществ в 

АВ, превышающих нормативы проживает 34% жителей РБ [2]. Этот показатель 

преимущественно формирует население гг. Уфа, Стерлитамак, Салават. В 

период с 2005-2012 гг. в городах с техногенными нагрузками наблюдалось 

превышение ПДК в АВ по ряду веществ. В гг. Уфа и  Стерлитамак 

наблюдалось превышение ПДК в  АВ по 10 химическим соединениям, в г. 

Салавате - по 7, как по однотипным загрязнителям, так и по вредным 

веществам, свойственным для каждого из них, а в альтернативном г. 

Октябрьский выявлялось превышение лишь по формальдегиду [8]. Среди 

населения изучаемых территорий по средним многолетним данным 

наименьшие и сходные значения выявлялись в гг. Октябрьский и Салават 

(0,2±0,07%о и 0,3±0,08%о), и наиболее высокие в гг. Стерлитамак (1,6±0,15%о) 

и Уфа (1,3±0,06%о). Эти данные указывают на ведущую роль населения гг. Уфа 

и Стерлитамак в формировании среднереспубликанских показателей первичной  

заболеваемости болезней ПЖ (рис. 1). 

Динамика заболеваемости болезней ПЖ среди всего населения на 

большинстве исследуемых территорий характеризовалась неблагоприятной 

тенденцией с различными темпами среднегодового повышения трендовых 
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показателей. В то время как в г. Салават она характеризовалась практически 

горизонтальной линией тренда.  

 
Рис. 1. Заболеваемость болезнями поджелудочной железы среди всего 

населения изучаемых территорий в 1992- 2011 гг. (среднемноголетние данные) 

 

По соотношению фактической кривой первичной заболеваемости с 

линией прямолинейного тренда в динамике исследуемой патологии выделялись 

два периода (1993-2004 и 2005-2011 гг.), отличившиеся на ряде территорий по 

её интенсивности. 

Исключение из этого составил г. Салават, где показатели заболеваемости 

населения болезнями ПЖ в первом и последнем периоде наблюдения имели 

равные значения (0,3±0,1%о и 0,3±0,1 %о). На остальных территориях она в 

последние годы (2005-2011 гг.) существенно возросла. При этом обнаруживали 

наибольшие и близкие значения в гг. Уфа и Стерлитамак (2,8±1,0%о и 

2,2±2,0%о), при минимальной величине в г. Октябрьский (0,3±0,1%о) 

На этой территории заболеваемость болезнями ПЖ формировало, в 

основном, взрослое население, при недостоверных её значениях у детей и 

подростков. В г. Салават в этот  процесс, в равной степени, включились все 
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исследуемые группы, при многократно более высокой активности вовлечения 

взрослых в г. Уфа (32,9±1,2%о), а подростков в г. Стерлитамак (5,8±1,4%о).  

Выводы. Приведенные данные свидетельствуют о формировании в 

экологически неблагополучных г. Стерлитамак, и особенно г. Уфа 

неблагоприятной ситуации по болезням ПЖ, с наибольшей частотой 

вовлечения в этот процесс, подростков и взрослых, соответственно, что 

сочеталось с регистрацией в АВ этих городов превышения ПДК по 10 

комбинациям различных химических соединений, как общих, так и 

свойственных для каждой из них. Вместе с тем, в экологически 

неблагополучном г. Салават, при превышении в воздухе ПДК по 7 

загрязнителям, наблюдается такая же относительно благоприятная ситуация по 

проявлению исследуемой патологии, как и в г. Октябрьский, где в атмосферном 

воздухе обнаруживается превышение ПДК лишь по формальдегиду. Эти 

результаты необходимо учитывать для совершенствования регионального 

компонента системы эпидемиологического надзора за данной патологией. 
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Резюме. В данной статье рассматривается отношение сотрудников полиции 

к здоровому образу жизни, а также влияние факторов, воздействующих при 

выполнении служебных обязанностей, отказывающих негативный эффект  на 

психоэмоциональное и общее состояние организма.  

Ключевые слова: анкетирование, олимпиада, сотрудник полиции, здоровый 

образ жизни. 

 

Актуальность. Актуальность темы исследования обусловлена 

необходимостью поддерживать как высокую работоспособность сотрудников 

полиции во время выполнения ими служебных обязанностей, а также 

важностью профилактики у них соматических и психических заболеваний. 

Образ жизни людей, а также связанное с этим наличие или отсутствие у них 
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поведенческих факторов риска развития заболеваний играет важную роль в 

развитии патологических состояний. 

Цель. Оценка факторов ведения здорового образа жизни сотрудниками 

полиции, которые позволят спланировать и координировать профилактическую 

работу, как по укреплению здоровья сотрудников, так и сохранению у них 

высокой работоспособности при выполнении ими своих служебных 

обязанностей. 

Материал и методы. Нами проведен опрос 29 человек (полный 

списочный состав учебного подразделения) по специально-разработанной 

анкете, содержащей помимо анкетных данных о звании и должности вопросы 

касательно образа жизни опрашиваемых, а также причин, по которым 

происходит невыполнение поведенческих факторов здорового образа жизни. 

Учебное подразделение было выбрано случайным образом из числа 

подразделений, проходящих подготовку к участию в мероприятиях по охране 

общественного порядка во время проведения зимних олимпийских играх в г. 

Сочи в 2014 году. Все опрошенные были мужчины преимущественно в звании 

сержантов полиции, являющихся сотрудниками патрульно-постовой службы. 

Результаты и обсуждение.  Нами установлено, что число курящих 

составило  18 человек (62%), некурящих  - 11 (38%).   Из тех, кто курит,   

пытались бросить курить в течение последнего года 11 человек (61%), не 

пытались бросить курить 7 (39%). Два вопроса касались занятий сотрудниками 

полиции физкультурой и спортом в какие либо обычные два дня из рабочей 

недели – четверг и пятницу. По четвергам занимались физкультурой и спортом 

7 человек (24%), а по пятницам 3 (10%). Основными причинами, 

объясняющими, почему сотрудники не занимались физкультурой и спортом в 

обычные четверг или пятницу опрошенными были указаны «нет времени» - 21 

(75%), «лень» - 3 (11%), другие причины – 3 (11%), «занимаюсь в другие дни» - 

1 (3%). На вопрос «Испытываете ли Вы стрессы на работе?» 22 сотрудника 

(76%) ответили «да», ответили «нет» - 2 (7%), ответ «редко бывает» указали 7 
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(14%). На вопрос «Чем Вы снимаете стресс?» были даны разнообразные 

ответы: просмотр телевизионных передач – 6 человек, общение с 

противоположным полом – 5, пребыванием в семье с детьми и женой – 5, 

занятием какой-нибудь работой - 4, общение с другом (друзьями) – 4, прогулки 

на свежем воздухе и пребыванием на природе – 4, занятия спортом – 4, 

музыкой – 3, просмотр фильмов – 2, , сон – 3, курением – 1, баней – 1, игра в 

биллиард – 1,    общением с животными (собакой) – 1,  автомобиль – 1, еда - 1, 

поездкой по городу на трамвае – 1, ничем не снимаю -1. Три вопроса касались 

наличия или отсутствия признаков здорового рекомендуемого питания. Так, на 

вопрос «Знаете ли Вы что ежедневно надо употреблять свежие фрукты и 

овощи?»  утвердительно ответили 28 сотрудников (97%). Вместе с тем о 

ежедневном рекомендуемом учеными объеме употребляемых свежих фруктов и 

овощей (500 грамм) смогли ответить лишь 10 человек (34%), подавляющее 

большинство указали неверный объем. Ответы варьировались от 1 килограмма 

- 3 человек (10%) до 200-300 грамм – 4 человека (14%), честно признались что 

«не знают» - 4 человека (14%). Однако ежедневно потребляли свежие фрукты и 

овощи 22 человека (76%), соответственно не употребляли - 7 (24%). 

Выводы. Исследование показало, среди сотрудников полиции довольно 

значительно лиц, не ведущих здоровый образ жизни: курящие табак, не 

занимающихся регулярно физкультурой и спортом, не употребляющих свежие 

фрукты и овощи. На работе сотрудники полиции испытывают, по их мнению, 

стресс и различными путями пытаются уменьшить его влияние на свое 

состояние. 

Практические рекомендации. Необходимы дальнейшие меры по 

активизации вовлечения сотрудников полиции в выполнение навыков 

здорового образа жизни. 
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Резюме. Земская медицина в Уфимской губернии оставила заметный след, 

который на протяжении всей Советской власти не упоминался в 

опубликованных средствах массовой информации и научной литературы.  

Ключевые слова: медицинская общественность, земская медицина, больницы 

 

Актуальность. Актуальность работы заключается в том, чтобы на 

примере изучения земской медицины в Уфимской губернии показать 

достижения республиканскои медицинскои науки. 

Материалы и методы. использовался историографическии метод работы 

с архивными документами из Центрального государственного исторического 

архива. 

Цель. Изучить ранее не освященные аспекты биографии известного 

профессора-педиатра. 

Результаты и обсуждение.  Работа уфимского земства получила 

признание медицинской общественности. В 1913 г. на гигиенических выставках 

в Санкт-Петербурге и Дрездене оно было удостоено малой золотой медали. На 
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Всероссийской гигиенической выставке уфимские врачи представили 64 

экспоната в виде диаграмм, картограмм, фотоальбомов, моделей, печатные 

обзоры своей деятельности о медико-санитарных учреждениях, 

бактериологическом институте и фельдшерско-акушерской школе [1]. 

Деятельность земской медицины способствовала улучшению здравоохранения 

в крае. Тем не менее даже быстро прогрессирующая земская медицина не 

смогла охватить более половины сельского населения, находившегося вне 

сферы её обслуживания. В 1913 г. в Уфимской губернии на один врачебный 

участок площадью 1576 кв. вёрст приходилось 43,5 тыс. человек, а по 34 

земским губерниям России на один участок в 1050 кв. вёрст приходилось в 

среднем на 28 тыс. чел. [2]. Не хватали больниц и врачей. Так, в 1913–1914 гг. в 

Уфимской губернии лишь четвертая часть больных получала какое-то лечение 

(в других земских губерниях – половина и более), а акушерская помощь при 

родах оказывалась лишь в трёх случаях из 100 [3]. По существу на селе как и 

раньше преобладала народная медицина. Недостаток лечебных учреждений, 

медицинского персонала особенно чувствовался среди башкир и других 

нерусских народов. В Оренбургской губернии, где до 1913 г. земства не было, 

прогресс в здравоохранении в первую число врачебных участков и 

фельдшерских пунктов, расширялся контингент медицинских работников, 

начали проводиться санитарно-статистические исследования. В 1912 г. в сёлах 

и станицах Оренбургской число врачебных участков и фельдшерских пунктов, 

расширялся контингент медицинских работников, начали проводиться 

санитарно-статистические исследования. В 1912 г. в сёлах и станицах 

Оренбургской губернии, разделенной на 32 врачебных участка, насчитывалось 

уже 16 больниц, 28 амбулаторий, 14 приемных покоев, 132 фельдшерских 

пункта; в них работало 30 врачей и 217 фельдшеров. Это было в 1,5–2 раза 

больше чем в конце ХIХ в. Но темпы роста сельской медицины в Оренбургской 

губернии были недостаточными, чтобы поднять дело здравоохранения до 

уровня земских губерний. В Оренбургской губернии в 1913 г. насчитывалось 53 
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больницы (на 1213 коек), 101 врач, 198 фельдшеров, 48 зубных врачей и 

дантистов, 51 акушерка, 131 фармацевт [4]. По обеспеченности больничными 

учреждениями и врачами Оренбургская губерния ещё более отставала от 

среднероссийских показателей. Так, на одного врача здесь приходилось 22,5 

тыс. чел., то есть в 3,3 раза больше чем в целом по стране (6,9 тыс. чел.). Во 

время Первой мировой войны земство продолжало достраивать и открывать 

новые больницы. В 1914 г. начали работу Московская, Кузеевская, Шаровская 

(Белебеевский уезд) и Белокатайская (Златоустовский уезд) больницы и т.д. Но 

из-за призыва в армию медицинского персонала упала обеспеченность кадрами. 

К сентябрю 1915 г. в Белебеевском, Бирском, Стерлитамакском и Уфимском 

уездах на военную службу были призваны 30% земских врачей, на 15,5% 

сократилось число фельдшеров. В сельской местности Уфимской губернии к 

маю 1917 г. были заполнены лишь 60,5% врачебных вакансий, в Уфе – 87%. 

Медицинские учреждения края перестраивались на нужды военного времени. В 

губернской больнице в Уфе увеличилось до 184 число коек для раненых и 

больных воинов. Резко ухудшилась санитарно-эпидемиологическая обстановка 

в крае. Мобилизованные запасные, эшелоны пленных, беженцы являлись 

распространителями различных инфекций. На станции Уфа действовал 

дежурный медицинский пост, который лишь бегло выявлял заразных больных, 

но не имел возможности направлять всех в больницы. Так, с 17 октября 1914 по 

1 апреля 1915 г. из обнаруженных 560 больных лишь 278 человек было 

полностью изолировано, остальные следовали дальше, распространяя 

инфекцию. В конце 1914 г. среди пленных австрийцев и немцев (из 1 тыс. 

человек болело около 300) распространился сыпной тиф. В казармы, где ранее 

находились запасные, среди которых отмечались случаи тифа, и были 

размещены военнопленные. В январе 1915 г. в Уфе появились заболевания 

возвратным тифом, дизентерией, брюшным тифом, в июле вспыхнула эпидемия 

холеры, занесённая беженцами (27 июля в одном эшелоне было обнаружено 

пять трупов и 24 заболевших холерой) [5]. Во второй половине XIX – начале 
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XX вв. впервые в истории Башкортостана создаётся отлаженная система 

регулярного и общедоступного медицинского обслуживания населения. 

Территория края покрывается сетью аптек, больниц и фельдшерских пунктов с 

достаточно большим числом медицинских работников, создаются санитарно-

эпидемиологическая служба и первые научно-исследовательские учреждения.  

Выводы. Медицинскую помощь получает не только городское, но и 

сельское население, среди которого распространяется большое количество 

просветительской литературы по санитарии и гигиене. Проводится борьба с 

массовыми эпидемическими заболеваниями. Активно развивается частная 

медицинская помощь. Но воздействие здравоохранения на общую смертность и 

продолжительность жизни населения остаётся ещё небольшим. До 

значительной части сельской глубинки профессиональная медицина не 

доходила, малооплачиваемые слои населения также имели ограниченный 

доступ к лекарствам и квалифицированной медицинской помощи. 
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Резюме. Анализ синдрома диабетической стопы возрастного состава больных 

ДС  показал, что преобладают больные в возрасте старше  61-70лет  или 

44,7% и от 71 и старше составили 25,9%. Таким образом, большинство лиц 

страдающих ДС, составили женщины, причем анализ формы заболевания 

выявил, что у женщин, чаще в возрастной группе  61-70 лет. Анализ 

половозрастного и социального положения больных диабетической стопой 

показал, что превалирует больные в возрасте от 61 до 70 лет с преобладанием 

числа неработающих. Анализ длительности заболевания больных сахарным 
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диабетом показал, что большая часть были со сроком диабета от 6 лет до 10 

лет. В структуре ДС преобладала II стадия – в 66,6% случаев. 

Ключевые слова: синдром диабетической стопы, профилактика, 

диспансеризация, кабинет диабетической стопы. 

 

Актуальность. Основная причина ампутации нижних конечностей более 

чем у 50% больных является развитие гангрены стопы у пациентов, 

страдающих сахарным диабетом. Послеоперационная летальность пациентов с 

гангреной  составляет 13-20%. В течение 3 лет после ампутации 35% больных 

погибают. Около 50% больных уже после первой ампутации теряют 

способность к передвижению. 

Медицинская и социальная реабилитация больных актуальна не только в 

лечебных учреждениях, но и на дому, так как больные с гнойно-

некротическими осложнениями синдрома диабетической стопы (СДС) - это 

преимущественно пациенты пожилого и старческого возраста, для которых 

характерны полиморбидность, уменьшение адаптационно-функциональных 

возможностей, атипичность клинических проявлений, снижение способности к 

самообслуживанию и передвижению. 

В системе оказания помощи этой категории больных особенно страдает 

амбулаторное звено. Отсутствие кабинетов диабетической стопы, с 

педиатрической подготовкой врачей и медицинских сестер. Диспансеризация 

пациентов и профилактика СДС оказывается недостаточно эффективной, а 

зачастую вообще не проводится. Поздняя обращаемость за медицинской 

помощью приводит к увеличению числа запущенных форм заболевания, во 

многих случаях «система помощи» этим пациентам начинается 

с хирургического стационара. 

По мнению экспертов ВОЗ, наиболее эффективным решением проблем 

больных сахарным диабетом и пациентов с СДС является междисциплинарный 

подход. В бригаду специалистов обычно включаются врачи, социальные 
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работники, медицинские сестры. Однако если во многих странах сестринский 

персонал давно занял достойное место в системе помощи больным с СДС, то  в 

Казахстане оказание многопрофильной помощи пациентам страдающих 

синдромом диабетической стопы  используется минимально. 

Цель. Определить особенности распространение синдрома 

диабетической стопы среди взрослого населения города Караганды, изучить  

влияние приоритетных медико-социальных факторов на развитие и течение 

осложнений, социально-гигиенических характеристик заболеваемости и 

инвалидности  вследствие диабетической стопы и установление степени 

ограничения различных видов жизнедеятельности вследствие диабетической 

стопы. 

Материалы и методы. Материалом для изучения социально-

гигиенических характеристик диабетической стопы и инвалидности по причине 

диабетической стопы послужили сформированные 2 группы: исследуемая 27 

человек и контрольная 30 человек, средний возраст пациентов 45-76 лет. В 

группы входят как мужчины, так и женщины, различной национальности, 

проживающие и работающие в городе Караганда.  

Результаты и обсуждение.  Анализ формы заболевания выявил, что 

большинство лиц, страдающих синдромом диабетической стопы составили 

женщины от всего числа наблюдаемых составляет  81,5% в количестве 22 

человека. Анализ диабетической стопы возрастного состава больных ДС  

показал, что преобладают больные в возрасте старше  61-70лет человек или 

44,7% и от 71 и старшее составили 25,9%. 

Таким образом, большинство лиц страдающих ДС, составили женщины, 

причем анализ формы заболевания выявил, что у женщин, чаще в возрастной 

группе  61-70лет. Анализ половозрастного и социального положения больных 

диабетической стопой показал, что превалирует больные в возрасте от 61 до 70 

лет с преобладанием числа неработающих. Анализ длительности заболевания 

больных СД показал, что большая часть были со сроком диабета от 6 лет до 10 
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лет. В структуре ДС преобладала II Стадия – в 66,6% случаев. Анализ 

инвалидизации показал, что 52% составляют пациенты- инвалиды II группы, 

7% - пациенты- инвалиды I группы, 4%- инвалиды III группы и 37% не 

являются инвалидами. 

Выводы. По результатам анализа пациентов с синдромом диабетической 

стопы  определили, что распространение синдрома диабетической стопы 

характерно для людей старческого возраста, полиморбидных, ограниченных в 

передвижении и самообслуживании, имеющих гангрены либо ампутации 

частей нижних конечностей (палец, стопы, голень), инвалиды I, II группы.  

Для улучшения контроля и курации пациентов из этой категории 

рекомендуется открыть первый  кабинет диабетической стопы в Казахстане, с 

целью снижение риска развития диабетической стопы и снижение количества 

ампутаций нижних конечностей у больных сахарным диабетом 
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Резюме. Проведена оценка статуса питания у студентов медицинского вуза 

Уфы. Были выявлены существенные отличия в пищевом статусе в 

зависимости от пола. Так, например, у девушек колебания показателей ИМТ 

(индекс массы тела) в более широких диапазонах, чем у юношей, также резко 

отличаются показатели адаптационного потенциала. Настораживает тот 

выявленный факт, что колебания ИМТ в пределах нормы выявили лишь у 40 % 

девушек и у чуть большего числа юношей – 63, 9 %. 

Ключевые слова: студенты, статус питания. 

 

Актуальность. Вопросам изучения особенностей пищевого статуса 

различных контингентов населения в последние годы уделяется достаточно 

серьёзное внимание. Эта тема имеет большое профилактическое значение в 

связи с тем, что у большинства жителей России, в том числе и Башкирии, 

выявляются нарушения здоровья, обусловленные как недостаточным 
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потреблением пищевых веществ, в первую очередь, витаминов, макро- и 

микроэлементов (йод, железо, магний, фосфор, кальций, цинк, селен). В 80-е 

годы была окончательно сформулирована концепция о связи характера питания 

с развитием хронических инфекционных заболеваний. По мнению большинства 

специалистов, ошибки в структуре питания современного человека стали одним 

из ведущих факторов риска развития и хронизации большинства 

неинфекционных заболеваний [4]. Европейское региональное бюро ВОЗ 

считает, что около 80 % всех заболеваний так или иначе связаны с питанием, а 

у 41 % заболеваний ведущим фактором риска является питание. Изучение 

статуса питания в отношении студенческой молодёжи весьма актуально, 

поскольку позволит установить возможные причины возникающих нарушений 

и проводить целенаправленные профилактические мероприятия [3]. 

Цель. Дать гигиеническую оценку статуса питания студентов-медиков на 

основе антропометрических, функциональных и клинических показателей. 

Материалы и методы. Определяли длину, массу тела, артериальное 

давление, частоту пульса у 139 студентов, в том числе у 117 девушек и 22 

юношей, в возрасте 19 – 26 лет, обучающихся на IV курсе Башкирского 

государственного медицинского университета. Измерения антропометрических 

показателей, артериального давления и частоты пульса проводили по 

общепринятой унифицированной методике [5]. На основе полученных данных 

рассчитали ИМТ, индекс физического состояния, адаптационный потенциал по 

соответствующим формулам [2]: 

ИМТ = масса тела (кг) / (рост)² (м²); 

ИФС=(700 – 3∙ЧП – 0,8333∙СД – 1,6667∙ДД – 2,7∙КВ + 0,28∙ М) / (350 – 2,6 

∙ КВ + 0,21∙Р), где ИФС – индекс физического состояния; ЧП – частота пульса, 

уд / мин; КВ – календарный возраст, годы; СД – систолическое артериальное 

давление, мм рт. ст.; ДД – диастолическое артериальное давление, мм рт. ст.; М 

– масса тела, кг; Р – рост, см; 
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АП = 0,011×(ЧП) + 0,014 ×(СД) + 0,008×(ДД) + 0,009×(М) – 

0,009×(Р)+0,014×КВ – 0,27, где АП – адаптационный потенциал; ЧП – частота 

пульса, уд/мин; СД – систолическое давление, мм рт. ст.; ДД – диастолическое 

давление, мм рт. ст.; 

М – масса тела, кг; Р – рост, см; КВ, лет – возраст, лет. 

Также были определены клинические признаки недостаточности 

витаминов и минеральных веществ. 

Результаты и обсуждение.  Установили, что средний рост юношей 

составил 176,05 ± 0,41 см, масса тела 71,68 ± 0,62 кг. Антропометрические 

показатели у девушек были значительно ниже: средний рост 163,27 ± 0,23 см, 

масса тела 55,09 ± 0,29 кг. Среднее значение ИМТ у студентов-юношей 

составило 21,96 ± 0,16 кг/м², а у студенток – 20,74 ± 0,09 кг/м² (р ˂ 0,01). 

Колебания ИМТ в пределах нормы выявили лишь у 40 ± 4,53 % девушек и у 

чуть большего числа юношей – 63, 9 ± 10,24 % (р ˂ 0,01). Дефицит массы тела у 

девушек наблюдали в 2,18 раз чаще, чем у юношей (19,6 ± 5,23 % по сравнению 

с 9 ± 3,45 %, p ˂ 0,01), а ожирение – в 8 раз реже, чем у юношей (1,7 ± 1,3 % 

против 13,6 ± 1,4 %, p ˂ 0,01). 

С целью комплексной оценки уровня здоровья и выявления возможных 

адаптационных нарушений определили адаптационный потенциал, 

характеризующий адаптационные резервы системы кровообращения. Оценка 

результатов у обоего пола показала, что удовлетворительная адаптация у 48,9 ± 

2,5 % опрошенных, напряженная адаптация – 33,8 ± 2,1 %, срыв адаптации – у 

17,3 ± 1,49 % студентов. При сравнении данных в зависимости от пола 

выявлены следующие различия: у большинства студентов-юношей 

удовлетворительная адаптация (72,3 ± 1,67 %), а у девушек, наоборот, 

преобладают напряжение и срыв по сравнению с удовлетворительной 

адаптацией (56,5 ± 1,08 % против 43,5 ± 1,23 %, p ˂ 0,01). 

Установлено, что у большинства студентов индексы физического 

состояния, характеризующие степень развития физических качеств и 
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физическое состояние организма, средние и выше средних величин (42,4 ± 4,67 

%  и 43,2 ± 4,5 % соответственно, p ˂ 0,01). У 7,9 ± 2,29 высокий индекс 

физического состояния. Было отмечено, что ни один из студентов не имеет 

низкий индекс физического состояния. В показателях в зависимости от пола 

различий не было выявлено. 

Клинические признаки недостаточности йода такие, как снижение 

концентрации внимания, депрессия, тахикардия, боли в сердце, нарушение 

функции кишечника, нарушение менструального цикла, снижение потенции, 

сухость кожи, выпадение и ломкость волос наблюдают у себя 38,1 ± 2,34 % 

студентов, из них по приблизительно равному количеству девушек и юношей 

(38,5 ± 2,23 % и 36,4 ± 2,78 % соответственно, p ˂ 0,01). У многих отмечаются 

клинические признаки недостаточности железа (36,7 ± 4,09 %), магния (25,2 ± 

3,68 %), фосфора (21,6 ± 3,49 %), цинка и кальция (по 18 ± 3,6 %). У девушек 

преобладает дефицит железа и магния, а у юношей – кальция. 

Что касается витаминной обеспеченности, то у большинства студентов-

медиков наблюдается гиповитаминоз С (40 ± 4,16 %) , А (36,7 ± 4,09 %) и 

витаминов группы В (33,2 ± 3,99 %). У лиц женского пола чаще выявлялись 

клинические признаки недостаточности витаминов С и А (47 ± 4,61 % и 38,5 ± 

4,5 % соответственно) (такие как кровоточивость десен, бледность и сухость 

кожи, гипотермия, повышенная утомляемость, снижение трудоспособности, 

частые простудные заболевания; образование угрей, склонность к образованию 

гнойничков, полосатость ногтей, ороговение кожи на локтях и коленях), а 

большинство юношей отметили у себя признаки недостатка витаминов группы 

В (45,5 ± 10,62 %) (высокая физическая и психическая утомляемость, запор, 

парестезия и гиперестезия, одышка, тахикардия, сухость и синюшность губ, 

сухой себорейный дерматит). Обеспеченность другими витаминами в целом 

удовлетворительная [6]. 

Выводы. Таким образом, при изучении алиментарного статуса у 

студентов-медиков города Уфы мы выявили некоторые отклонения от 
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нормальных показателей и различия в показателях в зависимости от пола. 

Колебания ИМТ (у юношей – колебания в пределах 16,6 – 30 кг/м²; у девушек – 

в пределах 16,1 – 33,9 кг/м²) несколько шире показателей, рекомендованных 

ВОЗ (18,5 – 25 кг/м²). У девушек эти различия более выражены. Дефицит массы 

тела у девушек наблюдали в 2,18 раз чаще, чем у юношей, а ожирение – в 8 раз 

реже, чем у юношей. При сравнении данных адаптационного потенциала в 

зависимости от пола также были выявлены различия: у большинства студентов-

юношей удовлетворительная адаптация, а у девушек, наоборот, преобладают 

напряжение и срыв по сравнению с удовлетворительной адаптацией. По 

показателям результатов адаптационного потенциала различий не было 

выявлено. Также имеет место дефицит разных витаминов и минеральных 

веществ в зависимости от пола (девушки больше нуждаются в железе, магнии, 

витаминах С и А, а юноши – больше в витаминах группы В и железе). 
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Резюме. Исследование работы эвакогоспиталей в годы Великой 

Отечественной войны на территории Башкирской АССР остаётся 

малоизученной темой, а изучение работы эвакогоспиталей для военнопленных 

на территории республики ранее не изучалось. 

Ключевые слова: эвакогоспиталь, хирургическая помощь, медсанбат. 

 

Актуальность. Актуальность работы заключается в том, чтобы на 

примере исследование работы эвакогоспиталей показать достижения 

республиканскои медицинскои науки в годы Великой Отечественной войны. 

Материалы и методы. Использовался историографический метод 

работы с архивными документами из Центрального государственного 

исторического архива. 

Цель. Изучить ранее не освященные аспекты. 

Результаты и обсуждение.  Профессор, доктор медицинских наук Учур 

Абушинович Алексеев (05.07.1912, станица Граббевская Ростовская область — 
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21.08.1981, г. Уфа) после окончания Первого Московского государственного 

медицинского института в 1939 году был призван в РККА с 06.07.1941 года 

Фрунзенским районным военным комиссариатом Московской области. С 

1941 года полковой врач, командир медсанбата [1]. В 1943 году был награждён 

орденом Красной Звезды, будучи в должности командира 494 медсанбата.: за 

период его боевой работы медсанбат принял, оказал квалифицированную 

хирургическую помощь около 30000 раненым бойцам и командирам, 

располагаясь в 5-10 км. от линии фронта. Медсанбат всегда обеспечивал 

наиболее быстрый вывоз раненых с поля боя и своевременное оперативное 

вмешательство, так например, оперировано после ранения: до 12 часов (череп 

61,2%, грудь 47%, живот 75%, конечности и др. ран. 51,3%), после 12 часов 

(череп 48,8%, грудь 53%, живот 25%, конечности и др. ран. 48,7%). 

Своевременное оказание хирургической помощи резко снизило процент 

смертности (до 2,8%) и осложнений: столбняка нет, розовая флегмона 0,3%. В 

районе Задонецкое, Малиновка, Пятницкое скопилось много раненых 

транспорта и горючего нет. Наши войска отошли. Тов. Алексеев организовал 

сбор транспорта и горючего по ближайшим деревням и вывез всех раненых, ни 

оставив у противника ни одного человека. Так на попутном транспорте. Волах, 

мулах и коровах мобилизованных у местного населения спасены десятки сотен 

раненых. Учур Абушинович характеризуется как хороший организатор, 

образованный культурный врач, принявший непосредственное в спасение 

жизни и сохранении здоровья 30000 раненый бойцов и командиров, порой в 

чрезвычайно сложной оперативно-тактической обстановке (он был представлен 

к ордену «Красное Знамя» в представлении за подписью начальника санслужбы 

113 санитарной дивизии майора медицинской службы Деаларония и командира 

113 сд генерал-майора Алёхина от 31.05.1943 г.). Орден Красной Звезды был 

вручён 11.06.1943 г. С 1944 г. майора медицинской службы У.А.Алексеева 

назначают начальником эвакогоспиталя 5920 в г.Ишимбай Башкирской АССР. 

Профессор Учур Абушинович Алексеев - первый профессор среди врачей из 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 467 

калмык Осенью 1944 года по приказу СНК БАССР принимается решение 

организовать в г. Ишимбае спецгоспиталь (с/г) №5920 для лечения 

иностранных военнопленных. Руководство им принял майор медицинской 

службы Учур Алексеев. И повезли эшелоны холодными днями пленных солдат 

на восток. По рассказам переводчицы спецлагеря А.Мейер (Эккерт), одежда у 

пленных была ветхая, старая, ночи холодные, и вместе с солдатами из вагонов 

нередко сгружали трупы. Умирали также от голода и болезней. Хоронили их на 

городском кладбище (угол улиц Зеленой и Чкалова). По неофициальным 

данным, в спецэвакогоспитале умерло 420 человек. А по информации 

московской ассоциации «Военные мемориалы» — 354 человека. Из них 260 

немцев, 52 венгра, 18 австрийцев, 11 румын, 10 поляков и 3 чеха [3]. 

Контингент военнопленных был разным как по национальному составу, так и 

по возрасту и профессиям. Больше всех было немцев, австрийцев и венгров. 

Основные диагнозы: дистрофия, плеврит, туберкулёз, дизентерия. Приказ от 

начальства был такой: лечить, но в контакт не вступать. Раненые получали 

лечение, но уборку помещений и хозработы выполняли сами. По мере 

выздоровления «иностранцы» привлекались к физическому труду. За тремя 

пленными при прогулке или хозработах наблюдали одна санитарка или 

медсестра и один вооружённый конвоир. Немцы ворчали: «Зачем нам охрана, 

мы никуда не убежим». В своих разговорах военнопленные, особенно рядовые, 

проклинали войну и те бедствия, которые она принесла. На вопрос, зачем же 

воевали, чаще слышали в ответ риторическое «Гитлер капут!». Чины постарше 

больше отмалчивались. Офицеры были в основном из войск СС и носили под 

мышками татуировки в виде двух молний. В ишимбайском госпитале лечились 

немцы, поляки, австрийцы, венгры и румыны. Было и несколько англичан, 

перешедших на сторону Гитлера. Австрийцы были людьми искусства, в 

большинстве своём — художники, музыканты, артисты. Среди них был 

скрипач Труммлер из оркестра оперного театра г. Зальцбурга. Трагична его 

судьба. Получив воспаление лёгких, он начал медленно угасать. Чтобы 
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поправить здоровье, его определили помогать в пищеблок, но это не помогло. 

Умирая, он просил дать ему яблоко, так как верил, что это поможет. Но где 

взять яблоко? Так и остался навечно в башкирской земле. Много было венгров. 

Это были замкнутые, молчаливые люди, враждебно относившиеся ко всему 

русскому. В противовес им были румыны — общительные, весёлые, 

предприимчивые. Среди них выделялся Борча. Благодаря его стараниям в 

госпитале открыли швейную мастерскую по изготовлению халатов, рукавиц и 

другого инвентаря. В начале 45 го года в спецгоспиталь начали прибывать 

власовцы — изменники Родины, вступившие в немецкое войско. 

Подлечившихся пленных отправляли в лес валить деревья и готовить дрова. Им 

давали двойную пайку питания. Но власовцы отнимали её у немцев, и те 

возвращались с работы полуголодные. Однажды молодой немец прокрался на 

кухню и украл два куска хлеба. Охранник поймал его. Немцы заранее 

простились с ним — думали, что расстреляют. На другой день Учур 

Абушинович вывел провинившегося перед строем и сказал: «Этого не должно 

повториться. На первый раз прощаем». Немцы были удивлены. Немец Дитрих 

уже не первый раз попадал в плен. Еще в Первую мировую войну, будучи в 

плену, он встретил русскую девушку Марию. Молодые полюбили друг друга. 

Когда его освободили, они уехали вдвоем в Германию. Перед войной они 

приезжали в Советский Союз. И вот новая война и вновь плен. Был в госпитале  

тяжелораненый скрипач-итальянец. Он не дожил до Дня Победы. Умирая, 

просил дать ему скрипку. Тихие печальные мелодии заполнили коридоры 

больничного корпуса. Не доиграв до конца, он умер. Скрипка выпала из 

слабеющих рук. А до войны он был известным музыкантом и собирался в турне 

по Европе с молодой женой. Среди пленных было много молоденьких солдат 

из «фольксштурма» — одной из последних надежд Гитлера на перелом в войне. 

Все они прошли школу «гитлерюгенда» и на вопрос: «Неужели вы так любите 

Гитлера и преданы ему?» отвечали: «Мы преданы фюреру и любим Родину не 

меньше, чем коммунисты и комсомольцы Красной Армии — свою». И вот 
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пришёл День Победы. Радостная весть всколыхнула весь госпиталь. Накануне 

прошёл дождь, под ногами хлюпала грязь, а на душе у всех было светло и 

радостно. Даже тяжелобольные, обречённые на смерть, начали обсуждать свое 

возвращение домой. Начала работать комиссия. Больных и благонадёжных 

отправляли на перекомиссию в Уфу, здоровых  — на работу в другие лагеря. 

Но эшелоны с больными продолжали прибывать. Было много интернированных 

из Германии, Польши, Чехословакии. В нескольких палатах разместили 

женщин-немок. Две беременные родили в госпитале, но один ребенок умер при 

родах, другой прожил несколько дней. Среди интернированных были и такие, 

кто не скрывал своей ненависти к Советам, и что стреляли из-за угла в солдат 

Красной Армии. Распоряжением СНК БАССР от 18.09.45 года здание школы 

№1 передали для пользования по прямому назначению — учить детей. 

Спецгоспиталь остался в здании нынешней БРГИ №2. Через год и он закрылся. 

Выводы. Лежат в ишибайской земле четыреста бывших солдат третьего 

рейха. А буквально в десятке метров стоит обелиск в честь 24 бойцов Красной 

Армии, умерших от ран и болезней в тех же стенах. Смерть примирила их. Мы 

не хотим новой войны, но должны помнить её уроки. Пусть воцариться мир на 

нашей планете! 
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Резюме. Исследование проведенное сплошным методом в первичном 

сосудистом отделении №3 на базе МБУЗ ГКБ №18  г. Уфы показало, что 

наиболее распространенным фактором риска у больных инсультом в возрасте 

23 до 90 лет является артериальная гипертензия (АГ) – 99,4%, заболевания 

сердца – 83,4%, атеросклероз – 79,2%, низкая двигательная активность – 

76,7%, низкая приверженность к лечению – 60,0%, курение и избыточная масса 

тела по 22,0%. 

Ключевые слова: факторы риска, инсульт, артериальная гипертензия.  

 

Актуальность. В настоящее время в мире цереброваскулярными 

болезнями страдают около 9 млн. человек. Основное место среди них занимают 

инсульты, каждый год поражающие от 5,6 до 6,6 млн. человек и уносящие 4,6 

млн. жизней [2]. Цереброваскулярные заболевания наносят огромный ущерб 

экономике, учитывая расходы на лечение, медицинскую реабилитацию, потери 
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в сфере производства. Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) 

сокращают длительность предстоящей жизни мужчин на 1,62–3,41, женщин – 

на 1,07–3,02 года. Около трети перенесших острое нарушение мозгового 

кровообращения являются лицами трудоспособного возраста. К работе 

возвращаются примерно 10–12% пациентов, около 25–30% остаются 

инвалидами. Изменить существующую ситуацию можно только путем создания 

адекватной системы лечебно-профилактической помощи населению [1]. 

Цель. Изучение неблагоприятных социально-гигиенических, медико-

биологических, поведенческих факторов риска ОНМК, выявлены 

приоритетные факторы риска, составлены прогностические матрицы для 

комплексной оценки развития ОНМК по медико-социальным факторам ОНМК 

г. Уфы. 

Материалы и методы. С целью изучения социально-гигиенической 

характеристики больных острыми нарушениями мозгового кровообращения 

нами была проведена выкопировка сведений из медицинских карт 

стационарного больного, пациентов, госпитализированных в Первичное 

сосудистое отделение (ПСО) №3 г. Уфы в 2011-2012 гг. сплошным методом. 

Объем наблюдений составил 1061 случай госпитализации, проведено 

анкетирование 50% пациентов Статистическая обработка проводилась с 

использованием программ EXCEL и BIOSTAT. Количественные данные 

нормально распределенных признаков представлены в виде средней 

арифметической (М), стандартного отклонения (σ). При сравнении 

количественных признаков в независимых группах применялся критерий 

Стьюдента (t). При сравнении качественных признаков в независимых группах 

использовался двусторонний вариант точного критерия Фишера для 

четырехпольных таблиц, критерий χ 2 . Для сравнения процентных долей 

применяли угловое преобразование Фишера (φ-преобразование).  

Результаты и обсуждение.  Анализ данных показал, что возраст 

пациентов колебался в пределах от 23 до 90 лет. В обследованной совокупности 
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доля женщин превалировала над долей мужчин - 58,8% против 41,2% (р<0,001). 

Средний возраст пациентов составил 66,2±11,0 года. Среди мужчин пациенты в 

возрасте 55-59 лет составили наибольшую долю опрошенных - 17,73%, среди 

женщин же наибольший процент - 20,99%, составили пациентки в возрасте 75-

79 лет. Среди обследованного контингента три четверти (74,2%) были в 

возрасте старше трудоспособного, причем таковых оказалось больше среди 

женщин (83,5%), чем среди мужчин (60,9%). Доля лиц трудоспособного 

возраста составила 25,8%, 16,5%  и 39,1% соответственно. 

Выяснилось, что у большинства (83,5%) больных эпизод ОНМК 

произошел при нахождении дома, в 6,1% случаев – на работе, в 4,8% – на 

улице, в 3,2% – в общественном месте, в 2,1% – в саду и в 0,3% случаев – в 

прочих местах. При распределении пациентов по месту жительства, выявлено, 

что  проживающие в г. Уфа составили основную долю анкетированных – 

98,02%. В районах РБ проживает 1,41% пациентов и всего лишь 0,48% больных 

обратились за помощью из городов республики. Среди районов Уфы же 

распределение пациентов представлено следующим образом: Калининский – 

35,82%, Орджоникидзевский – 31,1%, Советский – 17,9%, Октябрьский – 6,3%, 

Кировский – 5,85%, Уфимский – 1,89%, Ленинский – 0,86%, Демский – 0,28%. 

Среднее специальное образование имеется у 67, 39% пациентов, что 

составляет большую долю среди всех больных – это связано с превалированием 

лиц старшего трудоспособного возраста.  Высшее образование имеется лишь у 

19,7% пациентов. У 5,56% пациентов среднее полное общее образование, 

среднее общее у 4,62%. Незаконченное высшее образование имеет 2,64% 

больных. 0,09% пациентов имеет начальный уровень образования. 

При распределении по социальному статусу получили следующее: 

рабочие и служащие среди обоих полов в среднем составили 8,58% и 7,36% 

соответственно. Среди мужчин – рабочие – 10,97%, среди женщин 6,89%. 

Служащие, среди мужчин – 9,37%, среди женщин – 5,93%. Наибольший 
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удельный вес среди пациентов составили пенсионеры: среди мужчин – 67,26%, 

среди женщин – 78,68%. 1,98% пациентов состоят на учете в бюро занятости. 

При опросе инвалидность отсутствовала у 84, 73% пациентов. 

Распределение среди групп инвалидности у мужчин составило: I группа – 

0,46%, II – 7,09%, III – 9,61%. Среди женщин: I группа – 0,16%, II – 8,18%, III – 

5,6%. Распределение больных по группам инвалидности  среди мужчин и 

женщин достоверно не отличалось (χ² =7,18; р=0,087). 

  Также нами было проанализированы пути поступления в стационар: 

чаще всего, в 85,39% случаев, пациенты направлялись в стационар бригадой 

скорой медицинской помощи. Направления из поликлиники составили лишь 

11,32%. 

В момент нарушения мозгового кровообращения пациент в большинстве 

случаев находился дома (83,5%). 6,13% пациентов во время ОНМК находились 

на рабочем месте, 4,8% - на улице, в общественных местах – 3,2%, в саду – 

2,08%. В стационар пациенты почти всегда доставлялись бригадой скорой 

медицинской помощи (95,76%), лишь 3,58% больных самостоятельно 

обратились за помощью. Попутным транспортом доставлено 0,47% пациентов 

и санитарной авиацией – 0,19%. 

Значимым фактором риска ОНМК является артериальная гипертония. 

Анализ показал, что основной причиной острого нарушения мозгового 

кровообращения являлась гипертоническая болезнь – в 99,4% случаях. Средний 

стаж заболевания составил на момент исследования 17,0±1,12 лет. Среди 

обследованной группы 901 больной (84,9%, 81,5% мужчин и 87,6% женщин) 

состоял на учете у участкового терапевта по поводу гипертонической болезни 

(ГБ). Среди всех опрошенных пациентов 68,5% больным впервые выставлен 

диагноз Гипертоническая болезнь в возрасте 50-54 года.  

Среди пациентов регулярно получали гипотензивную терапию 60,0%, в 

том числе среди мужчин – 58,3%, среди женщин – 66,7% (р=0,012). Из 
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гипотензивных препаратов 32,42% больных принимали один препарат, два 

препарата - 28,46%, три и более препарата - 0,47% пациентов.  

Атеросклероз сосудов головного мозга выступает в качестве возможной 

причины в 79,2%. Прочие причины указали 28,1% больных. Среди имеющихся 

факторов риска важное место заняли низкая приверженность к лечению 

гипотензивными препаратами – 40,0% не получали регулярной терапии ГБ, 

низкая физическая активность – 76,7%. У 30,6% анкетированных имеются 

случаи ОНМК в семье, что говорит о возможной наследственной 

предрасположенности. На момент исследования курили 22,5% пациентов, в том 

числе 42,0% мужчин и 5,6% женщин. В ходе исследования было установлено, 

что 22,1% пациентов страдает избыточной массой тела. Следует отметить, что 

как фактор риска 11,7% пациентов указывают на стресс, у 10,3 % пациентов 

имелось нарушение ритма в анамнезе, сахарный диабет - у 4,8% больных, 4,6% 

пациентов указали на чрезмерное употребление спиртных напитков.  

Выводы. Таким образом, острое нарушение мозгового кровообращения 

является многофакторной проблемой. Высокая распространенность как 

первичных (поведенческих) факторов риска, так и вторичных (артериальная 

гипертония, атеросклероз) требует активных мероприятий по вторичной и 

третичной профилактике. Исследование  показало, что среди всех факторов 

риска развития инсульта ведущее место заняла артериальная гипертензия (АГ), 

как у мужчин, так и у женщин, низкая приверженность к лечению 

гипотензивными препаратами и низкая физическая активность. Среди мужчин 

значимым фактором является курение.  
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Резюме. Эпидемиологические проявления заболеваемости болезнями желчного 

пузыря(ЖП) и желчевыводящих путей (ЖВП) на территориях с выраженными 

антропогенными нагрузками (гг. Уфа и Стерлитамак) характеризовались 

неблагоприятной ситуацией, при позитивной тенденции в экологически 

неблагополучном г.Салават и альтернативном г.Октябрьский. В г.Уфа 

группами риска по исследуемой патологии явились дети и подростки, а в г. 

Стерлитамак - только подростки. 

Ключевые слова: заболеваемость, болезни желчного пузыря и 

желчевыводящих путей, техногенные нагрузки. 

 

Актуальность. Заболевания ЖП и ЖВП имеют высокую степень 

распространенности с неблагоприятной тенденцией роста заболеваемости при 
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значительных экономических потерях [5]. В их развитии немаловажная роль по 

данным ВОЗ, отводится антропогенным загрязнителям окружающей среды, 

которые, поступая в организм с воздухом, а также через почву, с пищевыми 

продуктами и питьевой водой,  могут обусловливать развитие патологии  

населения до 20% случаев [1, 3, 4]. Указанное на конкретных территориях 

может выражаться существенными отличиями в проявлениях любой патологии, 

что необходимо учитывать при формировании профилактических программ по 

борьбе с ними. 

Цель. В связи с этим, целью исследования явилось изучение 

пространственных особенностей в проявлениях первичной заболеваемости 

болезнями желчного пузыря и желчевыводящих путей на отдельных 

территориях Республики Башкортостан, отличных по уровням техногенной 

нагрузки на почву. 

Материалы и методы. Особенности эпидемиологических проявлений 

изучаемой патологии исследовали в гг. Уфа, Стерлитамак, Салават Республики 

Башкортостан (РБ) с выраженными антропогенными нагрузками, и на 

территории альтернативного г. Октябрьский [2]. Материалы о случаях 

первичной суммарной заболеваемости ЖП и ЖВП среди детей до 14 лет, 

подростков 15-17 лет и взрослых 18 лет и старше получены из формы №12 

«Отчет  о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в 

районе обслуживания лечебного учреждения» за 1992 - 2011 гг. Проявления 

заболеваемости исследовали в динамике и по среднемноголетним данным, а 

также по отдельным периодам наблюдения (1993-2004 гг. и 2005-2011 гг.). 

Полученные результаты подвергались статистической обработке с 

использованием MS Excel 2010. Сведения о загрязнителях среды обитания 

изучаемых городов, в частности почвы, была получена из Федерального 

информационного фонда «Социально-гигиенический мониторинг» за 2005-2012 

гг. 
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Результаты и обсуждение.  По среднемноголетним (1992-2011 гг.) 

показателям среди исследуемых территорий наибольший показатель 

заболеваемости регистрировался в г.Уфа - 5,3±0,1%о, наименьший – в 

г.Октябрьский - 1,7±0,2%о. Определенно промежуточное положение между 

ними заняли  гг. Салават (3,2±0,3%о) и Стерлитамак (3,4±0,2%о) (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Первичная заболеваемость болезней желчного пузыря и 

желчевыводящих путей на анализируемых территориях в 1992-2011 гг. 

 

Динамика суммарной инцидентности болезней желчевыделительной 

системы в гг. Салават и Октябрьский характеризовалась позитивной 

тенденцией при негативном тренде на остальных территориях. На этих 

территориях выявлялись и наиболее закономерные циклические изменения в 

заболеваемости исследуемой патологии, что явилось объективным основанием 

выделения в ее динамике 2-х периодов: первый, ограниченный 1993-2004 гг., 

второй – 2005-2011 гг., которые существенно отличались по интенсивности 

проявления исследуемого показателя (рис. 2). 

Так, в гг. Уфа и Стерлитамак его интенсивность в последние годы 

(9,3±0,2%о и 4,0±0,2%о) заметно превосходила значения первого периода 

(3,5±0,1%о и 3,2±0,2%о). В гг. Салават и Октябрьский данные показатели в 

последние годы (2,2±0,2%о  и 1,2±0,2%о), напротив, уступали аналогичному 

значению первого периода (3,9±0,3%о  и 2,1±0,3%о). 
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Рис. 2. Заболеваемость болезнями желчного пузыря и желчевыводящих 

путей среди  населения исследуемых территорий по периодам наблюдения 

 

При этом, заболеваемость болезнями ЖП и ЖВП как среди детского 

населения, так среди подростков и взрослых г. Уфа (26,4±0,8%о; 23,3±1,5%о и 

5,4±0,2%о), заметно превышала таковые на остальных территориях. Вторую 

ранговую позицию по этим группам населения занял г. Стерлитамак 

(5,5±0,7%о; 10,3±1,8%о и 3,4±0,2%о) (рис. 3). При этом, заболеваемость среди 

подростков в г. Уфа уступала показателю заболеваемости среди детского 

населения, а в г. Стерлитамак, напротив, превосходила е уровень. Наименьшие 

и сходные показатели по исследуемым группам населения выявлялись в 

г.Октябрьский (0,6±0,3%о; 1,4±1,0%о и 1,3±0,2%о), тогда как в г.Салават 

взрослое население (2,0±0,2%о) уступало лишь детям (2,6±1,3%о), которые 

существенно не отличались по интенсивности от подростков (3,7±0,8%о). 

Выводы. Приведенные данные свидетельствуют о формировании в 

целом неблагоприятной ситуации по исследуемой патологии в 2-х из 3-х 

городов с выраженными техногенными нагрузками – г. Стерлитамак и 

особенно г. Уфа (рис. 4). В г. Уфа высокая заболеваемость ЖП и ЖВП 

ассоциировалась с комбинацией четырех химических веществ, превышающих 

ПДК в почве - бенз(а)пирен, кадмий, медь, никель. Город Стерлитамак 

отличался более узким спектром  таких соединений (медь, никель) и более 

низкой заболеваемостью, чем  г. Уфа, тогда как г. Салават в этом отношении 
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занял третью ранговую позицию с обнаружением в почве лишь цинка, значимо 

превышая  заболеваемость болезнями ЖП и ЖВП в альтернативном г. 

Октябрьский, где по химическим соединениям превышение ПДК в почве не 

выявлено. 

 
Рис. 3. Первичная заболеваемость болезнями ЖП и ЖВП в отдельных 

группах населения по рассматриваемым городам за последний период (2005-

2011 гг.) 

 

 

 
Рис. 4. Превышение ПДК по отдельным химическим веществам в почве 

на исследуемых территориях за 2005-2012 гг. 
Примечание: * - превышений не обнаружено 
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Формирование наблюдаемых отличий в проявлениях исследуемой 

патологии, регистрируемой по анализируемым территориям, может быль 

обусловлено загрязнителями, поступающими также из атмосферного воздуха, 

питьевой водой и пищевыми продуктами. При это не исключается  возможная 

связь наблюдаемых отличий по территориям с эффективностью диагностики, 

учета и регистрации исследуемой патологии, имеющих место по территории 

что требует дальнейших уточнений. 

 

Литература. 

1. Байбурина Т.А. Экология человека: уч.-мет. пос. для самостоятельной 

работы студентов / Байбурина Т.А, Ахмадеев В.М. – Уфа: Изд-во ГБОУ ВПО 

БГМУ Минздравсоцразвития России, 2012. – 84 с. 

2. Ефимов Г.Е. Эпидемиология вирусных гепатитов В, С и 

гепатоцеллюлярного рака на территориях экологического риска. – Автореф. 

дис. доктор. мед. наук. – Уфа – СПб. – 2000.  

3. Ильченко А.А. Билиарная патология. Ключевые аспекты проблемы 

//Экспериментальная клиническая гастроэнтерология. – 2011 - с.68-74  

4. Маринченко А. В. Экология: учебное пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2008. – 328 с.  

5. Щербинина М.Б. Взаимосвязь морфологических изменений слизистой 

оболочки двенадцатиперстной кишки и микробной контаминации кишечника 

при холелитиазе / Щербинина М.Б., Гладун В.Н., Фещенко С.И., Короленко 

А.С. // Экспериментальная клиническая гастроэнтерология. – 2011. - № 4. С. 48-

52  



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 482 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ 

ШКОЛЬНИКОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

Д.Ш. Нигматуллина, А.Г. Масагутова, А.Р. Газиева 

Научный руководитель –, д.м.н. профессор, Т.Р.Зулькарнаев 

Кафедра общей гигиены с экологией с курсом гигиенических дисциплин 

МПФ 

Башкирский государственный медицинский университет (Уфа, Россия) 

 

HYGIENIC CHARACTERISTICS OF THE PHYSICAL DEVELOPMENT OF 

RURAL SCHOOLCHILDREN OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

D.S. Nigmatullina, A.G. Masagutova, A. R. Gazieva 

Scientific advisor – рrofessor, M.D., PhD T.R. Zulkarnaev 

The department of general hygiene and ecology with the course of hygienic 

disciplines 

Bashkir state medical University (Ufa, Russia) 

 

Резюме. Представлены результаты исследования  физического развития как 

показателя здоровья сельских  школьников. Работа проводилась согласно 

общепринятой унифицированной методике Арон-Ставицкой, результаты 

оценивались  с помощью центильных таблиц [5]. Выявлено, что у многих 

школьников обследованных возрастных групп имеются нарушения  уровня и 

гармоничности физического развития.  

Ключевые слова: физическое развитие, сельские школьники, антропометрия, 

функциональные отклонения. 

 

Актуальность. Одним  из ведущих показателей здоровья является 

физическое развитие детей и подростков, которое считается важнейшим 

интегральным проявлением адекватности ответных реакций организма к 

воздействию факторов риска, условием выживания человека в изменяющихся 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 483 

условиях среды [1]. С медицинской точки зрения, оценка физического развития 

особенно необходима в период роста: в детском, подростковом и юношеском 

возрасте. Она позволяет выявлять детей с отклонениями в развитии за счет 

дефицита массы тела, ее избытка, а также с общей задержкой физического 

развития [2]. Систематическое наблюдение за физическим развитием человека 

в онтогенезе необходимо для оценки и своевременной коррекции его 

индивидуального развития [3]. 

Цель. Оценить состояние здоровья и физическое развитие сельских 

школьников Республики Башкортостан. 

 Материалы и методы. Исследование проводилось на базе 

муниципального образовательного бюджетного учреждения сельской 

общеобразовательной школы Уфимского района. Объектом изучения являлись 

233 школьника, из них 131 школьника младшего, 96 среднего и 6 старшего 

школьного возраста, обучающихся в 1-11 классах. Проведение 

антропометрических исследований осуществлялось согласно общепринятой 

унифицированной методике Арон-Ставицкой [4]. Определялись такие 

показатели как длина и масса тела, окружность грудной клетки. Оценка уровня 

и гармоничности физического развития проведена с помощью центильных 

таблиц по общепринятым критериям.  При обработке и анализе полученных 

данных применялся современный метод математической статистики с 

использованием пакета прикладных программ «Microsoft Excel-XP». В ходе 

анализа были рассчитаны средние величины (М), ошибки средних величин 

(±m), достоверность различий показателей определялась по критерию 

Стьюдента (t). Результаты исследований считались достоверными, если их 

вероятность была не менее 95% (уровень значимости р<0,05).  

Результаты и обсуждение.  В результате оценки характера физического 

развития обследованных школьников установлено, что гармоничное 

физическое развитие имели 36,6±4,21% учащихся младшего, 39,2±4,98% 

среднего и 33,4±19,14% старшего школьного возрастов. Наибольшая доля детей 
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с дисгармоничным физическим развитием наблюдалось среди младших  

школьников (44,3±4,34%) и меньше всего среди старших (33,3±19,24%) . И 

наоборот, доля детей с резко дисгармоничным физическим развитием была 

больше среди старших школьников – 33,3±19,24%, наименьшая в средней 

возрастной группе – 19,6±4,05% (табл.1).  

Таблица №1 

Оценка гармоничности развития сельских школьников, (%) 

Возрастная 

группа 

Гармоничное Дисгармоничное Резко 

дисгармоничное 

Младшие 

школьники 

36,6 ± 4,21 44,3 ± 4,34 20,1 ± 3,50 

Средние 

школьники 

39,2 ± 4,98 41,2 ± 5,02 19,6 ± 4,05 

Старшие 

школьники 

33,4± 19,14 33,3± 19,24 33,3 ± 19,24 

 

Как видно дисгармоничность физического развития была обусловлена 

как избытком, так и дефицитом массы тела согласно индексу массы тела. 

Согласно полученным данным, больше всего детей с дефицитом массы 

тела оказалось среди младших (33,6±4,13%) и старших школьников 

(33,3±4,12%), среди учащихся средних классов таких детей было 27,8±4,57%. В 

то же время среди средних школьников доля детей с избытком массы тела 

оказалось несколько больше, чем в других возрастных группах (20,6±4,13% по 

сравнению с 19,1±3,43% у младших школьников). Однако, у младших 

школьников доля ИМТ 3 степени оказалась достоверно больше, по сравнению с 

учащимися среднего школьного возраста (6,1±2,09% и  3,1±1,77%, р<0,001). У 

старших школьников избытка массы тела не наблюдалось. 
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Таблица 2 

Распределение школьников в зависимости от уровня их физического 

развития, (%) 

Уровень 

физического 

развития 

Младшие 

школьники 

Средние 

школьники 

Старшие 

школьники 

Очень высокий 9,9 ± 2,61 10,3 ± 1,31 16,7 ±15,23 

Высокий  6,9 ± 2,21 10,3 ±3,10 16,7 ±15,23 

Выше среднего 22,9 ± 3,67 29,9 ±4,67 16,7 ±15,23 

Средний  41,2 ± 4,30 40,2 ±5,00 50,0 ±20,41 

Ниже среднего 12,2 ± 2,86*** 6,2 ±2,46*** -  

Низкий  5,3 ± 1,94 2,1 ±1,46 - 

Очень низкий 1,5 ± 1,06 1,0 ±1,02 - 

* - р<0,05; ** - р<0,01;  *** - р<0,001 при сравнении показателей в 

зависимости от возраста 

 

При оценке уровня физического развития установлено, что 41,2±4,30% 

детей в младших, 40,2±5,00% в средних классах и 50,0±20,41% в старших 

классах имеют средний уровень физического развития (табл. 2). Показатели 

выше среднего имеет четвертая часть учащихся всех трех возрастных групп. 

Необходимо отметить преобладание высоких показателей уровня физического 

развития. В старших классах 16,7±15,23 % имеют высокое, очень высокое и 

выше среднего развития. Отмечено, что доля младших школьников, имеющих 

уровень физического развития ниже среднего достоверно больше в отличие от 

школьников, обучающихся в средних классах (12,2±2,86% чем 6,2±2,46%, 

р<0,001). 

Выводы. 1. Исследование физического развития сельских школьников 

показало преобладание детей с дисгармоничным физическим развитием, среди 

которых больше учащихся младших классов. 
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2. Выявлено, что детей с избытком массы тела больше в средней, а с 

дефицитом массы тела в старшей и младшей возрастных группах. 

 3. Большинство школьников имеют средний уровень физического 

развития, что является важным фактором для процессов приспособления к 

условиям жизни и благополучного социального развития. 
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Резюме. В работе приведены данные по проявлению распространенности 

болезнями печени среди взрослого населения гг. Уфа, Стерлитамак, Салават, 

Октябрьский . Наиболее значимой она  оказалась в двух из трех территорий  с  

выраженными техногенными нагрузками в гг. Уфа и Стерлитамак,  при 

отсутствии   на первой из них антропогенных загрязнителей в пищевых 

продуктах и регистрации превышения  ПДК по нитратам  на второй.  В г. 

Салават, сходном по  антропогенной нагрузке с вышеуказанными 

территориями, отмечается превышение ПДК по ртути в мясных продуктах, а 

в экологически благоприятном г.Октябрьский превышения ПДК токсикантов в 

пищевых продуктах не отмечалось. 

Ключевые слова: распространенность, болезни печени, экология.  
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Актуальность. Среди патологии желудочно-кишечного тракта болезни 

печени (К70-К76 по МКБ 10) занимают лидирующие позиции, 

сопровождающиеся зачастую с неблагоприятными исходами и существенными 

экономическими потерями для общества [1,2].  Их возникновение связывают с 

воздействием как эндогенных, так и экзогенных химических  факторов 

антропогенного происхождения. Поступление их в организм с воздухом, водой, 

пищевыми продуктами, метаболизм которых проходит через печень, может 

обусловливать развитие дисфункции биллиарного тракта в 14 - 36 % случаев 

[4,5]. Выявление эпидемиологических особенностей проявления 

заболеваемости болезней печени на различных территориях, отличных по 

экологическим характеристикам, в частности по содержанию загрязнений в 

пищевых продуктах, представляет значительный интерес в плане возможного 

влияния антропогенных загрязнителей на формирование данного вида 

патологии, и определяет необходимость принятия адекватных условиям мер по 

снижению их интенсивности. 

В этой связи, целью исследования явилось изучение особенности 

эпидемиологических проявлений болезней печени среди населения 

муниципальных образований, отличных по содержанию антропогенных 

загрязнителей в пищевых продуктах. 

Материалы и методы. Изучение заболеваемости всеми учтенными 

болезнями печени (К70-К76 по МКБ Х) проведено среди взрослого населения 

Республики Башкортостан и в частности гг. Уфа, Салават, Стерлитамак 

республики Башкортостан с выраженными техногенными нагрузками и 

альтернативной территории – г. Октябрьский [3]. Данные о числе больных 

данной нозологией получены из формы №12 «Отчет  о числе заболеваний, 

зарегистрированных у больных, проживающих в районе обслуживания 

лечебного учреждения»» за 1992- 2011 гг. среди взрослого населения (18 лет и 

старше). Проявления болезненности в расчете на 1000 взрослого населения 

изучали по среднемноголетним данным  и  в динамике, а также по отдельным 
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периодам наблюдений (1993-2004 и 2005-2011 гг.) Полученные результаты 

статистически обработаны с использованием пакета MS Excel 2010. Оценку 

тенденции динамики заболеваемости болезнями печени проводили путем 

выравнивания динамического ряда по методу наименьших квадратов [6]. 

Сведения об уровне загрязнения пищевых продуктов в 2005-2009 гг. были 

взяты из формы ФИФ «Социально-гигиенический мониторинг». 

Результаты и обсуждение.  Уровень превалентности болезнями печени в 

1992-2011гг.  среди взрослого населения г. Уфы составил 3,7±0,10/00, что было 

заметно выше, чем в других анализируемых городах и в целом по РБ – 3,10/00. 

(рис. 1).  Среди остальных территорий наименьшие сходные показатели общей 

заболеваемости регистрировались в гг. Салават и Октябрьский (1,20/00 и 

1,1±0,20/00 соответственно), тогда как г. Стерлитамак (2,4±0,20/00 ) между 

указанными городами и  г. Уфа  занял определенное промежуточное 

положение.   

 

 
Рис.1. Распространенность болезней печени среди взрослого населения 

исследуемых территорий в 1992-2011 гг.  (среднемноголетние показатели) 

 

Эти показатели формировались на территориях при неблагоприятной 

тенденции различной выраженности. В ее динамике по соотношению 

фактической кривой болезненности болезней печени и линии прямолинейного 
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тренда в ее динамике выделялись два периода: первый, ограниченный 1993 

2004 гг. и второй, включавший  2005-2011 гг. (рис.2).  

 
Рис.2. Уровень болезненности   болезней печени среди взрослого населения 

исследуемых территорий по периодам наблюдений 

 

В последнем периоде в гг. Уфа и Стерлитамак по исследуемой патологии 

регистрировались наибольшие и сходные показатели болезненности (5,5±0,10/00 

и 4,9±0,20/00 соответственно), которые заметно превосходили таковые в гг. 

Салават и Октябрьский, имевших между собой близкие значение (1,6±0,10/00 и 

1,8±0,20/00 соответственно).  
Выводы. Приведенные данные свидетельствуют о формировании на всех 

исследуемых территориях по болезненности болезнями печени устойчивой 

неблагоприятной тенденции различной выраженности. Наиболее значимой она 

оказалась в двух из трех территорий с выраженными техногенными нагрузками 

в гг. Уфа и Стерлитамак, при отсутствии   на первой из них антропогенных 

загрязнителей в пищевых продуктах и регистрации превышения ПДК по 

нитратам на второй.  В г. Салават, сходном по антропогенной нагрузке с 

вышеуказанными территориями, отмечается превышение ПДК по ртути в 

мясных продуктах, как и в экологически благоприятном г. Октябрьский. Не 

исключено, что наблюдаемые различия в проявлениях болезненности 

болезнями печени между техногенно отягощенными территориями могут быть 

обусловлены количественными и качественными отличиями в составе 

загрязнителей, поступающих не только с пищевыми продуктами, но и с 
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атмосферным воздухом, и особенно с питьевой водой, а также эффективностью 

диагностики, учета и регистрации исследуемой патологии, что требует 

дальнейших исследований/ 
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Резюме. В статье представлены показатели организации первичной медико-

санитарной помощи в онкологическом кабинете муниципальной поликлиники г. 

Уфы. Показана структура онкологических заболеваний, выявленных впервые в 

календарном году у жителей, прикрепленных к медицинскому обеспечению к 

муниципальной поликлинике по нозологиям и стадиям заболевания, структура 

умерших лиц в течение года по нозологиям, оценена годичная летальность и 

пятилетняя выживаемость онкологических больных.  

Ключевые слова. Онкологические заболевания, структура, умершие, стадия 

заболевания. 

 

Актуальность. Онкологические заболевания отнесены к социально-

значимым заболеваниям, что связано с ростом заболеваемости и смертности 

населения от этой патологии [1, 2]. Медико-социальные аспекты 
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онкологических заболеваний определяются также длительной временной 

нетрудоспособностью и высокой инвалидизацией больных. Остается низкой 

выявляемость на ранних (I–II) стадиях опухолевого процесса. Так, по данным  

ряда авторов [3] в 2010 году этот показатель составил 47,8%, хотя в динамике 

отмечается положительная тенденция в выявлении больных на ранних стадиях.  

Служба онкологической помощи населению даже в относительно 

короткий срок последних двух десятилетий претерпела существенные 

изменения. Эти изменения – реакция на динамику уровня заболеваемости ЗНО, 

ее структуру, показатели смертности, кроме того, на достижения онкологической 

науки и практики, как в России, так и за рубежом [4, 5]. 

Согласно порядку оказания медицинской помощи населению по профилю 

"онкология" больные с онкологическими заболеваниями подлежат 

пожизненному диспансерному наблюдению в первичном онкологическом 

кабинете или первичном онкологическом отделении медицинской организации, 

онкологическом диспансере или в медицинских организациях, оказывающих 

медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями. Если 

течение заболевания не требует изменения тактики ведения больного, 

диспансерные осмотры после проведенного лечения осуществляются: в течение 

первого года - один раз в три месяца, в течение второго года - один раз в шесть 

месяцев, в дальнейшем - один раз в год. 

Цель. Анализ организации онкологической помощи населению, 

разработка прогнозов по уровню заболеваемости ЗНО и смертности, числу 

запущенных форм рака и т. п., выявил проблему не только структурных 

диспропорций в отрасли, но и уровня инвестиций в здоровье. 

Материалы и методы. Нами проанализированы основные показатели 

организации медицинской помощи онкологическим больным в условиях 

муниципальной поликлиники г. Уфы. Для анализа были использованы 

отчетные формы № 7 и 35 МБУЗ «Поликлиника № 38» г. Уфы.  
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Результаты и обсуждение.  К врачу-онкологу в первичном 

онкологическом кабинете в течение 2013 года 1865 пациентами было 

выполнено 3146 посещений. На одного пациента пришлось 1,68 посещения. 240 

пациента посетили врача-онколога первично, из них 174 пациента были с 

онкопатологией. На начало 2013 года на диспансерном наблюдении находилось 

1208 больных с онкопатологией, в течение года вновь взято на учет 174 

пациента. В структуре больных с впервые в жизни установленным диагнозом 

злокачественного новообразования 17,2% составили больные с онкопатологией 

молочной железы, 12,1% – предстательной железы, 9,8% – трахеи, бронхов и 

легкого, 9,2% – других новообразований кожи, 7,5% – желудка, 6,3% – 

ободочной кишки, 5,2% – сигмовидной и прямой кишки и т.д. Таким образом, в 

структуре онкологических заболеваний у жителей, прикрепленных для 

медицинского обслуживания к муниципальной поликлинике, первое место 

принадлежало злокачественным новообразованиям молочной железы. Лишь 

около 10,0% заболеваний были выявлены активно, т.е. в результате 

медицинских осмотров. Среди выявленных больных впервые в календарном 

году у 34,0% заболевание выявлено в I–II стадии, у 46,7% – в III стадии, у 

19,3% – в IV стадии (табл. 1).  

В начальных стадиях был выявлен рак ротовой полости и глотки, 

пищевода, мочевого пузыря, в поздних стадиях – рак желудка, прямой и 

сигмовидной кишки, шейки и тела матки, яичника и простаты.  

В течение 2013 года в районе обслуживания поликлиники от 

онкологических заболеваний умерло 79 человек. В структуре причин смерти 

20,3% составили злокачественные новообразования желудка, 11,4% – трахеи, 

бронхов и легкого, 10,1% – ободочной кишки, 6,3% – молочной железы, 6,3% – 

прямой и сигмовидной кишки и т.д. 
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Таблица 1 

Распределение больных с онкологическими заболеваниями, выявленных 

в календарном году, по стадиям развития заболевания, за 2013 год 

Локализация Стадии 

I–II III IV 

Всего за отчетный период 34,0 46,7 19,3 

Рот, глотка 100,0 - - 

Пищевод  100,0 - - 

Желудок 12,5 62,5 25,0 

Прямая кишка, ректосигма 25,0 25,0 50,0 

Дыхательная система 18,2 63,6 18,2 

Молочная железа 57,1 28,6 14,3 

Шейка матки, тело матки 37,5 50,0 12,5 

Яичники  33,3 66,7 - 

Простата  50,0 50,0 - 

Мочевой пузырь 100,0 - - 

Лимфомы  33,3 33,3 33,3 

Неуточненные  - - 100,0 

Другие  - 100,0 - 

 

Больные со злокачественными новообразованиями проходят 

диспансерное наблюдение, которое заключается в периодическом контроле за 

их состоянием здоровья и течением заболевания, назначении лекарственных 

препаратов, в оценке их эффективности, в оказании лечебно-диагностических 

мероприятий, в направлении на стационарное лечение в онкодиспансер. Об 

эффективности диспансеризации больных может свидетельствовать показатели 

организации онкологической помощи, прежде всего одногодичная летальность 

и пятилетняя выживаемость. Одногодичная летальность по поликлинике 
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составила 15,5%, пятилетняя выживаемость – 63,4% (табл. 2). По г. Уфе 

одногодичная летальность выше и составила 21,3%. 

Таблица 2 

Показатели онкологической помощи по данным первичного 

онкологического кабинета МБУЗ «Поликлиника № 38» г. Уфы за 2013 год 

 

Выводы.  

1. Медицинская помощь больным с онкологическими заболеваниями в 

первичном онкологическом кабинете или отделении предусматривает 

Локализация опухоли 

Одногодичная 

летальность, 

% 

Пятилетняя 

выживае

мость 

Злокачественные новообразования — всего 15,5 63,4 

Из общего числа ЗНО:   

Губы 0,0 89,5 

полости рта 0,0 62,5 

Глотки - 50,0 

Пищевода 50,0 100,0 

Желудка 50,0 71,2 

ободочной кишки 36,4 60,6 

прямой кишки, ректосигмовидного соединения, 

ануса 22,2 61,3 

поджелудочной железы 66,72 50,0 

Гортани 0,0 57,9 

трахеи, бронхов, легкого 27,3 50,8 

костей и суставных хрящей 0,0 100,0 

меланома кожи 25,0 85,3 

других новообразований кожи 0,0 52,2 

мезотелиальной и других мягких тканей 0,0 100,0 
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проведение диспансерного наблюдения и направлена на снижение годичной 

летальности, увеличение пятилетней выживаемости, улучшение качества жизни 

пациентов. В 2013 г. по данным поликлиники № 38 г. Уфы одногодичная 

летальность составила  15,5%, пятилетняя выживаемость 63,4%.  

2. В течение года вновь взято на учет 174 пациента. В структуре больных 

впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования 

17,2% составили больные с онкопатологией молочной железы, 12,1% – 

предстательной железы, 9,8% – трахеи, бронхов и легкого, 9,2% – других 

новообразований кожи и другие. 

3. Среди умерших в течение года от онкологических заболеваний 20,3% 

составили злокачественные новообразования желудка, 11,4% – трахеи, бронхов 

и легкого, 10,1% – ободочной кишки, 6,3% – молочной железы, 6,3% – прямой 

и сигмовидной кишки и другие. 
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Резюме. Пребывание академика Н.А.Семашко в Уфе в 1941-1942 гг. во время 

эвакуации Первого Московского ордена Ленина государственного 
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Актуальность. Актуальность работы заключается в том, чтобы на 

примере биографии ученого показать достижения республиканскои 

медицинскои науки. 

Материалы и методы. использовался историографическии метод работы 

с архивными документами из Центрального государственного исторического 

архива. 

Цель. Изучить ранее не освященные аспекты биографии известного 

профессора. 
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Результаты и обсуждение.  В научной литературе достаточно подробно 

изложены жизнь и деятельность теоретика и организатора советского 

здравоохранения Н.А. Семашко. Заведующий кафедрой организации 

здравоохранения Башгосмединститута Н.А. Шерстенников в своих 

воспоминаниях от 24 апреля 1961 года пишет о первых личных встречах с 

академиком Н.А. Семашко на 5 Всероссийском съезде здравотделов (1924 г.) и 

на курсах усовершенствования санитарных врачей (1925 г.). В 1935 г. Н.А. 

Шерстенников стал аспирантом у Н.А. Семашко, между ними была 

установлена личная и научная дружба, результатом который стали 43 письма и 

около 150 личных встреч (1, с.1). Шерстенников вспоминает, что: «…Он (прим. 

авт.: Семашко) очень оживлялся при беседах о том, как осуществлялось 

профилактическое направление в «низовом» здравоохранении…» (1, с.2), Н.А. 

Семашко предложил молодому аспиранту Н.А. Шерстенникову заняться 

исследованием «Санитарного состояния Уржумского района Кировской 

области за 1912-1934 гг.», которое завершилось успешной защитой 

кандидатской диссертации в 1936 году. Молодому учёному сразу же 

последовало предложение возглавить вновь созданную кафедру социальной 

гигиены БГМИ (институт открылся в 1932 году). Не могут быть забыты 

напутствия Семашко молодому руководителю кафедры перед отъездом в Уфу: 

«…Н.А. (прим. авт.: Семашко) буквально рассеял колебания и сомнения 

ученика и советовал смело браться за дело, дав согласие поддерживать 

постоянную связь». Новыми вехами общения стала переписка между учителем 

и учеником, вот некоторые выдержки из писем: «…Высланы ли деньги для 

работы?» (1935 г.), «…с успехом работать» (1935 г.), тревожился как устроился 

ученик и как устроить защиту диссертации (1936 г.), «Мне очень радостно 

читать в Ваших письмах, что Вы упорно работаете и довольны своей 

работой…Смотрите только не утопайте в мелочах, идите вперёд, т.е. научно 

работайте» (3 мая 1937 г.). В основном письма довоенных лет сводились к 
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укреплению и улучшению преподавания на кафедре социальной гигиене и 

советам по докторской диссертации Н.А. Шерстенникова. 

Пребывание в период эвакуации 1-го Московского ордена Ленина 

медицинского института в Уфе стало новым этапом в совместной работе 

учителя и ученика. Н.А. Семашко приехал в столицу Башкирской АССР в 

конце октября 1941 года и был до конца марта 1942 года. В этот период им 

была оказана большая практическая помощь органам и учреждениям 

здравоохранения республики – это выступления, лекции, беседы и др. 

«Несмотря на тяжело складывающиеся условия в Уфе и на 68 год жизни Н.А. 

(прим. авт.: Семашко) был неиссякаемым энергии для большой и 

разносторонней деятельности. Он из своей скромности наотрез отказался 

воспользоваться готовыми удобствами для своей семьи за счёт стеснения кого-

либо из научных работников и разместился в обыкновенной комнате 

студенческого общежития, взяв на себя целиком все заботы о семье вплоть до 

обогревания комнаты – топки печурки и колки дров» (1, с.4-5). В период 

эвакуации Н.А. Семашко энергично помогал Наркомздраву БАССР в 

организации работы эвакогоспиталей, медицинской помощи трудящимся, 

участвовал в конференциях и совещаниях организаторов здравоохранения, 

врачей, актива общества Красного Креста, выступал с лекциями и повышал 

квалификацию местных врачей, участвовал в издании сборника «В помощь 

сельским медицинским работникам». «…Николай Александрович вёл 

педагогическую работу в мединституте, занимался научной и литературной 

деятельностью, рецензировал диссертации и статьи, председательствовал в Гос. 

экзаменационной комиссии в Башмединституте…Своим примером он 

вдохновлял других» (1, с.5). Вернувшись в Москву, он писал Н.А. 

Шерстенникову 22 июня 1942 года: «Я работаю полным ходом, кто только меня 

не «эксплуатирует» - от ВКВШ через НКЗ СССР – через НКЗ РСФСР, через 

Красн. Кр. и до горздрава и райздравов. Но такой эксплуатации я рад, ибо 

чувствуешь, что приносишь пользу. А это самое главное». В течение всей 
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войны академик Н.А. Семашко работал очень напряжённо, после его 

консультаций в 1942 году состоялась защита докторской диссертации Н.А. 

Шерстенникова «Здравоохранение Башкирской АССР» на Диссертационном 

Совете 1-го МОЛМИ. Необходимо сказать и о большой участливости 

академика Н.А. Семашко в личной жизни Н.А.Шерстенникова в 1944 году, 

когда у последнего после тяжёлой болезни умерла жена. Уже после Победы он 

писал Н.А.Шерстенникову: «Я по-прежнему разрываюсь между двумя 

академиями, профессурой и тысячами других обязанностей. Но пока тяну. 

Приезжайте в Октябре – есть о чём поговорить» (12 сентября 1946 г.). 16 

октября 1946 года состоялась последняя их встреча и длилась около часа, где в 

основном речь шла о задуманной книге «Очерки по теории организации 

советского здравоохранения». В последнем письме от 1 сентября 1948 г. Н.А. 

Семашко рекомендовал усиленно разоблачать вейсманизм-морганизм и дал 

ученику последний наказ «Не разбрасывайтесь, сосредоточьтесь на науке, к 

которой вы имеете склонности способности» и дальше оговаривался 

«Наверное, читая мои поучительные строки, вы думаете: «а вы сами – как?!». 

Как пишет Н.А. Шерстенников, академик не стеснялся в критике и упреках, 

которые приносили всем большую пользу. Переписка между учителем и 

учеником показывает академика Н.А. Семашко, как обаятельного учёного и 

человека, товарища и друга, обладающего огромным умом и высокой 

душевностью для многих людей, работавших и встречавшихся с ним. 

Выводы. Профессор Н.А. Шерстенников внес значительный вклад в 

историю развития отечественной медицины.  
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Актуальность. Актуальность работы заключается в том, чтобы на 

примере биографии ученого показать достижения республиканскои 

медицинскои науки. 

Материалы и методы. использовался историографическии метод работы 

с архивными документами из Центрального государственного исторического 

архива. 

Цель. Изучить ранее не освященные аспекты биографии известного 

профессора. 
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Результаты и обсуждение.  Дирекция института в 1989/39 учебном году 

предложила доценту Н.А.Шерстенникову исполнять временно обязанности 

декана старших курсов, что диктовалось необходимостью повышения 

требовательности в учебном деле части студентов, систематически 

отстававших и не выходивших из академической задолженности по предметам 

позади оставшихся курсов обучения и в числе таких студентов были и такие, 

которые повторяли по два года курс за курсом. Он приступил к деканской 

работе в середине октября и обнаружил большую академическую 

задолженность на всех старших курсах, которая, по моему мнению, могла 

задержать обучение студентов и повлекла раньше отсрочку выпускам первых 

отрядов врачей на 4-6 месяцев. Международная обстановка и нужды страны 

требовали ускоренной подготовки специалистов и врачей, в особенности о 

своем мнении он сообщил директору БГМИ доценту А.В.Чубукову, который 

согласился с ним и предложил со всей решимостью и требовательностью 

заняться ликвидацией академической задолжности. Николай Александрович 

выступал на курсовых производственных собраниях, на комсомольском активе 

(старост и комсоргов групп) и призывал их помочь в решении этой задачи. Все 

кафедры содействовали, проводя с задолжниками  дополнительные 

консультации. Однако было ясным, что за короткое время не удается добиться 

сдачи всех несданных экзаменов и, в частности теми студентами, которые 

имели очень слабую довузовскую подготовку или которые явно 

бездействовали, сидя по два года на каждом курсе. В декабре 1938 года 

институт получил задание отобрать из выпускного очередного курса 40 

студентов для военно-санитарной службы РККА и зачислить их на 

повышенную стипендию военного ведомства. Дирекция, партийная и 

комсомольская организация тщательно подобрала юношей и девушек, 

изъявивших желание, хорошо успевающих и имевших положительные 

общественно-политические качества. Среди остальных /110/ больше половины 

имели по 1-3 задолженности. Это очень осложняло ведение учебного процесса 
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и могло стать причиной для срыва установленного срока для окончания 

института - 1 июля 1939 года. Проводившаяся напряженно ликвидация 

задолженностей осложняла начало и проведение зимней экзаменационной 

сессии. Правда сессия прошла более организованно и успешно для половины 

курса, а оставшаяся общая - старая и новая - задолженность требовала самого 

строгого контроля декана за каждым отставшим студентом. На курсе появилось 

беспечное отношение и даже слухи об отсрочке выпуска на некоторое время. 

Оживленно проходило курсовое производственное собрание в первой декаде 

феврале 1939г., на котором доцент Н.А.Шерстенников вступил с анализом 

положения на курсе и назвал десятки фамилий студентов, ставивших под удар 

своевременное окончание института и самих себя и в то же время заявил, что 1 

июля незыблемый срок для выпуска врачей, в которых остро нуждается страна 

и Красная Армия. Реакция собравшихся была недостаточно серьезной и даже 

проскальзывала усмешка на большинстве лиц. В апреле месяце партийное 

бюро, усомнившись в реальности выпуска врачей в срок, приняло решение 

«рекомендовать дирекции возбудить отсрочку для выпуска врачей перед 

ГУМУЗом Наркомздрава РСФСР на 3-4 месяца. Мне об этом решении сообщил 

один из студентов-коммунистов и на следующий день утром об этом же мне 

сказал директор в присутствии секретаря партбюро Ваисова выразил удивление 

по поводу решения и поставил вопрос об освобождения от декана, если 

ходатайство будет направляться и высказал свое мнение о полной реальности 

выпуска врачей 1 июля в числе не менее 120 человек. Этого выпуска требует 

острота нужды во врачах Красной Армии и страны. Директор и секретарь 

согласились со мной и ходатайство не посылали. 1 июля институт передал 127 

врачей, окончивших в срок первый раз и вместе с ними окончило 7 врачей, 

пересдававших государственные экзамены. Это было большая и нужная победа 

в истории института. Не с меньшей принципиальностью была проведена 

аналогичная работа на четвертом и третьем курсах, которые понесли жертвы в 

числе отчисленных за систематическую неуспеваемость студентов до 30 
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человек. Реакция отчисленных была острая, почти все обжаловали исключение 

и просили о восстановлении в число студентов перед ГУМУЗом, но 

восставлены не были исключая одного, который вскоре сам прекратил учебу. В 

газете «Красная Башкирия» была статья где доцент Н.А.Шерстенников 

назывался черствым и строгим деканом. Однако принципиальное значение 

изложенного факта было огромное в интересах улучшения постановки учебной 

работы в институте. В 1969 году врачи 5 выпуска съезжались на товарищескую 

встречу ровно через 30 лет в числе до 60 человек, на которой их приветствовал 

уже профессор Н.А.Шерстенников, его называли «наш любимый декан», а он 

многих назвал по имени, узнав их лица. В теплых дружеских беседах со своим 

учениками на встрече, которые успели поседеть после боевых подвигов на 

фронтах войны и напряженной работы в мирной обстановке, всплывали в 

памяти штрихи истории студенческих лет-не были забыты потерянной в 

грозной войне друзья юности, а также были названы те, которые в 1939 году 

сомневались стать врачами. Мною были названы фамилии нескольких врачей, 

которые на торжественном выпускном вечере 30 июня 1939 года подходили и 

удивленно для самих себя говорили «неужели мы врачи!». Так говорили 

некоторые врачи-башкиры и врачи-татары, которые ревностно трудились в 

последний год учебы в институте, чтобы окончить вместе с хорошо 

успевавшими в один срок, очень важный для страны. С 1939 года мне было 

поручено организовать научно-методическое бюро санитарной статистики при 

Башнаркомздраве с приданными двумя работниками-экономистом 

Н.Н.Барсовым и статистиком А.А.Шестоперовой. Эта работа облегчала мне 

вести свою научную тему по изучению здравоохранения республики от 

возникновения его до наших дней. 

Все чаще и чаще Николай Александрович привлекался в качестве 

консультанта по разным возникавшим вопросам Уфимским горздравом, 

Обкомом Красного Креста, Башгоспланом, а также становился участником 

разных общественных мероприятий, проводившихся союзом 
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Всемедикосантруд, городскими оборонными организациями, Наркомпросом и 

др. Постоянная непосредственная связь с практикой советского строительства 

привносила свои положительные стороны в преподавание дисциплин в 

институте. Многие информации, достижения обогащали обучение примерами 

краеведческого значения, что было очень ценным для будущих врачей, 

большинству которых предстояло вливаться на работу в систему 

здравоохранения республики. Научно-методическое бюро успешно справилось 

со сводно-статистическим обзором здравоохранения республики в разрезе всех 

городов и районов за 1938 и 1939 годы, который имел определенное служебное 

значение, в нем давалось общее состояние здравоохранения и некоторые 

развитие медицинской специализации в городах и в отдельных районах. 

Материалы обзора давали возможность консультировать в перспективном 

аспекте, по планированию мероприятий здравоохранения на ближайшие годы. 

Доценту н.А.Шерстенникову доставляло моральное удовлетворение, что 

Башнаркомздрав и Башгосплан брали во внимание наши предложения, которые 

позднее хорошо оправдали себя, когда началась и шла война. Башнаркомздрав 

стал привлекать по работе с медицинскими кадрами и по проведению срочных 

санитарно-оздоровительных мероприятий в республике, а также на разные 

совещания и конференции организационно-практического характера. 

Башнаркомздрав охотно стал привлекать себе в помощь студентов старших 

курсов мединститута в каникулярное время. В 1938 и 1939 годах по 100-120 

студентов разъезжалось по назначению Башнаркомздрава в районные и 

сельские больницы для временного замещения накатных средних должностей 

медицинских работников и проведения санитарно-противоэпидемических 

мероприятий. Преподавателям института приходилось проводить некоторый 

инструктаж отъезжавшим студентам, а потом получать от них информации о 

выполненной работе. Студенты успешно справлялись с поручившейся работой 

и ценили, что они приобретали знакомство со своей будущей врачебной 
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работой, и видели насколько серьезное они продолжали после практики свою 

учебу, в частности, по социальной гигиене и организации здравоохранения. 

Выводы. Профессор Н.А. Шерстенников внес значительный вклад в 

историю развития отечественной медицины.  
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Резюме. Башкирская АССР - первая автономная республика в составе РСФСР 

с момента своего образования стала успешно проводить обширные 

мероприятия по ликвидации последствий Первой мировой и Гражданских войн. 

Наркомздрав Башкирской АССР стал организатором системы 

здравоохранения в республике. 

Ключевые слова: Г.Г.Куватов, Народный комиссариат здравоохранения, 

эпидемии, голод, разруха. 

 

Актуальность. Актуальность работы заключается в том, чтобы показать 

достижения республиканскои медицинскои науки в 1917-1925 году. 

Материалы и методы. использовался историографическии метод работы 

с архивными документами из Центрального государственного исторического 

архива. 

Цель. Изучить ранее не освященные аспекты. 

Результаты и обсуждение.  На четвертый год Первой мировой войны 

народы России, испытавшие ужасные последствия хозяйственной разрухи в 

промышленности, сельском хозяйстве и на транспорте, поднялись в феврале 
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1917 года против царского произвола и свергли самодержавие. Февральская 

революция не принесла улучшения в жизни страны, наоборот, временное 

правительство, составленное «из виднейших представителей капиталистов и 

помещиков», продолжало вести войну и ввергало измученный народ еще в 

более тяжелые новые страдания. В то время в Башкирии начиналось 

буржуазное национальное движение во главе с Валидовым. В городе Оренбурге 

было сформировано бюро «Союза башкирского народа», которое под лозунгом 

создания национального государства занималось контрреволюционной 

махинацией «Башкирия для башкир». Около двух лет Красная Армия вела 

кровопролитную войну с разными белогвардейскими, контрреволюционными 

бандами Дутова, Валидова, Колчака и восстававших кулаков, Большая часть 

территории Башкирии переходила из рук в руки. Длительная гражданская 

война резко осложнила всю жизнь – были выведены из строя почти все 

промышленные предприятия, вконец было подорвано сельское хозяйство, 

полностью было развалено дело здравоохранения. В Башкирии 

распространялись повальные эпидемии паразитарных тифов, желудочно-

кишечных болезней, гриппа и других заразных болезней. 

Здравоохранение Башкирии в 1919 году имело безотрадную картину – 

было разрушено все медико-санитарное дело, как в городах, так и на селе; в 

медицинских учреждениях не было медицинских работников. В Уфе глазная 

больница, родильный дом, бактериологический институт были без 

инструментов и врачей; – все городские аптеки без медикаментов; в губернской 

больнице и психиатрической лечебнице было на месте по одному врачу вместо 

5-6 работавших в них раньше. 

Созданные органы здравоохранения Уфимский губздрав и Наркомздрав 

Башкирской АССР были обязаны срочно организовать медицинскую помощь 

населению, имея в своем распоряжении крайне ограниченные силы и средства 

– они располагали к концу июня 1919 года (в границах современной 

республики, в сравнении с 1913 годом 27 из 48 больниц, 40 из 54 врачебных 
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амбулаторий, 34 из 41 фельдшерских пунктов с наличием 21 из 128 врачей, 123 

из 341 средних медицинских работников). Из перечисленных на территории 

Малой Башкирии находилось всего 6 больниц, 16 фельдшерских пунктов, 3 

врача и 20 фельдшеров. 

Советские и партийные органы Башкирии (по Уфимской губернии и 

Малой Башкирии) и само население всячески помогали учреждениям 

здравоохранения наладить их работу. Большую помощь по строительству 

здравоохранения оказывал Наркомздрав РСФСР – Нарком здравоохранения 

РСФСР Н.А.Семашко, который, выполняя указания тов. Ленина, присылал в 

Башкирию в те трудные годы врачей, медицинских работников, медикаменты, 

белье и давал ценные указания тов. Маневичу – руководителю здравоохранения 

по Уфимской губернии и тов. Г.Г. Куватову – наркому здравоохранения 

Башкирской АССР. Результаты совместных и энергичных усилий сказались 

быстро – к 1921 году в Башкирии действовали 32 фельдшерских пункта, 67 

врачебных амбулаторий, 57 больниц, в них трудилось 55 врачей и 416 

медицинских работников. Одновременно с восстановлением медицинских 

учреждений вводилась и новая система организации работы их, именно, все 

учреждения и работники были взяты на государственное содержание, 

население получало помощь бесплатно, среди населения была развернута 

санитарно-просветительная работа, которая привлекала многих трудящихся к 

участию в проводившихся мероприятиях. Более организованно выявились и 

обследовались эпидемические очаги и более последовательно велась 

ликвидация очагов проведением в них соответствующих мероприятий. 

Деятельность медицинских учреждений стала для населения ощутимой – 

население охотно обращалось за медицинской помощью и встречало теплое 

отношение к себе со стороны медицинского персонала. В 1920 году по г.Уфе 

было 90,7% обращений больных обслужено врачами, а в Уфимском, 

Белебеевском и Бирском уездах – 32,3%; значительное число больных 

получило стационарную помощь, а из инфекционных больных ее получило 
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абсолютное большинство. В 1920 году в г. Уфе была открыта детская больница 

на 50 коек, венерологический диспансер со стационаром на 50 коек и годом 

позднее туберкулезный диспансер. Организация новых учреждений в ту пору 

явилась большим вкладом в здравоохранение г.Уфы и республики. Совместная 

борьба работников здравоохранения и населения обеспечила резкое 

сокращение эпидемии паразитарных тифов к концу 1920 года. В тот тяжелый 

момент органы здравоохранения занимались организацией санаторно-

курортной помощи – была национализирована и открыта кумысолечебница в 

Шафраново, были открыты новые санатории для туберкулезных больных: в 

г.Уфе один для взрослых на 100 коек и другой – для детей на 120 коек и один в 

г. Бирске. Наркомздрав РСФСР взял открытые санаторно-курортные 

учреждения на свое содержание. Первыми больными в санатории поступили 

больные красноармейцы, рабочие и их дети. В 1921 году Башкирию постигла 

засуха. Недород повлек голодание большей части населения – голодало до 80%. 

На почве голода быстро распространялись желудочно-кишечные болезни – 

холера и дизентерия, а также цинга. Размеры народного бедствия были 

неописуемы – дело доходило до людоедства /описано 56 случаев/ и трупоедства 

/описано 920 случаев/. В 11 волостях наиболее пострадавших от недорода, 

заселенных башкирами и татарами, гибель людей была огромной, она 

выразилась от 31 до 55,6%. как это было установлено переписью 1926 года. По 

всей Башкирии умерло от голода более 8% жителей. Летом 1921 года в 

Башкирии переболело холерой по неполному учету – 25.634 человека в 257 

селениях, из них только в июне 11.488 и в июле – 12.367; из заболевших умерло 

около половины – 12.210 /47.6%/. В течении зимы и весны 1921-22 года /с 

октября по июнь/ болело людей другими желудочно-кишечными болезнями 

более 43 тысяч человек, в том числе 18 тысяч переболело дизентерией и около 

17 тысяч человек пострадали от цинги. Башнаркомздрав /в Стерлитамаке/ и 

Уфимский губздрав срочно развертывали мероприятия по спасению населения 

от голода и болезней – холеры, дизентерии, цинги и др. При них были созданы 
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комиссии помощи голодающим и продолжали энергичную работу 

чрезвычайные комиссии по борьбе с эпидемиями, организованные ранее. 

Башкирский совнарком и Уфимский губисполком непосредственно руководили 

делом борьбы с народным бедствием – в пораженных голодом селениях. Было 

открыто 1140 столовых, охвативших питанием 337.169 человек /до 34% 

голодавших/; и было направлено в ряд мест несколько питательно-

эпидемических отрядов и было сделано обращение о помощи правительству 

РСФСР. Тяжелая была обстановка Башкирии в зиму 1921-1922 гг. Советские 

органы провели вместе с населением огромнейшую борьбу с голодом и 

болезнями. В январе 1922 года на 2 Всебашкирском съезде представителей 

кантздравов Нарком здравоохранения тов. Г.Г. Куватов охарактеризовал 

положение и изложил меры борьбы с бедствием. Башкирская республика 

никогда не забудет как ей помогли в тяжелое время Наркомздрав РСФСР, 

органы здравоохранения и организации Красного Креста других республик и 

городов – Дальневосточной республики, г. Смоленска, г. Тамбова, г. Харькова 

и др., которые прислали в Башкирию питательно-эпидемические отряды с 

продуктами и медикаментами и спасали людей там, где им угрожала 

неминуемая смерть от голода и болезней. В июне 1922 года постановлением 

ВЦИКа решен вопрос об образовании Большой Башкирии – современной 

Башкирской АССР. В Башкирии были созданы новые органы в результате 

слияния существовавших в Малой Башкирии и в Уфимском губернии. Был 

образован Народный комиссариат здравоохранения Башкирской АССР во главе 

с первым народным комиссаром (нарком) тов. Г.Г. Куватовым с отделами 

организационно-административным, лечебным, санитарно-

эпидемиологическим и охраны материнства, младенчества и детства с общим 

числом 58 сотрудников (вместо 110 насчитывавшихся в губздраве и 

Башнаркомздраве до слияния). К 1 июля 1922 года сеть медицинских 

учреждений по Большой Башкирии состояла из 58 больниц с амбулаториями, 

из 23 самостоятельных врачебно-амбулаторных участков, из 57 фельдшерских 
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пунктов с общим числом 3359 больничных коек при наличии 86 врачей и 382 

средних медработников. Для нужд сети имелись 4 аптеки хозрасчетных, 8 аптек 

смешанных, 85 аптечек при лечебных учреждениях, 2 аптечных склада и 2 

аптечных лаборатории с наличием 44 фармацевтов – специалистов. Кроме 

перечисленных существовали такие учреждения, как дом ребенка, детские ясли 

(в Стерлитамаке), консультация для беременных и детей с молочной кухней (в 

Уфе). В течение 1922 года произошло ослабление санитарной организации 

Башкирии. Если в начале года в аппаратах губздрава наркомздрава и в кантонах 

работало 19 санитарных врачей, то к концу года их осталось всего трое – 

большинство перешло в лечебные учреждения. 

Выводы. Башкирская АССР - первая автономная республика в составе 

РСФСР с момента своего образования стала успешно проводить обширные 

мероприятия по ликвидации последствий Первой мировой и Гражданских войн. 

Наркомздрав Башкирской АССР стал организатором системы здравоохранения 

в республике. 
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Резюме. В период 2007-2012 гг. в Республике Башкортостан среди 349 впервые 

выявленных больных туберкулезом удельный вес туберкулеза в сочетании с 

сахарным диабетом составляет 2,0-3,5%. Эта группа больных составляет 

тяжелый в плане лечения контингент, у которых клиническое излечение 

туберкулеза достигается в 21,8%, летальный исход наступает у 26,9%, 

активный туберкулезный процесс сохраняется у 43,8%. 

Ключевые слова: туберкулез, сахарный диабет, исход. 

 

Актуальность. Проблема сочетания туберкулеза легких и сахарного 

диабета имеет многовековую историю. В доинсулиновую эру туберкулез 

сопутствовал диабету в 40-50% случаев, и больные умирали через 1-2 года [1]. 

В настоящее время эта проблема приобретает особую значимость в связи с 

удвоением численности больных сахарным диабетом через каждые 15 лет. В 

России больных диабетом насчитывается до 16 млн. человек [4, 6]. Развитие 

туберкулеза легких на фоне сахарного диабета наблюдается в 4-11 раз чаще, 
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что связано с эндокринными и иммунными нарушениями [3, 2, 6, 8]. В 

обозримом будущем можно прогнозировать увеличение числа больных с 

сочетанием туберкулеза и сахарного диабета [4, 9]. В большинстве случаев 

сахарный диабет предшествует туберкулезу, в 15-20% – они развиваются 

параллельно, в 20% случаев сахарный диабет развивается на фоне туберкулеза 

[5]. Туберкулезный процесс влияет на течение сахарного диабета, усугубляя 

нарушения углеводного обмена, и в 90% случаях приводит к его 

декомпенсации, что требует увеличения дозировки инсулина. Это связано с 

отрицательным влиянием туберкулезной интоксикации и побочным действием 

противотуберкулезных препаратов. Так, известна способность изониазида, 

рифампицина и пиразинамида вызывать гипергликемию и кетоацидоз, а 

этионамида – гипогликемическое состояние [7]. 

Цель. определение эффективности лечения туберкулеза в сочетании с 

сахарным диабетом. 

Материалы и методы. контингент впервые выявленных больных 

туберкулезом в сочетании с сахарным диабетом в Республике Башкортостан за 

2007-2012 гг. Проведен анализ заболеваемости и эффективности лечения на 

основании статистических отчетных данных и персонифицированного 

компьютерного контроля. Для обработки данных использовали программу 

Microsoft Excel. 

Результаты и обсуждение.  За 2007-2012 гг. в Республике Башкортостан 

выявлено 347 больных туберкулезом в сочетании с сахарным диабетом. Среди 

них мужчин было 202 (57,8%), женщин – 147 (42,2%). Городские жители 

составили 250 (71,6%), сельские – 99 (28,4%). По возрастному составу больные 

распределились: подростки составили 1 (0,3%), в возрасте 18-24 лет – 6 (1,7%), 

25-29 лет – 23 (6,6%), 30-34 лет – 11 (3,2%), 35-39 лет – 19 (5,4%), 40-49 лет – 51 

(14,6%), 50-59 лет – 91 (26,0%), 60 лет и старше – 147 (42,1%).  

Средний возраст составил 38,14 (±6,87) лет. 
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Удельный вес больных туберкулезом в сочетании с сахарным диабетом 

среди впервые выявленных составил: в 2007 г. – 3,5%, в 2008 г. – 2,0%, в 2009 г. 

– 3,3%, в 2010 г. – 3,0%, в 2011 г. – 3,1%, в 2012 г. – 3,1%. 

Среди клинических форм имели место: инфильтративный туберкулез 

легких 317 (90,8%), туберкулема – 9 (2,9%), туберкулезный спондилит – 7 

(2,0%), очаговый – 7 (2,0%), диссеминированный – 3 (0,8%), фиброзно-

кавернозный – 2 (0,6%), туберкулезный плеврит, туберкулез периферических 

лимфатических узлов, казеозная пневмония – по 1 (0,28%). Бактериовыделение 

обнаружено у 187 (53,6%). 

Исходы лечения впервые выявленных больных с туберкулезом и 

сахарным диабетом представлены в таблице. 

Как видно из данных таблицы, клиническое излечение достигнуто у 

21,8%, летальный исход наступил у 26,9%, состоит на учете с активным 

туберкулезным процессом 43,8% больных. 

Выводы. В период 2007-2012 гг. в Республике Башкортостан среди 

впервые выявленных больных туберкулезом удельный вес туберкулеза в 

сочетании с сахарным диабетом составляет 2,0-3,5%. Эта группа больных 

составляет тяжелый в плане лечения контингент, у которых клиническое 

излечение туберкулеза достигается в 21,8%, летальный исход наступает у 

26,9%, активный туберкулезный процесс сохраняется у 43,8%. Позднее 

выявление туберкулеза и высокий уровень летальности среди больных 

сахарным диабетом требует оптимизации работы по химиопрофилактике (при 

положительной пробе Манту), а для своевременного выявления – 

профилактическое флюорографическое обследование 2 раза в год. 
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Таблица 1 

Исходы лечения впервые выявленных больных с туберкулезом и 

сахарным диабетом по РБ за период с 2007 по 2012 гг. 

Год 

выявлени

я 

Всего 

выявлено 

Выздоро

вление 
Выбыло 

Заболело 

неактивн

ых 

Умерло 
Состоит 

на учете 

абс % абс % абс % абс % абс % абс % 

2007 
73 20,9 35 

10,

0 
4 1,1 1 0,3 

6 
7,4 7 2,0 

2008 
40 11,5 15 4,3 1 0,3 3 0,9 

2 
3,4 9 2,6 

2009 
63 18,1 16 4,6 5 1,4 2 0,6 

9 
5,4 21 6,0 

2010 
57 16,3 7 2,0 4 1,1 

  7 
4,9 29 8,3 

2011 
58 16,6 3 0,9 4 1,1 

  
9 2,6 42 

12,

0 

2012 
58 16,6 

  
2 0,6 

  
11 3,2 45 

12,

9 

Итого 

34

9 
100,0 76 

21,

8 
20 5,7 6 1,7 94 

26,

9 
153 

43,

8 
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Резюме. На основании проведенных анализов основных эпидемиологических 

показателей по туберкулезу в Республике Башкортостан (РБ) можно сказать, 

что распространение ВИЧ-инфекции оказывает значительное влияние на 

эпидемическую ситуацию по туберкулезу.  

Ключевые слова. Эпидемия, туберкулез, заболеваемость, смертность, ВИЧ-

инфекция. 

 

Актуальность. Распространение ВИЧ-инфекции внесло радикальные 

изменения в эпидемию туберкулеза во всех странах мира. По оценкам 

экспертов ВОЗ в мире 34 млн. людей с ВИЧ-инфекцией. Почти 80% случаев 

туберкулеза среди лиц, живущих с ВИЧ, имеют место в Африке [4]. Ежегодная 

вероятность развития туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией составляет около 

10%, в то время как у неинфицированных ВИЧ эта вероятность не превышает 

10% в течение всей жизни [1, 2]. В 2011 г. имели место 8,7 млн. случаев 

заболевания туберкулезом, из них 13% с сочетанной ВИЧ-инфекцией. Умерло 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 521 

от туберкулеза 1400000, в том числе 430000 (30,7%) среди ВИЧ-

положительных. Туберкулез является одной из основных причин смерти среди 

женщин, включая 300000 случаев смерти среди ВИЧ-отрицательных и 200000 

(40,0%) среди ВИЧ-положительных. 

В России среди впервые выявленных больных туберкулезом в системе 

Минздрава туберкулез в сочетании с ВИЧ-инфекцией (ТБ/ВИЧ) обнаружен у 

7,6%, а среди умерших от туберкулеза доля их составила 26,3% [3]. 

Цель. Изучение влияния ВИЧ-инфекции на заболеваемость и смертность 

от туберкулеза. 

Материалы и методы. Проведен анализ основных эпидемиологических 

показателей по туберкулезу в РБ на основании статистических отчетных 

данных и персонифицированного компьютеризованного контроля за 

распространением туберкулеза за 2007-2011 гг., изучены заболеваемость и 

смертность от туберкулеза, в том числе в сочетании с ВИЧ-инфекцией. 

Результаты и обсуждение.  Динамика заболеваемости туберкулезом в РБ 

представлена на рис. 1. 

Рис. 1 Динамика заболеваемости туберкулезом в РБ за 2007-2011 гг., на 100 

тыс. населения. 
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Как видно из рис. 1., за 5 лет заболеваемость туберкулезом снизилась с 

43,2 до 39,4 на 100 тыс. населения – на 8,8%. 

За 2007-2011 гг. в РБ выявлено 398 больных туберкулезом в сочетании с 

ВИЧ-инфекцией. Удельный вес их среди впервые выявленных больных 

туберкулезом представлен на рис. 3. 

Рис. 2 Число больных ТБ/ВИЧ среди впервые выявленных пациентов. 

 

Данные рис. 2 показывают увеличение числа больных ТБ/ВИЧ за 5 лет в 

2,3 раза. Место жительства и возрастно-половой состав больных ТБ/ВИЧ 

представлен в табл. 1. 

Как видно из табл. 1, городских жителей было 91,0%, сельских – 9,0%. 

Заболевших в возрасте 18-30 лет было 41,2%, 31-40 – 46,2%, 41-50 – 13,3%, 51-

60 лет – 1,3%. Мужчин было 292 (73,4%), женщин – 106 (26,6%). 

При изучении социального состава установлено, что количество 

безработных и временно неработающих составило 294 (73,9%), в том числе 

среди мужчин 207 (52,0%), среди женщин – 87 (82,1%). 
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Таблица 1  

Место жительства и возрастно-половой состав больных ТБ/ВИЧ 

за 2007-2011 гг. 

Годы 

Место 

житель

ства 

Всего 
Возраст 

18-30 31-40 41-50 51-60 

абс

. 
% 

абс

. 
% 

абс

. 
% 

абс

. 
% 

абс

. 
% 

2007-

2011 

город 362 91,0 150 91,5 170 92,4 38 84,4 4 80,0 

село 36 9,0 14 8,5 14 7,6 7 15,6 1 20,0 

РБ 398 
100,

0 
164 

100,

0 
184 

100,

0 
45 

100,

0 
5 

100,

0 

Итого 398 100 164 41,2 184 46,2 45 11,3 5 1,3 

 

В структуре клинических форм (табл. 2) преобладал инфильтративный 

туберкулез легких – 46,3-52,0%, на втором месте диссеминированный 

туберкулез легких – 14,3-32,0%, на третьем – туберкулезный плеврит – 5,6-

14,7%, милиарный туберкулез легких составил 2,0-11,2%. Эти данные 

показывают развитие у ВИЧ-инфицированных пациентов распространенных 

форм туберкулеза. Бактериовыделение установлено у 153 (38,4%), распад 

легочной ткани у 102 (25,6%) больных. Острое начало заболевания, отсутствие 

бактериовыделения у большинства больных в значительной степени усложняет 

диагностику заболевания. Так, до 32,0% больных поступили в 

противотуберкулезный диспансер из стационаров общей лечебной сети. Среди 

398 наблюдавшихся больных в течение 5 лет при наличии активного 

туберкулезного процесса умерли от туберкулеза и других причин выявленных в 

2007 г. 49,0%, в 2008 г. 46,3%, в 2009 г. 47,6%, в 2010 г. 40,0%, в 2011 г. 29,4%. 
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Таблица 2 

Структура клинических форм туберкулеза у ВИЧ-инфицированных 

за 2007-2011 гг. 

Клиническая форма 
Всего CV+ BK+ 

абс. % абс. % абс. % 

Инфильтративная 201 50,5 73 36,32 
2 

45,77 

Очаговая 21 5,33 - - 2 9,52 

Диссеминированная 88 22,11 21 23,86 42 47,73 

Туберкулезный плеврит 38 9,64 - - 1 2,63 

Милиарный туберкулез 27 6,85 - - 9 33,33 

Казеозная пневмония 6 1,52 6 100 5 83,33 

Фиброзно-кавернозный туберкулез 3 0,76 3 100 1 33,33 

Туберкулема 1 0,25 - - - - 

Туберкулезный коксит 2 0,51 - - - - 

Туберкулезный спондилит 6 1,52 - - - - 

Другой костно-суставной туберкулез 2 0,51 - - 1 50 

Туберкулез кишечника 1 0,25 - - - - 

Другие формы внелегочного 

туберкулеза 
2 0,51 - - - - 

Итого 398 100 102 25,63 153 38,44 

 

Выводы. 

1. В Республике Башкортостан за 2007-2011 гг. заболеваемость 

туберкулезом снизилась на 8,8%, смертность на 9,5%. 

2. На развитие эпидемической ситуации по туберкулезу оказывает 

влияние резкий рост заболеваемости туберкулезом среди ВИЧ-

инфицированных – с 4,2% до 5,6% среди впервые выявленных больных, при 
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высоких показателях летальности в пределах 29,4-48,8%, что требует 

организации противотуберкулезных мероприятий с учетом этих факторов. 
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Резюме. В данной статье представлены результаты исследования факторов 

риска распространения ВПЧ среди студентов высших учебных заведений. 

Ключевые слова: вирус папилломы человека, факторы риска.  

 

Актуальность. Повышение заболеваемости раком шейки матки у 

женщин молодого возраста связано с широким распространением основного 

этиологического фактора данной патологии – вируса папилломы человека 

высокого онкогенного риска (ВПЧ-ВР), что обусловлено изменением 

стереотипов сексуального поведения женщин[2]. Было выявлено, что от 11 до 

20% молодых сексуально активных женщин инфицированы HPV [3,5].Для 

профилактики ВПЧ необходимо принятие и выполнение целевой программы по 

иммунизации студентов против ВПЧ [1,4]. 
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Цель. Разработать мероприятия по профилактике гинекологических 

заболеваний у студентов высших учебных заведений. 

Материалы и методы. Методом выкопировки из медицинской карты 

амбулаторного больного изучена структура гинекологической заболеваемости 

505 студентов высших учебных заведений, обратившихся за медицинской 

помощью и прошедших клинико-лабораторное обследование на наличие ВПЧ. 

На основании социологического опроса дана социально-гигиеническая 

характеристика носителей ВПЧ. 

Результаты и обсуждение.  Среди обследованных 0,4% составили 

студенты в возрасте 18 лет, 16,6% – в возрасте 20 лет, 23,6% – в возрасте 21 год, 

22,5% – в возрасте 22 года и т.д. Обучались на первом курсе 8,3%, на втором 

курсе – 22,2%, на третьем – 30,1%, на четвертом – 23,4%, на пятом - 16,1%.  

Исследование показало, что средний возраст наступления менархе у 

обследованных студентов составил 13,0±0,09 лет, начала половой жизни – 

17,85±0,2 года. Средняя длительность от начала половой жизни на момент 

обследования  составила М=3,6±0,07 года. Среди обследованных у 38,4% 

половая жизнь регулярная, у 61,6% - нерегулярная. 

Результаты исследования показали, что в медицинской карте 

амбулаторного больного у 84,6% отмечено наличие эрозии и эктропиона шейки 

матки, у 4,0% - лейкоплакии шейки матки и у 0,4% - цервицита (табл.1). Эрозия 

и эктропион шейки матки больше отмечались в возрасте 20 лет (у 94,0% 

обследованных) и в 22 года (у 90,1%). Лейкоплакия больше выявлена у 

студентов в возрасте 21 год (у 5,9%) и в 23 года (у 9,0%). В тоже время 

отсутствие заболеваний шейки матки больше отмечалось в возрасте 19 лет (у 

13,4%), в 21 год (у 16,8%) и 24 года (у 15,3%). Корреляционный анализ показал 

слабую обратную связь между возрастом студентов и наличием эрозии и 

эктропиона шейки матки (ρ= -0,1; р=0,721) и среднюю прямую связь – между 

возрастом и наличием лейкоплакии шейки матки (ρ=0,5; р=0,194). 

Таблица 1 
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Распределение студентов высших учебных заведений по основному диагнозу, 

% 

Диагноз 

основной 

Эрозия и 

эктропион 

шейки 

матки 

Лейкоплаки

я шейки 

матки 

Цервицит Заболеван

ия 

отсутству

ют 

Итого 

19 84,4 2,2 - 13,4 100,0 

20 94,0 1,2 - 4,8 100,0 

21 76,5 5,9 0,8 16,8 100,0 

22 90,1 0,9 0,9 8,1 100,0 

23 79,5 9,0 - 11,5 100,0 

24 82,1 2,6 - 15,3 100,0 

25 лет и 

старше 86,2 6,9 - 6,9 100,0 

Всего  84,6 4,0 0,4 11,0 100,0 

 

Результаты обследования показали, что у 16,0% студентов выявлен ВПЧ. 

Носителей ВПЧ оказалась выше среди студентов в возрасте 21 год (21,0%), в 

возрасте 24 года (23,1%) и в 25 лет и старше (18,4%). Меньше студентов с ВПЧ 

в возрасте 19 лет (8,9%) и в 20 лет (6,0%). 

Проведено анкетирование носителей ВПЧ (80 студентов). Для выявления 

факторов риска заражения ВПЧ анкетированием было охвачено 150 студентов, 

не зараженных ВПЧ. Критериями включения были возраст, сексуальная 

активность, критериями исключения – наличие или отсутствие носительства 

ВПЧ.  

При оценке семейного положения исследуемых выяснили, что состоит в 

зарегистрированном браке 3,8%, живет в гражданском браке – 5,9%, остальные 

не состоят в браке.  
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Изучение материального состояния опрошенных было установлено, что 

25,0% живут только на стипендию, 23,8% на стипендию и зарплату мужа, 

15,9% – имеют доход в виде стипендии и материальной помощи родителей и 

15,1% – полностью на материальном обеспечении родителей, 20,2% работают. 

Среди обследованных 45,7% живут в общежитии, 23,8% снимают квартиру, 

30,5% живут с родителями. 

В ответах было указано, что в настоящее время регулярно живут половой 

жизнью 66,7% студентов, из них 44,5% часто меняют полового партнера. Среди 

не состоящих в браке 64,0% указали, что живут половой жизнью, причем 38,4% 

постоянно меняют полового партнера, 44,4% отмечают регулярность половой 

жизни. Оказалось, что 74,6% живущих половой жизнью предохраняются, 

причем наиболее распространенным методом опрошенные назвали барьерный 

метод контрацепции (56,5%). Остальные указали комбинированные оральные 

контрацептивы (25,4%), вагинальное кольцо (3,6%), свечи (2,1%) и т.д.  

По данным наших исследований 61,7% состоящих в браке считают, что 

взаимоотношения в семье благополучные. Среди не состоящих женщин в браке 

47,5% отметили, что взаимоотношения между их родителями благополучные. 

Только 10,3% опрошенных лиц отметили, что питаются регулярно и 

разнообразно, 26,2% – нерегулярно и однообразно, 11,9% – питаются часто в 

сухомятку, 20,6% – нерегулярно, но разнообразно, 11,1% – регулярно, но 

однообразно, 19,9% – указали, что питание бывает по-разному. Таким образом, 

большинство опрошенных студентов питаются не рационально. Кроме того, 

было выявлено, что только 13,5% обследованных имеют в рационе ежедневно 

фрукты, 15,0% – весной и осенью принимают поливитамины.  

На вирусоносительство, по данным некоторых исследований, может 

оказать иммунные нарушения в организме, а на последнее часто оказывает 

влияние наличие стрессов, заболеваний отдельных органов и систем и т.д. 

Изучение состояния здоровья студентов установило, что все обследуемые 

болеют острыми респираторными заболеваниями, 67,5% болеют часто, то есть 
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4 раза и чаще в течение года, 64,4% имеют хронические заболевания. Наиболее 

чаще из хронических заболеваний было указан хронический бронхит (25,4%), 

гастрит (43,6%), холецистит (15,9%).  

Образ жизни студентов, вирусоносителей папилломы человека 

характеризовался тем, что 35,0% курят, средний возраст начала курения 

14,5±1,5 года, 72,9% потребляют алкоголь, в основном пиво и вино, 

большинство (65,8%) редко, в основном по праздникам. 

Опрос студентов, носителей ВПЧ показал, что они не знали о наличии у 

них такой инфекции (95,0%), не знают источник заражения (79,4%), не знают 

методы профилактики (85,0%). На вопрос о возможности заплатить за 

вакцинопрофилактику ВПЧ, лишь 3 студента дали положительный ответ. 

Выводы. Результаты исследования показали, что риск возникновения 

ВПЧ был выше среди часто меняющих полового партнера, живущих 

гражданским браком, рано вступивших в половую связь, живущих в 

общежитии, употребляющих алкоголь, курящих. 
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Резюме. В работе приведены данные, свидетельствующие о существенных 

различиях в проявлениях заболеваемости хроническими вирусными гепатитами 

(ХВГ) на территориях с выраженными техногенными нагрузками. Выявлено 

существенное превосходство ее интенсивности в г. Стерлитамак и особенно, 

в г. Уфа в сравнении с г. Салават. Обосновывается возможная связь 

наблюдаемых отличий с различным содержанием в среде обитания и в 

частности атмосферном воздухе исследуемых городов как общих, так и 

свойственных для каждого из них химических соединений. 

Ключевые слова: заболеваемость, хронические вирусные гепатиты, 

загрязнители среды обитания. 

 

Актуальность. Хронические вирусные гепатиты (ХВГ) в настоящее 

время характеризуются высокой степенью их распространения с устойчивой 

тенденцией роста, которая, по данным экспертов ВОЗ, в ближайшее 10-летие 
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будет определяться в основном вирусным гепатитом С, обладающим 

выраженным хрониогенным потенциалом [1]. На проявления ХВГ могут 

оказывать существенное влияние совокупность множества эндо- и экзогенных 

факторов. Среди внешних причин существенную роль в распространении ХВГ 

играют также химические и физические загрязнители среды обитания, 

обладающие не только прямым действием на печень, но и способностью 

снижать функции иммунной системы[4]. Качественные и количественные 

различия в их составе в среде обитания конкретных территорий могут 

определять, при прочих равных условиях, особенности в эпидемиологических 

проявлениях ХВГ, что необходимо учитывать при совершенствовании 

регионального компонента системы эпидемиологического надзора за данной 

патологией [3]. 

Цель. В связи с этим, целью исследования явилось изучение 

особенностей проявления хронических вирусных гепатитов на отдельных 

территориях РБ, отличных по антропогенным нагрузкам на среду обитания, в 

частности на атмосферный воздух. 

Материалы и методы. Изучение первичной заболеваемости 

(инцидентности) ХВГ (МКБ-10 – В18) проведено на основе анализа учетной 

формы №2 «Сведения об инфекционной и паразитарной заболеваемости»  за 

2006-2012 гг. среди населения Республики Башкортостан (РБ) и в частности гг. 

Уфа, Стерлитамак, Салават, с различной выраженностью антропогенных 

нагрузок. Проявления заболеваемости ХВГ исследовали в динамике и по 

среднемноголетним данным, а также по отдельным периодам наблюдений (200-

2007 и 2008-2012гг.). Полученные результаты статистически обработаны с 

использованием пакета MS Excel 2010. Информация о состоянии среды 

обитания, в частности о химических веществах, содержащихся в атмосферном 

воздухе исследуемых территорий, получена из Федерального информационного 

фонда «Социально-гигиенический мониторинг» за 2005-2012 гг. 
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Результаты и обсуждение.   Среди анализируемых территорий в 2006-

2012 гг. инцидентность ХВГ оказалась максимальной на территории г. Уфа 

(55,7±2,3%ооо) и минимальной в г. Салават (7,48±2,19%ооо), при определенно 

промежуточном её уровне на территории г. Стерлитамак (32,6±3,5%ооо), 

сходной с таковым по РБ в целом (23,5±0,8%ооо) (рис.1).  

 
Рис.1. Проявления инцидентности хронических вирусных гепатитов 

среди населения исследуемых территорий в 2006-2012 гг. (среднемноголетние 

показатели) 

 

Динамика показателей первичной заболеваемости ХВГ 

характеризовалась неблагоприятной тенденцией в целом по РБ, при позитивной 

ее направленности различной выраженности в исследуемых городах.  
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Рис.2. Инцидентность хроническими вирусными гепатитами среди 

населения исследуемых территорий по периодам наблюдений  

 

При этом наиболее закономерные цикличные изменения отмечались в гг. 

Уфа и Стерлитамак, которые характеризовались высокими уровнями 

показателей в первые два года наблюдения (2006-2007) и низкими в 

последующие года (2008-2012) (рис.2). 

Эти данные, в целях проведения адекватного сравнительного анализа, 

явились объективным основанием для выделения аналогичных периодов 

наблюдения для всех исследуемых территорий. Изменения инцидентности ХВГ 

в РБ по данным периодам носили лишь относительный характер. В отличие от 

этого в анализируемых городах в последнем периоде (2008-2012) 

заболеваемость исследуемой патологией значительно уступала таковой, 

зарегистрированной в первом периоде (2006-2007). Наибольшей в 2008-2012 гг. 

она оказалась в г. Уфа (42,3±2,0%ооо), наименьшей в г. Салават (5,8±1,9%ооо), 

тогда как г. Стерлитамак в этом отношении занял определенно промежуточное 

положение (23,3±2,9%ооо). 

 
Примечание: * - случаи заболеваний в гг. Стерлитамак и Салават не зарегистрированы     

Рис.3. Инцидентность хроническими вирусными гепатитами среди 

населения исследуемых территорий в 2008-2012 гг. 
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В формировании этих показателей на большинстве территорий 

участвовало преимущественно взрослое население старше 20 лет (рис.3). 

Исключение из этого составил г. Уфа, где в этот процесс включались и 

подростки 15-19 лет (7,6±5,8%ооо). По всем возрастным группам данная 

территория характеризовалась также более высокими показателями. 

Стерлитамак в этом отношении занял вторую ранговую позицию, а Салават – 

третью. При этом повсеместно максимальная заболеваемость регистрировалась 

в возрастных группах 20-29 и 30-39 лет со ступенеобразным снижением ее 

интенсивности в последующих возрастных группах параллельно увеличению 

возраста с минимальным значением у лиц старше 60 лет. 

Выводы. Приведенные данные свидетельствуют о том, что среди 

исследуемых территорий наиболее неблагоприятная ситуация по 

заболеваемости ХВГ прослеживается в г. Уфа, при наименьшем 

неблагополучии в г. Салават. Указанное, очевидно, связано не только с 

различием в валовом выбросе загрязнителей в атмосферный воздух, по 

которым лидирует г. Салават, но и особенностями качественного их состава. В 

действительности, в атмосферном воздухе этих городов обнаруживалось 

превышение ПДК как по общим для всех исследуемых территорий химическим 

загрязнителям, с существенными отличиями по их концентрациям, так и 

свойственным только для каждой из них. В г. Уфа таковыми оказались железа 

сульфат и меди (II) оксид, г. Стерлитамак – цинка оксид, азота диоксид, фенол 

и хром, г. Салават – аммиак, азота (II) оксид и трихлорметан. Наблюдаемая 

возможная связь, очевидно, обусловлена не только воздействием на организм 

населения анализируемых городов загрязнителей, содержащихся в 

атмосферном воздухе, но во многом и при поступлении их из почвы, с 

пищевыми продуктами и особенно, с питьевой водой. При этом не исключается 

вероятная связь наблюдаемых различий с уровнем диагностики, полноты учета 
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и регистрации исследуемой патологии на территориях конкретных 

муниципальных образований, что требует дальнейших уточнений. 
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Резюме. Политические репрессии в Башкирском государственном медицинском 

институте начались в 1937 году, и первые репрессивными стали директор 

С.М.Трайнин, преподаватели  и сотрудники института. В 50-60-х гг. они были 

реабилитированы. 
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Актуальность. В начало своей работы в Башкирском государственном 

медицинском институте доцент Н.А.Шерстенников испытывал удовлетворение 

от складывавшихся условий для работы в едином строю трудящихся 

республики. Он словно сближался и сотрудничал с ними когда заканчивалась 

вторая пятилетка и начиналась третья. В одном из писем своему учителю 

профессору Н.А.Семашко он подробнее делился о первых шагах работы на 

новом месте и о том добром отношении к нему со стороны администрации 

института, а также со стороны от товарищей по работе и студенческой 

молодежи, в частности, коренной национальности. На это Н.А.Семашко 3 мая 
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писал ему: “ Дорогой Н.А.! Мне всегда радостно читать в ваших письмах, что 

вы упорно работаете и довольны своей работой. Это самое важное в жизни. 

Смотрите только, не утопайте в мелочах, идите вперед,т.е. научно работайте “  

…Был проведен первый учебный год в стенах Башкирского медицинского 

института - Николай Александрович читал лекции по социальной гигиене трем 

курсам, подходившим к окончанию института. По окончании года он 

основательно переворошил все свои начинания, действия и результаты как по 

учебно-воспитательной и общественной работе среди студентов, так и 

происходившем начальном сотрудничестве с работниками здравоохранения г. 

Уфы и республики сопровождавшемся личным знакомством со многими 

врачами разных специальностей. Это было необходимым, чтобы в дальнейшем 

вести строго определенный курс в его многогранной деятельности в интересах 

института и республики. 1937/38 учебный год был своеобразно 

знаменательным. В жизни действовала новая конституция СССР, принятая 5 

декабря 1936 года VIII чрезвычайным съездом советов. На 12 декабря 1937 года 

были назначены выборы Верховных Органов СССР, а в конце июня 1938 года 

состоялись выборы Верховных органов РСФСР и БАССР строго в соответствии 

с новой конституцией. Как известно еще до принятия конституции ее проект 

подвергался всенародному обсуждению, а в связи с предстоявшими первыми 

выборами задолго до проведения их  конституция измучалась трудящимися во 

всех коллективах и, как полагалось, в коллективе нашего института  по сети 

кружков, специально организованных для этой цели. Кружок из руководителей 

кафедр активно обсуждал статьи конституции и он брал на себя обязательство 

принимать самое живое участие во время предстоящих выборов ,выступая с 

разъяснительной работой среди широких слоев избирателей, а также и 

студентов своего института. Коллектив института шефствовал над 

определенным избирательным участником и ряду из нас выпала честь читать 

лекции изобретателям. На его долю пала тема разъяснять смысл и значение 

статей конституции по охране здоровья и труда трудящихся системы 
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советского здравоохранения, созданного после Великой Октябрьской 

революции. Он читал лекцию в нескольких местах и таким образом формально 

оказался впервые в рядах пропагандистов среди трудящихся в уфимских 

условиях. Это было началом популярных лекций здесь и продолжением опыта 

чтения лекции, читанных в других местах, но имелась существенная разница - 

мне как ученому предъявлялись более повышенные требования, чем прежде. 

Первые прочитанные лекции были восприняты с одобрением и послужили 

добрым началом общения с широкими массами трудящимися. Параллельно с 

этим усиливалось и значительно продвигалось сближение и сотрудничество с 

работниками здравоохранения города Уфы и республики. Этому 

благоприятствовал состоявшийся 1-6 марта I Всебашкирский научно - 

организационный съезд врачей, в подготовке и проведении которого 

деятельное участие имели профессора и доценты медицинского института. В 

съезде приняли участие врачи и представители общественности (свыше 300 

делегатов). В программе съезда стояли научно-медицинские и организационно- 

практические вопросы, а также оборонные. Многие профессора и доценты 

были докладчиками и активными ораторами в ходе съезда и этим 

продемонстрировали свою близость и желание помогать здравоохранению 

республики по всем важным отраслям профилактики и медицинской помощи. 

Съезд проходил при самом живом и заботливом участии СНК БАССР и 

Башобкома ВКП/б/. 5 марта  группа делегатов 60 врачей и ученых была 

принята председателем СНК тов. Шагимардановым и был товарищеский 

длительный обмен мнениями об улучшении дела здравоохранения в 

дальнейшем материалы съезда были опубликованы на страницах журнала 

«Советская медицина» №10 за 1938 год в статье, написанной 

Н.А.Шерстенниковым. Будучи в октябре-ноябре 1936 года в командировке в 

Москве, он получил от месткома института поручение приобрести два 

комплекта елочных украшений для новогодней елки, намечавшейся провести в 

новогодние дни. Поручение он выполнил и доставил приобретенное для елки 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 540 

имущество с собой. По приезде его включили в комиссию по организации елки 

для детей сотрудников и студентов. Хотя всяких поручений у него было 

предостаточно, но уделить  внимание празднику для детей он считал нужным и 

провести его было на более высоком уровне культурной самодеятельности и 

взрослых и детей. Это мероприятие при коллективных усилиях прошло 

успешно и его небольшая роль и инициатива, как нельзя лучше сблизила его и 

сотрудников, что послужило основанием на проходившем отчетно-выборном 

собрании месткома, спустя четыре месяца, избрав его в состав членов месткома 

с несением обязанностей по руководству сектором производственной жизни 

коллектива. И эту обязанность он воспринял как особое доверие к себе, 

считавшему себя новым членом в коллективе. В сентябре проводились 

перевыборы профоргов и ему было поручено присутствовать на собраниях в 

трех профгруппах. Все шло успешно, но вот в одной из профгрупп сотрудников 

кафедры общей гигиены и кафедры микробиологии собрание прошло на 

высоком уровне, а протокол собрания был намечен оформлением позднее - 

собрание проходило в субботу 12 сентября, а протокол президиума собрания 

обязался оформить в понедельник. Председательствовавший на собрании 

профессор С.А. Белявцев неожиданно для всех в ночь на 13 сентября был 

арестован и изолирован и оформленный в понедельник протокол оказался без 

его подписи. С.А. Белявцев был видным ученым в коллективе института и 

пользовался положительным авторитетом, и исчезновение его было встречено 

не только с удивлением, но и полным неведением почему, за что и т.д. и 

никакой информации об этом не было. В течение последующего времени были 

арестованы и изолированы директор института С.М.Трайнин, работник 

учебной части Литвиновский, военрук его ближайший помощник по кафедре 

военно-санитарной  подготовки - Р.И.Сафаров и др. Эти события не прошли без 

теневых сторон для коллектива, отмечалась некоторая сдержанность и даже 

тревожность, которые влияли на деловую жизнь института. Но сама жизнь 

обязывала трудиться каждого на своем посту, работать приходилось с 
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тревожностью, осмотрительно и осторожно и даже казалось, что каждое твое 

действие, твое слово кем-то проверяется, чувствовалось, что действует 

недремлющее бдительное око кого-то. Его беспартийного информировал 

студент-коммунист, что ему поручено вникать в смысл лекций (чем он 

допустил явно бестактность в отношении поручивших ему наблюдение). 

Шерстенников человек новый и беспартийный работник, обеспечивавший 

преподавание идеологической науки социальной науки социальной гигиены и 

преподавание военно-санитарных оборонных наук, мог оказаться объектом для 

изоляции сравнительно легко, ибо при большой учебной загруженности могли 

быть оговорки и неясные формулировки. Он понимал, что нужно 

самообладание и требовательный вид и тон в учебном деле, не снижал своей 

инициативы и активности в общественной жизни института и вне его. Это ему 

удавалось потому что он не помнил каких-либо компрометирующих за собой 

фактов за весь светский период, т.е. за 20 лет. Поэтому, отбрасывал тревожные 

мысли и подавлял их, трудности на совесть и стремился активно претворять 

исторические планы, принятия партией и правительством на третье пятилетие. 

Выводы. Наступили тревожные годы для страны годы репрессии. 
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Резюме. Кумысолечение в Уфимской губернии развивалось на протяжении 

веков, но только в конце 19 века, появились кумысолечебницы вдоль новой 

железной дороги Самара-Златоуст около железнодорожных станций 

Аксаково, Глуховская, Давлеканово и др.  
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Кумыс — продукт алкогольного и молочнокислого брожений кобыльего 

молока под влиянием особой закваски. Учёный В.Н. Золотницкий утверждает, 

что кумыс своим происхождением обязан кочевникам-монголам из азиатских 

степей. В Башкортостан способ приготовления кумыса проник 

предположительно в IX веке, но не позднее XIII веке, т.е. в период завоевания 

её татарами, а кумыс у них был национальным напитком. В журнале 

«Современная медицина» (1861—1862 гг.) военный врач Зеланд пишет об 

эффективном лечении кумысом солдат, больных лёгочным туберкулёзом. В 

«Отечественных записках» писатель М. Авдеев, лечившийся кумысом в 1852 г. 

около Стерлитамака, у горы Юрэк-Тау (Сердце-гора), подробно излагает 

положительное воздействие на нервную систему при употреблении кумыса 

натощак, укрепляя и повышая силы организма. По данным краеведа П.Ф. 
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Ищерикова в д. Старо-Киллимово в Благоварском районе бай Тевкелев в своём 

имении «завёл кумысное лечение под наблюдением врача». В 1859 г. в 

Оренбургской военном госпитале военный врач Нефтель первым применил 

кумысолечение у 15 солдат. Научное обоснование кумысолечения сделал 

доктор Н.В. Постников, который в 1858 г. открыл в 6 верстах от Самары 

санаторий для туберкулёзных больных. К 1900 г. 16 губерний России (в т.ч. и 

нестепные) имели кумысолечебные санатории, появилась новая специальность 

— кумысотерапевты. Видные деятели Общества врачей Уфимской губернии и 

Лиги для борьбы с туберкулёзом (В.И. Ишерский, В. Скляров, В. 

Крыжановский, Б. Ричинский, Г. Андреевский) издали в 1912 г. «Спутник 

кумысника». В начале ХХ в. центр научного исследования кумысоделия и 

кумысолечения, а равно и организации кумысолечения передвигается с Волги в 

Уфимскую губернию. Первая «лечебная колония» построена О.Г. Аксаковой 

(внучкой писателя С.Т. Аксакова) в 1890 г. при станции «Белебей-Аксаково». 

Почти одновременно были открыты кумысолечебные заведения в 5 километрах 

от ст. «Глуховская», получившие название «Русская Швейцария», и в имении 

помещицы Шафрановой. О темпах  санаторного строительства можно судить 

по Шафраново, где, начиная с 1894 года по 1900 год, было построено 8 

санаториев, в том числе врачами (А.Л. Нагибиным, Н.В. Ждановым и др.). 

Наконец, в 1900 г. был открыт Андреевский санаторий в 11 километрах от ст. 

«Аксеново», которому суждено было сыграть выдающую роль в научной 

постановке кумысолечения. По мнению профессора А.Н. Рубеля, необходимо 

использовать индивидуальный подход в лечении, он был против больших доз 

кумыса (некоторые больные выпивали от 10 бутылок до 1 ведра в сутки), 

которое может нанести ущерб здоровью. Летом 1901 г. в Андреевском 

санатории (ныне Санаторий им. А.П. Чехова) лечился башкирским кумысом 

великий русский писатель А.П. Чехов. В кумысный район Башкирии в 1912 г. 

из разных концов России приезжали до 5.000 человек для лечения кумысом, 

около 1.000 из них размещалось в кумысолечебницах, остальные же 
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размещались в деревнях и кочевках Белебеевского и Уфимского уездов. По 

данным санитарной статистики того времени, около 4.000 приезжих больных 

расселялось по 39 селениям обоих уездов, с населением до 36.000 человек. 

Часть больных селилась в банях, сараях, жила в антисанитарных условиях, 

вместо кумыса их поили грязно приготовленным суррогатом. Земский журнал 

«Врачебно-санитарная хроника Уфимской губернии» в 1912 г. констатировал: 

«Санитарный надзор в кумысных районах из года в год отмечает 

антисанитарное состояние как кумысолечебных заведений, так особенно 

деревень кумысного района обоих уездов». В 1913 г. Уфимское отделение Лиги 

борьбы с туберкулёзом открыло в Уфе диспансер для туберкулёзных больных. 

Начатое в России кумысолечение в кумысолечебницах прекратилось во время 

Первой мировой войны. 

Профессор М.Н. Карнаухов, много лет изучавший кумыс, указывает, что 

действие кумыса на организм человека настолько многообразно, что нельзя 

поставить с ним в ряд ни одно фармацевтическое средство. Кумыс по 

справедливости можно назвать «живым напитком». Он является сокогонным 

фактором для пищеварительных желез, повышает всасывание и усвояемость 

питательных веществ, оказывает анестезирующее действие на раздраженную 

слизистую оболочку желудка, нормализует моторную и секреторную функции 

желудка и кишечника, увеличивает выделение мочи.  

Слабый кумыс действует на кишечник послабляюще, средний и креп-кий 

задерживает перистальтику. Кумысолечение оказывает благотворное действие 

на кровь: повышается содержание гемоглобина, улучшается лейкоцитарная 

формула. Исследования последних лет бесспорно доказали влияние кумыса на 

сопротивляемость организма болезнетворным факторам, в частности, при 

хронических бронхитах кумысолечение приводит к коррекции иммунного 

статуса, способствуя выздоровлению.  

Показания к кумысолечению: клинические и научные исследования 

свидетельствуют о многостороннем действии кумыса на организм человека и 
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высокой эффективности при лечении широкого спектра заболеваний: язвенной 

болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, хронических гастритов, 

холециститов, энтероколитов, функциональных расстройств желчного пузыря и 

толстой кишки, хронических неспецифических заболеваний легких, 

атеросклероза, гипертонической болезни, заболеваний центральной нервной 

системы и органов кроветворения.  

Иммуннокорректирующие свойства кумыса открывают широкие 

возможности его применения в комплексном лечении инфекционных, 

аутоиммунных и онкологических заболеваний, с целью профилактики гриппа, 

острых респираторных заболеваний, при подготовке к оперативным 

вмешательствам.  

В Приказе МЗМП РФ от 19 июля 1996 г. № 291 «О совершенствовании 

санаторно-курортной и реабилитационной помощи больным туберкулезом» 

сказано, что в санатории, где применяется кумыс из кобыльего молока, следует 

направлять больных туберкулезом с плохой переносимостью химиопрепаратов 

и при болезнях органов пищеварения.  

Противопоказания к кумысолечению: 

•Болезни желудочно-кишечного тракта в стадии обострения  

•Индивидуальная непереносимость к кумысу.  

Возрастных противопоказаний к кумысу нет, он одинаково полезен и 

детям, и взрослым, и пожилым. 

«Привыкнув к кумысу, поневоле предпочитаешь его всем без исключения 

напиткам. Он охлаждает, утоляет одновременно и голод, и жажду. На кумысе 

через неделю чувствуешь себя бодрым, здоровым, мягко дышишь, лицо 

приобретает хороший цвет» – писал о действии кумыса врач В.И. Даль (1843 

г.), больше известный как составитель Толкового словаря живого 

великорусского языка. Великий русский писатель Л.Н. Толстой ездил пить 

кумыс в Сальские степи и башкирские деревни. 
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Резюме. Острое нарушение мозгового кровообращения является одной из 

важнейших медицинских и социальных проблем в большинстве экономически 

развитых стран, что обусловлено длительной утратой трудоспособности, 

высоким уровнем летальности и инвалидизации. Для совершенствования 

оказания медицинской помощи городскому населению создаются зоны, 

прикрепленные к первичному сосудистому отделению, обеспечивающие 

госпитализацию в максимально короткие сроки от начала заболевания.   

Ключевые слова: острое нарушение мозгового кровообращения, летальность, 

первичное сосудистое отделение, городское население. 

 

Актуальность. Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) 

являются важной медико-социальной проблемой из-за высокой их частоты, 

смертности и инвалидизации населения [1,2]. Мероприятия, направленные на 
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совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми 

заболеваниями включают обеспечение специализированной медицинской 

помощью максимального числа жителей Субъекта РФ с созданием зон 

прикрепления к первичному сосудистому отделению (ПСО), госпитализация в 

ПСО всех больных инсультом с прикрепленной территории в максимально 

короткие сроки от начала заболевания, преемственность и взаимодействие в 

оказании помощи в ПСО и Региональном сосудистом центре (РСЦ) [3].  

Цель. Проведенное исследование направлено на изучение медико-

организационных аспектов летальности от острого нарушения мозгового 

кровообращения. 

Материалы и методы. объектом исследования послужило первичное 

сосудистое отделение №3 (ПСО№3), функционирующее на базе МБУЗ ГКБ 

№18 г. Уфы с 2009 года. Единица наблюдения явился пациент, умерший от 

ОНМК в ПСО№3. Анализ летальности от ОНМК проведен по данным 

статистической отчетности за четырехлетний период с 2009 по 2012 гг. 

Результаты исследования. В зоне ответственности ПСО №3  проживает 

40 139 человек, с 1 января 2009 года развернуто 60 коек, в том числе 12 коек 

блока интенсивной терапии (БИТ) и 48 коек ранней реабилитации. В ПСО 

оказывается специализированная медицинская помощь больным с ОНМК, 

проводится ранняя реабилитация, разрабатываются рекомендации и контроль 

за проведением индивидуальной программы вторичной профилактики 

инсульта. Двухэтапная система лечения больных с ОНМК включает лечение в 

БИТ с последующим переводом в  палаты ранней реабилитации. Данные 

статистической отчетности ПСО№3 свидетельствуют о росте количества 

пролеченных больных с ОНМК с 1269 в 2009г. до 1434 в 2012г. на 13,0%. Доля 

пациентов с ишемическим инсультом (ИИ) в динамике не менялась, составив 

67,3% в 2009г. и 66,3% в 2012г.. за эти годы снизилась доля больных с 

геморрагическим инсультом (ГИ) - с 14,6% до 11,4% и возросла доля больных с 

транзиторной ишемической атакой (ТИА) с 18,1% до 22,3% (рис.1). 
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Рис.1 Распределение пациентов по типам ОНМК в ПСО№3 в 2009-2012гг. 

(%). 

 

Учитывая, что оптимальной считается госпитализация больного с острым 

инсультом в первые 3 часа с момента развития заболевания, когда сохраняется 

реальная возможность уменьшения размеров очагового поражения мозга и 

тяжести неврологического дефицита, нами был проведен анализ средних 

сроков от развития инсульта до поступления в стационар; доступности 

применения в первые 24 часа развития инсульта нейровизуализационных 

диагностических методов [4]. Выяснилось, что удельный вес больных 

госпитализированных в первые сутки с момента наступления ОНМК в ПСО№3 

по среднегодовым данным составила 55,6%. Все больные в ПСО№3 поступают 

в блок интенсивной терапии, минуя приемный покой. Компьютерная 

томография (КТ) головного мозга выполняется всем больным в течение первых 

40 минут с момента госпитализации. За эти годы возросла до 100% выросла 

доля пациентов, которым было выполнено дуплексное сканирование 

экстракраниальных артерий, в том числе в течение первых 24 часов с момента 

поступления в ПСО (до 87,6%).  

Внедрение новых технологий реперфузионной терапии в первые часы 

ишемического инсульта качественно изменило подходы к ведению больных, 

67,3 63,9 
67,3 66,3 

14,5 13,5 12,8 11,4 

28,2 22,6 19,9 22,2 

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 
90% 

100% 

2009 2010 2011 2012 

 ИИ  ГИ ТИА 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 550 

достоверно улучшая исходы заболеваний, обуславливая снижение летальности 

и достоверное увеличение числа лиц с хорошим восстановлением нарушенных 

неврологических функций [3,5].  

Анализ также показал, что за изучаемый период возросла доля пациентов 

с ИИ поступивших в ПСО в первые 3 часа от момента развития симптомов с 

10,8% до 13,0% и доля пациентов с ИИ, поступивших в первые 3 часа от 

момента развития симптомов, которым выполнен системный тромболизис (с 

15,0% до 17,2%).  

Показатель госпитальной летальности от ОНМК снизился на 5,8%, 

составив в 2012 г. 11,4%. (рис. 2). В 2010г. летальность оказалась наибольшей, 

составив 14,0%, с последующим снижением до 11,4% в 2012г. 

 
Рис. 2.Динамика досуточной летальности в ПСО№3 в 2009-2012гг.,%. 

 

Показатель летальности при ишемическом инсульте возрос на 3,8% (с 

10,5% в 2009г. до 10,9% в 2012г.), на 5,8% увеличилась летальность от 

геморрагического инсульта (с 34,6% до 36,6%), на 76,2% снизилась досуточная 

летальность (с 2,1% до 0,5%), что связано с медико-организационными 

факторами.  
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Выводы. Проведенный анализ деятельности первичного сосудистого 

отделения №3, обслуживающего население г. Уфы, выявил увеличение числа 

пролеченных больных с ОНМК, в структуре которых возросла доля пациентов, 

поступивших с транзиторной ишемической атакой, снизилась доля пациентов с 

геморрагическим инсультом, увеличение доли пациентов с ишемическим 

инсультом, охваченных реперфузионной терапией, 100% охват 

нейровизуализационными диагностическими методами в первые 24 часа 

развития инсульта 

Полученные данные свидетельствуют об увеличении числа больных, о 

снижении показателя общей летальности в динамике, преимущественно за счет 

снижения досуточной летальности, что позволяет считать эффективными 

медико-организационные мероприятия в ПСО, направленные на оптимизацию 

оказания медицинской помощи больным с ОНМК. 
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Резюме. Период после Великой Отечественной войны наложил отпечаток 

острой нужды в обеспечении материальной базы Башкирского медицинского 
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общество «Знание». 

 

В общественной жизни Башкирского государственного медицинского 

института в послевоенном периоде выделялись студенты-фронтовики. Они 

быстрее и всестороннее ориентировались в обслуживании трудящихся, как в 

период практики, так и после окончания института – в самостоятельной работе. 

Вместе с изменениями жизни в мирной обстановке изменялись и ученые 

института. Дирекция и партбюро серьезно и глубоко расширяли 

воспитательную работу среди ученых, персональный состав которых менялся в 

связи с отъездом ученых поработавших в институте по нескольку лет и 

приглашением новых. Усилению работы способствовало  вступление в ряды 
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членов ВКП/б/ нескольких ученых в эти годы. В 1948 году/24 марта/в Уфе был 

открыт филиал добровольного общества по распространению политических и 

научных знаний среди трудящихся. В зале городского комитета ВКП/б/ 

собрались инициативные группы ученых всех вузов г.Уфы, на которым многие 

ученые горячо поддержали доброе начинание и избрали правление филиала 

общества по Башкирской АССР. Председателем общества был избран З.И. 

Изгин работник Обкома ВКП/б/ членами – ученые из разных институтов, в том 

числе был избран Н.А.Шерстенников. Создание общества было 

примечательным событием, но главное – нужна была его работа. Общество 

быстро умножало ряды своих членов, а каждый член общества должен был 

добровольно стать активным пропагандистом знаний – распространителем 

советского социалистического гуманизма среди трудящихся в глубоком 

понимании и значении его. С этого времени началось сближение ученых с 

трудящими – они стали часто появляться перед рабочими, колхозниками, 

служащими и передавали свои знания им, хорошо сознавая – какое нужное и 

полезное они выполняют дело. Больше четверти века профессор 

Н.А.Шерстенников был активным санпросветчиком и пропагандистом  

политики партии и советской власти, ставши членом общества «Знание» стал 

еще строже и серьезнее предъявлять себе требования – безотказно, в любое 

время и хорошо подготовленным удовлетворять в знаниях запросы 

трудящихся. В 1949 году 22 заведующих кафедрами ученых медицинского 

института добровольно вступили слушателями в вечерний университет 

марксизма –ленинизма при Уфимском горкоме ВКП/б. Обучаясь вместе с  

учеными других вузов города мы не только сблизились с ним, но и нашли пути 

объединения в совместных научных поисках, нужных для практических 

решений развития народного хозяйства и культуры в Башкирской АССР. 

Башкирия, начиная с послевоенного пятилетия укрупняла свои шаги и темпы 

развития промышленности и сельского хозяйства. Нужна была помощь, чтобы 

избежать разных недостатков и потерь и более организовано перестраиваться в 
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труде и в создании материальных благ. Ученые мединститута стали глубже 

вникать в задачи времени – они, под руководством дирекции, расширяли 

тематику плана поисковых научных работ, включаясь в краеведческие 

исследования. Бурное развитие нефтедобычи, переработки, нефтехимии, 

угледобычи, химических, машиностроительных производств со 

специфическими условиями труда – иногда оборачивалось вредным 

воздействием на рабочих и являлось причиной профессиональной патологии. 

Ученые медики совместно с практическими врачами стали заниматься 

углубленным изучением всех вредных факторов и разработкой нужных 

организационных, профилактических и лечебных мероприятий, чтобы 

предотвратить или искоренить опасность  для здоровья  рабочих. Эта работа 

была нелегкой – она требовала много поисков, экспериментов,  наблюдений за 

рабочими, средств и сил, чтобы подойти к нужным практическим решениям. 

Все же она была начата. Она усиленно развивалась и углублялась с каждым 

годом и стала программой для перспективного решения проблем в разных и 

новых видах и отраслях, возникавших и развивавшихся производств 

республики. Сюда же должно быть отнесено научное обоснование перестройки 

организации здравоохранения и медицинского обслуживания трудящихся в 

республике, научное обоснование для организации и развития местных 

курортных здравниц (Красноусольск, Янган-Тау, Юматово и др.), для 

проведения профилактики и ликвидации туляремии, малярии снижения 

туберкулеза, трахомы, грибковых болезней и многих других проблем, стоявших 

фронтом перед практическим здравоохранения республики со всеми 

особенностями. Охваченные этим кратким обзором мероприятия не могли быть 

успешными без широкой просветительной работы среди трудящихся. 
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Резюме: Научные конференции, проведенные в самый разгар Великой 

Отечественной войны, в Уфе в 1942-1944 гг., дали толчок развитию 

медицинской науки в Башкирской АССР, позволив обобщить опыт лечения 

раненых и больных в 53 эвакогоспиталях, размещенных на её территории.  
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В годы Великой Отечественной войны в Уфе состоялись конференции 1-я 

республиканская (хирургическая) конференция – в 1942 году, 2-я 

терапевтическая – в1943 году и 3-я хирургическая – в 1944 году, которые были 

посвящены различным вопросам лечения раненых и больных в эвакогоспиталях 

Башкортостана. Научные труды в двух сборниках (том 1-й, выпуск 1-й и 2-й. 

Башгосиздат, 1945 г.) под общей редакцией наркома здравоохранения БАССР 

профессора С.З.Лукманова отражали работу врачей, руководителей 

эвакогоспиталей и консультантов Госпитального отдела (ГО) Наркомздрава 

(НКЗ) БАССР. В редакционную коллегию сборников входили: главный хирург 

ГО НКЗ БАССР Г.В. Алипов, зам. наркома здравоохранения БАССР А.И. 

Копылова, главный терапевт ГО НКЗ БАССР профессор Г.Н. Терегулов, 
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старший инспектор ГО НКЗ БАССР профессор А.А. Полянцев и доцент П.Б. 

Торкановский. В сборниках отражены вопросы лечения огнестрельных 

повреждений конечностей: а) лечение огнестрельных переломов; б) лечение 

огнестрельных повреждений суставов; в) лечение контрактур и деформаций; г) 

лечение огнестрельных ран мягких тканей; д) лечение патологической культи с 

применением модификации операции Киршнера на бедре, реампутация по 

Пирогову; костно-пластическая реампутация стопы с использованием таранной 

кости; е) принципы лечения подострых форм закрытой травмы головного 

мозга; ж) лечение каузалгии; з) принципы хирургического лечения 

огнестрельных повреждений периферических нервных стволов (Н.А. Никитин, 

ведущий хирург профессор Б.Г. Егоров); и) раневой сепсис (академик Н.Д. 

Стражеско, профессор В.И. Жухин, хирург В.А. Астраханский, А.А. 

Феофанова); к) клиника и патогенез алиментарной дистрофии (профессор Г.И. 

Коган); материалы к патологической анатомии и патогенезу алиментарной 

дистрофии (профессор В.А. Жухин), микроскопические изменения в органах 

пищеварения при алиментарной дистрофии (А.И. Копылова), 

микроскопические изменения в некоторых периферических нервных ганглиях 

при алиментарной дистрофии; л) клиника и патогенез некротической 

(агранулоцитарной) ангины (профессор А.А. Айзенберг, академик Н.Д. 

Стражеско); м) показания и противопоказания к переливанию крови (академик 

Н.Д. Стражеско); н) о медикаментозных заменителях (профессор Я.А. 

Фиалков). 

Были организованы три выставки по вопросам научно-практической 

деятельности эвакогоспиталей на Пленуме Госпитального Совета в городе 

Москве и на научных конференциях в городе Уфе. В 1943 году в городе Уфе 

была проведена научная конференция главных хирургов эвакогоспиталей ряда 

областей и республик Российской Федерации (гг. Ижевск, Казань, Оренбург, 

Пермь, Саратов, Свердловск и др.). Конференция продолжалась в течение двух 

дней. С программным докладом выступил главный хирург Госпитального 
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управления НКЗ РСФСР, заслуженный деятель науки РСФСР, профессор Н.Н. 

Приоров, который в вступительной речи при открытии конференции высказал 

основные принципы при лечение огнестрельных переломов костей 

конечностей: 1) залечить рану; 2) ликвидировать осложнения в результате 

ранений; 3) обязательно исправить соответствующую деформацию 

конечностей; 4) добиться в самый короткий срок сращения отломков костей; 5) 

восстановить нарушение функции конечностей и сгладить их укорочение. 

Профессор Н.Н.Приоров настаивал на необходимость создания 

травматологических отделений, травматологических госпиталей, т.е. 

концентрировать в этих госпиталях раненых с переломами бедра, голени, 

плеча. Вместе с тем в его докладе была критика работы эвакогоспиталей в 

республике: «Если проанализировать деятельность госпиталей Башкирии, 

насколько они справляются с лечением переломов, то найдём еще немало 

дефектов в деле лечения переломов костей». Было высказано положение об 

увлечении в лечении гипсовыми повязками, а также «…В тыловых госпиталях 

существует настроение, что если прибыл раненый в хорошей гипсовой повязке 

и в хорошем состоянии, то ничего с ним делать; даже не проверяют положения 

отломков костей. Особенно не проявляется никакой активности, не 

принимается почти никаких мер, когда раненые прибыли в поздние сроки и со 

смещением отломками костей. Основная задача лечения переломов костей это 

восстановление функций. Было заслушано более 40 докладов по материалам 

работы эвакогоспиталей и подведены итоги работы. Были разработаны и 

предложены правила лечения однотипных огнестрельных ранений.  

В разные годы после Великой Отечественной войны по материалам 

эвакогоспиталей были подготовлены и защищены свыше 20 диссертаций на 

соискание учёной степени кандидата медицинских наук, среди них: М.В. 

Борисов, Е.А. Волжский, Л.С. Гольдберг, А.Г. Давлетов, С.П. Зыков, М.Г. 

Ибрагимова, А.И. Карпов, Б.И. Кимельман, А.И. Копылова, В.А. Кудрявицкий, 

А.И. Пандикова, М.И. Панова, М.В. Рутес, В.В. Сгибов, Н.А. Слепов, А.А. 
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Феофанова и др., а также на соискание учёной степени доктора медицинских 

наук, среди них: М.В. Борисов, Р.М. Минина и др. Опубликовано более 60 

научных работ на страницах различных периодических изданий, в сборниках 

научных трудов, специальных монографиях. Выводы: совместная работа 

учёных коллективов научных учреждений страны и врачей эвакогоспиталей 

оказала положительное влияние на организацию научно-исследовательской 

работы, способствовала повышению качества лечения больных. 
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Актуальность: Н.М. Любимов, известный русский врач, один из 

ведущих представителей российской школы патологоанатомов, видный 

общественный деятель. Родился 9 мая 1852 г. в Уфе. Окончил Уфимскую 

мужскую гимназию. За отличную учебу был награжден золотой медалью 

“Преуспевающему”. Учился на медицинском факультете в Казани. Будучи 
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студентом за сочинение "Критическая оценка оперативных методов лечения 

заворота и выворота век" удостоен премии. По окончании в 1875 г. 

университета оставлен сверхштатным помощником прозектора при кафедре 

патологической анатомии. В 1877 г. командирован за границу для научного 

усовершенствования и значительное время работал в Страсбурге под 

руководством знаменитого патолога Реклингаузена. В 1879 г. защитил 

диссертацию на степень доктора медицины, после чего занял должность 

прозектора кафедры патологической анатомии, в 1880 г. избран приват-

доцентом, в 1885 г. после смерти своего учителя, профессора А.В. Петрова – 

стал заведующим кафедрой. Пользовался известностью прекрасного 

преподавателя. В качестве профессора Любимов поставил на очень большую 

высоту преподавание патологической анатомии и научную работу при своей 

кафедре. 

Н.М. Любимов после поездки в Бреславль в институт профессора 

Нейсера, в 1885 году создал при кафедре патологической анатомии первую в 

Казани бактериологическую лабораторию. Он умело сочетал изучение 

патологической анатомии с бактериологией. Кроме своего специального 

предмета, Любимов очень охотно занимается глазными болезнями. Им 

опубликовано 57 научных исследований и издано немало переводов, 

касающихся главным образом патологической анатомии и патогенеза 

инфекционных болезней. Наибольшее значение имеют его работы по 

туберкулезу, чуме, возвратному тифу, холере, многокамерному эхинококку, 

цинге, острой лейкемии и др. 

Обнаружив при желчном тифоиде в тканях возбудителя возвратного тифа 

- спирохеты Обермейера, он доказал тождество желчного тифоида и возвратной 

горячки. В своей докторской диссертации в 1879 году Н.М. Любимов ответил 

на весьма запутанный в то время вопрос о происхождении гигантских клеток 

при туберкулезе. Тем временем Роберт Кох объявил об открытии 

туберкулезной палочки 24 марта 1882 года и был удостоен в последствие за это 
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Нобелевской премии. Однако в то время далеко не все ученые поверили в ее 

заразительность. Н.М. Любимов выступил горячим приверженцем великого 

открытия и на основании не только литературных, но и собственных данных 

подтвердил специфичность «коховской палочки». В 1890 году Р.Кох 

опубликовал работу о туберкулине, как о новом методе лечения туберкулеза. 

Вместе с тем авторитет Коха не помешал казанскому патологу критически 

оценить туберкулин («коховскую лимфу»). Н.М. Любимов, проанализировав 

патологоанатомические изменения при туберкулезе у больных, пользовавшихся 

при жизни «коховской лимфою», пришел к однозначному заключению не 

только о бесполезности, но и вредных последствиях от применения 

туберкулина. Это заключение вскоре было подтверждено учеными многих 

стран. Казанские исследователи под руководством Н.М. Любимова в 1897-1898 

году работали с опасностью для жизни над получением противочумной 

сыворотки. В 1892 году ученый сообщил свои уникальные наблюдения над 

проказой, распространенной в Якутии. Эта работа опровергла мнение 

некоторых врачей, принимавших проявление проказы за сифилис. Профессор 

Любимов проводил значительные работы по улучшению санитарного надзора 

над рынками Казани. Он первым в городе стал производить 

бактериологическое исследование молока. Первые случаи холеры в период 

эпидемии в 1892 году бактериологически были диагностированы Н.М. 

Любимовым. История отечественной медицины сохранит имя Н. М. Любимова 

и потому, что он написал единственную в свое время обширную монографию 

по проблеме заболеваний крови («К учению об острой лейкемии», Казань, 

1903г.), в которой детально описал патологоанатомические изменения во всех 

органах и тканях при этой болезни. 

Любимову принадлежит известный учебник: «Курс патологической 

анатомии» (Казань, 1890) выдержавший 6 изданий. Н. М. Любимов стоял у 

истоков научной бактериологии в Казани и был родоначальником 

преподавания медицинской микробиологии на медицинском факультете. С 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 563 

1885 г. он вел дополнительный курс бактериологии. В 1888 г. увидело свет его 

учебное пособие «Курс бактериологических методов исследования». 

Н.М. Любимова, как и его учителя профессора А. В. Петрова, 

справедливо считают основоположником казанской школы патологоанатомов. 

В истории казанской медицины он останется патологоанатомом, впервые 

начавшим проводить в Казани вскрытия умерших новорожденных. Под его 

руководством было выполнено 19 докторских диссертаций, его ученики 

трудились в разных городах страны (Н. Ф. Виноградов, П. П. Заболотнов и др.), 

в том числе в Уфе (А.В. Подбельский). Медицинская теория и лечебная 

практика, по словам Любимова, должны идти рука об руку. Именно поэтому, 

посвятив свою деятельность науке, он часто работал в клиниках офтальмологии 

Адамюка Е.В. и факультетской терапии Виноградова Н.А., был консультантом 

при Казанской Окружной лечебнице и врачом при Казанской татарской 

учительской школе. Любимов принимал деятельное участие в Казанском 

обществе врачей, в котором последние годы состоял почетным членом. 

С 1896 по 1905 г. состоял деканом медицинского факультета, а в 1905 

году был избран ректором Казанского университета. В этих качествах весьма 

способствовал улучшению преподавания патологической анатомии, всей 

постановки дела на медицинском факультете, в частности постройке новых 

клиник и бактериологического института в Казанском университете. Вот как 

описывает этот период жизни Н. М. Любимова его ученик, профессор П.П. 

Заболотнов: «Николай Матвеевич был безупречно коллегиальным человеком, и 

он никогда не приносил в жертву интересов коллегии своим. Корпорация 

оценила в нем это качество, удостоив его чести быть первым избранным 

ректором по даровании вновь русским университетам автономных прав. 

Ректору постоянно приходилось иметь дело с крайне взволнованным и 

взвинченным студенчеством, подчас терявшим всякое равновесие. В это время 

от представителя корпорации требовалось очень много самообладания и такта. 

Николай Матвеевич, однако, с честью выходил подчас из очень трудных 
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положений. Его доброта, любовное отношение к своему ближнему, его тонкое 

понимание человеческой души указывали ему всегда правильный путь». 

Будучи ректором, он начал допускать женщин к университетским занятиям. 

Благодаря его усилиям предотвращена расправа полиции над студентами в 

октябре 1905 года. 

За выдающиеся заслуги перед отечеством был неоднократно награжден 

орденами и медалями: - орден Св. Станислава 3ст., орден Св. Анны 2ст., 

серебряная медаль в память царствования Императора Александра 3, орден Св. 

Владимира 4ст. 

Ученый, известный не только в России, но и за границей, Н.М. Любимов, 

уроженец города Уфы, не забывал своего родного города. Приезжал регулярно 

работать в глазную больницу. У Н.М. почти вся практика была бесплатной, 

среди обездоленного люда, а если что и получал в качестве гонорара, то 

оставлял его в Уфе. 

Был женат, воспитывал двух дочерей. В расцвете творческих сил, на 54 

году жизни, будучи в Петербурге на совещании по университетской реформе, 

Н.М. Любимов внезапно заболел гриппом и 20 февраля 1906г. умер. 

Жизнь Николая Матвеевича – пример самоотверженного служения 

Родине, медицинской науке, людям. Имя его не забыто. Его высокие 

достижения в области патологической анатомии, микробиологии всегда 

останутся гордостью для нас. 
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Резюме. В работе приведены данные о заболеваемости в отдельных городах 

Республики Башкортостан (РБ). Выявлено формирование на 2-х из трех 

исследуемых территорий экологического риска неблагоприятной тенденции 

патологии гепатопанкреатобилиарной зоны(ГПБЗ) - гг. Уфа и Стерлитамак. 

На  первой из них наблюдаемая ситуация ассоциировалась с превышением в 

почве ПДК четырех химических элементов, в том числе с доказанной 

канцерогенностью : бенз(а)пирен, кадмий, никель, медь, а на второй - по двум 

последним веществам. При этом в г. Салават превышение ПДК 

обнаруживалось лишь по цинку, при такой же интенсивности заболеваемости 

болезнями ГПБЗ как и в экологически благополучном г. Октябрьский, с 

отсутствием  превышений ПДК по загрязнителя почвы 

Ключевые слова: заболеваемость, гепатопанкреатобилиарная зона, динамика, 

антропогенное загрязнение.  
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Актуальность. Заболевания ГПБЗ являются одной из наиболее 

распространенных патологий органов пищеварения, имеющих тенденцию к 

росту и с существенными экономическими потерями [1]. Во многом патология 

этой системы носит мультифакториальный характер с немаловажной ролью в 

их развитии факторов среды обитания, как результат антропогенного 

загрязнения ее составляющих (воздуха, почвы, питьевой воды, продуктов 

питания) [2]. Наиболее чувствительно к такому воздействию детское население 

[3]. В условиях экологического неблагополучия многих регионов России и, в 

том числе, отдельных территорий РБ особую актуальность приобретает 

эпидемиологическая оценка особенностей распространенности исследуемой 

патологии для выявления причинных факторов, связанных с антропогенным 

загрязнением среды обитания. 

Цель. В этой связи, целью исследования явилось изучение особенностей 

эпидемиологических проявлений болезней ГПБЗ среди населения отдельных 

территорий РБ, отличных по уровням антропогенных загрязнений, 

содержащихся в почве. 

Материалы и методы. Особенности эпидемиологических проявлений 

заболеваемостью болезнями ГПБЗ изучались среди населения РБ и в частности 

гг. Уфа, Стерлитамак, Салават с выраженными антропогенными нагрузками, и 

сравнительно с альтернативной территорией в г. Октябрьский [7]. Материалы о 

случаях первичной заболеваемости ГПБЗ у детей до 14 лет, подростков 15-17 

лет и  взрослых 18 лет и старше получены из формы №12 «Отчет  о числе 

заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в районе 

обслуживания лечебного учреждения»» за 1992 - 2011 гг. Всего в анализ были 

включены данные о 355135 случаях болезнями ГПБЗ в соответствии с МКБ-10 

(болезни печени К70-К77, болезни желчного пузыря и желчевыводящих путей 

К80-К83, болезни поджелудочной железы К85-К86). Проявления 

заболеваемости ГПБЗ исследовали по среднемноголетним данным (1992-2011 

гг.) и в динамике, а также по отдельным периодам наблюдений (1993-2004 и 
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2005-2011 гг.). Полученные результаты статистически обработаны с 

использованием пакета MS Exel 2010. Оценку тенденции динамики 

заболеваемости ГПБЗ проводили путем выравнивания динамического ряда по 

методу наименьших квадратов [5]. Данные о загрязнителях среды обитания, в 

частности почвенного покрова исследуемых территорий, была получена из 

Федерального информационного фонда «Социально- гигиенический 

мониторинг» за 2005-2012гг. 

Результаты и обсуждение.  Среди исследуемых территорий наибольший 

уровень заболеваемости болезнями ГПБЗ выявлялся в г. Уфа (7,1±0,3%о), а 

наименьший - в г. Октябрьский (1,9±0,3%о). Вторую и третью ранговую 

позицию в этом отношении заняли соответственно  гг. Стерлитамак 

(5,2±0,3%о) и Салават (3,8±0,2%о)  (рис.1). 

        
Рис.1. Заболеваемость болезнями гепатопанкреатобилиарной зоны среди 

населения исследуемых территории в 1992-2011гг. (среднемноголетние 

данные) 

 

Динамика  первичной заболеваемости болезней ГПБЗ на исследуемых 

территориях среди всего населения характеризовалась различной 

направленностью линии тренда. В гг. Салават и Октябрьский отмечалась  

благоприятная тенденция, а на остальных территориях она, напротив, была 

позитивной. По соотношению фактической кривой заболеваемости и линии 

прямолинейного тренда в динамике исследуемой патологии наиболее 

закономерные изменения прослеживались в гг. Уфа и Стерлитамак, что 
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позволило выделить два периода : первый, ограниченный 1993-2004 гг., и 

второй, включавший 2005-2011 гг. Эти данные явились объективным 

основанием для выделения таких же периодов для сопоставительного анализа 

по другим территориям (рис.3). Во втором периоде, по сравнению с первым, 

показатели заболеваемости ГПБ системы существенно возросли в г. 

Стерлитамак (4,6±0,2%о и 6,6±0,3%о) и особенно в г. Уфа (4,3±0,2%о и 

12,8±0,3%о); заметно снизились в гг. Салават (4,3±0,3%о и 2,9±0,1%о) и 

Октябрьский (2,3±0,2%о и 1,4±0,1%о). При этом исследуемый показатель 

последних лет в г. Уфа  более 2 раз превосходил таковой в г. Стерлитамак. 

Остальные территории многократно уступали им по интенсивности проявления 

исследуемой патологии, при наименьшем ее значении в г. Октябрьский. Город 

Салават занял в этом отношении третью ранговую позицию. 

 

Рис.3. Заболеваемость болезнями гепатопанкреатобилиарной зоны населения 

исследуемых территорий по периодам наблюдений 

 

В формировании общих показателей заболеваемости населения 

болезнями ГПБЗ на большинстве территорий во многом обусловливалось 

детьми и подростками. (рис.4). 
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Рис.4. Заболеваемость болезнями гепатопанкреатобилиарной зоны среди 

различных групп населения исследуемых территорий в 2005-2011 гг. 

 

Эти группы в г. Уфа, имея сходные значения, значимо превышали по ним 

не только аналогичные группы, но и взрослых, по интенсивности проявления 

патологии исследуемой зоны на остальных территориях, особенно в гг. Салават 

и Октябрьский. При этом в г. Стерлитамак (5,5±0,3%о) заметно более активно 

вовлекалось в этот процесс взрослое население, но на более низком уровне, чем 

в г. Уфа (9,6±0,3%о), и вместе с другими группами населения существенно 

превосходил таковые в г. Салават (2,2±0,3%о) и особенно в г. Октябрьский 

(0,1±0,1%о). 

Рис.5. Превышение ПДК отдельных химических веществ в почвенном покрове 

исследуемых территорий в 2005-2012 гг.  
Примечание: * - превышений ПДК не обнаружено 
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г.Уфа. На последней территории высокая заболеваемость болезнями ГПБЗ 

ассоциировалась с более широкой комбинацией химических веществ, 

превышающих ПДК, в том числе с доказанной канцерогенностью. Город 

Стерлитамак отличался более узким спектром  таких соединений и более 

низкой заболеваемостью, чем  г. Уфа, тогда как г. Салават в этом отношении 

занял третью ранговую позицию с обнаружением в почве лишь цинка, значимо 

превышая  заболеваемость болезнями ГПБЗ в альтернативном г. Октябрьский, 

где по химическим соединениям превышение ПДК не выявлено. Наблюдаемая 

возможная связь, очевидно, обусловлена не только воздействием на организм 

человека загрязнителей, содержащихся в почве, но также и при поступлении их 

из атмосферного воздуха, и особенно с питьевой водой. При этом не 

исключается вероятная связь наблюдаемых различий в заболеваемости от 

уровнем диагностики, полноты учета и регистрации исследуемой патологии на 

территориях муниципальных образований, что требует дальнейших изучений.  
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Резюме. Работа 20 эвакуированных научно-исследовательских институтов 

Академии наук Украинской ССР в годы Великой Отечественной войны в 

Башкирской АССР привнесли значительный вклад в развитие системы 

здравоохранения. 

Ключевые слова: Академия наук Украинской ССР, профессура, научная и 

исследовательская работа, украинский язык. 

 

Актуальность. В Уфу в годы Великой Отечественной войны были 

эвакуированы 20 Научно-исследовательских институтов Академии наук 

Украинской ССР, а также Союзы композиторов, писателей, художников 

Украинской ССР и др. С первых дней эвакуации сотрудники институтов 

включились в активную работу, итогом которой стало заседание научно-

технического комитета содействия обороне при Академии наук Украинской 

ССР 21 августа 1942 года. Необходимо помнить, что на заседаниях совсем не 

рассматривались и не подвергались обсуждению многочисленные темы, 
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разрабатываемые институтами Академии наук УССР в секретном порядке по 

специальным заданиям руководящих оборонных организаций. Под 

председательством академика А.А. Богомольца, о достижениях учёных АН 

УССР, которые легли в основу помощи здравоохранению Башкирской АССР, 

доложил руководитель химической и физической секции академик 

А.И.Бродский:  

Наркозный эфир (Институт химии). Разработан способ очистки эфира для 

целей наркоза. Под руководством института химии Башаптекоуправление 

пустило в ход установку на 80 кг/мес., которая в близком будущем будет 

значительно расширена. 

Очистка водопроводной воды гипохлоритом (Институт химии). 

Отсутствие жидкого хлора не позволяет сейчас хлорировать воду обычными 

методами. Под руководством старшего научного сотрудника Кульского 

разработан новый метод очистки водопроводной воды гипохлоритом натрия, 

получаемым в растворе электролитическим путём. Прибор прост и очень 

компактен. Он применяется в полевых условиях. С мая с.г. (прим. авт.: 1942 

года) вода Уфы успешно очищается этим путём. 

Разные медицинские препараты (Институт химии, Институт физической 

химии, Институт геологии): а) Институт химии – старшим научным 

сотрудником Натансоном и проф. Фиалковым разработан новый способ 

получения галеновых препаратов – адонилена и гиталена. Способ применён 

Башкирским аптекоуправлением. 

в) в институте физической химии академиком А.И. Бродским и старшим 

научным сотрудником Гликман закончена по предложению Башкирского 

аптекоуправления лабораторная разработка получения перекиси водорода 

электролитическим путем из сернокислого аммония (персульфатный метод); 

г) в том же институте закончена разработка технологии получения 

карболена из местного угля. Способ передан Башкирскому аптекоуправлению 

для внедрения; 
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д) в том же институте профессор Дайн разработал получение твердого 

гипохлорита натрия и добился его стабилизации, так что этот препарат может 

быть хорошим исходным веществом для приготовления растворов Дакена в 

госпиталях и др. К широким испытаниям и внедрению институт приступает 

совместно с уфимскими медицинскими учреждениями. 

Лечебные грязи (Институт геологии). В институте геологии под 

руководством члена-корреспондента АН Украинской ССР Е.С. Бурксера было 

проведено детальное исследование грязей озера Кандры-Куль. Были выяснены 

их лечебные свойства. Последние уже успешно испытаны на 150 больных в 3-х 

госпиталях. Такое же обследование грязей озера в Красноусольске 

заканчивается. Его грязь имеет очень высокие лечебные качества. Она передана 

для испытания в 2 госпиталя. 

По Медико-биологической (5 й) секции доложил – академик А.В. 

Паладин: «…Ведутся работы по выявлению роли грибов, развивающихся на 

семенах культурных злаков и грубых кормов в этимологии септической ангины 

и заболеваний с.-х. животных. Выполняется на базе и совместно с БашНИВОС. 

Объектом изучения была флора главным образом семян хлебных злаков, 

хранившихся в ненадлежащих условиях (запоздалой уборки, зимовавших под 

снегом и т.д.). Исследовано свыше 450 образцов семян и отчасти грубых 

кормов примерно из 40 районов Башкирии, охватывающих урожай с площади в 

тысячи гектаров. Выделено большое количество штаммов грибов, в том числе 

ранее на этих субстратах неизвестных… 

Ряд тем оборонного значения ведётся в Институте биохимии, причём 

часть работ дали вполне определённые Результаты и обсуждение.  Во-первых, 

совместно с Институтом зообиологии разработан метод получения сухого 

дизентерийного бактериофага. Эта работа закончена. Полученный в виде 

таблеток бактериофаг оказался в полной мере активным и не уступающим 

жидкому бактериофагу по своим свойствам; метод передан в производство и в 

настоящее время получена первая партия в производственном масштабе. 
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Бактериофаг этой партии оказался нисколько не уступающим по всем 

свойствам жидкому бактериофагу и сейчас начинается массовое производство 

этого сухого таблетированного бактериофага в Башкирском бакинституте, 

затем будет налажено его производство в Мечниковском институте. Академик 

А.А. Богомолец разработал и внедрил в производство антиретикулярную 

цитотоксическую сыворотку, а академик А.В. Палладин открыл в Уфе витамин 

К3 (водорастворимый викасол). 

Выводы. В 1943 году за научные достижения Академия наук Украинской 

ССР и 14 её академиков, работавших в Уфе (А.А. Богомолец, А.И. Бродский, 

П.П. Будников, А.В. Палладин, П. Тычина и др.) были награждены Почётными 

грамотами Президиума Верховного Совета Башкирской АССР. 
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Резюме. В работе изучена больничная летальность пострадавших в ДТП на 

территории Челябинской области, проанализированы отчетные данные 

регионального мониторинга работы травмоцентров I, II и III уровней, а 

также формы государственной статистической отчетности №14 и №30 за 

2012-2013 гг. медицинских организаций (МО), в структуре которых 

организованы травмоцентры.  Выявлено, что в 2013 г. в сравнении с 2012 г. 

общая больничная летальность в травмоцентрах снизилась практически в два 

раза. Учитывая данный факт, можно предположить, что в связи со 

снижением данного показателя в 1,86 раза, удалось сохранить жизни 22 

пострадавшим в ДТП с множественными и сочетанными травмами, а также 

изолированными, сопровождающимися шоком. Если учесть снижение общей 
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больничной летальности от ДТТ среди всех МО региона, то в 2013 г. удалось 

сохранить жизни 59 пострадавших. 

Ключевые слова: дорожно-транспортный травматизм, дорожно-

транспортные происшествия, травмоцентры, множественные и сочетанные 

травмы, ДТП, ДТТ. 

 

Актуальность. В России ДТП являются причиной получения травм в 7-

10 % случаев общего травматизма, при том, что более 60% всех смертельных 

исходов от травм приходится на ДТТ. Как правило, причинами смерти в ДТП 

являются множественные и сочетанные повреждения, сопровождающиеся 

шоком, спинальной и черепно-мозговой травмами. В настоящее время 

подобные случаи травматизма происходят в большей мере на федеральных 

автомобильных трассах (ФАД), что затрудняет своевременность оказания 

медицинской помощи пострадавшим [4,5].Основными причинами получения 

множественных и сочетанных травм, а также изолированных, 

сопровождающихся шоком, является дорожно-транспортный травматизм 

(ДТТ). Летальность при данном виде травматизма в 12 раз выше, чем при 

изолированных травмах, уровень инвалидизации в 6 раз, а больничная 

летальность в 4,5 раза[1,2]. 

Столь высокие показатели летальности в ДТП на территории России 

обусловлены слабой развитостью трехуровневой системы травмоцентров и 

трехэтапной системы оказания помощи пострадавшим в ДТП, в том числе 

значительной больничной летальности пострадавших от ДТТ [3]. 

Цель. Цель исследования заключается в сравнительном анализе 

показателей больничной летальности пострадавших в ДТП с множественными 

и сочетанными травмами, а также изолированными, сопровождающимися 

шоком. 
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Задачи исследования включили анализ летальности от ДТТ в 

травмоцентрах I,II и III уровней, расположенных вдоль федеральных 

автомобильных дорог на территории Челябинской области за 2012-2013 гг. 

Материалы и методы. В соответствии с задачами исследования нами 

проанализированы отчетные данные регионального мониторинга работы 

травмоцентров I, II и III уровней, а также формы государственной 

статистической отчетности №14 и №30 за 2012-2013 гг. медицинских 

организаций (МО), в структуре которых организованы травмоцентры.   

Результаты и обсуждение.  За 2013 г. в травмоцентры региона было 

доставлено 848 пострадавших в ДТП с множественными и сочетанными 

травмами, а также изолированными, сопровождающимися шоком. В 2012 г. 

аналогичный показатель составил 1029 случаев, что на 21,34% выше, чем в 

2013 г. (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Количество пострадавших в ДТП, доставленных в травмоцентры I,II и 

III уровней за 2012-2013 гг. 
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В 2013 г. в МО погибло 57 пострадавших в ДТП, в том числе в первые 7 

суток – 49 человек, в первые 30 суток (свыше 7 суток) – 8 человек. В 2012 г. в 

МО погибло 129 пострадавших в ДТП, в том числе в первые 7 суток – 111 

человек, в первые 30 суток (свыше 7 суток) – 18 человек. Таким образом, 

внутрибольничная летальность в 2013 г. в сравнении с 2012 г. снизилась более 

чем в два раза (на 126,32%). 

Общая внутрибольничная летальность от ДТТ в МО Челябинской 

области в 2013 г. составила 0,85%, что значительно ниже аналогичного 

показателя 2012 г. – 1,73%. 

Число погибших от ДТТ в 2013 г. в травмоцентрах Челябинской области 

составило 24 случая, что более чем в два раза ниже аналогичного показателя 

2012 г. (54 случая) (рис. 2). Внутрибольничная летальность в травмоцентрах в 

2013 г. составила 2,83%, в 2012 г. – 5,25%. Большинство смертей среди 

пострадавших от ДТТ в травмоцентрах зарегистрировано в первые 7 суток – 

87,50% от абсолютного количества погибших в 2013 г. и 77,78% в 2012 г.  

Больничная летальность в травмоцентре I уровня в 2013 г. составила 

0,88% (1 случай), с учетом значительно большего числа госпитализированных  

пострадавших в ДТП с множественными и сочетанными травмами, а также 

изолированными, сопровождающимися шоком, в 2012 г. данный показатель 

составил 0,85% (2 случая). В 100% случаев в 2013 г. и в 2012 г. пострадавшие 

умерли в первые 7 суток. 

Внутрибольничная летальность в травмоцентрах  II уровня в 2013 г. 

составила 3,59% (16 случаев), что значительно ниже аналогичного показателя 

2012 г. – 6,57% (26 случаев). В 87% случаев в 2013 г. и в 73,08% случаев в 2012 

г. пострадавшие умерли в первые 7 суток.  

В травмоцентрах III уровня внутрибольничная летальность в  2013 г. 

составила 2,42 % (7 случаев), значительно снизившись в сравнении с 2012 г. – 

6,54% (26 случаев). В 85,71% случаев в 2013 г. и в 80,77% случаев в 2012 г. 

пострадавшие умерли в первые 7 суток (рис. 2). 
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Рис. 2. Больничная летальность в случаях в травмоцентрах I,II и III уровней за 

2012-2013 гг. 

 

Выводы. В 2013 г. в сравнении с 2012 г. общая больничная летальность в 

травмоцентрах снизилась практически в два раза. Учитывая данный факт, 
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оказать увеличение летальности на догоспитальном этапе и этапе эвакуации, 

что повлекло фактическое отсутствие данных пострадавших в травмоцентрах. 
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и разработки мероприятий по совершенствованию помощи пострадавшим в 

ДТП необходим не только анализ статистических и динамических данных, но и 

комплексный подход, учитывающий помимо фактической летальности в 

медицинских организациях летальность на догоспитальном этапе, а также на 

этапах оказания помощи пострадавшим на месте дорожно-транспортного 

происшествия и во время транспортировки в медицинскую организацию. 
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Резюме. В статье приводятся результаты изучения питания учащихся 

гимназии №1 г. Уфы. Полученные данные свидетельствуют, что питание 

гимназистов является не рациональным и не адекватным за счет низкой 

пищевой ценности рационов питания детей, недостаточного потребления 

нутриентов. 

Ключевые слова: фактическое питание, меню-раскладка, рацион питания, 

нутриенты. 

Актуальность. Питание является одним из факторов, определяющих 

состояние здоровья человека и оказывающих влияние на продолжительность 

жизни[1]. Правильное питание помогает проводить профилактику многих 

заболеваний, ограничивать их распространенность[5]. Особенно важно питание 

для детей и подростков, для которых характерны, с одной стороны, 

интенсивные процессы роста и развития, с другой – недостаточно высокая 

способность организма к отражению неблагоприятных внешних факторов. К 

концу обучения в школе доля здоровых детей составляет не более 10%[3]. 

Эпидемиологические исследования, проводимые в последние годы 

специалистами НИИ питания и НЦ здоровья детей РАМН, выявили 
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существенные нарушения в качественном и количественном потреблении 

нутриентов, а также недостаточное потребление белков, витаминов и 

минеральных элементов[2,4]. 

Цель. Гигиеническая оценка фактического питания учащихся гимназии 

№1 г. Уфы.  

Материал и методы. Исследование питания учащихся за 2012-2013 год 

были проведены на базе Башкирской республиканской гимназии-интерната 

(общеобразовательное учреждение) с круглосуточным пребыванием 

обучающихся. Для оценки фактического питания школьников использовался 

метод расчетного изучения питания по меню-раскладкам (Тутельян В.А., 

Скурихин И.М. и Волгарев М.Н.). При обработке и анализе полученных данных 

применялись методы математической статистики с использованием пакета 

прикладных программ “Microsoft Excel XP” 

Результаты и обсуждение.  При оценке энергетической ценности 

фактического питания учащихся за учебный год было выявлено, что для 

девушек этот показатель находился в пределах нормы (2500 ккал), либо выше 

(сентябрь – 2837 ккал, октябрь – 2830 ккал, март – 2640 ккал). Для юношей же 

энергетическая ценность питания оказалась в пределах нормы (2900 ккал) лишь 

в сентябре и октябре, в течение остальных учебных месяцев она оказалась ниже 

рекомендуемых величин (р<0,05). 

Следует отметить, что в течение года были существенные колебания по 

калорийности питания. Так в сентябре и октябре энергетическая ценность 

фактического питания оказалась достоверно выше, чем в остальные месяцы, 

тогда как в июне, напротив, была недостаточной по калорийности. 

При оценке содержания белков в рационе фактического питания 

учащихся за учебный год было выявлено, что для девушек этот показатель 

оказался значительно выше рекомендуемой нормы во все месяцы учебного 

года, с колебаниями от 82 г до 99 г при суточной норме 75 г, а для юношей он 

был в пределах нормы во все месяцы учебного года. 
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Рис. 1 Энергетическая ценность питания учащихся БРГИ им. Р. Гарипова за 

2012-2013 гг. 

 

Важно отметить, что в сентябре и октябре содержание белков в рационе 

юношей было больше, чем в другие месяцы, а в мае и июне – на минимальном 

уровне. 

При оценке содержания жиров в рационе питания учащихся БРГИ было 

выявлено, что для мальчиков этот показатель был ниже рекомендуемой (от 

74,70 г до 89,98 г) нормы почти во все месяцы учебного года, за исключением 

января, когда этот показатель оказался в пределах нормы - 92 г. 

Для девушек содержание жиров было в пределах суточной нормы – 83 г в    

ноябре, декабре, марте, апреле, мае. В сентябре, октябре, январе, феврале этот 

показатель оказался выше норм физиологической потребности, в июне – ниже 

нормы - 74,7 г (р<0,05) 

Отметим, что в июне этот показатель был ниже, чем в остальные месяцы 

учебного года. 

Содержание углеводов в пище в течение года для юношей оказалось во 

все месяцы ниже физиологических потребностей и составило 421 г. Для 

девушек данный показатель был минимальным в декабре, январе, феврале, 

апреле, мае, июне (от 286,04 г до 345,08 г при норме физиологической 
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потребности для девушек 363 г), тогда как в сентябре и октябре он оказался 

выше нормы, лишь в ноябре и марте был зафиксирован оптимальный уровень - 

359,16 г и 363,93г. соответственно. Также следует отметить, что самое высокое 

содержание углеводов в пище наблюдалось в сентябре и октябре, а самое 

низкое - в июне, остальные месяцы по этому показателю заняли промежуточное 

положение (все различия статистически достоверны, (р<0,05). 

 
Рис. 2 Содержание углеводов в рационе питания учащихся БРГИ им. Р. 

Гарипова за 2012-2013 гг. 

 

Полученная картина дефицита таких макронутриентов, как белки, жиры, 

углеводы дополняется недостаточным содержанием витаминов и 

микроэлементов. В частности, количество витамина А было снижено на 25 %, 

B1- на 15 %, В2- на 8 %, С -  на 20 % по сравнению с физиологическими 

потребностями школьников 

Содержание кальция в среднем суточном рационе было дефицитно на 

41%, магния - на 9 %, в то время как уровень потребления фосфора и железа 

учащихся БРГИ за учебный год был избыточным (1464,2 мг и 29,2 мг 

соответственно).  

Выводы. Анализ фактического питания по меню-раскладкам в БРГИ г. 

Уфы показал, что питание характеризовалось несбалансированностью 
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питательных веществ и несоответствием физиологическим потребностям 

учащихся. 

При составлении рациона не учитываются половые различия в 

потребностях пищевых веществах в питании между юношами и девушками. 

С целью улучшения качества питания рекомендуется пересмотреть меню 

в соответствии с физиологическим потребностями учащихся, 

дифференцировать его по половым группам. Рекомендуется увеличить в 

рационе питания частоту употребления блюд богатых полноценными белками, 

таких как мясо, рыба, молоко, следует чаще использовать витаминизированные 

напитки, снизить потребление углеводов за счет кондитерских и булочных  

изделий, что позволит оптимизировать соотношение белков, жиров, углеводов.  
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Резюме. Представлены результаты анализа заболеваемости и смертности от 

цереброваскулярных болезней населения г. Уфы за 2009-2012гг. Оценены 

показатели первичной и общей заболеваемости, которые в динамике 

снизились. Заболеваемость цереброваскулярными болезнями встречалась чаще 

среди лиц старше трудоспособного возраста, чем среди лиц трудоспособного 

возраста. Показатель заболеваемости ишемическим инсультом увеличился, а 

геморрагическим снизился, причем более значительное снижение отмечалось 

среди лиц трудоспособного возраста, чем среди лиц старше трудоспособного 

возраста. Показатель смертности от ЦВБ снизилась на 16,0%, а от острых 

нарушений мозгового кровообращения – в 2,4 раза. Наибольшее снижение 

показателя смертности от острых нарушений мозгового кровообращения 

отмечалось среди лиц старше трудоспособного возраста. Установлено, что 

среди лиц трудоспособного возраста показатель смертности был выше от 
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геморрагического инсульта, чем от ишемического, среди лиц старше 

трудоспособного возраста, напротив, наиболее частой причиной смерти был 

ишемический инсульт, чем геморрагический 

Ключевые слова: заболеваемость, смертность, цереброваскулярные болезни, 

возраст. 

 

Актуальность. Одной из наиболее важных медико-социальных проблем 

в Российской Федерации являются цереброваскулярные болезни (ЦВБ). В 

структуре общей смертности населения страны на их долю приходится около 

20%, кроме того, инсульты служат одной из ведущей причиной стойкой утраты 

трудоспособности: инвалидами становятся 70-80% пациентов, перенесших 

острую недостаточность мозгового кровообращения, а 20-30% из них в 

последующем нуждаются в постороннем уходе [5, 6].  

Ежегодно в Российской Федерации от инсульта погибают около 250тыс. 

человек; летальность превышает 40%; более 90% выживших в течение первого 

года после инсульта становятся инвалидами и 20% из них нуждаются в 

постоянной посторонней помощи. Лишь 8% пациентов, перенесших инсульт, 

способны вернуться к привычной жизни и труду [2, 3]. 

В Республике Башкортостан динамика заболеваемости инсультом за 

последние 10 лет характеризуется тенденцией к повышению показателей с 1,6 

до 2,3 на 1000 человек, причем в структуре общей заболеваемости 

увеличивается рост числа случаев геморрагического инсульта, который 

свидетельствует о недостаточно эффективном выявлении и терапии 

артериальной гипертензии как одного из ведущих факторов риска развития 

острых нарушений мозгового кровообращения. В Республике Башкортостан, 

несмотря на прослеживающийся тенденцию к повышению заболеваемости 

инсультом, отмечается снижение показателей смертности, как вследствие 

ишемического, так и геморрагического инсульта, особенно за последние 2 года 

[1, 4].  
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Цель. Целью исследования послужил анализ заболеваемости и 

смертности от цереброваскулярных заболеваний населения в г. Уфе за 2009-

2012гг. 

Материалы и методы. Заболеваемость ЦВБ по данным обращаемости 

населения г. Уфы была изучена по данным отчетной формы №12 «Сведения о 

числе заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в районе 

обслуживания ЛПУ» за 2009-2012гг. Анализ смертности от ЦВБ проведен по 

данным отчетной формы С51 Башкортостанстата «Распределение умерших по 

полу, возрастным группам и причинам смерти» за 2009-2012гг. Были 

определены уровень, структура, динамика смертности в зависимости возраста. 

Показатели заболеваемости и смертности рассчитаны на 100 тыс. населения. 

Результаты и обсуждение.  В ходе исследования выявлено 

незначительное снижение уровня первичной заболеваемости ЦВБ с 698,0 

случаев на 100 тыс. населения г. Уфы в 2009г. до 687,5 случаев в 2012г. За 

период наблюдения выявлен рост показателя в 2010г. на 29,6% (904,8 случаев 

на 100 тыс. населения), в последующие годы (2011г. и 2012г.) уровень 

заболеваемости снижался и составил соответственно 882,8 случаев и 687,5 

случаев на 100 тыс. населения. Увеличение показателя первичной 

заболеваемости в 2010г. связано с проведением диспансеризации взрослого 

населения. 

Показатель общей заболеваемости ЦВБ снизился на 9,5%, с 6748,2 

случаев на 100 тыс. населения в 2009г. до 6110,0 случаев в 2012г. За период 

наблюдение отмечался рост показателя в 2011г. (7037,9 случаев на 100 тыс. 

населения) (табл. 1). 

Заболеваемость ЦВБ встречается чаще среди лиц старше 

трудоспособного возраста, чем среди трудоспособного возраста [5]. 

Среднегодовой уровень первичной заболеваемости на 100 тыс. населения 

трудоспособного возраста г. Уфы составил 428,7 случаев, старше 
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трудоспособного возраста – 2707,8 случаев (р=0,001), общей заболеваемости – 

соответственно 2390,3 случаев и 23987,6 случаев (р=0,001).  

Таблица 1 

Показатели заболеваемости цереброваскулярными болезнями населения 

г. Уфы за 2009-2012гг. 

 Показатели Годы 

2009 2010 2011 2012 

Первичная заболеваемость 698,0 904,8 882,8 687,5 

Общая заболеваемость 6748,2 6191,8 7037,9 6110,0 

 

За период наблюдения доля острых нарушений мозгового 

кровообращения среди ЦВБ колебалась с 15,1% до 19,1%, среднегодовой 

показатель составил 17,1%. 

Основными причинами ОНМК являются ишемический инсульт (ИИ) и 

геморрагический инсульт (ГИ) [2, 4, 5]. Исследования показали, что основной 

вклад в распространенность инсульта вносил ИИ, доля которого составила 

57,6%. За период наблюдения показатель заболеваемости ГИ снизился с 26,2 

случаев на 100 тыс. населения до 19,5 случаев (р=0,006), показатель 

заболеваемости ИИ увеличился с 75,3 случаев до 82,5 случаев (р=0,081). Было 

установлено, что снижение уровня ГИ среди лиц трудоспособного возраста 

было статистически значимым, показатель снизился с 15,0 случаев на 100 тыс. 

населения до 6,5 случаев (р=0,001), среди лиц старше трудоспособного возраста 

снижение было статистически незначимым – с 81,2 случаев до 74,2 случаев 

(р=0,149). Уменьшение кровоизлияний, особенно среди лиц трудоспособного 

возраста, возможно, связано с улучшением профилактических мероприятий по 

своевременной коррекции артериальной гипертонии.  

Анализ смертности от ЦВБ населения г. Уфы выявил снижение 

показателя на 10,2%, с 319,8 случаев на 100 тыс. населения в 2009г. до 287,1 

случаев в 2012г. (табл.2).  
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Уровень смертности от острых нарушений мозгового кровообращения 

(ОНМК) так же снизился, но снижение оказалось более значительным – в 2,4 

раза, с 94,5 случав на 100 тыс. населения в 2009г. до 40,1 случаев в 2012г.  

Таблица 2 

Показатели смертности от цереброваскулярных болезней населения г. 

Уфы за 2009-2012гг. (на 100 тыс. человек) 

Показатели Годы 

2009 2010 2011 2012 

Цереброваскулярные болезни 319,8 341,8 322,3 287,1 

Острые нарушения мозгового 

кровообращения 

94,5 41,2 39,4 40,1 

 

Сравнительная характеристика возрастных различий показателя 

смертности от ОНМК показала, что среди лиц трудоспособного возраста 

показатель снизился в 1,6 раза, с 20,4 случаев до 13,0 случаев на 100 тыс. 

соответствующего населения (р=0,001), среди лиц старше трудоспособного 

возраста – в 2,5 раза, с 405,1 случаев до 161,7 случаев на 100 тыс. 

соответствующего населения (р=0,001). 

Положительная тенденция – снижение показателя смертности от острых 

нарушений мозгового кровообращения объясняется открытием в 2009г. 

первичного сосудистого отделения на базе МБУЗ Больница № 18 г. Уфы и 

Регионального сосудистого центра на базе ГБУЗ Больница скорой медицинской 

помощи № 22 г. Уфы, что позволило своевременно оказывать 

специализированную медицинскую помощь больным с ЦВБ.  

Среди основных причин смертности от ОНМК смертность от ИИ 

встречалась чаще, чем от ГИ, среднегодовые показатели составили 17,6 случаев 

на 100 тыс. населения против 15,4 случаев (р=0,001). Выявлены возрастные 

различия. Так, у лиц трудоспособного возраста смертность была выше от ГИ 

(среднегодовой показатель составил 8,8 случаев на 100 тыс. соответствующего 
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возраста), чем от ИИ (2,3 случаев; р=0,001). Среди лиц старше трудоспособного 

возраста наиболее частой причиной смерти был ИИ, чем ГИ (106,2 случаев 

против 65,9 случаев; р=0,001). 

Таким образом, анализ заболеваемости и смертности от 

цереброваскулярных заболеваний дает возможность совершенствовать подходы 

к профилактике и лечению цереброваскулярной патологии  

Выводы. 

1. Показатели первичной и общей заболеваемости ЦВБ за 2009-2012гг. 

снизились. Заболеваемость ЦВБ встречалась чаще среди лиц старше 

трудоспособного возраста, чем среди лиц трудоспособного возраста.  

2. За период наблюдения показатель заболеваемости ишемическим 

инсультом увеличился, а геморрагическим снизился, причем более 

значительное снижение отмечалось среди лиц трудоспособного возраста, чем 

среди лиц старше трудоспособного возраста. 

3. Показатель смертности от ЦВБ снизилась на 16,0%, а от ОНМК – в 2,4 

раза. Наибольшее снижение показателя смертности от ОНМК отмечалось среди 

лиц старше трудоспособного возраста. 

4. Среди лиц трудоспособного возраста показатель смертности был 

выше от ГИ, чем от ИИ, среди лиц старше трудоспособного возраста наиболее 

частой причиной смерти был ИИ, чем ГИ. 
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Резюме. В работе приведены данные о формировании неблагоприятной 

ситуации по первичной заболеваемости язвенной болезнью желудка и 

двенадцатиперстной кишки в техногенно отягощённом г. Уфа, а также г. 

Стерлитамак, в котором выявилось превышение ПДК в питьевой воде по 

фосфату кальция и марганцу, при отсутствие таковой в г. Уфа. В столь же 

неблагополучном, как вышеуказанные территории, по техногенной нагрузке г. 

Салават и более благоприятном в экологическом отношении г. Октябрьский, 

выявилось наименьшее неблагополучие, несмотря на существенное превышение 

ПДК в питьевой воде последнего содержания фосфата кальция, брома, а 

бензола – в г. Салават. 

Ключевые слова: язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, 

первичная заболеваемость, риск, антропогенные загрязнения. 
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Актуальность. Современный период в развитии заболеваемости 

язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки характеризуется 

высокой интенсивностью ее проявления и неблагоприятной тенденцией, с 

выраженными социальными последствиями [2]. Среди многочисленных 

факторов, которые обусловливают возникновение этой патологии выделяют 

образ жизни людей, эндо- и экзогенные факторы. Из числа экзогенных 

факторов риска, способствующих развитию хронических заболеваний органов 

пищеварения, ряд специалистов приоритетное место отводят химическим 

соединениям антропогенного происхождения [3]. При их поступлении с 

пищевыми продуктами и питьевой водой органы пищеварения, как правило, 

оказываются центральным органом-мишенью, неуклонно вовлекающимся в 

различные патологические процессы [4, 6]. В этих условиях характер их 

проявления в целом и, в частности, при язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки в определенной мере могут быть связаны 

различиями количественного и качественного состава загрязнителей, 

содержащихся, в частности, в водных объектах конкретных территорий, что 

необходимо учитывать при планировании и осуществлении программ борьбы с 

ними.  

Цель. В этой связи целью работы явилось изучение особенностей 

проявления заболеваемости язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной 

кишки на территориях Республики Башкортостан (РБ), отличающихся по 

уровням антропогенного загрязнения питьевой воды. 

Материалы и методы. Изучение заболеваемости язвенной болезнью 

желудка (К25) и двенадцатиперстной кишки (К26) проводили среди населения 

гг. Уфа, Стерлитамак, Салават РБ с выраженными антропогенными нагрузками, 

и альтернативного г. Октябрьский [1]. Сведения о случаях инцидентности 

исследуемой нозоформы получены из отчетной формы №12 «Отчет о числе 

заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в районе 

обслуживания лечебного учреждения» за 1992-2011 гг. по трем возрастным 
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популяциям: дети до 14 лет, подростки 15-17 лет, взрослые 18 лет и старше. 

Всего в работу были включены данные о 106149 случаях данной патологии. Их 

проявления исследовали по среднемноголетним данным и в динамике, а также 

по отдельным периодам наблюдений (1993-2004 и 2005-2011 гг.). Полученные 

результаты статистически обработаны при помощи пакета MS Excel 2013. 

Определялись средние величины и их ошибки, достоверность различий 

показателей оценивалась методом доверительных интервалов [4]. 

Антропогенную нагрузку на водные объекты исследуемых территорий за 2005-

2012 гг. оценивали на основе данных Федерального информационного фонда 

«Социально-гигиенический мониторинг». 

Результаты и обсуждение.  По среднемноголетним (1992-2011 гг.) 

данным среди исследованных территорий наибольший показатель 

заболеваемости язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки 

зарегистрирован в г. Уфа (1,4±0,1‰) (рис.1), а наименьшие и неотличимые их 

значения выявлялись в гг. Стерлитамак, Салават и Октябрьский (1,0±0,1‰, 

1,1±0,1‰ и 0,9±0,1‰ соответственно). 

Формирование этих показателей на большинстве исследуемых 

территорий происходило при их незначительных колебаниях в динамике 

наблюдения. В гг. Уфа и Стерлитамак она характеризовалась неблагоприятной 

тенденцией, при позитивной ее направленности в гг. Салават и Октябрьский. 

По соотношению кривой фактической заболеваемости и линии 

прямолинейного тренда в ее динамике выделялось два периода: первый, 

ограниченный 1993-2004 гг., и второй, включавший 2005-2011 гг. (рис.2). 

В эти периоды показатели инцидентности язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки в гг. Уфа, Стерлитамак и Октябрьский существенно 

не отличались между собой (1,4±0,07‰ и 1,3±0,07‰, 1,0±0,12‰ и 1,1±0,13‰, 

1,0±0,19‰ и 0,7±0,16‰). Исключение из этого составил г. Салават, где его 

значение в 2005-2011 гг. значимо уступало таковому в первом периоде 

(0,8±0,14‰ и 1,3±0,18‰), а также аналогичным показателям последних лет в 
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гг. Уфа и Стерлитамак, имевших близкие показатели между собой, и вместе с 

тем, характеризовался сходством с таковой в г. Октябрьский. 

 

 
Рис.1. Первичная заболеваемость язвенной болезнью желудка и 

двенадцатиперстной кишки среди населения исследуемых территорий в 1992-

2011 гг. 

 

Эти показатели формировались при участии на большинстве территорий 

подростков и, повсеместно, взрослых,  которые в гг. Уфа (1,2±0,33‰ и 

1,5±0,08‰) и Стерлитамак (1,1±0,62‰ и 1,4±0,16‰) заметно превосходили 

таковые в гг. Салават (1,0±0,77‰ и 0,9±0,17‰) и Октябрьский (0,7±0,74‰ и 

0,8±0,2‰) (рис.3). При  этом, по степени вовлечения в этот процесс подростков 

и взрослых, исследуемые территории в большинстве своем существенно не 

отличались между собой, но вместе с тем многократно превышали таковые у 

детей (0,2±0,07‰, 0,1±0,11‰ и 0,1±0,16‰). 

Исключение из этого составил г. Октябрьский, где показатели 

заболеваемости исследуемой патологии у детей (0,1±0,14‰) и подростков 

оказались не достоверными. 

Выводы. Приведенные данные свидетельствуют о том, что наиболее 

неблагоприятная ситуация одинаковой выраженности по заболеваемости 

болезнями язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки выявляется 

на территориях гг. Уфа и Стерлитамак, при отсутствии в питьевой воде на 
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первой из них превышения ПДК по химическим загрязнителям и наличии 

таковой в исследуемой среде по марганцу и кальций фосфату на второй (рис.4) 

 
Рис.2. Заболеваемость язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной 

кишки среди населения исследуемых территорий по отдельным периодам 

наблюдений. 

 

 
Рис.3. Первичная заболеваемость язвенной болезнью желудка и 

двенадцатиперстной кишки в различных группах населения исследуемых 

территорий в 2005-2011 гг. 

 

Вместе с тем, г. Салават, как и более благоприятный в экологическом 

отношении г. Октябрьский, характеризовались наименьшим неблагополучием, 
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несмотря на существенное превышение ПДК в питьевой воде данного города 

содержания кальций фосфата, брома, а бензола в г. Салават. 

  

Примечание: *  - превышение ПДК не зарегистрировано; 

 

Рис.4. Превышение ПДК по отдельным химическим соединениям в питьевой 

воде исследуемых территорий в 2005-2012 гг. 

 

Наблюдаемые отличия по территориям в интенсивности проявления 

исследуемой патологии и степени загрязнения питьевой воды во многом могут 

быть связаны с поступлением химических загрязнителей также атмосферным 

воздухом и с пищевыми продуктами.  
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Резюме. Музей истории Башкирского государственного медицинского 

университета официально открылся в 1982 году, но экспонаты собирались с 

момента открытия Башкирского государственного медицинского института. 
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Актуальность. Музей является структурным подразделением 

Университета и учувствует в образовательном процессе. Музейную 

экспозицию составляют: фотоколлекция, архивные материалы, подарки 

сотрудников университета, отдельных лиц и научных коллективов, учебники, 

руководства, монографии, портретная галерея учёных Башкирского 

государственного медицинского университета, Башкирского государственного 

медицинского института. (БГМУ, БГМИ). 

На сегодняшний день основной фонд составляет 631 единицу хранения, 

научно-вспомогательный фонд 293 единиц хранения, площадь фондов музея 

60м2 . На базе музея проводятся занятия по истории ВУЗа в группах всех 

факультетов. Музей посещают учащиеся лицеев, школ города Уфы и с районов 
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Республики Башкортостан. Только за 2012-2013г. были проведены занятия в 32 

гр.- 960 чел., 2 экскурсии для делегации экспертной комиссии Министерства 

образования и наук Российской Федерации – 10 чел., 5 экскурсий для учащихся 

на подготовительных курсах БГМУ(60 чел.), 10 экскурсий для учащихся с 

районов Республики Башкортостан (50 чел.). Значение экскурсий по музею 

истории БГМУ продиктована тем, что в Российской Федерации в последние 

годы все больше занятий проводится в музеях. Непосредственное ознакомление 

с историей становления и развития медицинского университета, биографиями 

профессоров и преподавателей, демонстрация экспонатов в Музее БГМУ, 

оказание медицинской помощи раненым и больным в годы Великой 

Отечественной войны на территории Башкирской АССР — способствует 

формированию таких качеств, как чувство долга, гуманизма, патриотизма, 

толерантности, преданности своему делу у студентов и учащихся, посещающих 

музей БГМУ. В стенах нашего университета в главном корпусе, на кафедре 

общественного здоровья и организации здравоохранения с курсом ИПО, 2 

корпусе располагается портретная галерея посвящённая академикам, 

профессорам выпускникам БГМИ, заслуженным деятелям РБ, заслуженным 

врачам РБ, авторами этих работ являются Д.К. Рафиков, В.Н. Пегов и др. 

Виктор Николаевич Пегов является заслуженным работником России и 

Башкортостана. В авторском «архиве» В.Н. Пегова насчитывается ныне около 

160 произведений, портреты Героев Социалистического Труда, и сельчан, и 

учителей За пятьдесят лет непрерывной деятельности накопилось большое 

количество этюдов и миниатюр, посвященных Владимиру Ильичу Ленину, 

Гражданской и Великой Отечественной войнам. Сейчас живописец трудится 

над следующим полотном «Послы Башкирии у Ивана Грозного» Уже готов 

эскиз, который вышел в каталог работ юбиляра. Несмотря на то, что 6 ноября 

Виктору  Николаевичу Пегову исполнилось 75 лет, он по-прежнему активен и 

энергичен. Проводились следующие мероприятия в январе 2013 года – 

экспедиция в Екатеринбург в Екатеринбургскую епархию Русской 
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православной церкви (Храм Спасителя на крови, музей Екатеринского 

государственного медицинского университета), выездная бригада со 

студентами, февраль 2013 года – экспедиция в Калтасинском районе 

(Калтасинская ЦРБ – сбор информации у ветеранов-пенсионеров, врачей, 

фельдшеров и среднего медицинского персонала о истории здравоохранения, 

июль 2013 года - экспедиция в г. Сибай к старейшему врачу, бывшему 

главному врачу Сибайской ЦГБ, заслуженному врачу Башкирской АССР Т.Г. 

Конюховой, ноябрь 2013 года - экспедиция к Почётному гражданину г. Уфы, 

Народному врачу СССР, заслуженному врачу Башкирской АССР А.Г. 

Бакировой (телесъёмка, аудиозапись, фотосъёмка, интервью) выездная бригада 

со студентами, декабрь 2013 г. посвященный вечер памяти Гумарову Варису 

Заякаевичу. В течение ряда лет В.З. Гумаров работал по совместительству 

врачом-дерматовенерологом в поликлинике РКБ №2. Много внимания уделял 

научной работе, пропаганде здорового образа жизни: издал 2 словаря «Русско-

башкирский словарь медико-гигиенических терминов» и «Русско-башкирская 

терминология по анатомии и физиологии», монографию « Башкирская 

народная медицина», которая получила положительную оценку не только 

ученых республики, но и крупных историков медицины – П.Е. Заблудовского, 

Б.Д. Петрова, Э.Д. Грибанова, М.К. Кузьмина. За активную работу по 

пропаганде медико-гигиенических знаний отмечен Почетной грамотой 

Башкирского обкома КПСС, а также Почетными грамотами редакции 

республиканских газет и журналов. За научно-педагогическую деятельность 

ему присвоено звание «Ветеран труда» и «Заслуженный врач Республики 

Башкортостан» (1996 г.), награжден значком «Отличник здравоохранения» 

(1970 г.). Музей систематизирует накопленный опыт в области истории 

развития здравоохранения Республики Башкортостан, становление и развитие 

БГМУ.  

Выводы. Цели и задачи музея на современном этапе гораздо шире, чем 

просто ориентация на учебный процесс: пополнение уже сформировавшихся 
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собраний музея, расширение сферы его деятельности за пределы университета, 

города страны все это позволит поставить его в один ряд с национальным 

музеем РБ. 
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Резюме: При длительно не заживающих ранах долго сохраняется дефект 

кожного покрова, происходят значительные рубцовые и дистрофические 

изменения в окружающих тканях, нет тенденции к стойкой самостоятельной 

эпителизации, именно поэтому длительно незаживающие раны нуждаются в 

искусственном покрытии лоскутом или кусочками кожи для получения 

прочного лечебного эффекта и хорошего функционального результата. 

Ключевые слова: хирургия, новые технологии, трансплантация кожного 

лоскута. 

 

Актуальность.  При длительно не заживающих ранах долго сохраняется 

дефект кожного покрова, происходят значительные рубцовые и 

дистрофические изменения в окружающих тканях, нет тенденции к стойкой 
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самостоятельной эпителизации. В связи с этим хирургическое лечение 

длительно не заживающих ран заняло ведущее место в патогенетической 

терапии, причем в первую очередь это аутодермопластика. Б.А. Петров (1950), 

например, считал, что всякая рана диаметром более 5 см нуждается в 

искусственном покрытии лоскутом или кусочками кожи для получения 

прочного лечебного эффекта и хорошего функционального результата. 

Цель. Целью работы являлось увеличение эффективности заживления 

открытой раневой поверхности методом аутодермопластики перфорированным 

свободным кожным лоскутом активно применяемый в МБУЗ ГКБ №3 г. Уфы. 

Материалы и методы. В МБУЗ ГКБ №3 г. Уфы активно используется 

метод лечения длительно не заживающих  ран методом аутодермопластики 

перфорированным свободным кожным лоскутом. 

Материалы и методы. За период сентябрь-март 2013-2014 гг. в МБУЗ 

ГКБ №3 г. Уфы находились 39 больных с  длительно не заживающими ранами. 

Так как консервативная терапия не дала положительного результата были 

проведены операции по закрытию  раневых поверхностей (аутодермопластика 

перфорированным свободным кожным лоскутом).  

Забор материала: с выбранного донорского участка одномоментно 

 ротационным электронным дерматомом производят забор аутотрансплантанта 

толщиной 0,4 – 0,6 мм, размерами от 4х5 см до 30х35 см. На полученные 

аутодермотрансплантаты острым скальпелем в шахматном порядке наносят 

насечки с коэффициентом растяжения 1:4 или 1:6. Образовавшимся сетчатым 

лоскутом закрывают гранулирующую рану и фиксируют его края к последней 

отдельными швами.  

Таким образом, забор донорского аутодермотрансплантата производится 

толщиной 0,4-0,6 мм (в пределах сетчатого слоя эпидермиса). В последующем 

кожный лоскут перфорируют для увеличения площади покрытия 

гранулирующей раны и в целях экономии донорского ресурса и уменьшения 
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кровопотери. При использовании предлагаемого способа увеличивается 

площадь закрытия гранулирующих ран. 

Результаты. В исследование было включено 39 больных с длительно не 

заживающими раневыми поверхностями. При проведении аутодермопластики 

перфорированным свободным кожным лоскутом процент приживаемости 

аутотрансплантата составил 94%. 

Данным способом было прооперировано 39 больных с длительно не 

заживающими раневыми поверхностями в МБУЗ ГКБ №3 г. Уфы. Во всех 

случаях предлагаемый способ показал себя эффективным.  

Пример: 29.12.2013 г. В МБУЗ ГКБ №3 г. Уфы поступил пациент Н. 49 

лет с ползучей флегмоной левой ягодичной области. 30.12.13 года была 

выполнена операция по вскрытию флегмоны с удалением некротизированных 

тканей: кожи и подкожно жировой клетчатки, большей части большой 

ягодичной мышцы и части малой ягодичной мышцы. 

 
Рис. 1. Состояние раны на момент 05.02.2014. 
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По исходу 3-х недель обширный кожный дефект закрыли 5 кожными 

лоскутами размерами 3х8см,7х8см, 7х9см, 8х12см 8х15см. По истечению 5 

недель 5 из 5 аутодермотрансплантатов прижились.  

 
Рис. 2. Состояние раны на 13.02.2014. 

 

13.02.14 г. проведена повторная пересадка кожного лоскута на наиболее 

открытые участки кожного дефекта. Для этого было взято 3  кожных лоскутов 

размерами  15х7, 3х4 и 5х6.  Из них прижились 2 из 3. 

21.03.2014 года больной был выписан в удовлетворительном состоянии. 

Выводы. Предлагаемый способ аутодермопластики перфорированным 

свободным кожным лоскутом при длительно не заживающих раневых 

поверхностях позволяет увеличить площадь закрытия гранулирующих ран, 

притом, что площадь донорских ран остается прежней, таким образом 

создаются оптимальные условия для лечения обширных длительно не 

заживающих ран.  
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Рис. 2. Состояние раны на 21.03.2014. 
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Резюме. В статье представлены оптимальные способы оперативного 

вмешательства при хронической анальной трещине в зависимости от 

анатомо-физиологических и возрастных особенностей организма.  

Ключевые слова: хроническая анальная трещина, лечение. 

 

Актуальность. Хроническая анальная трещина является заболеванием, 

особенно трудно поддающимся лечению. В подавляющем большинстве случаев 

встречается в возрасте от 20 до 45 лет. Литературные источники и наши 

собственные наблюдения свидетельствуют, что у лиц пожилого и старческого 

возраста, страдающих запорами, трещина анального канала встречается 

значительно реже, чем у молодых лиц. [1,4] Установлено, что у многих 

больных анальная трещина развивается на фоне синдрома раздраженного 

кишечника, воспалительных заболеваний кишечника, геморроя, проктита, 
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криптита. При этом в случае хронизации патологического процесса в зоне 

пектения (дистальнее гребенчатой линии) формируется линейная язва с 

омозоленными краями с образованием "сторожевого бугорка, т.е. развивается 

заболевание - хроническая анальная трещина (ХАТ). Рядом исследователей 

было показано, что до визуально видимого появления трещины отмечается 

повышение тонуса анального сфинктера, что может свидетельствовать о 

наличии хронического процесса в анодерме.[3,5] Считается, что для успешного 

лечения анальной трещины необходимо прервать патологический круг, при 

котором происходит следующее: в результате запора формируются твердые 

каловые массы, которые механически повреждают наиболее уязвимый отдел - 

заднюю стенку анального канала, что приводит к выраженной боли и 

значительному повышению тонуса сфинктера, что, в свою очередь, приводит к 

ишемии и некробиотическму состоянию анодермы. Выраженная боль вызывает 

стулобоязнь, что, в свою очередь, приводит к задержке дефекации и запору.  

Цель. Оценить эффективность хирургического лечения больных с 

хронической анальной трещиной путем дифференцированного выбора способа 

оперативного лечения в зависимости от выраженности сфинктероспазма. 

Материалы и методы. Клиническими и инструментальными методами 

исследования (ректороманоскопия, аноскопия, сфинктерометрия, 

гистологическими и др.) нами были выделены два варианта ХАТ. При первом 

трещина изначально формируется в области гребенчатой линии (пектения) на 

фоне пектеноза, криптита, папиллита, СРК; при втором - несколько 

проксимальнее белой линии Хилтона, в результате разрыва анодермы твердыми 

каловыми массами при запорах. Первый вариант ХАТ был установлен 67 

больным, второй 25. 

Сфинктерометрическое исследование базального давления в анальном 

канале было проведено 32-м больным с первым вариантом ХАТ, 19 больным со 

2-м вариантом ХАТ и 15 контрольным лицам. У больного с 1-м вариантом ХАТ 

установлено повышение базального давления в сравнении со здоровыми 
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лицами в пределах от 917,4 до 955,5 мм вод ст. в среднем 926,2+941,1 мм вод ст 

(р=0,002). У больныс со 2-м вариантом ХАТ - от 813, до 863,6 мм вод ст., в 

среднем 846,9+56,7 мм вод ст., что оказалось достоверно ниже, чем у больных с 

1 вариантом образования (р=0,025), но выше, чем у здоровых (р=0,123). Таким 

образом, у пациентов с 1-м вариантом ХАТ отмечалось достоверное 

повышение базального давления по сравнению как с группой здоровых, так и 

больных со 2-м вариантом образования. 

Морфологическими (материал взят при аутопсии у 30 трупов различных 

возрастных групп) и сфинктерометрическими исследованиями тонуса 

анального сфинктера у больных разных возрастных категорий было 

установлено, что с возрастом происходит постепенная атрофия мышечных 

элементов внутреннего сфинктера. Атрофические изменения внутреннего 

сфинктера, по нашему мнению, способствуют уменьшению числа больных 

ХАТ в пожилом и старческом возрасте, что необходимо учитывать при выборе 

оперативного способа лечения. 

Традиционным методом лечения хронической анальной трещины (ХАТ) 

является операция, заключающаяся в иссечении трещины с боковой 

подкожный или задней трансанальной дозированной сфинктеротомией. Однако 

сфинктеротомия может осложняться недостаточностью анального сфинктера у 

0,6 - 35% больных, при закрытой сфинктеротомии - подкожной гематомой - у 

13%. Сохранение сфинктероспазма в послеоперационном периоде способствует 

рецидиву заболевания в 0,6 - 10% и может привести к формированию 

подслизистого параректального свища, рубцовым стриктурам анального канала 

или длительным срокам заживления раны - до 40-60 суток. 

По данным Ривкина В.Л. с соавт. (2001), глухое ушивание раны после 

иссечения трещины значительно сокращает сроки лечения и предупреждает 

рецидов заболевания. 

Нами хирургическое лечение было проведено 92 больным с ХАТ. 

Больные были разделены на 4 группы. В первой группе (группа сравнения) - 23 
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больных (17 - с 1-м вариантом ХАТ, 6 - со 2-м - ХАТ), - проводилось 

традиционное иссечение трещины с подшиванием краев раны ко дну (по 

методике Паркса). Оперативное лечение завершалось задней трансанальной 

сфинктеротомией. Во второй группе (группа сравнения) - 25 больным (20 - с 1-

м вариантом ХАТ, 5 – со 2-м), - проводилось иссечение трещины с 

подшиванием краев раны ко дну с боковой подкожной сфинктеротомией. В 

третьей  группе (основная группа) - 30 больным с первым вариантом ХАТ, - 

проводилось иссечение трещины и химическая сфинктеротомия с 

использованием свечей, содержащих «тринитролонг», в послеоперационном 

периоде. 16 из 30 больных этой группы было проведено подшивание краев 

раны путем применения модифицированного шва. Предложенный шов 

позволял по периметру раны равномерно сблизить края раны с дном, что 

способствовало полному гемостазу из краев раны и заживлению 

послеоперационной раны от дна. Свечи с "тринитролонгом" назначали сразу 

после операции, что способствовало снижению тонуса сфинктера и 

значительному уменьшению боли в послеоперационном периоде, которую 

определяли по визуально-аналоговой шкале. Четвертой группе - 14 больным со 

вторым вариантом ХАТ (основная группа), у которых трещина изначально 

формировалась в области белой линии Хилтона и сопровождалась умеренно 

выраженным сфинктероспазмом, - проводилось "глухое" ушивание раны. В 

послеоперационном периоде этим больным в течение 6 дней проводилась 

химическая сфинктеротомия и перевязки с препаратом "Пемафом". 

Результаты и обсуждение.  В 1-й группе у 3-х из 23-х больных в 

послеоперационном периоде была зарегистрирована легкая степень 

недостаточности сфинктера, проявляющейся недержанием газов при 

физической нагрузке в течение двух месяцев после операции. В этой группе 

больных сроки заживления ран составили в среднем 18,3+5,76 дня, у двух 

больных заживление раны затянулись до 38 дней в связи с сохранением 

сфинктероспазма. Во 2-й группе (n=25) легкая степень недостаточности 
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отмечена у 2-х пациентов. Сроки заживления, в среднем, составили 17,3+5,9 

дня. У 1 больного заживление затянулось до 35 дней, что было обусловлено 

нагноением раны. Рубцовая деформация и рецидив был выявлен у 1 пациента. 

В 3-й группе (n=30) легкая степень недостаточности анального 

сфинктера отмечена у 1 больного. Средние сроки лечения составили 14,50+4,73 

дня, что было достоверно меньше по сравнению с 1-й группой (р=0,011). У 

одного больного осложнилось длительным нагноением раны. Расхождение 

швов, недостаточность сфинктера, рецидив заболевания не отмечен ни у одного 

пациента. В 4-й группе (n=14) сроки лечения составили 11,40+4,11, что было 

достоверно меньше по сравнению со 2-й группой (р=0,002). Рецидивов, 

рубцовых деформаций и недостаточности анального сфинктера не выявлено.  

Выводы. 1. При умеренном повышении тонуса анального сфинктера 

ушивание раны по разработанной нами методике и применение химической 

сфинктеротомии позволяет достоверно сократить сроки лечения в 

послеоперационном периоде и уменьшить число послеоперационных 

осложнений. 

2. У больных пожилого и старческого возраста наиболее оптимальным 

способом оперативного лечения ХАТ является "глухое" ушивание раны ввиду 

маловыраженности сфинктероспазма. 
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Резюме. Интра- и послеоперационное обезболивание играет важную роль в 

удовлетворенности пациентами лечением, а также сокращает сроки 

реабилитации после оперативного вмешательства, что значимо с 

экономической точки зрения. Таким образом, воздействие на периферическое 

звено формирования болевого синдрома путем инфильтрации мест введения 

троакаров местными анестетиками наряду с центральной блокадой 

позволяет  уменьшить потребность в наркотических и ненаркотических 

аналгетиках в интра- и послеоперационном периодах и повышает 

удовлетворенность пациентов. 

Ключевые слова: лапароскопическая холецистэктомия, интра- и 

послеоперационное обезболивание.  
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Актуальность. Бурное развитие современной хирургии невозможно без 

улучшения методик интра- и послеоперационного обезболивания пациентов. В 

повседневной хирургической практике качество аналгезии зачастую является 

неудовлетворительным, т.к. используются стандартные дозы препаратов, 

не учитывающие индивидуальные особенности больного, травматичность 

оперативного вмешательства и т.д. [2]. Общеизвестно, что неадекватное 

послеоперационное обезболивание способствует развитию патологического 

синдромокомплекса, включающего в себя такие грозные патологические 

проявления как гипертензия, гипоксемия, парез желудочно-кишечного тракта и 

другие [1]. 

Адекватная аналгезия в периоперационном периоде важна с этической и 

экономической точек зрения, позволяет улучшить переносимость 

хирургического вмешательства и увеличить удовлетворенность пациента 

качеством лечения [5]. 

В настоящее время наиболее рациональным подходом к лечению острой 

боли является мультимодальная аналгезия, т.е. одновременное  воздействие как 

минимум на 2 уровня формирования болевого синдрома [3]. 

Лапароскопические операции традиционно считаются малотравматичными, 

однако в раннем послеоперационном периоде пациенты часто испытывают 

боль, требующую неоднократного назначения аналгетиков [4]. Авторы 

предложили дополнить общую анестезию при лапароскопической 

холецистэктомии (ЛХЭ) инфильтрацией местным анестетиком мест установки 

троакаров для воздействия на периферическое звено формирования 

ноцицептивного сигнала.  

Цель. Оптимизировать интра- и послеоперационное обезболивание при 

лапароскопической холецистэктомии путем дополнительной инфильтрации 

местным анестетиком мест установки троакаров. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе 

хирургического отделения клиники РостГМУ. Критерии отбора пациентов: 
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риск по ASA I-II, отсутствие тяжелой соматической патологии и 

онкологических заболеваний. В исследовании принимали участие 30 пациентов 

хирургического отделения клиники Ростовского ГМУ в возрасте от 39 до 67 

лет, обоих полов, оперированных по поводу хронического калькулезного 

холецистита лапароскопическим способом. Пациенты были разделены на 2 

группы: в 1 группе (n = 19) проводилась стандартная лапароскопическая 

холецистэктомия под общей анестезией, во 2 группе (n = 11)  - 

интраоперационно проводилась инфильтрация области введения троакаров и 

инструментов 0,375 % раствором ропивакаина гидрохлорида (наропин, Astra-

Zeneca)  по 5 – 6 мл  в каждую зону установки троакара. В послеоперационном 

периоде для обезболивания использовался 5% р-р кетопрофена (кетонал, LEK) 

2 мл по требованию пациента. При ЛХЭ проводилась стандартная 

премедикация, ТВА с миоплегией и ИВЛ.  Для оценки результатов 

принимались во внимание: расход фентанила во время операции, НПВП в 

послеоперационном периоде и выраженность болевого синдрома на различных 

этапах послеоперационного периода. Для оценки выраженности болевого 

синдрома в послеоперационном периоде    использовалась визуально – 

аналоговая шкала (ВАШ) через 2, 6 и 18 часов после операции. Результаты 

обрабатывались статистически с помощью прикладного пакета программ 

Microsoft Excel 2007 и STATISTICA 7.0.   

Результаты исследования. В результате проведенного исследования 

получены следующие результаты. Расход фентанила во время операции во II 

группе оказался достоверно (p = 0,004) ниже (4,6 ± 0,3 мкг/кг веса) против 

показателей I группы (6,4 ± 0,4 мкг/кг веса) Время первого требования 

аналгетика в I группе составило в среднем 89,6 мин, тогда как во II группе – 

144,3 мин. Интенсивность болевого синдрома по ВАШ в первые два часа после 

операции составила в I группе 5,1 против 4,2 в I группе (p = 0.04) ; после 6 

часов 3,1 и 2,3 соответственно (p = 0.12)  ;  0,8 и 0,6 – после 18 часов от 

окончания операции (p = 0.29). 
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Выводы. Дополнительная инфильтрация мест установки троакаров при 

выполнении ЛХЭ 0,375% раствором ропивакаина позволяет достоверно 

уменьшить расход наркотических аналгетиков во время операции и удлиняет 

время первого требования аналгетика в послеоперационном периоде. 

Интенсивность болевого синдрома в послеоперационном периоде была 

достоверно меньше только в первые два часа. Недостоверные отличия в 

последующие часы можно объяснить началом использования ненаркотических 

аналгетиков для обезболивания, что по-видимому нивелирует эффект 

интраоперационной инфильтрации. 
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Резюме: В работе представлены результаты исследования частоты 

встречаемости заболеваний, связанных с нарушением развития 

соединительной ткани. В основу расчетов взята медицинская документация 

отделения травматологии и ортопедии РДКБ за период 2009-2012 гг. Так же 

представлены результаты проведенного нами анкетирования врачей РБ 

различных специальностей, с целью определения значимости диагноза – 

«Дисплазия соединительной ткани» в современной деятельности врача.  

Ключевые слова: дисплазия соединительной ткани, заболевания связанные с 

нарушением развития соединительной ткани, анкетирование, диагноз, 

клинические манифестации, лечение. 

 

Актуальность. Часто диагноз «дисплазия соединительной ткани» не 

выставляется, скрываясь за своими составляющими: гипермобильность 

суставов, воронкообразная грудная клетка, сколиоз, косолапость и другие. 

Гипермобильность диагностируется у 13-25% населения [6]. Врожденные 
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деформации грудной клетки встречаются примерно у 1% населения [3, 4, 12, 

13]. Сколиотической болезнью страдает 40-60% детей щкольного возраста [5, 

10, 11]. Косолапость – выявляется в 0,5-1% случаев [1, 8, 14]. В основе выше 

перечисленных патологий лежит дисплазия соединительной ткани, то есть эти 

заболевания, связаны с нарушением развития соединительной ткани и они 

отлично «маскируют» данный диагноз. Исходя из этого, приходим к выводу, 

что данная проблема довольно актуальна.  

Цель. Изучение частоты встречаемости заболеваний, связанных с 

нарушением развития соединительной ткани, у пациентов, проживающих в 

условиях резко континентального климата на примере отделения 

травматологии и ортопедии РДКБ г. Уфы. Выявление значимости дисплазии 

соединительной ткани в структуре других ортопедических заболеваний в 

повседневной практике врача. 

Материалы и методы: Медицинская документация отделения за период 

2009-2012 гг. В частности, анализ результатов лечебно-диагностической работы 

(распределение больных по нозологическим формам). Результаты 

анкетирования: опросник состоял из 7 вопросов, включал общую часть – 

данные о специальности, о месте работы врача, контингенте больных. И 

основную часть – вопросы, которой касались клиники и диагностики дисплазии 

соединительной ткани.  Опрос проводился среди членов Ассоциации 

травматологов ортопедов и протезистов РБ и среди докторов республики 

различной специальности. Статистическая обработка данных проводилась с 

помощью пакета программ Microsoft Excel 2010. 

Результаты и их обсуждения: За период 2009-2012 гг. в отделении 

находилось на лечении 4743 пациента. 1786 (37.7%) пациентов с 

заболеваниями, связанными с нарушением развития соединительной ткани 

(табл. 1). 

При анализе структуры данной группы патологий – «маскирующие 

дисплазию соединительной ткани», за период 2009-2012 года наблюдается 
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заметное преобладание: сколиоза, врожденных деформаций бедра, врожденных 

деформаций стоп и других нарушений плотности и структуры кости (рис. 1). 

При сравнении частоты встречаемости данной группы за отдельные годы, 

было выявлено, что процент его не изменяется, держится приблизительно на 

одном уровне (рис.2). 

Таблица 1 

Заболевания, связанные с нарушением развития соединительной ткани 

Код по МКБ-10 Наименование 
M20 Приобретенные деформации пальцев рук и ног 
M21 Другие приобретенные деформации конечностей 
M22 Поражения надколенника 
M41 Сколиоз 
M42 Остеохондроз позвоночника 
M43 Другие деформирующие дорсопатии 
M85 Другие нарушения плотности и структуры кости 
Q65 Врожденные деформации бедра 
Q66 Врожденные деформации стопы 

Q67 
Врожденные костно-мышечные деформации головы, лица, 
позвоночника и грудной клетки 

Q68 Другие врожденные костно-мышечные деформации 
Q69 Полидактилия 
Q70 Синдактилия 
Q71 Дефекты, укорачивающие верхнюю конечность 

Q74 
Другие врожденные аномалии [пороки развития] 
конечности(ей) 

Q76 
Врожденные аномалии [пороки развития] позвоночника и 
костей грудной клетки 

Q78 Другие остеохондродисплазии 

S13 
Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного 
аппарата на уровне шеи 

 

В ходе обследования пациентов с дисплазией соединительной ткани было 

выявлено, что клинические манифестации системной дисплазии 

соединительной ткани столь разнообразны и многочисленны, что поводом для 
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обращения к врачу может послужить жалоба со стороны любой системы 

органов. С целью уточнения разнообразия патологий было выполнено 

анкетирование врачей разных специальностей.  

 
Рис. 1 Структура заболеваний, связанных с нарушением развития 

соединительной ткани, у пациентов отделения травматологии и ортопедии 

ДРКБ за 2009-2012 год 

 

В анкетировании приняли участие 50 докторов, из них 37 врачи - 

травматологи-ортопеды, а остальные 13 - врачи различных специальностей. 27 

специалистов работают в стационаре, 15 в поликлинике, частную деятельность 

практикуют 10 и совмещают работу в различной форме 5 врачей. Только с 

детьми работают - 14 специалистов, с взрослым контингентом - 23, как с 

детьми, так и с взрослыми работают - 13.  

На вопрос: «Ставите ли Вы диагноз - дисплазия соединительной ткани?», 

17(34%) врачей ответили «часто», 22(44%) – «редко», а 11(22%) врачей 

«никогда» не ставили такого диагноза. Но в тоже время, с пациентами, 
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имеющими характерную клинику, довольно часто встречаются 35(70%) 

докторов. Врачи ответили, что им часто встречаются пациенты:  с различными 

деформациями костей скелета – 33(66%); с гипермобильностью суставов – 

25(50%);  с эмоциональной лабильностью – 23(46%); с дискинезиями 

желчевыводящих путей – 19(38%); с пролапсом митрального клапана и /или 

дополнительными хордами сердца – 14(28%); с грыжами (пупочная, паховая, 

мошоночная, белой линии живота) – 13(26%); с аномалиями зрения – 13(26%); 

со стигмами – 13(26%); с врожденной патологией почек – 10(20%); с бронхо-

легочными дисплазиями – 10(20%). 

 

 
Рис. 2 Частота встречаемости заболеваний, связанные с нарушением развития 

соединительной ткани, у пациентов отделения травматологии и ортопедии 

ДРКБ за 2009-2012 год 

  

У таких пациентов доктора отмечают свои особенности: светлая, тонкая, 

повышено растяжимая кожа – отметил 21(42%) врач; повышен объём движений 

– отметил 21(42%) врач; плохо переносят повышенные физические нагрузки – 

отметили 24(48%) врача; повышена утомляемость – отметили 24(48%) врача; 

имеется патология зрения: миопия – отметили 8(16%) врачей; 

нейроциркуляторная дистония – отметили 16(32%) врачей; панические атаки – 

отметили 9(18%) врачей; изменение лабораторных показателей: щелочная 
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фосфатаза – 13(26%); ионизированный  кальций – 10(20%); фосфор – 11(22%) 

врачей; имеются какие-либо изменения на снимках – отметили 8(16%) врачей. 

В числе других особенностей, травматологи-ортопеды отметили 

остеопороз, остеопению и астигматизм; стоматолог выделил 

декомпенсированную форму кариеса, гематолог – носовые кровотечения, 

невролог – миопатический синдром, терапевт – ангиопатию сетчатки. 25 (50%) 

врачей, встречаясь с подобной клиникой, затрудняются поставить диагноз, а 

остальные 25 (50%) докторов ставят различные диагнозы, притом каждый из 

них находит патологию по своей специальности. Дискинезия желчевыводящих 

путей, склеродермия, метаболический синдром, климактерический синдром, 

остеопороз, хронический обструктивный пульпит, рахит, дисплазия 

тазобедренных суставов, артропатии, нарушения осанки, кифосколиозы, 

гипермобильность суставов, плоскостопие, сколиозы, деформации грудной 

клетки и другие. Как основной клинический диагноз: «дисплазия 

соединительной ткани» ставят, лишь 12(24%) опрошенных нами специалистов.  

Выводы. Результаты исследования показали, что частота встречаемости 

заболеваний, связанных с нарушением развития соединительной ткани 

(синдромов составляющих дисплазию соединительной ткани) высокая и 

составляет ≈ 38%.  

При сравнении данного показателя в разные годы наблюдается 

сохранение его приблизительно на одном уровне.  

Дисплазия соединительной ткани значимая патология в повседневной практике 

врача. Это показывает тот факт, что 50% опрошенных врачей различных 

специальностей встречаются с характерной клиникой дисплазии 

соединительной ткани, но лишь 24% выставляют этот диагноз как основной. 
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Резюме. Выбор метода лечения мочеточника зависит от характера и срока 

повреждения, специализированную помощь могут оказать в отделении 

урологии. В специализированную помощь включают оперативное лечение, 

которое заключается в немедленном восстановлении целостности 

мочеточника, с обязательным дренированием верхних мочевых путей и 

забрюшинного пространства, в противном случае разовьётся 

флегмона.Оперативные доступы определяются характером повреждения, при 

изолированном повреждении предпочтительно выполнить люмботомию, а при 

сочетанном повреждении органов брюшной полости лапаротомию, обычно 

срединную. [2] Консервативное лечение мочеточников допустимо в случаях 

ушибов и надрывов стенки мочеточника, без нарушения целостности 

слоев.Повреждения в 95 % случаях требуют оперативное лечение, оставшиеся 

5% относятся к консервативному лечению. 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 630 
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Актуальность. Травматические повреждения верхних мочевых путей 

занимают 1% от всех травм мочевыводящих путей, и  возникают при различных 

воздействиях, как при телесных повреждениях, так и при хирургических 

вмешательствах, они не имеют тенденции к снижению и остаются на 

достаточно высоком уровне. Проблема связана с расширением активного образа 

жизни, показаниями к операциям на органах брюшной области и забрюшинного 

пространства. За последнее десятилетие повреждение мочевыводящих путей 

увеличилось вследствие актуальности эндоскопических методов лечения [5,8]. 

Повреждение мочеточников чаще всего проходит во время 

гинекологических операций, по ходу которых мочеточник может быть захвачен 

клеммами, подрезан, либо проколот и т.д. наиболее часто повреждается тазовый 

отдел мочеточника, чаще имеет место неполное повреждение – боковой разрез. 

Повреждение зачастую диагностируется после операции, и не редко через 

длительное время после неё. Существующее многообразие восстановления 

проходимости мочеточников всё ещё не позволяет достичь полного результата 

лечения таких больных, результаты реконструктивно-восстановительных 

операций не всегда являются успешными, и заставляют постоянно 

совершенствовать уже имеющиеся методы, искать и создавать новые способы 

восстановления, что и определяет актуальность данной проблемы. 

Цель: разобрать тактику и алгоритм ведения пациентов при наличии 

повреждения верхних мочевых путей. 

Материалы и методы: Оперативное лечение. В первые часы после 

травмы необходимо немедленно восстановить целостность мочеточника, с 

обязательным дренированием верхних отделов мочевых путей [3]. К 

частичному повреждению относят I и II степени тяжести [4]. В подобных 

случаях для отведения мочи возможна установка мочеточникового стента либо 
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выполнение нефростомии [6]. Установка стента является более 

предпочтительной, так как стент осуществляет надёжный дренаж почки, каркас 

и стабилизацию повреждённого участка, вдобавок ко всему, стентирование 

уменьшает риска развития стриктуры [4]. 

Установка стента возможна антеградным и ретроградным путём под 

рентгенологическим контролем и контрастой уретропиелографией [2]. Для 

оценки положения стента следует использовать уреторопиелографию и 

рентгеноскопию. Помимо стентирования осуществляют катетеризацию 

мочевого пузыря для предупреждение рефлюкса [2]. 

Полное повреждение. К такому повреждению относят III-IV степни. В 

таких ситуациях необходимо следовать следующим принципам: иссечение 

краев мочеточника до здоровых тканей; спатуляция краев мочеточника; 

установка внутреннего мочеточникового стента; создание герметического 

анастомоза рассасывающимися нитями; установка наружного пассивного 

дренажа; изоляция повреждения с использованием брюшины или сальника. 

Выбор способа реконструкции осуществляется хирургом и зависит от  

причины возникновения повреждения и его локализации [6]. Дренирование 

забрюшинного пространства необходимо сочетать с отведением мочи из почки, 

в противном случае разовьется флегмона [3]. Дренирования верхних мочевых 

путей осуществляется, путём чрезкожной пункционной нефростомии или 

открытой пиелонефростомии. [3]  Такого рода вмешательства создают 

благоприятные условия для восстановления функции мочеточника [3]. 

При случайном появлении повреждений I и II степеней в ходе 

осуществления хирургического вмешательства следует выполнить ушивание 

мочеточника на стенте с установкой наружного пассивного дренажа. 

Оперативные доступы определяются характером повреждения. При 

изолированном повреждении предпочтительнее выполнить люмботомию, а при 

сочетанном повреждении органов брюшной полости лапаротомию, обычную 

срединную [2]. Для достижения  успеха необходимо обеспечить хорошее 
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сосудистое питание, полноценное иссечение поражённых тканей, и широкую 

мобилизацию мочеточника для обеспечения наложения герметичного 

анастомоза без натяжения, а так же хорошее дренирование раны [2]. В 

зависимости от реконструируемого уровня выбирают тип операции. 

Варианты восстановления мочеточника в зависимости от причины 

возникновения повреждения и его локализации отражено в Таблице №1. 

Таблица 1. 

Варианты восстановления мочеточника 

Верхняя треть Уретеро-уретероанастомоз 

рансуретеро-уретероанастомоз 

Уретеро-каликоанастомоз 

Средняя треть Уретеро-уретероанастомоз 

Трансуретеро-уретероанастомоз 

Реимплантация и пластика по Боари 

Нижняя треть Реимплантация и цитопластика по Blandy 

Полная Аутотрансплантация, замещение подвздошной кишкой. 

 

Также возможны случаи нефроэктомии, которая осуществляется если 

травма мочеточника осуществляется во время проведения операции по 

протезированию брюшной аорты [4]. При большом дефекте мочеточника 

прибегают к перемещению и фиксации почки на месте ниже обычного её 

расположения.  При небольших частичных разрывах и перфорации 

мочеточника катетером можно ограничиться установкой постоянного 

мочеточникового катетера или стента [3]. В первые часы после травмы 

необходимо немедленно восстановить целостность мочеточника, с 

обязательным дренированием верхних отделов мочевых путей [3]. При 

неполном повреждении мочеточника допустимо ушивание его на катетере с  

использованием кетгута [3]. 
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Особенности лечения закрытых повреждений. Консервативное лечение 

мочеточников допустимо в случаях ушибов и надрывов стенки мочеточника, 

без нарушения целостности его слоев лечение заключается в назначении 

противовоспалительных средств, тепловых процедур, бужирование 

мочеточника по показаниям, и лечения направленного для предупреждения 

периуретритов и стриктур. Оперативное лечение в порядке неотложной помощи 

возможно при нарастании внутреннего кровотечения, быстрое увеличение 

около мочеточниковой урогематомы, интенсивная и длительная гематурия,  

признаки повреждения других органов брюшной полости. Обезболивание при 

операцях предпочтительнее общее. Операционную рану в поясничной области 

тщательно проверяют на гемостаз и инородные тела, после чего дренируют и 

ушивают. Если операционное вмешательство было выполнено через брюшную 

полость накладывают контрапертуру в поясничной или подвздошной областях, 

задний листок брюшины в проекции поврежденного мочеточника ушивают, а  

брюшную полость ушивают наглухо. В послеоперационном периоде 

продолжают весь комплекс консервативных мероприятий, которые направлены 

на предупреждение осложнений. 

Особенности лечения открытых повреждений. При открытых 

повреждениях в 95% случаев проводят оперативное лечение [2]. 

Консервативное лечение повреждения мочеточника допустимо при 

изолированном ранении холодным оружием, без значительного разрушения 

тканей, при наличии умеренной гематурии и удовлетворительном состоянии 

раненого [2]. В этих случаях лечение проводится как и при закрытых 

повреждениях мочеточников. 

При изолированных повреждениях применяют один из видов поясничных 

разрезов, либо параректальный доступ [2]. При сочетанных – доступ 

определяется характером повреждения (торако-, люмбо-, лапаротомию). При 

этом большинство урологов придерживаются срединной лапаротомии. 
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При вмешательствах на раненых органах следует придерживать 

определенной последовательности: 1) применение меры по остановке 

кровотечения; 2) выполняют необходимые вмешательства на полых органах; 3)в 

последнюю очередь обрабатывают раны мочевыводящих путей. 

Данные оперативные вмешательства относят к категориям повышенной 

сложности, и не всегда заканчиваются благополучно, поэтому при наличии 

единственной почки  применяют пожизненную нефростомию. Б.К. Комяков и 

Б.Г.Гулиев при протяжённых дефектах предложили оригинальный способ 

оперативного вмешательства- смещение вверх тазового отдела мочеточника, 

путём выкраивания лоскута из мочевого пузыря вместе с соответствующей 

половиной треугольником Льето и устьем [2]. 

Выводы: Повреждение верхних мочевых путей не имеют тенденции к 

снижению, а на оборот остаются на достаточно высоком уровне, к тому же 

существующие методы лечения не всегда оказываются успешными, что 

заставляет совершенствовать имеющиеся и разрабатывать новые. Правильно 

подобранная тактика ведения больного является залогом успешного 

выздоровления. 
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Резюме. Заболевания нижних мочевыводящих путей крепко закрепилось в 

мужской части населения, по нынешним статистическим данным частота 

возникновения абсцесса простаты составляет 5% от общего числа больных 

острым простатитом. Во время диагностированный абсцесс простаты 

позволяет выбрать необходимый метод лечения в зависимости от стадии 

процесса и избежать такого грозного осложнения как флебит окружающих 

венозных сплетений. 

Ключевые слова: абсцесс простаты, острый простатит, заболевание 

мочеполовой системы, профилактика острого простатита. 

 

Актуальность. Заболевание мочеполовой системы занимает  вторую 

ступень, после болезней сердца в лестнице наиболее частых болезней мужчин. 

Практически каждое из них имеет осложнения, что же касается абсцесса 
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простатической железы, то он является одним из наиболее грозных осложнений 

острого простатита, и есть результат осложнения в 5%  случаев. 

Цель: диагностика и тактика ведения больных с абсцессом простаты. 

Материалы и методы: Абсцесс простаты представляет собой серьезное 

инфекционно-воспалительное заболевание,  которое характеризуется 

скоплением гноя в отдельных долях предстательной железы [3], 

сопровождающееся гнойным расплавлением паренхимы простаты, с 

образованием вокруг очага пиогенной капсулы [1]. 

Выделяют два вида абсцессов простаты: первичный абсцесс простаты, 

вторичный  абсцесс простаты (часто развивается при неадекватном лечении, 

что приводит к затяжным воспалениям) [1,5]. 

Причиной первичного процесса абсцесса простаты может быть 

септикопиемия, обструкция выводных протоков железы образовавшимися 

камнями, такое бывает при хроническом простатите, уретрите, аденоме 

простаты. 

Причиной вторичного абсцесса может служить гематогенный перенос 

инфекции из очагов экстрагенитальной локализации, например при 

остеомиелите, ангине, фурункулёзе. Затяжное воспаление  приводит к застою 

крови в паренхиме простаты и её отёку, вследствие отсутствия доступа для 

новой крови  происходит скопление продуктов обмена, это приводит к 

формированию небольших, малозаметных гнойничков, которые в дальнейшем 

становятся крупными, последние, соединяясь между собой, образуют абсцесс 

простаты [7].  

Предрасполагающим фактором к развитию абсцесса является снижение 

иммунитета, вызванное переохлаждением, нарушением регулярности половой 

жизни, венозным застоем в малом тазу [5].  

Абсцесс простаты может быть заподозрен  при нарастании клинической 

картины и тяжести состояния больного с острым простатитом, либо 
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стремительно развивающимися симптомами острого простатита с ухудшением 

анализов крови, при нарастании признаков интоксикации [2].  

Необходимо  помнить тот факт, что ограничение гнойного очага, т.е.  

формирование абсцесса происходит на фоне улучшения в состоянии больного 

[2]. Абсцесс характеризуется симптомами тяжелого септического заболевания: 

интоксикация, высокая температура гектического типа с ознобами,  

сопровождающееся обильным потоотделением, возможно нарушение сознания 

и бред. Больные жалуются на боли пульсирующего характера, в области 

промежности, которые иррадиируют в прямую кишку , довольно часто это 

затрудняет акт дефекации и мочеиспускания, так как последние 

сопровождаются мучительными болями [5]. 

При осмотре таких пациентов над лобком  визуализируется округлая 

область, данная область является проекцией заполненного мочевого пузыря, 

при надавливании  ощущается позыв к мочеиспусканию. 

Диагностика основана на общем анализе мочи, в котором видно  

повышение лейкоцитов с палочкоядерным сдвигом и белка, в общем анализе 

крови повышение лейкоцитов, СОЭ более 12 мм/мин. 

Основным методом диагностики является пальпация, при которой 

ощущается ассиметрия увеличенной болезненной железы, баллотирование или 

флюктуация при надавливании, ректальный пульс Гюйона. 

УЗИ с использованием прямокишечного датчика позволяет увидеть 

размеры простаты, размеры абсцесса, и количество его содержимого [1]. 

Для идентификации возбудителя необходимо его пунктировать. 

Метод и способ лечения пациентов зависит от стадии абсцесса простаты. 

В инфильтративной стадии,  при маленьких гнойничках, если у них еще не 

сформировалась капсула, применяется консервативная  антибиотикотерапия 

фторхинолонами, аминогликозидами и цефалоспоринами, используется 

инфузионная терапия с целью дезинтоксикации и иммуностимулирующая 
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терапии. С целью купирования возникшего болевого синдрома выполняют 

пресакральные и парапрастотические блокады [1]. 

При крупных абсцессах подтвержденных УЗИ прибегают к оперативному 

лечению, как говорил Гиппократ - «где гной там разрез!»  

Абсцесс вскрывают предпочтительно трансперинеальным доступом, 

после чего производят его дренирование трансректальным либо 

трансперинеальным доступами [1]. Если абсцесс располагается на прямой 

кишке, его вскрывают трансректально, при этом полностью опорожнять 

абсцесс не следует так как это может затруднить его вскрытие [2]. Не извлекая 

иглы из места пункции в прямую кишку вводят ректальное зеркало и под 

контролем зрения вскрывают по игле стенку абсцесса на протяжении 1-2 см [2].  

При отсутствии УЗИ вскрытие проводят под контролем указательного 

пальца левой руки введенного в прямую кишку, которым нащупывают место 

наибольшей флюктуации. Следует отметить, что существует способ 

трансуретрального вскрытия очагов в простате при применении 

эндохирургических инструментов - резектоскопа, и после чего вскрытый 

гнойник  дренируется. Картина улучшается, происходит медленная 

эпителизация полости гнойника и последующее выздоровление больного. 

Однако любой абсцесс простаты требует отведения мочи путем троакарной или 

эпицистостомии. В противном случае может возникнуть септицемия и смерть 

больного. 

Без оперативного лечения абсцесс может самостоятельно вскрыться в 

заднюю часть мочеиспускательного канала, мочевой пузырь, прямую кишку, 

промежность, парапростатическую клетчатку, околопузырную клетчатку и 

сопровождаться образованием гнойных свищей, флегмон, так же требующих 

оперативного вмешетельства, либо он может осложниться флебитом 

окружающих венозных сплетений [4,5,7].  

Результаты исследования: Консервативная терапия оказанная в стадии 

инфильтрации благоприятно влияет на дальнейшее состояние пациента, давая 
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ему возможность избежать оперативного вмешательства. Результаты операции 

в большинстве своем хорошие, пациенты в скором времени  возвращаются к 

обыденной жизни, если операция была выполнена добросовестно, то 

осложнения встречаются редко. 

Выводы: Своевременное и правильное  лечение острого простатита 

снижает риск развития абсцесса простатической железы, если же  данный этап 

был упущен, есть риск возникновения осложнения в виде абсцесса 

простатической железы, экстренное лечение абсцесса простаты способствует 

благоприятному прогнозу для жизни пациента, а так же сохранению 

нормальной репродуктивной функции. Профилактика абсцесса простатической 

железы, заключается в профилактике острого простатита. Она заключается в 

нормальной физической активности, регулярной половой жизни, снижении 

переохлаждения, урологических  и простудных заболеваний. 
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Резюме: В данной статье проводится сравнительная характеристика таких 

параметров разлитого перитонита  как эпидемиология,  течение, 

диагностика, тактика оперативного лечения и исход за последние двенадцать 

лет. 

Ключевые слова: разлитой перитонит, лапароскопическая санация.  

 

Актуальность: Распространенный перитонит (РП) является одним из 

наиболее частых и грозных осложнений в абдоминальной хирургии.  Практика 

лечения больных общехирургического профиля, показывает что летальность 

при данном осложнении не имеет тенденции к снижению и колеблется от 15 до 

60%, а при послеоперационном перитоните достигает 80-90% и более [1, 2, 3]. 

Ведущая роль в развитии и  прогрессировании  распространенного гнойного 

перитонита по литературным данным, принадлежит  энтеральной 

недостаточности  [4,5,6].  
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Цель работы: с применением современных методов интенсивной 

терапии и миниинвазивных вмешательств  повысить эффективность 

обследования и улучшить результаты хирургического лечения пациентов с 

разлитыми формами перитонита. 

Материалы и методы исследования: работа основана на 

ретроспективном анализе 245 больных с разлитыми формами перитонита  

различной этиологии, находившихся на стационарном лечении в отделении 

гнойной хирургии ГКБ №21 г. Уфы. Основную группу составили 137 

пациентов,  находившихся на стационарном лечении в период с 2012 по 2013 

годы. В группу сравнения вошли 108 пациентов, находившихся на 

стационарном  лечении в период с 2001 по 2002 годы. Методы исследования 

соответствовали разработанным в клинике стандартам диагностики больных с 

разлитыми формами перитонита.  

Результаты и обсуждения: В  основной группе разлитой перитонит имел 

место у  137 (55,9%) пациентов со средним возрастом  50 лет.  Среди 

обследованных превалировали мужчины (76 (55,4 %) против 61 (44,5 %) 

женщин). Среднее количество проведенных койко - дней составило 18. В  

группе сравнения разлитой перитонит имел место у  108 (44,1%)  пациентов со 

средним возрастом  41,5 год.  Среди обследованных преобладали мужчины (83 

(76,9 %) против 25 (23,1 %) женщин). Среднее количество проведенных койко - 

дней составило 13.Таким образом,  прослеживается увеличение роста числа 

больных основной группы с разлитыми формами перитонита экстренной 

госпитализации с 108 (44,1%) до 137 (55,9%) - на 11,8%, в том числе среди 

женского населения в 2 раза (в 2,44 раза). Средний возраст  при  этом 

увеличился с 41,5 до 50 лет (на 8,5 лет). Количество проведенных койко - дней 

в основной группе увеличилось на 3 дня. Для диагностических целей у 

пациентов основной группы УЗИ органов брюшной полости было ведущее и  

проводилось при обследовании 76 (55,4%) пациентов в среднем на 2 сутки;  

диагностическая лапароскопия – 70 (51,0%) больным в среднем на 1 сутки;  
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рентгенографии органов брюшной полости – 60 (43,7%) больным в среднем на 

1 сутки. В группе сравнения ведущим методом диагностики была 

рентгенография органов брюшной полости - 51 (47,2%) больной в среднем на 1 

сутки; диагностическая лапароскопия – 32 (29,6%) больным в среднем на 1 

сутки; УЗИ органов брюшной полости - 26 (24%) больным в среднем на 5 

сутки. Установлено, что  в обеих группах самой частой причиной была 

прободная гастродуоденальная язва – 44,75%. На втором месте была спаечная 

болезнь брюшины – 15,1%. Больные с острым аппендицитом составили 8,5%. 

Другие болезни – 31,5%. При этом в группе сравнения, разлитой перитонит 

явился следствием прободной гастродуоденальной язвы у  56 (51,8%) больных; 

спаечной болезнью брюшины страдали 19 (17,6%) пациентов; острым 

аппендицитом – 10 (9,2%) больных. В основной группе причина разлитого 

перитонита была обусловлена прободной гастродуоденальной язвой у  43 

(31,3%) больных; спаечной болезнью брюшины - 17 (12,4%) пациентов; острым 

аппендицитом – 14 (10,2%) больных.  Имеется тенденция к росту других 

причин разлитого перитонита с 21,4 до 46,1 (на 24,7%). Среди них в основной 

группе ведущим является сосудистое заболевание кишечника, что наблюдается  

в 10 (7,3%) случаях;  ущемленные грыжи отмечаются у  5 (3,6%) пациентов; 

острая кишечная непроходимость у 4 (2,9%) больных. В группе сравнения 

среди других причин разлитого перитонита на первом месте была острая 

кишечная непроходимость -  4 (3,7%) больных;  далее сосудистое заболевание 

кишечника и тупая травма живота составили по 3 (2,7%) случая 

соответственно; абсцесс в полости малого таза выявлен у 2 (1,8%) пациентов.    

В ходе исследования результатов оперативного лечения было установлено, что 

в обеих группах ведущим методом хирургического лечения была лапаротомия, 

удельный вес которой в группе сравнения составил - 104 (96,2%) больных, а в 

основной группе уменьшился на 7,2% – 122 (89,0%) больных. Однако при 

лечении больных основной группы, увеличился удельный вес 

лапароскопических санаций на 10% (с 1 (0,9%) до 15 (10,9%) случаев 
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применения), летальность при этом в обеих группах отсутствовала. Доля 

выполненных программированных релапаротомий остается примерно на 

одинаковом уровне, так в группе сравнения – 11 (10,1%) случаев, в основной 

группе – 16 (11,6%) случаев. При анализе летальности выявлено, что в 

основной группе повысилась на 8,3%. При этом в группе сравнения 

летальность составила 9,2 % (10 человек). Среди мужчин этот показатель был в 

1,5 раза выше, чем у женщин. Средний возраст мужчин - 47 лет, женщин – 53 

года. Летальность в основной группе больных составила 17,5% (24 человека). 

Мужчин и женщин при этом было примерно одинаковое количество.  Средний 

возраст мужчин – 62 года, женщины – 70 лет. Однако средний возраст больных 

основной группы увеличился на 16 лет (с 50 до 66). Ведущей причиной смерти 

в обеих группах была прободная гастродуоденальная язва (основная группа 

составила 7 (5,1%) случаев, группа сравнения – 3 (2,7%) случая); далее 

сосудистое заболевание кишечника (основная группа составила 8 (5,8%) 

случаев, группа сравнения – 3 (2,7%) случая). При хирургическом лечении 

разлитого перитонита у данной категории больных, доля выполненных 

лапаротомий от общего количества умерших пациентов составила 34 (100%) 

случая. Причем программированные релапаротомии в группе сравнения 

отсутствовали, когда в основной группе составили 8 (33,3%) случаев. Среднее 

количество койко - дней в группе сравнения составило 9,7 суток, в основной 

группе – 15 суток, что объясняется более тяжелым контингентом больных и 

увеличением выполненных программированных релапаротомий. 

Выводы: 

1. Количество пациентов с разлитыми формами перитонита увеличилось 

на 11,8% (с 108 до 137) , что подчеркивает актуальность данного осложнения. 

2. Средний возраст больных увеличился на 8,5 лет (с 41,5 до 50), что 

говорит о   более тяжелом контингенте пациентов основной группы. 
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 3. Основной причиной разлитого перитонита в обеих группах была 

прободная гастродуоденальная язва – 44,75% (группа сравнения - 56 (51,8%), 

основная группа - 43 (31,3%)). 

4. Увеличилась доля проведенных УЗИ органов брюшной полости на 

31,4% (26(24%) против 76(55,4%)), что говорит о высокой информативной 

ценности данного метода диагностики разлитого перитонита. 

5. Увеличилось количество проведенных диагностических лапароскопий 

на 21,4% (32 (29,6%) против 70 (51,0%)), что объясняет уменьшение 

выполненных лапаротомий в основной группе на 7,2% (104(96,2%) против 122 

(89%)). 

 6.  Увеличился удельный вес лапароскопических санаций на 10% (с 1 

(0,9%) до 15 (10,9%) случаев применения), среди которых летальность 

отсутствовала. Это говорит о том, что данная методика является методом 

выбора и требует более широкого применения при лечении пациентов с 

разлитыми формами перитонита. 

 7. Доля выполненных программированных релапаротомий остается 

примерно на одинаковом уровне: в группе сравнения – 11 (10,1%) случаев, в 

основной группе – 16 (11,6%) случаев, что обуславливает запущенность 

разлитого перитонита и  рост показателя летальности в основной группе. 

8. Средний возраст больных с неблагоприятным исходом в основной 

группе увеличился на 16 лет (с 50 до 66), что  говорит о более тяжелом 

состоянии больных данной группы, об увеличении проведенных ими койко – 

дней на 5,3 суток (с 9,7 до 15) и повышении летальности на 8,3% (10(9,2%) 

против 24(17,5%) больных),  мужчин и женщин при этом было примерно 

одинаковое количество. 

9. При хирургическом лечении больных с неблагоприятным исходом, в 

основной группе доля программированных релапаротомий составила 8 (33,3%) 

случаев, когда в группе сравнения отсутствовала, что также объясняет 

увеличение летальности больных основной  группы.  
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Резюме: Данная статья посвящается одной из самых серьезных проблем 

неотложной хирургии - кишечные кровотечения. В ней проводится 

сравнительная характеристика таких параметров данного осложнения как 

эпидемиология, течение данного заболевания, диагностика, тактика 

оперативного лечения и исход за последние одиннадцать лет.  

Ключевые слова: кровотечение, фиброколоноскопия.  

 

Актуальность: Практика лечения больных с кровотечением толстой 

кишки свидетельствует о высокой частоте данного осложнения в группе 

проктологических больных преклонного возраста [1, 2]. Массивные 

кровотечения из нижних отделов желудочно-кишечного тракта  (КНОЖКТ) 

наблюдаются в 20-25% всех случаев желудочно-кишечного кровотечения и 

могут приводить  к высоким показателям частоты летальных исходов.  

Толстокишечные кровотечения развиваются у 20-27 человек на 100 тыс. 

взрослого населения,  чаще – у мужчин [3]. Статистика свидетельствует, что 
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ежегодная частота толстокишечных кровотечений   в общей группе населения 

составляет 0,03%, но драматически увеличивается почти в 200 раз от второго до 

восьмого десятилетия жизни.  Средний возраст больных – 63-77 лет с уровнем 

летальности до 4-5% [4]. К наиболее частым причинам толстокишечных 

кровотечений по литературным данным, относят злокачественные 

новообразования, дивертикулит,  ишемический колит[5].  Выявлению данной 

патологии способствует применение таких методов диагности как ФКС и 

ирригография. Так, по мнению некоторых авторов [6], колоноскопия показана 

при анамнестических данных о локализации источника кровотечения в 

ободочной кишке, при подозрении на злокачественное новообразование или в 

раннем периоде после операций на ободочной кишке. Отмечается 

положительный опыт применения данного метода и на фоне продолжающегося 

кровотечения.  

Цель исследования: с применением современных методов интенсивной 

терапии и миниинвазивных вмешательств повысить эффективность 

обследования и улучшить результаты хирургического лечения больных с 

толстокишечным кровотечением. 

Материалы и методы исследования. Работа основана на 

ретроспективном анализе 130 больных с толстокишечным кровотечением 

различной этиологии, находившихся на стационарном лечении в отделении 

колопроктологии ГБУЗ РБ ГКБ № 21 г. Уфа в 2001 (группа сравнения – 57 

пациентов) и 2012 годах (основная группа – 73 пациента). Методы 

исследования соответствовали разработанным в клинике стандартам 

диагностики больных с толстокишечным кровотечением.  

Результаты исследования и их обсуждение. Средний возраст в  группе 

сравнения составил 67,4 лет (мужчин 65,5 лет, женщин 66,7 лет). Различие по 

половому признаку в проявлении исследуемого симптома практически 

отсутствовало - кровотечение имело место у 29 (50%) мужчин и 28 (50%)  

женщин. Госпитализация больных осуществлялась по экстренным показаниям: 
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скорой помощью - в 69 % случаях (38 человек), по направлению поликлиник - в 

22 % случаев (12 человек), путем перевода из других ЛПУ – в 9 % случаях (5 

человек). Среднее количество проведенных койко - дней составило 27. В 

основной группе (2012 год) данный симптом имел место у 73 пациентов, со 

средним возрастом 69 лет (мужчин 64 лет, женщин 68 лет). Среди 

обследованных превалировали женщины (47 (64,4%) против 26 (35,6%) 

мужчин). Основная масса больных, 86 % (59 человек) была доставлена скорой  

медицинской помощью, 9 % (6 человек) направлены из поликлиник, 5 % (3 

человека) поступили в отделение путем самообращения. Среднее количество 

проведенных койко - дней составило 15. Прослеживается увеличение роста 

числа больных с толстокишечным кровотечением экстренной госпитализации с 

57 до 73 (на12,3%), в том числе среди женского населения почти в 2 раза (в 1,79 

раз), так как тенденция встречаемости заболеваний являющихся основными 

причинами толстокишечного кровотечения имеется у женского пола. Так же 

отмечается увеличение среднего возраста больных с 67 до 69 лет, в 

сравнительной и основной группах соответственно. Следует отметить прирост 

числа случаев доставки больных СМП (80% против 66%) что может 

свидетельствовать о поздней обращаемости и запущенности основного 

заболевания. При этом уменьшение числа койко - дней на 12 (с 27 до 15) можно 

объяснить применением в более ранние сроки эдноскопических методов 

исследования. Для диагностических целей в сравнительной группе (2001 год) 

были применены метод ФКС и ирригография для 27 (47,4 %) и 29 (50,9%) 

больных в среднем на 7 и 8 сутки соответственно. В таблице 1 представлены 

результаты исследования причин кровотечения.  

Оперативная активность в сравнительной группе (2001 год) составила от 

общего числа больных с кишечным кровотечением  13 человек (22,8 %): с 

использованием метода эндоскопической полипэктомии – оперировано 7 

больных (55 %), лапаротомии - 4 (33 %) (1-субтотальная колэктомия, 1-

правосторонняя гемиколэктомия, 2 – лапаротомии, петлевые колостомии), 
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ушивание раны прямой кишки – 1 больной (12 %). В основной группе (2012 

год) оперировано 16 больных (22 %) от общего числа госпитализированных с 

толстокишкечным кровотечением. 

Таблица 1.  

Распределение больных с толстокишечным кровотечением по 

заболеваниям. 

груп

па 

ДБТ

К 

Рак 

толстой 

кишки 

ДБТК+ 

полипы 

ЯК Полипы Трав

ма 

Не 

выявленн

ый 

источник 

Всего 

2001 18 

(33%) 

16 

(29%) 

5 (9%) 7 

(13%) 

5 (9%) 1 

(2%) 

3 (5%) 57 

2012 28 

(40%) 

20 

(29%) 

4 (6%) 5(7%)  5 (7%) 1 

(1%) 

7 (10%) 73 

 

Среди них с применением метода эндоскопической полипэктомии -  

оперировано 8 (50 %) больных, лапаротомии -  2 (12,5%) пациентов (1- 

лапаротомия, субтотальная колэктомия, илеостомия, 1 – лапаротомия резекция 

тонкой кишки, илеостомия), с применением лапароскопических методов 

операций  4 (25 %) (2- лапароскопии колостомии, 1 – лапароскопия, 

дренирование брюшной полости, 1 лапароскопически ассистированная 

резекция сигмовидной кишки),  ушивания раны прямой кишки -  1 (6,25 %) 

больной, геморройэктомии - 1 (6,25 %) пациент. Летальность в сравнительной 

группе (2001 год) составила 10,5 % (6 человек). Среди мужчин этот показатель 

был в 2 раза выше, чем у женщин. По возрастному критерию различия 

оказались незначительными: средний возраст мужчин - 70 лет, женщин – 75 

лет. Летальность  в основной группе (2012 год) больных составила 11% (8 

человек) - пять мужчин со средним возрастом 75,8 лет и трое женщин  в 

возрасте 80 лет. Причиной смерти у 5 (62,5%) больных был рак толстой кишки, 
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у 2 (25%) - ДБТК, 1 (12.5%) – цирроз печени (рис.3); в группе сравнения рак 

толстой кишки составил 4 (66,6%) случая, ДБТК – 1 (16,6%).  Среднее 

количество койко -  дней при летальных случаях  в основной группе 

увеличилось на 2 дня, с 5,2 до 7,2 суток. 

Выводы. 

1. Основными причинами толстокишечного кровотечения независимо от 

групп сравнения явились ДБТК и рак толстой кишки;  

2.Число больных с неустановленной этиологией кровотечения 

увеличилось в 2,5 раза, что говорит о необходимости более широкого 

применения ФКС проводимой на высоте кровотечения; 

3.Показатель летальности остается неизменным (10 – 11 %), отмечается 

прирост посмертного диагноза по причине ДБТК (с 17 % до 25 %) и 

незначительное снижение  - рака толстой кишки (с 66 % до 62 %). 
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Резюме. С помощью оригинальной анкеты проведен опрос 245 студентов 

БГМУ в возрасте 18-25 лет. Из них 19 студентов (8,2%) имели жалобы на 

выделения из носа, попеременную заложенность носа, затрудненность 

носового дыхания, приступы чихания, носовые кровотечения, корки в носу, а 

226 (91,8%) – не имели никаких жалоб. Лицам, имеющим жалобы, проведен 

ЛОР-осмотр и эндоскопия носа. У 3 (60%) человек было выявлено искривление 

перегородки носа  и у 2 (40%) – вазомоторный ринит. 

Ключевые слова: факторы риска, заболевания носа, молодой возраст. 

 

Актуальность. Нормальное функционирование носа является одним из 

основных условий здорового физического и умственного развития человека. 

Нарушение основных функций носа отрицательно сказывается на 

функциональном состоянии жизненно важных органов и систем [1]. 

Заболевания органов дыхания  занимают первое место в структуре 

заболеваемости населения в России (293 на 1000 человек) [2]. Заболевания  
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носа  на  сегодняшний  день  имеют  важное  медико-социальное  значение [3]. 

В связи с их неуклонным ростом, последующими  осложнениями и, как 

следствие, увеличением расходов на лечение и снижением трудоспособности 

населения некоторые из них уже представляют общемировые проблемы. В 

первую очередь это аллергический ринит, уровень распространенности 

которого в различных странах колеблется от 1 до 30%. В РФ этот показатель 

находится в пределах от 12,7 до 24% .  А в последние годы уровень больных 

аллергическим ринитом возрос в 4-6 раз и пик его приходится на молодой 

возраст – 18-24 года[4]. Также отмечается увеличение числа больных с 

полипозным риносинуситом: согласно данным EPOS 2012 в настоящее время 

16% населения Земли страдает риносинуситами различной этиологии, а еще 10 

лет назад они отмечались только у 2%[5]. 

Особую важность и актуальность на сегодняшний день приобретает не 

только раннее выявление и адекватное лечение острых и хронических 

заболеваний верхних дыхательных путей у лиц молодого возраста, но и 

изучение причин и факторов риска, приводящих к нарушению состояния 

здоровья ЛОР-органов уже в студенческом возрасте, а также, разработка 

высокоэффективных методов профилактики развития этой проблемы.  

Цель. Изучить распространенность заболеваний носа среди студентов 

БГМУ и факторов риска, таких как: отягощенная наследственность по 

патологии носа, травматичный вид спорта, аллергия. 

Методы и материалы. Нами проведено анкетирование 245 студентов в 

возрасте от 18 до 25 лет, обучающихся в БГМУ, с помощью оригинальной 

анкеты. Респондентам предлагалось ответить на следующие вопросы: 

предъявляют ли они жалобы на выделения из носа, попеременную 

заложенность носа, затрудненность носового дыхания, приступы чихания, 

носовые кровотечения, корки в носу. Кроме того, студентам, ответившим 

положительно на вопросы по поводу наличия жалоб со стороны носа, 

проводили наружный осмотр, пальпацию носа, переднюю и заднюю 
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риноскопию, исследовали дыхательную функцию носа при помощи пробы 

Воячека, эндоскопию полости носа гибким эндоскопом «Olimpus» 0º. 

Статистическая обработка проведена с помощью программ Excel 2007 и Biostat. 

Все студенты были разделены на 2 группы. В первую группу были 

отнесены лица, не имевшие жалобы со стороны носа, численностью 226 

(91,8%) студентов, во вторую – 19 (8,2%) студентов, имеющие 

вышеперечисленные жалобы.  Все проанкетированные студенты исследованы 

на наличие факторов риска заболеваний носа, такие как отягощенная 

наследственность по патологии носа (хронический синусит у ближайших 

родственников), травматичный вид спорта и аллергия (указание на какие-либо 

аллергические реакции в течение жизни, аллергический ринит, аллергический 

дерматит, бронхиальную астму, анафилактический шок, крапивницу, 

лекарственную аллергию). 

Результаты. Наличие отягощенной наследственности по патологии носа 

подтвердили 7 (3%) студентов из группы условно здоровых, а из группы 

больных - 2 (11%), при этом  χ2=0,67, р=0,35 , что указывает на отсутствие 

достоверных различий в частоте встречаемости этого фактора риска среди 

здоровых и имеющих жалобы. 

На вопрос относительно наличия в анамнезе травматичного вида спорта 

ответили 9 (4%) студентов из первой группы  и 2 (11%) человека из второй 

группы, при этом  χ2=0,46, р=0,49,  что подтверждает отсутствие достоверных 

различий между двумя группами респондентов.  

Наличие аллергической реакции в течении жизни отметили 47 студентов 

из 245, причем в группе условно здоровых они встречались у 38 (17%) 

студентов, а в группе больных – у 9 (47%) (χ2=4,46, р=0,03), то есть аллергия 

достоверно чаще встречалась среди лиц с жалобами со  стороны носа. 

Полученные данные представлены в таблице 1. 

Таким образом, наше исследование выявило статистическую 

достоверность влияния аллергии на развитие вышеперечисленных заболеваний 
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носа, и ее отсутствие в отношении таких факторов риска, как отягощенная 

наследственность по патологии носа и травматичный вид спорта.  

Максимальное количество факторов риска – 3 фактора – назвал 1 (0,45%)  

студент  из первой группы, два фактора риска отметили 5 (3%) человек  из 

первой группы и 2 (11%) студента  из второй группы, один фактор назвали  40 

студентов из 245, причем в первой группе – 30 (13%), а во второй группе – 10 

(52%). 

Таблица 1. 

Частота встречаемости факторов риска заболеваний носа у студентов БГМУ 

Факторы риска 1 группа, 

условно 

здоровые 

(n=226) 

2 группа, 

условно больные 

(n=19) 

χ2 p 

Отягощенная 

наследственность 

3% 11% 0,67 0,35 

Травматичный 

вид спорта 

4% 11% 0,46 0,49 

Аллергия 17% 47% 4,46 0,03 

 

Студенты, которые ответили положительно на вопросы по поводу 

наличия жалоб со стороны носа, были приглашены на кафедру 

оториноларингологии с курсом ИПО на базе РКБ им. Г.Г. Куватова для 

обследования. Из 19 человек пришли на прием 5 студентов, которым провели 

углубленный осмотр. Среди обследованных студентов было диагностировано 

искривление перегородки носа, причем гребень перегородки имел контакт с 

носовыми раковинами  у 3 (60%). Данным студентам была рекомендована 

септопластика в плановом порядке. У 2 (40%) пациентов  были обнаружены 

увеличенные нижние носовые раковины, гиперемия слизистой носа. Им 
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выставлен диагноз вазомоторный ринит и назначен курс медикаментозного 

лечения.  

Выводы. Впервые в Республике Башкортостан среди студентов БГМУ 

проведено скрининговое исследование заболеваний носа, проанализировано 

наличие факторов риска заболеваний носа (отягощенная наследственность по 

патологии носа, травматичный вид спорта и аллергия).  Именно аллергия 

достоверно чаще встречается среди студентов с патологией носа и требует 

контроля и своевременного лечения  в целях повышения качества жизни и 

предотвращения угрожающих осложнений. 

 Согласно полученным данным самой частой патологией носа среди 

студентов БГМУ является искривление перегородки носа, что согласуется с 

литературными данными.  
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Резюме: Применение, в лечении у 79 пациентов с инфицированными ранами, 

вакуумной терапии позволило ускорить сроки очищения ран и перехода к этапу 

пластического закрытия ран, сократить кратность перевязок и оперативных 

вмешательств. 

Ключевые слова: вакуум, вакуумная терапия, лечение гнойных ран. 

 

Актуальность: по данным ВОЗ: инфекции кожи и мягких тканей 

(ИКМТ), в структуре обращаемости за хирургической помощью составляют до 

70 % [3] и являются наиболее часто встречающимися заболеваниями, 

требующими госпитализации и лечения в отделениях гнойной хирургии. К 

данной группе заболеваний относятся первичные пиодермии, 

некротизирующие инфекции и вторичные инфекции на фоне сопутствующих 

заболеваний, включая синдром диабетической стопы (СДС) [2]. Смертность 

при отдельных формах заболеваний данной группы может достигать 50% [1]. 

Лечение ИКМТ включает три основных компонента - местное воздействие, 
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хирургическое пособие и антибактериальную терапию. Полноценная санации 

гнойно – некротического очага, быстрое купирование воспалительного 

процесса, сокращение сроков заживления ран является приоритетной задачей 

хирургов при лечении данной группы заболеваний. 

Лечение ран отрицательным давлением – Negative pressure wound therapy 

(NPWT) – является методом лечения ран с применением вакуумной системы 

для ускорения очищения и созревания грануляционной ткани в острой или 

хронической ране, стимуляции заживления послеожоговых ран. Суть методики 

заключается в создании дозированного отрицательного давления в полости 

раны [5], путем герметизации раны специальной повязкой и соединении при 

помощи порта с вакуумным насосом [6,7]. Применение метода лечения с 

применением локального отрицательного давления в лечении ран различного 

генеза получило значительное развитие за рубежом в конце двадцатого века [8]. 

В 2010 году была доказана эффективность вакуумной терапии при лечении язв 

на нижних конечностях на фоне синдрома диабетической стопы [9]. В 

настоящее время проводятся дальнейшие исследования по применению метода 

при лечении ран различного генеза [4]. 

Цель: Улучшение результатов лечения инфицированных ран различной 

этиологии путём применения метода лечения ран отрицательным давлением 

(Negative pressure wound therapy - NPWT), при комплексном лечении ран и 

раневых инфекций  мягких тканей, ускорить очищение ран и переход к 

пластическому этапу. 

Материалы и методы: С июля 2012 года в отделении гнойной хирургии 

РКБ им. Г. Г. Куватова начато активное применение NPWT. В качестве 

источника отрицательного давления используются аппараты S042 NPWT 

VivanoTec (Германия). 

Методика NPWT заключается в следующем: после некрэктомии рана 

заполняется наполнителем, в качестве которого используется специальная 

губка, входящая в комплект. Форма губки легко моделируется по объему и 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 661 

размерам раны. Затем полость раны вместе с наполнителем герметизируется 

при помощи специальной повязки в виде прозрачной пленки. В центральной 

части повязки создается отверстие и крепится порт, который при помощи 

гибкой трубки соединяет полость раны с вакуумным насосом, на котором 

программируется уровень отрицательного давления и режим работы. Таким 

образом, рана превращается из сообщающегося  с окружающей средой раны в 

герметичную полость с контролируемым в ней уровнем отрицательного 

давления. Применение метода обеспечивает следующие эффекты: физический  

покой для раны  из-за снижения частоты перевязок, уменьшение объема и 

площади  раны за счет значительного сближения ее краев, удаление избытка 

экссудата из раны, улучшение микроциркуляции, стимуляция  неоангиогенеза, 

создание оптимальной влажности среды, уменьшение отека окружающих 

тканей.  

За период с июля 2012 по февраль 2014 года с применением NPWT было 

пролечено 79 пациентов с инфицированными ранами и язвами различной  

этиологии. Из них мужчин было 42 человека (53.2%), женщин 37 человек 

(46.8%), возраст пациентов составил от 19 до 78 лет. Критериями для 

применения NPWT явились: наличие инфицированной раны или язвы на коже 

туловища или  конечностей, ограничение зоны воспаления, достаточное 

кровоснабжение окружающих тканей или успешная реваскуляризация при 

изначальной ишемии, отсутствие признаков повышенной  кровоточивости в 

ране, замедленные процессы очищения раны на фоне традиционного лечения. 

По нозологии пациенты распределились следующим образом: 

-Синдром диабетической стопы – 27 человек (34.2%) 

-Гнойно-некротические раны туловища и конечностей -34 человека (43%) 

-Раны на фоне остеомиелита подлежащей кости - 7 человек (8.9%) 

-Трофические язвы на венозной недостаточности - 8 человек (10.1%) 

-Пролежень на фоне травматической болезни спинного мозга -1 человек 

(1.3%) 
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-Лапаростома на фоне свища желудка - 1 человек (1.3%) 

-Остаточная рана после некротической формы рожистого воспаления - 1 

человек (1.3%).  

Хирургическое лечение проводилось всем пациентам: санация 

первичного гнойного очага с взятием посева из раны на питательную среду, 

некрэктомия с иссечением нежизнеспособных тканей, тщательный гемостаз, 

установка аппарата NPWT. После очищения раны, созревания грануляционной 

ткани, проводилось пластическое закрытие раны, которое в 63 случаях (79.8%) 

заключалось в дерматомной или комбинированный кожной пластике, в 16 

случаях (20.2%) в пластике местными тканями или наложении вторичных швов. 

Медикаментозная терапия включала инфузионную, дезинтоксикационную 

терапию, антибактериальную терапию, посиндромальную терапию, 

дезагреганты и антикоагулянты по показаниям. Антибактериальная терапия 

заключалась в  парентеральном введении антибиотика из группы 

цефалоспоринов третьего поколения в сочетании с Метронидазолом, после 

получения результатов посева проводилась коррекция антибактериальной 

терапии с учетом вида возбудителя и его чувствительности. 

Группой сравнения явились пациенты с ИКМТ, которые проходили 

лечение в отделении гнойной хирургии в 2012 году. В группу были включены  

пациенты с ранами, язвами и случаи синдрома диабетической стопы без 

критической ишемии  или после успешной  реваскуляризации - всего  70 

человек. Медикаментозное и  хирургическое лечение, проводимое в группе  

сравнения, совпадало с лечением получаемым с пациентами в основной группе, 

за исключением не применения вакуумной терапии. 

Результаты, их обсуждение: Эффективность проводимой терапии 

оценивали по следующим показателям: сроки очищения раны от 

девитализированных тканей после некрэктомии, срок от первой санирующей 

операции до операции по пластическому закрытию раны, среднее количество 

этапных некрэктомий на пациента, среднее количество перевязок на пациента, 
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успешность приживления трансплантатов при кожной пластике (успешной 

пластика считалась в случае приживления более 90 % от пересаженной кожи). 

Для подтверждения достоверности различий между сравниваемыми средними 

показателями применялся Т-тест для независимых выборок с использованием 

программы «Statistika 6,0 Windows». 

Значения критериев оценки в основной  группе и группе сравнения 

представлены в таблице № 1. 

Таблица 1.  

Значения критериев оценки в основной группе и в группе сравнения. 

Критерии оценки  Основная 
группа  

Группа 
сравнения 

р 

Сроки очищения раны от 
некротизированных тканей (суток с 
момента первой операции)  

13,5±0,1 17,3±0,2 0.0312 

Появление «зрелой» 
грануляционной ткани в ране – 
готовность к пластическому 
закрытию раны (суток с момента 
первой операции)  

17,2±0,7 24,7±1,3 0.0211 

Среднее количество этапных 
некрэктомий 

2.74±0,16 3.68±0,08 0.0310 

Среднее количество перевязок после 
первой операции 

16.24±1,8 30.08±2,1 0.0192 

Процент случаев с успешным 
приживлением аутотрансплантанта / 
заживления после наложения 
вторичных швов, % 

97.46 87.2  

Срок пребывания в стационаре  35,18±2,3 32,34±2,1 0.0567 

 

В результате анализа полученных результатов отмечено достоверное 

снижение срока требуемого для очищения раны, созревания грануляционной 

ткани и готовности к переходу на пластический этап лечения раны, 
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уменьшение кратности оперативных вмешательств и перевязок, улучшение 

результатов пластического закрытия ран у пациентов в основной группе, по 

отношению к пациентам группы сравнения. Общий срок пребывания в 

стационаре в основной группе в среднем был меньше чем в группе сравнения, 

но разница по результатам статистической обработки оказалась в зоне 

неопределенности.  

Выводы. 

1. Применение метода лечения отрицательным давлением в 

комплексном лечении пациентов с инфицированными ранами мягких тканей 

позволяет уменьшить количество операций и перевязок на пациента, сократить 

сроки очищения ран и перехода к пластическому закрытию ран, сделать 

процесс лечения более комфортным. 

2. Полученные результаты клинической эффективности лечения 

инфицированных ран различной этиологии с применением системы NPWT, 

позволяют рекомендовать активное применение данной методики в 

комплексном лечения ран и раневых инфекций мягких тканей. 
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Резюме: Атеросклероз является одной из актуальных проблем в современной 

медицине.В статье представлены результаты анализа локализации 

атеросклероза и специфика различий факторов риска его возникновения. На 

основании этого сделаны соответствующие выводы о причинах возникновения 

атеросклероза. 

Ключевые слова: атеросклероз, избыточная масса тела, дислипидемия, 

гиперхолестеринемия, Ишемическая Болезнь Сердца, церебральный 

атеросклероз, мультифакальный атеросклероз, атеросклероз периферических 

артерий. 

 

Актуальность. в настоящее время в большинстве стран увеличивается 

распространенность атеросклероза и его осложнений – прежде всего, 

ишемической (коронарной) болезни сердца, мозгового инсульта,  атеросклероза 

и мультифакального поражения артерий. По оценкам Всемирной Организации 

Здравоохранения, ежегодно в мире от сердечно – сосудистых заболеваний 

погибает 17 млн. человек. 
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Цель. Определение специфики различий факторов  у больных с 

различными видами локализации атеросклеротического процесса. 

Материал и методы. Сравнивались  4 группы больных (мужчины). 

Исследование проводилось на базе ПОКБ им. Н.Н Бурденко.  Больные 

отделения сосудистой хирургии, это пациенты с преимущественным 

поражением артерий нижних конечностей (40 человек), больные отделения 

кардиологии с ИБС (25), неврологические больные с клиникой церебрального 

атеросклероза (25) и больные с мультифакальным поражением  артерий  (22). У 

пациентов всех групп определялся индекс массы тела (ИМТ), общий 

холестерин, липопротеиды, ( у больных с церебральным атеросклерозом 

липидный спектр не определялся). Все больные сравнимы по возрасту – 

средний возраст в 1 группе 58,4 года, во второй 55,3, в третьей 54,8 и в 

четвертой 56,7. 

Полученные данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сравнение пациентов с преимущественным поражением артерий нижних 

конечностей 

Показатели Коронарные 

артерии 

Перифери

ческие 

артерии 

Церебральны

е артерии 

Больные с 

мультифакальны

м поражение 

артерий 

Нормальны

й ИМТ 

16% 71,7% 61,3% 52% 

Превышени

е ИМТ 

84% 28,3% 38,3% 48% 

Дислипидем

ия 

56% 36%  41% 

Холестерин 40% 28% 37% 24,5% 
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На основании полученных данных можно сделать вывод о существенных 

различиях во всех группах и по всем сравниваемым показателям. У больных с 

коронарным поражением имелось значительное превышение ИМТ по 

сравнению с больными церебральным, периферическим и мультифакальным 

атеросклерозом. Гиперхолестеринемия у « коронарных» и «церебральных»  

больных сопоставима,  но превышает данный показатель у больных с 

периферическим  и мультифакальным поражением артерий. 
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Резюме: Работа посвящена исследования эффективности генератора LigaSure 

влечении геморроидальной болезни. 

Ключевые слова: LigaSure, геморроидоэктомия. 

 

Целью исследования явилось изучение эффективности использования  

генератора «LigaSure» в хирургическом лечении геморроя [1].  

Материалы и методы.  Клинический материал составил 276 больных 

хроническим геморроем 3-4 стадии. В основной группе - 123 пациента, 

оперированные с использованием генератора «LigaSure». В контрольной – 153 

больных, оперированные по Миллигану – Моргану во 2 модификации НИИ 

проктологии. Мужчин было 200 (72,4%), женщин 76 (27,6%). 
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Результаты: продолжительность геморроидэктомии при применении 

генератора «LigaSure» значительно сократилась и составила в основной группе 

в среднем 13+3.7 минут, а в контрольной - 48+10 минут [2]. 

Достоверно чаще встречался в контрольной группе выраженный болевой 

синдром [3]. При изучении потребности в обезболивании выяснилось, что в 

основной группе на больного использовано 1,06+0,5 мл, а в контрольной– 

1,96+0.5 мл 2% р-ра омнопона. НПВС использовались в основной группе в на 

протяжении 2,5+0,6, а в контрольной - 5,6+0,9 суток. 

Дизурические расстройства встречались в контрольной группе в 12 

(7,7%), а в основной в 3-х случаях (2,4%). Обильные кровотечения в 

контрольной группе встречались в 5-х случаях (3,2%), в основной - случаев 

кровотечения не было. Выраженный отек перианальной области встречался в 

основной группе в 3-х  (2,4%), а в контрольной – в  15 случаях (9,7%).  

Вместе с тем в позднем послеоперационом периоде, через 10 мес после 

операции в основной группе было 3 случая стеноза анального канала (3,6%), во 

всех случаях производилось бужирование анального канала с полным 

излечением. Все три случая стеноза анального канала наблюдались при 

геморрое 4 стадии, и, видимо, связаны с чрезмерным радикализмом при 

геморроидэктомии. В контрольной группе поздних осложнений не было. 

При изучении влияния электролигирования [4] на ткань 

геморроидального узла отмечается однотипная реакция всех гистологических 

тканей. Зона непосредственного воздействия аппарата на ткани, а также 

кровеносные сосуды характеризуется деструкцией, расплавлением белков и 

коллагена. Однако зона повреждения узкая и деструктивные процессы 

распространяются на 300-500 мкм, далее гистологическая структура тканей не 

изменена [5]. 

С целью изучения влияния электролигирования на функциональное 

состояние анального сфинктера произведена сфинктерометрия В основной 
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группе после операции происходило гораздо более раннее восстановление 

функции анального сфинктера.  

Вывод. Проведенное исследование показало, что геморроидэктомия, 

выполняемая генератором «LigaSure», позволяет уменьшить как интенсивность 

болевого синдрома (в 1,8 раза), так и длительность (в 2,2 раза), достоверно 

снизить число дизурий (в 2,4 раза), кровотечений (в основной группе не 

встречались), отека перианальной области (в 3 раза). Наряду с тем в позднем 

периоде было 3 случая стеноза анального канала (3,6%). Полученные данные 

говорят о том, что геморроидэктомия, выполняемая аппаратом «LigaSure», 

является малотравматичным, удобным в применении способом лечения 

геморроя, позволяющий значительно улучшить результаты геморроидэктомий 

и уменьшить число послеоперационных осложнений, но требующим 

осторожности при распространенном процессе. [6,7]. 
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Актуальность: Об успешном клиническом опыте трансплантации 

мобилизованных аутологичных гемопоэтических стволовых клеток  для 

лечения пациентов с субкомпенсированным алкогольным циррозом печени 

сообщают как  зарубежные, так и отечественные исследователи. Но, из-за 

отсутствия исследований, доказывающих эффективность и безопасность 

клеточной терапии, широкого клинического применения данная методика не 

получила. 

Цель: Изучить эффективность аутологичной трансплантации клеточных 

культур костного мозга при циррозе печени. 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 675 

Материалы и методы: мы располагаем  результатами наблюдения 32 

пациентов с циррозом печени, которым проводилась аутотрансплантация 

клеточных культур, стимулированных и выделенных из собственного костного 

мозга. Выделение из периферической крови мононуклеарных клеток костного 

мозга проводилось путем лейкофореза сепаратором «Cobe Spectra», после их 

предварительной стимуляции с использованием гранулоцитарного 

колониестимулирующего фактора. Степень тяжести заболевания расценивалась 

как «B»  по шкале Child-Pugh. В диагностике использовали лабораторные и 

биохимические методы, ультразвукового исследования  и  ультразвуковой 

допплерографии печени, компьютерной томаграфии и магниторезонансной 

томографии  печени, фиброэозофагогастродуоденоскопии, пункционную 

биопсию. Протокол исследования предполагал трехкратную с интервалом в 3 

дня мобилизацию клеток костного мозга в периферический кровоток с 

последующим сбором CD34+ фракции и разделение ее на 2 половины. 2/3  

части фракции трансплантировалась реинфузией через реканализированную 

пупочную вену в систему воротной вены, при этом использовали общее 

обезболивание и минилапаротомный доступ. 1/3 часть CD34+ фракции 

культивировалась в течение 7 суток и хранилась в криобанке. Эффективность 

мобилизации Гемопоэтические стволовые клетки у  пациентов составила в 

среднем 2,2 млн. CD34+ клеток на кг. веса (трехкратная  мобилизация и  

лейкофорез). У 12 больных реканализация пупочной вены была безуспешной и 

в этих случаях взвесь клеточных культур вводился в одну из вен большого 

сальника. Через 6 месяцев после первичной трансплантации больным 

проведены повторные аутотрансплантации  культивированной и 

криозамороженной CD34+ фракции.  

Результаты: Результатом исследования больных с циррозом печени 

явилось значительное улучшение клинических, лабораторных и 

инструментальных показателей, оцениваемых по шкалам Child-Pugh. Все 

пациенты наблюдаются более 12 месяцев с момента первичной трансплантации 
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клеток. Эффективность метода подтверждалось стойкой ремиссией 

патологического процесса, которая выражалась в улучшении общего состояния, 

снижения интенсивности развития асцита и частоты кровотечений из ВРВ. 

Достоверное сокращение размеров селезенки и печени, а также диаметров их 

сосудов мы наблюдали у 15 больных. В 2 случаях в послеоперационном 

периоде был отмечен резкий подъем показателей билирубина, который 

продержался в течение 2-х недель и впоследствии получило обратное развитие 

до исходных цифр.  

Выводы: Клинический опыт показывает выполнимость и безопасность 

процедуры мобилизации, лейкофореза и реинфузии мононуклеарных клеток 

костного мозга с использованием Г-КСФ у пациентов с тяжелыми стадиями 

цирроза печени. Кроме того, результаты исследования показывают наличие 

клинической эффективности данного перспективного высокотехнологичного 

направления. 
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Цель исследования. Известно, что удаление селезенки вызывает 

развитие постспленэктомического иммунодефицита /ПСИ/) [1]. Поэтому, в 

настоящее время органосберегательная и заместительная хирургия селезенки 

при ее повреждениях находит все больше сторонников [2]. 

Материалы и методы. Экспериментальные исследования проводились 

на 100 белых крысах [3], 20 беспородных собаках и 10 кроликах. Обоснование 

органосберегательной тактики заключалось в перевязке основного ствола 

селезеночной артерии, проксимальнее отхождения желудочно-сальниковых 
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артерий, что позволяло провести резекцию селезенки на «сухом» органе. 

Гистологические и гистохимические исследования через 6 месяцев показали, 

что происходит полноценное восстановление кровоснабжения селезенки и 

хвоста поджелудочной железы за счет коллатерального и обходного кровотока 

[4]. Обоснование органозаместительной тактики заключалось в 

аутотрансплантации селезеночной ткани /АСТ/ в большой сальник, а при 

наличии инфекции в брюшной полости, в круглую связку печени /КСП/ в 

гомогенезированном виде. Гистологические и гистохимические исследования 

через 3 месяца показали, что имплантат имеет все функционирующие 

структурные образования селезенки. Обоснование органозаместительной 

тактики в коррекции ПСИ заключалось в аллогенной имплантации 

эмбриональной селезеночной ткани во взрослые спленэктомированные 

животные. Гистологические и гистохимические исследования через 1,5 месяца 

показали, что в трансплантате отмечается формирование белой и красной 

пульпы со всеми клеточными элементами, форменные элементы крови и 

макрофаги, характеризующиеся функциональной активностью. 

Функциональную активность селезеночной ткани определяли по способности к 

синтезу гемаглютинирующих антител на введение ксеногенных эритроцитов 

[5], также при помощи реакции Н. Ерне провели сравнительный анализ 

антителообразующей функции селезенки.  

Клинический материал составил 91 пострадавший с травматическими 

повреждениями селезенки. Органосберегательные вмешательства [6]  

выполнены 40 пострадавшим, у 11 из них гемостаз [7] достигался 

термокоагулированием, а лигирование основного ствола селезеночной артерии 

позволил у 18 пострадавших наложить шов раны на поврежденную селезенку, у 

5 выполнить тампонирование большой кривизной желудка, у 5 произвести 

резекцию селезенки в модификации клиники. АСТ выполнена 37 

пострадавшим, причем в 16 случаях, при явлениях перитонита и в 4 случаях 

после лапароскопической спленэктомии, в КСП.  
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Результаты. Изучение иммунологической активности в эксперименте 

показали, что антителообразующая функция селезенки усиливается при ее 

резекции, и еще более увеличивается при АСТ [8]. Клинические исследования 

после органосберегательных и заместительных операции свидетельствовали, 

что данные операции приводят к несущественным сдвигам  лейкоцитарной 

формулы и системы иммунитета [9]. 

Выводы.  Органосберегательные и заместительные вмешательства при 

повреждениях селезенки являются операциями выбора и позволяют провести 

профилактику ПСИ. Перевязка основного ствола селезеночной артерии не 

приводит к грубым нарушениям функции селезенки. При наличии перитонита и 

после лапароскопических спленэктомии оптимальным вместилищем для АСТ в 

гомогенезированном виде является КСП. Экспериментальное обоснование 

возможности аллогенной имплантации эмбриональной селезеночной ткани 

является перспективным направлением в коррекции ПСИ и других 

приобретенных иммунодефицитных состояний.   
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Актуальность. Диагностика, лечение и профилактика осложнений 

травматических абдоминальных повреждений  в современности продолжают 

оставаться одной из наиболее актуальных проблем ургентной хирургии [1]. 

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 [2] не претерпела существенного прогресса. Поэтому, разработка 
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лечебно-диагностического подхода при травматических абдоминальных 

повреждений с позиции миниинвазивных хирургических технологий позволили 

бы решить, нуждающиеся в конкретизации вопросы, касающиеся срочности, 

последовательности хирургического доступа, адекватного объема операции в 

кратчайшие сроки.  

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. 

Материалы и методы. Клинический материал составил 242 

пострадавших с травматических абдоминальных повреждениями, из них 111 

(46,1%) - закрытые повреждения, 131 (54%) - открытые ранения.  

Изолированные повреждения были у 185 (76,4%) пострадавших, а сочетанные - 

у 57 (23,6%), у 16 (28,1%) ранения имели торакоабдоминальный характер. У 65 

(26,9%) пострадавших повреждения органов брюшной полости не выявлены. 

Более 70% пострадавших составили мужчины трудоспособного возраста. 

В хирургической тактике широко применяли разработанный базой ГКБ 

№22 алгоритм ведения пострадавших с травматическими абдоминальных 

повреждениями с использованием миниинвазивных хирургических технологий. 

Данный алгоритм включает в себя:  

а) широкое использование в ранней  топической диагностике - 

ультразвуковое исследование органов брюшной полости [7], грудной клетки и 

забрюшинного пространства, как в дооперационном периоде, так и 

интраоперационно; компьютерную томографию; лапароскопию [8], в т.ч. при 

проникающих абдоминальных ранениях; мини-торакотомию и торакоскопию 

при торакоабдоминальных ранениях;  
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б) в лечении - манипуляции из лапароскопического доступа, при 

необходимости с ассистенцией из мини-лапаротомного и мини-торакотомного 

доступов [5];   

в) в профилактике осложнений - органосберегательные и заместительные 

операции при травмах селезенки; щадящие (из минидоступов) операции при 

травмах печени и поджелудочной железы [6].  

Основные узловые моменты использования миниинвазивных 

хирургических технологий при травматических абдоминальных повреждениях 

заключались в следующем:  

а) использование ультразвукового исследования, 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 [3] 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 к использованию миниинвазивных хирургических 

технологий при травматических абдоминальных повреждениях являлись:  



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 685 

а) в диагностике - геморрагический шок тяжелой степени, 

множественные проникающие колото-резаные абдоминальные ранения, 

огнестрельные ранения;  

б) в хирургическом лечении - наличие крови в брюшной и плевральной 

полостях более 500 мл, множественные повреждения органов, разлитой и 

общий перитониты, отсутствие в бригаде квалифицированных эндохирургов.     

Результаты исследования. Клинический материал был разделен на 2 

группы. Контрольную группу составили пострадавшие, пролеченные в нашей 

клинике с 2000 по 2006 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 2007 по 2013 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, 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. Современная концепция миниинвазивной и 

органосберегательной хирургической тактики при травматических 

абдоминальных повреждениях продиктована новыми условиями и 

возможностями в хирургии, является весьма перспективным направлением и 

позволит существенно улучшить неудовлетворительные результаты лечения 

данной категории пострадавших.  
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Актуальность: травмы приводящие к повреждению селезенки часто 

приводит к проведению спленэктомии [1]. Развитие так называемого 

постспленэктомического синдрома (выражающегося угнетением 

противоинфекционного и противоопухолевого иммунитета, нарушением 

свертывающейся системы крови) - зачастую приводит к развитию осложнений 

в послеоперационном периоде и ухудшает качество жизни пострадавших. 
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Поэтому, на современной стадии развития хирургии, сохраняющие селезенку 

оперативные пособия при выполнении оперативных манипуляции при травмах 

селезенки должна стать определяющей [2].  

Цель: Экспериментальным исследованием обосновать возможность 

применения сохраняющих селезенку операций путем перевязки основного 

ствола селезеночной артерий [3] в клинической практике; изучить 

эффективность сохраняющих селезенку оперативных пособий.   

Материалы и методы: Экспериментальное исследование выполнено на 

15 беспородных собаках. Лигирование основных стволов селезеночной артерии 

(у собаки 2 ствола) выполнено 10 собакам. Через 6 месяцев собаки 

оперировались повторно, при которой визуально определялось состояние 

органа и производился забор материала для патоморфологических 

исследований.  Клинический материал составили 70 больных на базе ГКБ, 

которым в хирургической тактике использовались сберегающие селезенку 

операции. У 49 (70%) имелось травматическое повреждение селезенки, 

послужившие у 37 пострадавших к субтотальной ее резекция и у 12 - 

органосберегательной операции.  Субтотальная резекция селезенки [4] 

подразумевает  лигирование основного ствола селезеночной артерии в области 

ворот селезенки и  проведение ее резекции с сохранением верхнего полюса и 

коротких артерии желудка. Органосберегательная тактика использована у 

больных с травмами капсулы селезенки, во время лапароскопии гемостаз 

достигнут коагуляцией у 4 больных и с использованием препарата «ТахоКомб» 

у 8 больных. Аутотрансплантация селезеночной ткани [5] в большой сальник в 

виде фрагментов у 14 больных выполнена после вынужденной спленэктомии 

при полных отрывах в области ворот селезенки, у 3 – после неудавшихся 

попыток органосберегательной тактики.  

У 4 пострадавших использована методика «резидуализации» 

селезеночной ткани [6], суть которой заключается в проведении спленэктомии  

не в области ворот,  а по паренхиме органа. При данной методике прилегающая 
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к  желудку и хвосту поджелудочной железы часть селезеночной паренхимы 

остается неудаленной. Для определения степени эффективности использования 

сохраняющих селезенку операции мы провели сравнительный анализ по 

принципу исторического контроля. Была составлена контрольная группа на 

базе ГКБ 22 путем ретроспективного анализа (за период с 2005 по 2010 г.) 

истории болезни 38 больных, которым выполнялась спленэктомия, без 

применения сохраняющих оперативных пособий. Группы по своей структуре 

были сравнимыми.  

Результаты. Гистологические и гистохимические исследования 

селезеночной ткани экспериментальных собак через 6 месяцев после операции 

показали, что после перевязки селезеночной артерии происходит полное 

восстановление кровоснабжения органа  и интенсивность метаболической 

реактивности селезенки остается высокой, что подтверждается высокой 

активностью окислительно-восстановительных и гидролитического ферментов, 

а также высокой реакцией на кислые гликозаминогликаны и полисахариды в 

различных тканевых структурах органа. Сравнительный анализ клинического 

материала показал, что с внедрением сохраняющих и селезенку операции при 

травмах селезенки послеоперационные осложнения снизились с 28,4% до 

15,1%, летальность с 15,9% до 6,6%. Полученные данные исследования 

лейкоцитарной формулы у пострадавших с травмами селезенки и 

поджелудочной железы, которым проводилась спленэктомия без 

аутоимплантации, органосохраняющие операции, при сравнительном анализе 

общего количества лейкоцитов, процентного и абсолютного содержания 

нейтрофилов, позволили отметить, что резекция селезенки, имплантация 

приводят к несущественным сдвигам лейкоцитарной формулы, что 

свидетельствует об удовлетворительном состоянии системы иммунитета после 

данных операций. 

Заключение. Применение методики перевязки основного ствола 

селезеночной артерии позволяет сохранить функционально активную 
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селезенку, а аутотрансплантации ткани селезенки - провести профилактику 

постспленэктомического синдрома. Использование сохраняющих селезенку 

оперативных пособий позволяет существенно снизить неудовлетворительные 

показатели лечения данной категории больных.  
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Актуальность. С сегодняшних позиций миниинвазивные операции в 

хирургии желчно-каменной болезни являются «золотым» стандартом [1].  

Конечно же  лапароскопическая холецистэктомия является более 

предпочтительным методом. Но, в случаях отсутствия лапароскопической 

стойки и эндохирурга достаточной квалификации, при осложненных формах 

калькулезного холецистита минилапаротомная холецистэктомия становится 

альтернативой как лапароскопическая холецистэктомия так и лапаротомной 

холецистэктомии. К сожалению, данный подход воспринимается не всеми 

эндохирургами, хотя холецистэктомия из мини-доступа [2] отвечает всем 

требованиям миниинвазивности и при осложненных формах желчно-каменной 
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болезни комбинирование обеих методов хирургического лечения позволит 

избежать тяжелых интра- и послеоперационных осложнений.   

Цель исследования. Изучить эффективность мининвазивных методов 

хирургического лечения желчно-каменной болезни и ее осложнений.   

Материалы и методы.  Наш клинический материал составил 170 больных 

с ЖКБ и ее осложнениями, оперированных в хирургических отделениях 

клиники Больницы скорой медицинской помощи г Уфы. Из них, 119 (70,0%) 

оперированы в плановом и 34 (20,0%) в экстренном порядке. У 17 (10,0%) 

больных оперативное вмешательство выполнено по срочным показаниям, т.е. 

при наличии холедохолитиаза и механической желтухи.  В 89 (52,3%) случаях 

холецистэктомия выполнена лапароскопическим, в 80 (47,1%) - 

минилапаротомным доступами и лишь у 1 (0,6%) больного посредством 

широкой лапаротомии. Дооперационная диагностика, помимо общепринятых 

клинико-лабораторных и специальных методов, включала в себя 

ультразвуковое исследование [3] и фиброэозофагогастродуоденоскопии. При 

возникновении трудностей в диагностике использовалась компьютерная 

томография, фиброколоноскопия. У больных с холедохолитиазом с 

механической желтухой производилось эндоскопическая ретроградная 

холангиопанкреатография, в 4 случаях дополненная эффективной 

папиллосфинктеротомией [4], что явилось первым этапом  оперативного 

лечения.  

Результаты. При наличии у больного длительного анамнеза заболевания 

с инфильтратом гепатодуоденальной связки и расширением холедоха более 0,8 

см, предпочтение отдавалось минилапаротомная холецистэктомия [5]. 

Необходимо отметить, что у 22 (12,9%) больных выполнена эндоскопически 

ассистированная холецистэктомия. Из 13 больных при деструктивной форме 

холецистита после диагностической лапароскопии и санации брюшной полости 

выполнена минилапаротомная холецистэктомия а у 9 - при возникших 

осложнениях [6] лапароскопическая холецистэктомия, она явилась 
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альтернативой к широкой лапаротомии. Преимуществами минилапаротомная 

холецистэктомии перед лапароскопической холецистэктомии  явились 

возможность проведения полноценной ревизии гепатодуоденальной связки и 

холедоха, ее дренирования, наложения билиодегистивных анастомозов, 

отсутствие необходимости наложения пневмоперитонеума. 

Послеоперационные осложнения [7] в виде абсцесса и гематомы 

подпеченочного пространства, продолжительного желчеистечения из ложа, 

соскальзывания лигатуры из культи пузырного протока, 

постхолецистэктомического панкреатита возникли у 18 (10,6%) больных. В 2 

(2,2%) случаях после лапароскопическая холецистэктомия отмечена рубцовая 

стриктура холедоха с развитием хронической формы холангита [8]. Больные 

оперированы повторно- с использованием минилапаротомного доступа 

наложены билидигестивные анастомозы. При использовании эндоскопически 

ассистированной холецистэктомии осложнений не наблюдалось. Летальный 

исход отмечен у 1 (0,6%) экстренного больного, после минилапаротомной 

холецистэктомии развился  тяжелый инфицированный панкреатит.   

Заключение.   

1. Лапароскопическая холецистэктомия и минилапаротомная 

холецистэктомия являются операциями выбора при желчекаменной болезни и в 

большинстве случаев дополняют друг друга. 

2. использование эндоскопически ассистированной холецистэктомии в 

хирургическом лечении осложненных форм желчекаменной болезни 

существенно снижает интра- и послеоперационные осложнения. 
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Актуальность. по данным IARC (Международного агентства по 

изучению рака) ежегодно на планете раком пищевода заболевает 0,4 млн. 

человек, умирает – 0,3 млн. В России среди онкопатологии данное заболевание 

находится на шестом месте. В структуре смертности от злокачественных 

заболеваний рак пищевода занимает третье место (6,4 на 100000 жителей). 

Пятилетняя выживаемость составляет около 6%. Основной причиной ранних 

летальных исходов у инкурабельных больных являются нарастающая дисфагия, 

кахексия. До II стадии больные потенциально излечимы хирургическим путем. 

В III стадии малорезектабельны. На IV стадии инкурабельны [1,4]. Больше 

половины больных раком пищевода поступает в лечебные учреждения с III—IV 

стадией заболевания. Почти 80% пациентов составляют лица старше 50 лет, 
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большинство из которых имеют тяжелые сопутствующие заболевания. В связи 

с этим из всех случаев рака пищевода выполнить резекцию удается менее чем у 

половины из них. Уделом таких больных долгие годы оставалась гастростома, 

которая конечно позволяла продолжать поступление пищи в организм. Однако 

наличие различных стом способствует не только усилению психологической 

травмы у пациентов, но сопряжено с определенным риском и развитием 

осложнений у ослабленных больных вне зависимости от способа 

(хирургического, лапароскопического, эндоскопического) ее 

наложения. Поэтому актуальной проблемой является разработка паллиативных 

методов разрешения злокачественной дисфагии, позволяющих восстановить 

пероральное питание и улучшить качество жизни. Одним из наиболее 

перспективных здесь в настоящее время является эндоскопический метод. В 

клинической практике у больных со злокачественным стенозом пищевода 

применяются три классические эндоскопические процедуры — дилатация, 

реканализация (электролазерная деструкция, аргоноплазменная коагуляция, 

фотодинамическая терапия) и введение эндопротеза [2,3,5]. 

Цель работы. Улучшение качества жизни больных с неоперабельной 

формой рака пищевода, осложненной непроходимостью.   

Задачи. 1. Провести анализ результатов лечения больных с 

неоперабельной формой рака пищевода, осложненной непроходимостью  за 

период с 2010 по 2013 гг.  2. Оценить результаты лечения больных с 

применением методов эндоскопического лечения стриктур пищевода. 

Материалы и методы. Для выполнения поставленной задачи проведен 

анализ историй  болезни  в отделении торакальной хирургии Клиники БГМУ  

за период с 2010 по 2013 гг. Всего за данный период пролечено 13 больных с 

раком пищевода. Основной клинической картиной являлась непроходимость 

пищевода, осложненная кахексией больных. Все больные ранее были 

обследованы или консультированы в Республиканском клиническом 

онкологическом диспансере и были направлены на симптоматическое лечение 
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в поликлиники по месту жительства. Основным методом лечения данных 

больных по данным литературы, является наложение гастростомы для 

восстановления введения продуктов питания в желудочно-кишечный тракт. 

Однако, врачи-онкологи в своих рекомендациях обходят стороной данный 

вопрос, указывая при этом на нецелесообразность проведения данной 

операции.  Основной причиной непроходимости по пищеводу являлось его 

сужение опухолью. Дисфагия отмечалась у 100% больных. Всем больным 

проводилось ФГДС, на котором обнаруживались сужения пищевода. Диаметр 

стриктуры находился в диапазоне от 3 до 11 мм. Показатели красной крови: 

кол-во эритроцитов у них было 4,0±0,3*10¹ ², количество лейкоцитов у трех 

пациентов выше нормы 16,2±4,0*109 и у другой части больных 7,4±2,0*109,  

гемоглобин  120±5 г/л . Биохимические данные анализа крови, результаты 

общего анализа мочи в пределах нормы. После поступления больные получали 

консервативное лечение, основной целью которого являлась подготовка к 

выполнению эндоскопических вмешательств на пищеводе. У троих больных 

имелась гастростома. Средняя длительность пребывания больного в стационаре 

составила 9 дней. 

Результаты. В настоящее время имеются новые виды материалов для 

проведения баллонной дилатации и стентирования пищевода, что позволило 

применить их в лечении больных. В литературе в основном приводятся данные 

о применении данных материалов у больных с рубцовыми стриктурами 

пищевода. В Клинике БГМУ для проведения дилатации стриктур пищевода 

применяются баллонные дилататоры и стенты фирмы Wilson Cook. Проводник 

проводится через стриктуру под контролем эндоскопа и рентгенологической 

установки, с последующей установкой баллона и его раздувания. При этом 

необходимо  визуализировать баллон или стент в области сужения. Расширение 

стриктуры за один сеанс проводилось от 16 до 18 мм.  Перфорация пищевода 

при  этом не возникла. Баллон в раздутом состоянии в области стриктуры 

выдерживается от 5 до 7 минут. С целью профилактики рецидива стриктуры 
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пищевода после баллонной дилатации выполнялось стентирование. Для 

стентирования пищевода в основном использовался рассасывающийся 

пищеводный стент BD (BD-stent) чешской фирмы «Ella-cs», который обладает 

свойствами: биодеградация, прекрасная гибкость, наличие рентгенконтрастных 

маркеров, отделяемая рентгенконтрастная олива. Так же использовались стенты 

Gianturco-Z и Dua (Fully Coated, Uncoated Flange, Evolution TM) фирмы Wilson-

Cook Medical Inc, Wilson-Salem UK Ltd.,США. Стенты изготовлены из 

нержавеющей стали с полиэтиленовым покрытием и расширением на концах. 

Антирефлюксный механизм Dua - стента представлен  полиуретановым 

рукавом длиной 8см, который слипается  под давлением во время 

перистальтики желудка. Положительным результатом считали возможность 

приема пищи у больных с дисфагией через 3 сутки после установки стента. 

Явление дисфагии в основном проходили через 3-5 суток, при этом важным 

было соблюдение режима приема пищи (жидкая)  и ее температуры. У 

больных, которым  проводилось стентирование в 100 % случаев наблюдалось 

улучшение проходимости в области стриктуры. Миграция стента не 

наблюдалась.   Выводы. Проблема лечения опухолевых стриктур пищевода 

остается актуальной и постоянно требует внедрения новых технологий. 

Применение баллонной дилатации при опухолевых стриктурах пищевода  

улучшает качество жизни  больных. Наиболее рациональным методом выбора 

при лечении опухолевых стриктур  пищевода является сочетание баллонной 

дилатации и стентирования пищевода. 
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Резюме. Высокий риск регионарного метастазирования при раке языка 

требует особой тактики ведения пациентов данного контингента. Основным 

методом лечения регионарных метастазов языка является хирургический. В 

исследования проанализированы результаты лечения 37 пациентов по поводу 

рака языка с регионарными метастазами.  

Ключевые слова: рак языка, метастаз, лимфодиссекция. 

 

Актуальность. Ежегодно в России регистрируется более 13 тыс. случаев 

заболевания раком языка. При этом пятилетняя выживаемость при данной 

локализации не превышает 50% [1], что обусловлено высоким риском развития 

регионарных метастазов и дальнейшей диссеминации опухоли. Основным 

методом лечения при реализованных регионарных метастазах при раке языка 

является шейная лимфодиссекция. [2]. Область головы и шеи имеет сложное 

анатомическое строение, включает в себя большое количество лимфатических 

узлов (рис. 1) и развитую сеть лимфатических сосудов. Анатомическое 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 701 

строение лимфатического аппарата области шеи во многом объясняет высокий 

потенциал регионарного метастазирования при раке языка [3].  

 
Рис. 1. Уровни регионарного метастазирования 

 

Цель. Оценить особенности регионарного метастазирования при раке 

языка. 

Материалы и методы. В исследование был включен 191 пациент с 

диагнозом «рак языка», получавших лечение в ГБУЗ Республиканский 

клинический онкологический диспансер МЗ Республики Башкортостан в 

период с 2008 по 2013 гг. Во всех случаях диагноз был морфологически 

верифицирован. В группу исследования не вошли пациенты, получавшие 

лучевую или химиотерапию. Возраст пациентов варьировался в пределах 19-82 

лет (средний возраст – 57±0,6 лет).  По полу пациенты распределились 

следующим образом: мужчины - 65,4% (n=125), женщины - 34,5% (n=66). С 

целью оценки распространенности процесса использовались: клинический 

осмотр, рентгенологическое исследование органов грудной клетки, УЗИ 
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лимфатических узлов шеи, компьютерная и магнитно-резонансная томография 

области головы и шеи, морфологические методы.  

Результаты исследования. Всем пациентам исследуемой группы (n=191) 

была выполнена операция на гемиглосэктомия. В последующем у 61 пациента 

наблюдался рецидив заболевания в виде реализации метастазов в 

лимфатические узлы шеи, из них 37 пациентам была проведена шейная 

лимфодиссекция. Метастатическое поражение лимфатических узлов шеи имели 

следующий характер. На I уровне метастазы наблюдались в 32,4% (n=12) 

случаях, на II – в 24,3% (n=9), на III- 32,4% (n=12), на IV – в 10,8% (n=4) 

случаях, на V-VI уровне шеи метастазы рака языка не наблюдались. Частота 

метастазирования в уровни лимфоузлов шеи позволяет подобрать адекватный 

объем лимфодиссекций. И для рака языка он соответствует лимфодиссекции I-

IV уровней. 

 
Рис. 2. Распределение пациентов, перенесших шейную лимфодиссекцию 

по поводу регионарных метастазов (n=37), по уровням метастатического 

поражения. 

 

У 94,6% (n=35) пациентов регионарные метастазы реализовались в 

период от 6 до 12 мес. с момента первичной операции, и у 5,4% (n=2) в сроки от 

1 до 6 месяцев с момента первичной операции. Риск реализации метастазов в 

33% 

24% 

32% 

11% 

I уровень II уровень III уровень IV уровень 
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лимфатические узлы шеи сохраняется в 1 год с момента операции на 

первичном очаге, что требует внимания в ходе диспансерного наблюдения в 

течение первого года. 

При ретроспективном анализе распространенности опухоли по критерию 

Т у пациентов, которым была выполнена лимфодиссекция получены 

следующие результаты: в 51,4% (n=19) случаях лимфодиссекция выполнялась 

при Т3, и в 32,4% (n=12) при Т2 (рис. 3). 

 
Рис. 3. Распределение пациентов, перенесших лимфодиссекцию,  

по критерию T (n=37) 

 

Всем пациентам проведены радикальные объемы лимфодиссекций (I-V). 

Только 10,8% удалось выполнить радикальную модифицированную 

лимфодиссекцию с сохранением грудино-ключично-сосцевидной мышцы, 

внутренней яремной вены и добавочного нерва, остальным 89,2%  больным 

выполнена радикальная шейная лимфодиссекция (операция Крайля) с 

удалением всех вышеперечисленных анатомических структур. Высокая доля 

операции Крайля обусловлено высокой агрессивностью роста метастазов в 

лимфоузлы шеи: инвазией во внутреннюю яремную вену, мышцу крайне. И это 

ухудшает также функциональные и эстетические результаты данного варианта 

14% 

32% 

51% 

3% 

Т1 Т2 Т3 Т4 
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лимфодиссекции. В соответствии с уровнями поражения был выбран 

следующий объем лимфодиссекции (таблица 1). 

Таблица 1 

Распределение пациентов по вариантам шейных лимфодиссекций 

Вариант ЛД Количество 

Радикальная модифицированная ЛД (I-V) 10,8% (n=4) 

Радикальная ЛД(I-V) 89,2% (n=33) 

ВСЕГО 100% (n=37) 
ЛД-лимфодиссекция 

 

Выводы. 

a. Рак языка имеет высокую частоту регионарного метастазирования 

В первый год после радикальной гемиглоссэктомии в исследуемой группе 

пациентов метастазы в лимфатические узлы были выявлены в 31,2% случаев 

b.  Регионарные метастазы обнаруживаются преимущественно на I-IV 

уровнях шеи.  

c. Объем хирургического лечения регионарных метастазов языка 

должен зависит от уровня и степени поражения. 
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Резюме. В статье представлены результаты моделирования ОРДСВ в 

эксперименте на животных. 

Ключевые слова: респираторный дистресс - синдром, бронхо – альвеолярный 

лаваж, эксперимент. 

 

Актуальность. Под острым респираторным дистресс-синдромом 

взрослых (ОРДСВ) понимают тяжелую форму дыхательной недостаточности, 

характеризующуюся специфическими изменениями в легких - диффузной 

инфильтрацией, некардиогенным отеком, альвеолярным коллапсом. Главным 

признаком ОРДСВ является гипоксемия (отношение парциального давления 

кислорода артериальной крови к фракции кислорода во вдыхаемом воздухе ≤ 
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200), которая развивается за счет несостоятельности транспорта кислорода в 

легких. Эта патология может осложнять различные серьезные состояния, среди 

основных факторов развития ОРДСВ выделяют легочные (тяжелая пневмония, 

ингаляция токсичных веществ, ушиб легкого, утопление) и внелегочные 

(сепсис, шок, тяжелая травма, массивная гемотрансфузия) причины. Частота 

ОРДСВ составляет 1,5 - 17,9 случаев на 100000 населения в год [1, 2], 

смертность достигает 40-60% [3, 4]. Специфических методов лечения ОРДСВ 

не существует, терапия ориентирована, прежде всего, на ликвидацию гипоксии, 

что достигается протезированием функции дыхания, то есть проведением 

искусственной вентиляции легких. Респираторная поддержка при ОРДСВ 

должна быть направлена на обеспечение адекватного газового состава 

артериальной крови, уменьшение работы дыхания и потребления кислорода 

дыхательными мышцами. Однако при проведении искусственной вентиляции 

легких важно волюмотравмы, ателектатической травмы и биотравмы. Пути 

оптимизации респираторной поддержки при данном патологическом состоянии 

могут быть изучены и отработаны на биологических моделях с использованием 

крупных лабораторных животных. 

Цель. Изучение способа моделирования ОРДСВ в условиях 

эксперимента на крупных лабораторных животных (свиньи).  

Материал и методы. Исследование осуществлялось в соответствии с 

«Европейской конвенцией по защите позвоночных животных, используемых в 

экспериментальных и других научных целях» (1986 г.) и «Правилами 

проведения работ с использованием экспериментальных животных» (Приказ 

Минвуза СССР № 742 от 13.11.1984). Эксперимент был проведен в 

экспериментальной лаборатории инновационных технологий в хирургии, 

анестезиологии и реаниматологии ГБОУ ВПО БГМУ Мнздрава России в 

условиях вивария и на 10 свиньях мужского пола породы Крупная белая в 

возрасте 1,5-2 месяца, массой 14-17 кг. Экспериментальных животных 

анестезировали. Внутримышечная премедикация включала атропин (0,05 
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мг/кг), кетамин (7 мг/кг). После премедикации в одну из аурикулярных вен 

устанавливали катетер (20-gauge), начинали инфузионную терапию (0,9% 

раствор NaCl). Индукцию осуществляли внутривенным введением тиопентала 

натрия (10 мг/кг). После миоплегии дитилином (3 мг/кг) интубировали трахею, 

начинали ИВЛ аппаратом ИВЛ МВ-200 «ЗисЛайн», Тритон Электроникс в 

режиме CMV / VCV (принудительная вентиляция легких с управляемым 

объемом вдоха) со следующими параметрами: дыхательный объем 10 мл/кг, 

частота дыхания 20/мин, FiO2 0,4, I:Е 1:2, ПДКВ 0 см вод. ст. На этапе 

поддержания анестезии использовали дробное введение тиопентала натрия (5 

мг/кг/ч) и кетамина (2 мг/кг/ч), с целью миоплегии применяли ардуан (0,08 

мг/кг/ч). С целью мониторинга осуществляли канюлирование магистральной 

артерии и вены. Мониторировались следующие параметры: сатурация, 

артериальное и центральное венозное давление (инвазивное измерение, 

прикроватный монитор Mindray iPM 9800), статический легочный комплайнс и 

пиковое инспираторное давление. Для контроля адекватности модели ОРДСВ  

и проводимой респираторной поддержки проводилась оценка кислотно-

щелочного состояния (КЩС) артериальной крови (Анализатор кислотно-

основного равновесия крови ЭЦ-60, КвертиМед). После стабилизации 

состояния и нормализации КЩС моделировали ОРДСВ, используя «saline 

lavage model» (промывание солевым раствором) [5] с целью «вымывания» 

сурфактанта из альвеол. После подготовительных манипуляций и стабилизации 

состояния животного в положении поросенка на спине проводили дисконнецию 

эндотрахеальной трубки и респиратора. В эндотрахеальную трубку вводили 

подогретый до 37-39 ºС 0,9% стерильный раствор NaCl в объеме из расчета 10 

мл/кг. После эпизода апное длительностью в 1 минуту остатки 

физиологического раствора аспирировали. Продолжали искусственную 

вентиляцию легких через эндотрахеальную трубку. Через 10 минут проводили 

анализ газового состава артериальной крови и регистрацию параметров в 
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соответствии с протоколом эксперимента. При недостижении целевого 

значения индекса оксигенации (РаО2/FiO2 ≤ 200) сеанс лаважа повторяли.  

Для статистического анализа были использованы компьютерные 

программы MedCalc (MedCalc Software, Belgium) и Excel (Microsoft Software, 

USA). Полученные при анализе данные представлены медиана (25–75% 

межквартильный разброс). Достигнутый уровень значимости представлен как 

р. Достоверность различий между параметрами оценивали с помощью тестов 

Mann-Whitney и Wilcoxon.  

Результаты исследования. Для достижения целевого значения 

респираторного индекса потребовалось провести от 3 до 5 сеансов солевого 

бронхоальвеолярного лаважа физиологическим раствором натрия хлорида. 

Общий объем раствора 0,9% NaCl составил 42 (32-48) мл/кг. Развитие ОРДСВ 

сопровождалось значимым снижением сатурации (SpО2) с 98 (97-100) % до 82 

(72-88) %. Изучение газового состава артериальной крови показало уменьшение 

РаО2 с 160 (102- 199) мм рт. ст. до 60 (42-78) мм рт.ст. (р=0,008). Показатели 

РаСО2 достоверно не изменялись – базовое значение РаСО2 составило 38 (34-

39) мм рт. ст., после моделирования ОРДСВ - 44 (40-46) мм рт.ст. (р=0,07). При 

анализе изменений механики дыхания было установлено повышение пикового 

инспираторного давления с 17 (14-19) см вод. ст. до 37 (32-40) см вод. ст. 

(р<0,0001), снижение статического легочного комплайнса с 14,7 (12,1-17,9) 

мл/см вод. ст. до 10,1 (7,3-12,2) мл/см вод. ст. (р=0,01). Развитие ОРДСВ 

сопровождалось и депрессией гемодинамических показателей – базовое 

среднее артериальное давление составило 110 (99-108) мм рт.ст., после 

моделирования ОРДСВ 86 (82-94) мм рт. ст. (р=0,05). В то же время изменение 

частоты сердечных сокращений было незначимым (со 192 (181-200) до 207 

(199-215) в минуту, р=0,07). Отмечался рост центрального венозного давления 

с 6 (4-8) до 10 (9-13) мм рт. ст., что, по-видимому, связано с увеличением 

внутригрудного давления. 
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Выводы.  

1. Моделирование ОРДСВ в условиях эксперимента на крупных 

лабораторных животных (свиньи) может быть адекватно осуществлено с 

помощью бронхо-альвеолярного лаважа изотоническим раствором хлорида 

натрия. 

2. Моделирование ОРДСВ у свиней с использованием предложенной 

модели может быть использовано при проведении фундаментальных и 

прикладных исследований, посвященных данной проблеме. 
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Актуальность. Проблема лечения тяжелых травматических повреждений 

в последние десятилетия во многих странах заняла одно из ведущих мест. Она 

определяется гигантскими масштабами травматизма и тенденцией к 

постоянному его возрастанию. Ежегодно только в Российской Федерации 

регистрируется порядка 500000 случаев травм [1]. Тяжелые травмы 

сопровождаются глубокими функциональными нарушениями, приводящими 
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зачастую к развитию полиорганной недостаточности. Острый респираторный 

дистресс - синдром, развивается у 20—25% пациентов с изолированной 

черепно-мозговой травмой и служит независимым предиктором 

неблагоприятного исхода [2]. Вентиляция легких с положительным давлением 

в конце выдоха (ПДКВ) является одной из наиболее эффективных методик для 

коррекции и поддержания адекватного газообмена у пациентов с РДСВ. При 

использовании маневра «открытия легких» с подбором оптимального значения 

ПДКВ происходит более эффективное восстановление функции легких, 

сокращаются сроки ИВЛ и пребывания в отделении реанимации, по сравнению 

с больными, которым проводилась традиционная респираторная поддержка в 

соответствии с принципами безопасной ИВЛ [2]. В то же время, несмотря на 

эффективность различных лечебных методик в лечении РДСВ, они обладают 

побочными эффектами и, соответственно, не могут рекомендоваться как 

«золотой стандарт» [3]. У больных с травмой головного мозга существует 

тесная взаимосвязь между клиническим исходом и церебральным 

перфузионным давлением (ЦПД). ПДКВ, 

увеличивая внутригрудное давление, с одной стороны, уменьшает 

венозный возврат, снижает сердечный выброс, вызывая депрессию 

гемодинамики, а с другой — повышает давление в системе яремных вен, влияя 

тем самым на внутричерепное давление (ВЧД). Таким образом, обладая 

неоспоримыми положительными эффектами, респираторная поддержка с 

ПДКВ оказывает влияние на оба компонента, определяющих ЦПД (среднее 

артериальное давление — САД и ВЧД). 

Цель. Оценка эффекта ПДКВ на ЦПД при внутричерепной гипертензии в 

эксперименте на биологической модели. Отличительной чертой исследования, 

определяющей его научную новизну и оригинальность, явилась проверка 

гипотезы, состоящей в том, что влияние ПДКВ на ЦПД определяется не только 

уровнем ПДКВ, но и значением «базальной» внутричерепной гипертензии. 
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Материалы и методы. Исследование осуществлялось в соответствии с 

«Европейской конвенцией по защите позвоночных животных, используемых в 

экспериментальных и других научных целях» (1986 г.) и «Правилами 

проведения работ с использованием экспериментальных животных» (Приказ 

Минвуза СССР № 742 от 13.11.1984). Эксперимент был проведен на 105 

свиньях мужского пола породы «Крупная белая» в возрасте 2-х месяцев, массой 

17—20 кг. Экспериментальных животных анестезировали. Внутримышечная 

премедикация включала атропин (0,05 мг/кг), кетамин (7 мг/кг). После 

премедикации в одну из аурикулярных вен устанавливали катетер (20gauge), 

начинали инфузионную терапию (0,9% раствор NaCl). Индукцию осуществляли 

внутривенным введением тиопентала натрия (10 мг/кг). После миоплегии 

дитилином (3 мг/кг) интубировали трахею, начинали ИВЛ (аппаратом ИВЛ 

МВ5200 «ЗисЛайн», Тритон Электро никс, Россия) в режиме CMV/VCV 

(принудительная вентиляция легких с управляемым объемом вдоха) со 

следующими параметрами: дыхательный объем — 10 мл/кг, частота дыхания 

— 20/мин, FiO2 — 0,4, I:Е — 1:2, ПДКВ — 0 см вод. ст. На этапе поддержания 

анестезии использовали дробное введение тиопентала натрия (5 мг/кг/ч) и 

кетамина (2 мг/кг/ч), с целью миоплегии применяли ардуан (0,08 мг/кг/ч). С 

целью мониторинга осуществляли канюлирование магистральной артерии и 

вены. Мониторировали следующие параметры: артериальное и центральное 

венозное давление (инвазивное измерение, прикроватный монитор Mindray iPM 

9800), внутричерепное давление (паренхиматозный датчик, монитор Spigelberg 

ICP), пиковое инспираторное давление. На основе полученных данных 

рассчитывали церебральное перфузионное давление. Для контроля 

адекватности проводимой искусственной венти ляции легких проводили 

оценку кислотно-щелочного состояния (КЩС) артериальной крови 

(Анализатор кислотно5основного равновесия крови ЭЦ560, КвертиМед). После 

стабилизации состояния и нормализации КЩС градуировано повышали ПДКВ 

до 5, 10, 15 и 20 см вод. ст. каждые 15 минут с регистрацией параметров в 
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соответствии с протоколом эксперимента. Моделирование внутричерепной 

гипертензии проводили с помощью последовательного градуированного 

заполнения баллона, установленного субдурально, физиологическим 

раствором. Проведено три серии экспериментов: при объеме баллона 0, 1 и 2 

мл. Для статистического анализа использовали компьютерную программу 

MedCalc (MedCalc Software, Belgium). Выборочные параметры представлены 

как медиана (25—75% межквартильный разброс). Корреляцию вычисляли с 

помощью коэффициента корреляции Спирмена (p). Достоверность различий 

оценивали с помощью теста MannWhitney. 

Результаты исследования. На первом этапе эксперимента после 

установки баллона субдурально в теменную область, проведено 

последовательное градуированное его раздувание с шагом 0,5 мл. Базовое 

значение ВЧД составило 9,4 (8,7—11,0) мм рт. ст, после раздувания баллона на 

1 мл — 15,9 (12,7—16,9) мм рт. ст., на 2 мл — 28,5 (25,0—31,1) мм рт. ст. 

Показатели САД — 108 (102—112), 110 (102—114) и 99 (93—105) мм рт. ст., 

соответственно, ЦПД — 99 (91—102), 95 (83—101), 71 (59—80) мм рт. ст., 

соответственно, значение пикового инспираторного давления 17 (14—19) см 

вод. ст. Во всех трех сериях экспериментов градуированное повышение ПДКВ 

при проведении ИВЛ риводило к росту пикового инспираторного давления 

(p=1, p=0,046; p=1, p=0,044 и p=1, p=0,034, соответственно) и среднего 

давления в дыхательном контуре, увеличивая тем самым внутригрудное 

давление. ПДКВ до 10 см вод. ст. не приводило к значимому изменению САД 

во всех сериях экспериментов. При отсутствии базовой внутричерепной 

гипертензии и при декомпенсированной внутричерепной гипертензии значимое 

снижение САД происходило в интервале ПДКВ 15—20 см вод. ст., при 

субкомпенсированой внутричерепной гипертензии — 10—15 см вод. ст. При 

градуированном повышении ПДКВ до 20 см вод. ст. отмечался достоверный 

рост ВЧД в 1й и 2й серии экспериментов до 1,8 (p=0,002) и 21,1 мм рт. ст. 

(p=0,001), соответственно. Наиболее резкое повышение ВЧД в ответ на 
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повышение ПДКВ приходилось на интервал от 5 до 10 см вод. ст. При 

проведении искусственной вентиляции легких с градуированным увеличением 

ПДКВ до 20 см вод. ст. на фоне критической внутричерепной гипертензии (3я 

серия экспериментов) статистически значимого изменения ВЧД не 

наблюдалось. Церебральное перфузионное давление при проведении ИВЛ с 

ПДКВ практически не изменялось при уровне ПДКВ до 15 см вод. ст., при 

субкомпенсированной внутричерепной гипертензии — до 10 см вод. ст., при 

декомпенсированной внутричерепной гипертензии ИВЛ с ПДКВ практически 

не оказывала влияния на изначально критически низкое ЦПД. Таким образом, 

наши данные подтверждают наличие зависимости между уровнем ПДКВ и 

значениями внутригрудного давления, среднего артериального давления, 

церебрального перфузионного давления. Особенностью нашего исследования 

является тот факт, что в серии проведенных экспериментов 

продемонстрировано, что влияние ПДКВ на ЦПД определяется не только 

уровнем ПДКВ, но и значением «базальной» внутричерепной гипертензии. В 

нашем эксперименте повышение уровня ПДКВ при отсутствии «базальной» 

внутричерепной гипертензии и при субкомпенсированной внутричерепной 

гипертензии сопровождалось достоверным ростом ВЧД, однако при 

значительной внутричерепной гипертензии (внутричерепной «плюс-объем» 2 

мл, внутричерепное давление 23—33 мм рт. ст.) уровень ПДКВ не оказывал 

значимого влияния на ВЧД. «Безопасный» уровень ПДКВ в отношении ЦПД 

определялся тяжестью «базовой» внутричерепной дистензии — при интактном 

мозге он составил 15 см вод. ст., при субкомпенсированной гипертензии 10 см 

вод. ст., при декомпенсированной внутричерепной гипертензии ПДКВ не 

оказывало значимого влияния на ЦПД. 

Выводы. Таким образом, влияние ПДКВ на ЦПД определяется не только 

величиной ПДКВ, но и тяжестью поражения головного мозга. Безопасный 

уровень ПДКВ в отношении ЦПД в нашем эксперименте составил 10—15 см 

вод. ст. в зависимости от тяжести «базовой» внутричерепной гипертензии. При 
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декомпенсированной внутричерепной гипертензии ПДКВ не оказывало 

значимого влияния на ЦПД. 
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Резюме. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 133 больных с 

одонтогенным синуитом. По данным проведенной компьютерной томографии 

околоносовых пазух носа по зубной программе, при необходимости, и 

гайморографии, у всех пациентов отмечен пневматический тип строения 

верхнечелюстных пазух с низким расположением ее дна. 72 больным проведено 

вскрытие верхнечелюстной пазухи: 31 из них – наружная гайморотомия, а 41 – 

эндоскопическая. У всех прооперированных больных были извлечены инородные 

тела, удалены кисты или грибковые тела. 

Ключевые слова: одонтогенный верхнечелюстной синуит, диагностика, 

лечение. 

 

Актуальность. Распространение воспаления на слизистую оболочку 

верхнечелюстных пазух, в большинстве случаев, происходит из полости носа 

через естественные соустья. Однако тесные топографо-анатомические 
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взаимоотношения верхнечелюстной пазухи с зубами верхней челюсти являются 

причиной развития одонтогенных верхнечелюстных синуситов (ОВС). ОВС 

проблема, стоящая на стыке двух специальностей - оториноларингологии и 

стоматологии. Синуситы одонтогенной этиологии составляют 25-30% среди 

всех заболеваний верхнечелюстных пазух (Т.Г. Нестереко и др., 2008). В 

большинстве стоматологических клиник страны доминирующим методом 

лечения, по-прежнему, остается радикальная гайморотомия, предложенная 

более ста лет назад. Дискуссию вызывает также вопрос устранения 

ороантральных свищей и перфораций. В литературе описано около трех 

десятков способов их устранения, но статистические данные показывают, что 

рецидивы возникают в 9 – 15% случаев [3]. Широкие перспективы открылись с 

появлением в клинической практике ринологической эндоскопической 

техники. ЛОР-специалисты, в отличие от челюстно-лицевых хирургов, активно 

разрабатывают эту технологию и достигают на этом пути значительного 

прогресса, в частности, в лечении риногенных синуитов. Так, H.Stammberger 

(1991) и Х.Бербом (1996) приводят наблюдения по эндоскопическому удалению 

из верхнечелюстной пазухи проросших радикулярных кист и инородных тел 

(пломбировочного материала, стоматологического бора). 

Цель. Заключается в определении патогенетически обоснованных 

современных методов лечения одонтогенного верхнечелюстного синуита и их 

эффективности.  

Материалы и методы. Проводился ретроспективный анализ 133 историй 

болезни пациентов с одонтогенным синуситом в возрасте от 18 до 65 лет, 

проходивших лечение в условиях ЛОР стационара  Республиканской 

Клинической Больницы имени Г.Г.Куватова с 2010 по 2013 годы. Мужчин 

было 64 (48,1%) , женщин – 69 (51,9%). Стоит отметить, что при исследовании 

рентгенологических снимков, был обнаружен двусторонний процесс у 15 

больных (11,3%). При изучении жалоб больных, выяснилось, что у 112 больных 

(84,2%) симптомы появились после лечения у стоматолога, 52 (39,1%) из них 
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проводилась экстракция зуба. “Причинный” зуб был выявлен у 90 больных 

(67,5%), у 30 (22,5%) больных воспалительный процесс в пазухе был 

обусловлен инородным телом – пломбировочный материал (15%) и фрагменты 

зуба (7,5%), у остальных 13 больных (10%) причиной заболеваний был 

периодонтит. У всех этих пациентов при компьютерной томографии 

околоносовых пазух по зубной программе отмечен пневматический тип 

строения верхнечелюстной пазухи с низким расположением её дна, это можно 

считать «критерием риска» относительно инородного тела при экстракциях 

пятого – седьмого зубов верхней челюсти. При эндориноскопии были 

обнаружены изменения в области естественного соустья и регистрировались 

особенности остиомеатального комплекса у 23 больных (17,3%):  гипертрофия 

средней носовой раковины, искривление перегородки носа в сторону 

воспаленной пазухи. Лечение неперфоративных форм гнойного одонтогенного 

синуита начиналось с катетеризации верхнечелюстной пазухи через нижний 

носовой ход. Параллельно стоматологом производилась экстракция 

«причинных» зубов.  

Оперативному лечению подвергнуто 126 больных (94,7%): 54 (40,6%) 

ограничилось катетеризацией верхнечелюстной пазухи, у 41 (30,8%) пациента 

выполнена эндоскопическая гайморотомия, а у 31 (23,3%) - наружная 

гайморотомия.  

Эндоскопическую гайморотомию выполняли подходом через нижний или 

средний носовые ходы, используя эндоскопы фирмы “Karl Storz”, состоящего 

из ригидных эндоскопов 4 мм и 2,7 мм, с углом зрения 00, 300 и 700, 

галогенового осветителя, видеоаппаратуры и специального инструментария. 

При необходимости, дополнительно проводилась передняя этмоидотомия с 

расширением естественного соустья и коррекция внутриносовых структур.  

У 30 пациентов из верхнечелюстной пазухи при гайморотомии были 

извлечены инородные тела, у 22 пациентов обнаружена и удалена  киста 

верхнечелюстной пазухи, у 40 (30% пациентов) – грибковое тело. 
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Результаты исследования. Верхнечелюстные пазухи у всех больных 

имели пневматическое строение. Различные жалобы: болевой синдром –80,5%, 

гнойные выделения из носа – 84,9%, неприятный запах – 39,1%, предъявляли 

практически все пациенты. Заинтересованность других пазух была выявлена у 

64 больных (48,1%), из них: все пазухи – 35,3%, явления воспаления в лобной 

пазухе и решетчатом лабиринте - 12,8%. Ни у одного из 41 пациента, 

перенесших эндоскопическую гайморотомию, осложнений не было. У 18 

больных был сохранен крючковидный отросток . 

Лечение одонтогенного синуита следует осуществлять совместными 

усилиями оториноларинголога и стоматолога. Задачей стоматолога является 

выявление и устранение патологии зубочелюстной системы, вызвавшей 

одонтогенный синуит (санация и экстракция зубов и пр.). Оториноларинголог 

проводит хирургическое лечение, в соответствии с показаниями: наружную 

гайморотомию, эндоскопическую хирургическую санацию верхнечелюстной 

пазухи, расширение естественного соустья и коррекцию внутриносовых 

структур, при выявлении воспалительных изменений в остимеатальном 

комплексе. Выполнение стоматологами традиционной гайморотомии по 

Колдуэллу – Люку считается нецелесообразным из–за органоразрушающего и 

нефизиологичного характера этого вмешательства при неосложненном течении 

одонтогенного верхнечелюстного синуита.  

Выводы: 

1. Лечение одонтогенного синуита следует осуществлять 

совместными усилиями оториноларинголога и стоматолога, при этом, задачей 

стоматолога является выявление и устранение патологии зубочелюстной 

системы.  

2. Эндоскопические хирургические методы существенно повышают 

эффективность оперативного лечения одонтогенного синуита.  
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Резюме: Изучили корреляционную взаимосвязь между тяжестью заболевания и 

характером психоэмоциональных нарушений у больных хирургического 

профиля. 
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Актуальность. В своей врачебной практике хирурги нередко 

встречаются с проявлениями психосоматических нарушений, которые считают 

проявлением психического заболевания [4,5,8,10]. Считается, что впервые 

психосоматические процессы как феномен бессознательных психических 

процессов выявил З.Фрейд[1,6], однако в психоаналитической литературе 

агрессию как первичный психический процесс, противоположный либидо, 

первой описала русская женщина-психоаналитик Сабина Шпильрейн, опираясь 

на работы И.И.Мечникова[2,3,7,9].  
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Цель исследования. Изучить корреляционную взаимосвязь между 

тяжестью хирургического заболевания и характером психоэмоциональных 

нарушений. 

Материалы и методы. Работа включает анализ 112 хирургических 

больных, находившихся на стационарном лечении в хирургических отделениях 

городской клинической больницы №13 и №8 г.Уфы за период с 2010  по 2014 

гг. У всех выявлены нарушения нервно – психической сферы. Возраст больных 

был от 16 до 55 лет, средний возраст больных составил 34,20,3 года, т.е. 

большинство больных было трудоспособного возраста. Из 112 больных 

женщин было – 97(86,6%), мужчин - 15 (13,4%).  

При исследовании 112 больных было проведено полное клиническое 

обследование. Были изучены жалобы больных, важное значение уделялось 

сбору анамнеза заболевания (возникновение, течение и продолжительность 

заболевания до обращения в медицинское учреждение, результаты 

амбулаторного лечения при наличии таковой, локализация процесса, ее 

распространенность). Статистическую обработку полученных данных 

проводили, используя пакет статистических программ Excel for Windows XP. 

Достоверность различий между средними значениями и нормой устанавливали 

с помощью критерия Стьюдента. 

Личностные особенности у больных исследовались по опроснику Бека. 

Результаты и выводы. Психосоматоз развился на фоне хирургического 

заболевания и перенесенного оперативного вмешательства. Наибольшее 

количество было больных после аппендэктомии 36 (32,1%), панкреонекроз 

явился манифестацией психоэмоциональных нарушений у 17 (15,2%), 

холецистэктомия  у 12 (10,7%) больных. Грыжесечение послужило толчком у 9 

(8,0%), травмы у 10 (8,9%), инвазивные диагностические процедуры 

(лапароскопия, ФГДС и др.) у 6 (5,3%), резекция желудка у 4 (3,6%), операции 

по поводу гинекологических заболеваний у 3 (2,6%) пациенток. И у 15 (13,4%) 

больных пусковой момент психосоматоза выявить не удалось (рис. 1).  
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Рис.1. Распределение больных по первичному хирургическому вмешательству. 

 

Все больные были разделены на 4 группы: 1-ю группу составили больные 

с аппендицитом, паховыми и пупочными грыжами и лапароскопией, 2-ю - 

холецистэктомия и гинекологическая патология, 3- я группа – резекция 

желудка и травмы живота, 4- я группа-  панкреонекроз.  

По шкале Бека была исследована степень тревожности /депрессии. 

Суммарный показатель по каждой подшкале в первой группе составил 14,1±3,3, 

во второй 16,5±3,4, что в рамках предложенной авторами интерпретации 

квалифицируется как «отсутствие депрессии». В третей группе  этот же 

параметр составил 23,9±3,9, что соответствует «умеренной депрессии». 

Наиболее высоким суммарный показатель был в четвертой клинической группе 

– 54,5±2,7 (р<0,05). Наиболее высокими показатели депрессии были в 4-й 

клинической группе (Рис.2). 
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Рис. 2. Распредение больных по уровню личностной тревожности. 

 

Вывод. Таким образом, существует определенная корреляционная 

взаимосвязь между тяжестью хирургических заболевания и характером 

психоэмоциональных нарушений (уровнем тревожного и депрессивного 

расстройства). 
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Резюме. Были проанализированы результаты работ отечественных и 

зарубежных авторов с целью объективной оценки эффективности и 

безопасности лекарственных препаратов, использующихся в педиатрической 

практике для лечения остеопороза. Путём обобщения  данных и 

сопоставления их с  реальной клинической практикой было установлено, что 

искомым требованиям отвечают препараты кальция, витамина D, 

остеогенон и отчасти бисфосфонаты. 

Ключевые слова: ювенильный остеопороз, остеопения, фармакотерапия. 

 

Актуальность. Остеопороз детского населения является актуальной 

проблемой современной медицины в связи со значительным «омоложением» 

заболевания, недостаточностью сведений о его реальной распространённости, 

дополнением и изменением представления о его патогенезе, внедрением в 

клиническую практику инновационных и эффективных методов диагностики, 

значительным масштабом социально-экономического ущерба. Согласно 

определению ВОЗ, остеопороз - это системное заболевание скелета, 

характеризующееся снижением костной массы и микроархитектурными 
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повреждениями костной ткани, которые ведут к увеличению хрупкости кости и 

повышению риска переломов [7]. Остеопения  предшествует развитию 

остеопороза и трактуется как патологическое состояние, характеризующееся 

снижением массы костной ткани и минеральной плотности костей, без 

микроархитектурных повреждений [4]. До 2000 г. остеопороз считался 

болезнью пожилых. Согласно консенсусу Национального института здоровья 

США (NIH, 2000), остеопороз встречается во всех возрастных группах. 

Подходы к лечению остеопении/остеопороза у детей, в отличие от 

взрослых, исследованы и освещены недостаточно. Истоки кроются в 

отсутствии критериев диагностики, сложности определения того «порога» 

изменений в костной ткани, начиная с которого ребёнок нуждается в лечении. 

Существенной проблемой является отсутствие клинических исследований, 

основанных на принципах доказательной медицины, которые позволили бы 

применять в лечении детей обширный арсенал лекарственных средств, 

применяемый в терапии взрослых. Безопасность и эффективность многих из их 

в педиатрии не доказана, несмотря на успешный опыт их использования в 

отдельных исследованиях у детей с особо тяжёлой патологией, что не может 

служить основанием для их повсеместного применения [1]. 

Результаты исследования. Основные принципы лечения ювенильного 

остеопороза заключаются в устранении модифицируемых факторов риска, 

способствующих прогрессированию идиопатического остеопороза; выявление 

и контроль течения первичной нозологии, индуцирующей развитие вторичного 

остеопороза; медикаментозная коррекция ранних стадий остеопороза с целью 

предотвращения развития осложнений, индивидуальный подход и достижение 

максимальной комплаентности терапии. 

Единственной группой средств, официально разрешённой для лечения и 

профилактики остеопении/остеопороза у взрослых и детей, являются 

препараты кальция и витамина D (препараты первой линии). Среди солей 

кальция наиболее целесообразно применять таблетированные формы 
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карбоната, лактата и глюконата кальция, либо их сочетание (Кальций-Сандоз 

Форте), либо витаминно-минеральные комплексы (Натекаль Д3, Кальцид, 

Кальцемин Адванс). Парентеральные растворы кальция хлорида и кальция 

лактата используются при острой недостаточности кальция (кровотечения, 

тетания, спазмофилия, аллергические заболевания, как антидоты при 

отравлении солями Mg, щавелевой кислоты, антикоагулянтами, блокаторами 

Ca-каналов), поэтому не входят в схему терапии остеопороза. Высокой 

биодоступностью обладают цитрат, карбонат и лактат кальция, максимальной – 

витаминно-минеральные комплексы (Ca + вит. D, Zn, Cu, Mn, B). Несомненно, 

что в клинической педиатрической практике одним из критериев правильного 

лечения являются «on-label» назначения, а именно учёт возрастной группы 

ребёнка. Например, Кальций-Сандоз Форте не рекомендуется для применения у 

детей в возрасте до 3-х лет, а Натекаль Д3 и Кальцемин Адванс – до 12-ти лет в 

связи с отсутствием данных по эффективности и безопасности у данной 

категории лиц. В настоящее время препараты нативного витамина D   

(эргокальциферол и холекальцифе-рол) назначают перорально в масляных 

растворах, поскольку биодоступность жирорастворимого витамина  

значительно повышается. Спиртовые растворы, драже и капсулы нативного 

витамина D в лечении любых типов ювенильного остеопороза/остеопении не 

применяются. К активным метаболитам витамина D относят Альфакальцидол 

(Оксидевит, Альфа Д3-Тева, Этальфа), разрешённый для применения у детей 

старше 3-х лет в различных лекарственных формах, и Кальцитриол, 

противопоказанный лицам до 18-ти лет [2].  

В зависимости от ведущего пути формирования остеопороза (нарушения 

процессов остеосинтеза или остеорезорбции) возможна оптимизация терапии 

путем назначения препаратов второй линии, стимулирующих образование 

костной ткани (соматотропин, анаболические стероиды) или тормозящих её 

резорбцию (бисфосфонаты, кальцитонин, эстрогены, селективные модуляторы 

эстрогеновых рецепторов) [3].  
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Бисфосфонаты находят ограниченное применение в педиатрической 

практике ввиду их недостаточно доказанной эффективности и безопасности из-

за отсутствия клинического опыта. В России единственным официально 

разрешённым для лечения и профилактики ювенильного остеопороза 

бисфосфонатом является этидроновая кислота (Ксидифон), обладающая крайне 

низкой активностью [2]. В зарубежной литературе опубликованы результаты 

рандомизированных клинических исследований, свидетельствующих об 

эффективности препаратов II поколения (Памидронат и Алендронат) у детей с 

вторичным ювенильным остеопорозом [6]. В случае необходимости назначения 

препаратов II и III поколения должны быть обоснованы чёткие строгие 

показания (несовершенный остеогенез, болезнь Педжета) и схемы лечения по 

Международным протоколам терапии остеопороза,  предоставлены Протокол 

разрешения Этического комитета медицинской организации и 

информированное согласие родителей ребёнка. Например, несовершенный 

остеогенез у детей входит в Перечень, утверждённый Постановлением 

Правительства РФ от 26.04.2012 г. № 403, в связи с чем детям с данной 

патологией бесплатно проводится курс терапии бисфосфонатами. В качестве 

схемы применяют Международный протокол лечения вторичного остеопороза 

(Glorieux F.H. et al., 1998)[5].  

До недавнего времени кальцитонин и его аналоги активно 

использовались в клинической практике для лечения ювенильного остеопороза. 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 

21.09.2012 г.       № 04И-876/12 гласит: «Европейское агентство по оценке 

лекарственных средств (EMA), опираясь на результаты рандомизированных 

клинических исследований, не рекомендует использовать кальцитонин и его 

аналоги для терапии системного остеопороза любых типов, кроме болезни 

Педжета, в связи с риском развития злокачественных новообразований».   

Эстрогены и селективные модуляторы эстрогеновых рецепторов 

показаны лицам женского пола при вторичных аменореях в сочетании с 
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остеопорозом и синдроме Шерешевского-Тернера [2]. Назначение данных 

препаратов при первичном и других видах вторичного остеопороза в детском 

возрасте неприемлемо из-за нежелательного вмешательства в гормональный 

фон. 

Прямых доказательств использования гормона роста для лечения 

первичного ювенильного остеопороза нет. Соматотропин применяется в 

качестве заместительной терапии при остеопорозе у детей, развившегося на 

почве дефицита эндогенного соматотропина, а также при несовершенном 

остеогенезе.  

Анаболические стероиды самостоятельного значения в лечении 

остеопороза у детей не имеют. В педиатрической практике предпочтение 

отдают производным эстрена ввиду низкой андрогенной активности. 

Показаниями к применению анаболических стероидов являются остеопороз, 

обусловленный дефицитом андрогенов, остеопороз первичный и 

посттравматический.  

Остеогенон обладает высокой биодоступностью, первично активен за 

счёт содержания необходимых компонентов для синтеза костной ткани, 

безопасен. 

Выводы. Таким образом, рациональная фармакотерапия остеопороза у 

детей включает применение препаратов кальция, витамина D, остеогенона, 

бисфосфонатов. 

По данным зарубежных авторов [8], в перспективе для лечения 

остеопороза у детей находятся новые препараты: соматомедины 

(инсулиноподобный фактор роста-1), новые аналоги витамина D, соли 

стронция, остеопротегерин (рецептор семейства ФНО, ингибирующий 

связывание  RANKL остеокластов с RANK), кальцимиметики (стимуляторы 

CaSR), человеческие моноклональные антитела (IgG к RANKL остеокластов). 
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Резюме. Проведено исследование с целью изучения среднесуточного 

потребления кальция лицами молодого возраста с различной двигательной 

активностью и выявления взаимосвязи данных параметров, была определена 

значимая положительная корреляция. 
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Актуальность. В настоящее время во всех развитых странах 

метаболические заболевания скелета имеют большое медицинское и 

социальное значение. Остеопороз является актуальной проблемой 

современного здравоохранения, что обусловлено, прежде всего, высокой 

распространённостью заболевания среди населения.  Согласно данным ВОЗ, он 

занимает одно из ведущих мест среди неинфекционных патологий, уступая 

заболеваниям сердечно-сосудистой системы, онкопатологии, диабету и 

хроническим болезням лёгких. Остеопороз и связанные с ним переломы 
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являются экономическим бременем государства, так как приводят к временной 

нетрудоспособности, инвалидности и снижению качества жизни  в целом [5]. 

Понимание этиопатогенеза остеопороза неразрывно связано с изучением 

возрастных особенностей образования и минерализации костного матрикса в 

период формирования скелета [2]. Изучение кинетики костного обмена у лиц 

молодого возраста показало, что 90%  костной массы набирается в пубертатном 

возрасте за счёт преобладания остеогенеза над резорбцией [1]. Достигнутая в 

процессе роста костная масса имеет резервное значение: в дальнейшем она 

определяет устойчивость или склонность к переломам костей [4]. При 

достижении пика костной массы наступает относительно короткий период 

равновесия темпов остеогенеза и остеорезорбции (с 25 до 35 лет), затем 

начинается закономерное снижение минеральной плотности кости [3]. 

Эссенциальным микроэлементом, выполняющим опорно-структурную 

функцию, является кальций (строительный – 98,9 % от общего). В свою 

очередь, оптимальные физические нагрузки способствуют полноценному 

ремоделированию и обновлению костного матрикса [4]. Таким образом,  

наиболее рациональным следует признать предупреждение развития 

остеопенического синдрома и выявление групп риска по данной патологии 

среди лиц молодого возраста. В связи с этим особенно важным представляется 

изучение факторов риска развития  остеопенического синдрома у данной 

категории лиц, так как снижение минеральной плотности костной ткани 

является наиболее существенным фактором развития переломов в дальнейшем. 

В литературе имеется недостаточно сведений относительно уровня 

потребления кальция в молодом возрасте и зависимостью данного показателя 

от двигательной активности /гиподинамии [3], что послужило поводом для 

выполнения данного исследования. 

Цель. Изучение уровня потребления кальция лицами молодого возраста с 

различной двигательной активностью и выявление взаимосвязи данных 

параметров. 
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Материалы и методы. Для определения среднесуточного потребления 

кальция и затрат времени на физические нагрузки был использован групповой 

заочный метод анкетирования. Анализ среднесуточного потребления кальция 

проводился с помощью online-калькулятора кальция компании «Nycomed». 

Полученные данные обрабатывались с помощью методов описательной 

статистики. Для выявления связи между изучаемыми параметрами 

использовался коэффициент  Пирсона. Исследования проведены у 97 студентов 

БГМУ в возрасте от 20 до 25 лет. Средний возраст составил 21,8 лет; женщин 

обследовано 75, мужчин – 22.  

Результаты исследования. В процессе анализа алиментарного кальция 

были выявлены статистические показатели (таблица 1). 

Таблица 1 

Уровень алиментарного кальция в группах обследуемых 

Показатели Женщины Мужчины 

Количество наблюдений 75 22 

Медиана 466,19 522,07 

Стандартное отклонение 173,89 245,71 

Минимальное значение 148,00 141,10 

Максимальное значение 927,10 982,00 

 

При анализе распределения физических нагрузок в течение недели, было 

выявлено, что в среднем студенты затрачивают больше времени на прочие 

нагрузки (35,4 ч в неделю), нежели на другие виды деятельности (фитнес – 7,66 

ч/нед, плавание – 4, бег – 3,75). 

Сидячий образ жизни занимает основную часть времени студентов за 

счёт учебной деятельности – лекции, занятия и т.д., на которые затрачивается 

37,5 ч в неделю. Пребывание в транспорте и умственная деятельность - около 

22-25 ч в нед; в 2 раза меньше времени студенты тратят на приём пищи и 

просмотр TV.  
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При анализе зависимости уровня среднесуточного потребления кальция  

и двигательной активности коэффициент корреляции Пирсона составил 0,197, 

что свидетельствует о прямой линейной зависимости обеих переменных, т.е. 

положительной корреляционной связи (рис. 1).     
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Рис. 1. Оценка влияния двигательной активности на уровень 

среднесуточного потребления кальция. 

 

При анализе зависимости среднесуточного потребления кальция и 

сидячим образом жизни коэффициент корреляции Пирсона составил 0,165, что 

свидетельствует о прямой линейной зависимости обеих переменных, т.е. 

положительной корреляционной связи (рис. 2). 

Обсуждение. На сегодняшний день не существует прямых клинических и 

параклинических методов выявления дефицита алиментарного кальция, так как 

все они являются косвенными. Определение кальция и его фракций в 

различных биологических жидкостях отражает функционирование, прежде  

всего, эндокринной и нейрогуморальной систем. Среднее потребление кальция  

у обследованных мужчин составило около 70,2% от суточной нормы, 

рекомендованной ВОЗ, и около 67,2% у обследованных женщин, что 
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свидетельствует об алиментарном дефиците эссенциального микроэлемента в 

пищевом рационе. 
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Рис. 2. Оценка влияния сидячего образа жизни на уровень 

среднесуточного потребления кальция.  

 

Распространённость гиподинамии у студентов обусловлена 

превалированием интеллектуальной деятельности, требующей длительного 

монотонного труда и вынужденного положения. Данный фактор нельзя 

исключить из повседневного режима студента, но можно корригировать путем 

повышения двигательной активности. Несмотря на то, что методика подсчёта 

алиментарного кальция была акцентирована на эпидемиологический подход к 

проблеме, в связи с чем, несомненно, существует значительная субъективность 

данной методики,  тем не менее была выявлена значимая положительная 

корреляция между уровнем алиментарного кальция и двигательной 

активностью/гиподинамией, что свидетельствует о достаточной 

чувствительности методики.  

Выводы. Уровень алиментарного кальция у подавляющего большинства 

студентов ниже среднесуточных норм, рекомендованных ВОЗ для лиц данного 

возраста. Дефицит кальция является фактором риска остеопенического 

синдрома с последующим развитием остеопороза и его последствий. 
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Физическая нагрузка способствует набору костной массы в пубертатном 

возрасте, что приводит к замедлению возрастного снижения минеральной 

плотности кости. Анализ зависимости уровня среднесуточного потребления 

кальция и двигательной активности/гиподинамии отразил существенную 

положительную корреляцию. 
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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. 
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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 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 88 больных с 

различной патологией тазобедренного сустава, находившихся на лечении с 

2012 по 2013 гг. в Клинике БГМУ. Женщин было 56 (63,64%), мужчин -  32 

(36,37%). Возраст пациентов был от 40 до 78 лет.  

Эндопротезирование тазобедренного сустава производили по следующим 

показаниям: коксартроз различной этиологии – 45 (51,14%) больных, 
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анкилозирующий спондилоартрит– 11 (12,5%) больных, асептический некроз 

головки бедренной кости – 9 (10,23%) больных, переломы шейки бедра – 10 

(11,36%) больных, другие причины – 13 (14,77%) 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 82 (93,18%) случаях. С локальными и ранними 

послеоперационными осложнениями было 6 (6,82%) случаев. 

Среди локальных осложнений легкой и средней степени тяжести были 

отмечены следующие: интраоперационный перелом большого вертела – 1 

(1,14%) случай, перелом диафиза бедра в верхней трети – 2 (2,27%) случая. 

Клинические проявления всех локальных осложнений легкой и средней 

степени тяжести были купированы в ближайшем послеоперационном периоде. 

К ранним послеоперационным  осложнениям отнесли: нестабильность протеза, 

развившегося у 1 (1,14%) больного, послеоперационное инфицирование раны у 

2 (2,27%) 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.   
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Анализируя 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. 

Выводы. Патология тазобедренного сустава обуславливает низкое ка-

чество 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: проведен анализ результатов лечения 210 больных с кистозно-

буллезной эмфиземой легких. Из них у 160 пациентов течение болезни 

осложнилось развитием пневмо– и гемоторакса. Определен алгоритм 

диагностики и тактики лечения этих больных. 

Ключевые слова: буллезная эмфизема легких, спонтанный пневмоторакс, 

диагностика, тактика лечения. 

 

Актуальность: Заболеваемость кистозно-буллезной эмфиземой имеет 

тенденцию к увеличению [1,2]. В последние годы частота всех форм эмфизем 

легких возрастает, особенно среди лиц пожилого возраста, в связи с 

ухудшением экологической ситуации в стране. Частота обнаружения эмфиземы 

легких при аутопсии у людей старше 50 лет до 44 % а у умерших старше 30 лет 

эмфизема легких обнаруживается в 30% случаев. Также следует отметить тот 

факт, что данное заболевание длительное время течет бессимптомно, 

проявляясь только развитием осложнений [7].   
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Цель работы: Провести анализ лечения больных с кистозно-буллезной 

эмфиземой легких в отделении торакальной хирургии клиники БГМУ за период 

2009-2013 гг. Выработать алгоритм диагностики и тактики лечения больных 

при спонтанном пневмотораксе. 

Материал и методы: За 5 лет в отделении торакальной хирургии 

пролечено 210 больных с кистозно-буллезной эмфиземой легких из них 25,4% 

пациентов госпитализировано 2 и более раз. Всего было 264 случая 

поступления.  

В экстренном порядке госпитализация была обусловлена развитием 

пневмоторакса-160 (91%) случаев, подкожной эмфиземы - 4 (2,2%), 

гемопневмоторакса - 10 (5,7%), легочного кровотечения – 2 (1,1%). Из них у 89 

больных отмечалось правостороннее поражение, у 68 – левостороннее. В трех 

случаях отмечен двухсторонний пневмоторакс. При поступлении с картиной 

гемопневмоторакса всем больным проводился торакоцентез, дренирование, при 

признаках продолжающегося кровотечения проводилась экстренная 

торакотомия. Всего проведена торакотомия у 5 пациентов. У остальных 

пациентов оперативное лечение проводилось в плановом порядке после 

дообследования. Причиной развития этих осложнений явился отрыв 

васкуляризированной спайки. В случаях поступления с картиной легочного 

кровотечения и подкожной эмфиземой проводилось наблюдение, 

консервативная терапия, после купирования осложнений проводилось 

дообследование. 

Результаты и обсуждение: При поступлении пациентов с 

пневмотораксом следует отметить некоторые отличия в тактике лечение 

больных без легочного анамнеза и с наличием сопутствующей хронической 

патологией легких (ХОБЛ). У первой группы пациентов лечение начиналось с 

плевральной пункции (за исключением двух случаев верхушечного 

пневмоторакса, которым плевральная пункция не проводилась и у пациентов с 

клинической и рентгенологической картиной напряженного пневмоторакса, 
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которым сразу проводилось дренирование плевральной полости). При 

отсутствии тенденции к расправлению после проведения плевральной пункции, 

больным проводилось дренирование одним и, последовательно, при отсутствии 

расправления легкого, вторым дренажом. Отсутствие эффекта от лечения у 

этой группы пациентов являлось показанием к резекции легкого (операция 

проводилась на 6-7 сутки).  

У второй группы пациентов лечение начиналось, за исключением 

незначительно выраженного пневмоторакса, с дренирования плевральной 

полости, при отсутствии расправления легкого – проводилось дренирование 

вторым дренажом. При сохранения пневмоторакса, операция проводилась на 

четвертые сутки. В случае расправления легкого посредством пункции или при 

дренировании, всем пациентам в обязательном порядке выполнялась 

компьютерная томография легких, спирографическое исследование, ФБС. При 

обнаружении на КТ распространенного поражения легочной ткани, 

спирографических признаков ХОБЛ проводилась перфузионная 

сцинтиография, ЭХОКГ. Все операции начинались с проведения 

видеоторакоскопии. Показанием к торакотомии являлся выраженный спаечный 

процесс в плевральной полости, гемопневмоторакс и показания к лобэктомии. 

В случае выявления кистозно-буллезных изменений в легких 

проводилось оперативное лечение - атипичная резекция пораженных участков 

легкого. У больных кистозно-буллезной эмфиземой в сочетание с ХОБЛ 

проводилась операция - редукция объема [4,5]. В трех случаях выполнена 

лобэктомия в сочетании с атипичной резекцией верхушечных сегментов [8]. 

Операции выполнялись с использованием инструментальной техники 

наложения швов на паренхиму легкого с использованием аппаратов, ИЛА, ТСР, 

Эндо-Джи, LigaSure, УО-40 [3,5]. В сложных случаях, при недостаточном 

аэростазе, механические швы дополнительно укреплялись атравматической 

нитью, после чего на линию шва наносился двухкомпонентный фибриновый 
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клей ТИССУКОЛ КИТ или медицинский клей «Сульфакрилат». Операции 

завершались частичной плеврэктомией или химическим плевродезом [6]. 

За 2009-2013 годы проведено 118 миниторакотомий с видеоассистенцией, 

27 видеоторакоскопических резекций легкого и 42 торакотомии. В ближайшем 

послеоперационном периоде, при нарастающих явлениях легочно-сердечной 

недостаточности умерло 3 больных (1,6%). Следует отметить, что данные 

пациенты поступили в наше отделение в экстренном порядке с явлениями 

пневмоторакса, в стадии легочно-сердечной декомпенсации. Всем больным 

проводилась торакотомия. За данное время после оперативного лечения 

отмечено 2 рецидива, разрешившихся пункционным методом лечения. В случае 

отказа от оперативного лечения при наличии кистозно-буллезных изменений в 

легких, все больные наблюдавшиеся в 2009-2013 годах поступили в наше 

отделение в экстренном порядке с развившимися осложнениями кистозно-

буллезной эмфиземы. Также хочется отметить тот факт, что у половины 

больных спонтанным пневмотораксом и отсутствии изменений на 

компьютерной томограмме, отмечался рецидив пневмоторакса в ближайшие 

два года от первоначального поступления. В результате проведенного 

оперативного лечения у больных с кистозно-буллезной эмфиземой легких ЖЕЛ 

в среднем увеличилась на 18,0%, а ОФВ1 на 19,3%. Отмечено снижение 

давление в легочной артерии от 3 до 5 мм рт ст., улучшились показатели 

бронходилятационного теста и качество жизни пациентов. 

Выводы. 

 1. Лечение больных с кистозно-буллезной эмфиземой должно быть 

поэтапным, последовательным, и включать в себя все современные методы 

диагностики и хирургических вмешательств.  

2. Использование видеоторакоскопических технологий позволяет 

улучшить результаты лечения больных с кистозно-буллезной эмфиземой 

легких в сочетание с ХОБЛ. 
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3. Хирургическое лечение кистозно-буллезной эмфиземы основанная на 

анализе результатов работы позволяет сделать торакоскопическую операцию 

простой и надежной, существенно уменьшить количество осложнений и 

рецидивов. 
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Резюме: В данной работе рассматриваются возможности 

усовершенствования  эндоскопического оборудования и сравниваются 

показатели длительности протекания оперативного вмешательства. 
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пневмоперитонеум. 

 

Актуальность: Во многих областях хирургии используются вакуум 

отсосы, которые являются важно частью любого оперативного вмешательства. 

Вакуум-отсос в короткие сроки должен эвакуировать большой объем жидкости, 

крови. Аппарат широко используется для оказания первой медицинской 

помощи, в роддомах и женских консультациях, терапиях и ЛОР кабинетах, 

стоматологиях и эндоскопиях. Вакуумный отсасыватель – это прибор, 

предназначенный для отсасывания различных видов биологических и 

медицинских жидкостей, фрагментов тканей из ран при операциях. Во время 

операций наконечники вакуум–отсоса часто вызывают залипание органов, 

забиваются  сгустками крови. Особенно неудобства вызывают вакуум–отсосы в 
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лапароскопической хирургии, когда вместе с жидкостью идет отсос газа из 

брюшной полости при пневмоперитонеуме и приходится прерывать операцию. 

Цель: сравнить время проведения операций при использовании 

модификации вакуум-отсоса и при использовании стандартного отсоса. 

Материалы и методы: нами разработан наконечник для вакуум отсоса для 

лапароскопической хирургии, представляющий полую трубку с закругленным 

наконечником, имеющий перфорационные отверстия, где две коаксиальные, 

внешняя и внутренняя, трубки соединены внутренними полостями между 

собой. Наконечник для отсоса жидкостей, крови предназначен для вакуум–

отсоса, используемого в ходе хирургических операций. Чертеж наконечника 

представлен на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Схематическое изображение наконечника 

 

Материалы и методы: основу исследования составили данные о 

результатах оперативного лечения 127 пациентов с хроническим калькулезным 

холециститом на базе ГКБ №8 г.Уфа в период с 2012 по 2014 год. Из них: 1 

группа: 85 пациентов, которые были прооперированы с использованием 

стандартного отсоса; 2 группа: 42 пациента, прооперированные с 

использованием модификации. 

Результаты исследования и их обсуждение: результаты исследования 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1.  

Сравнительная характеристика времени проведения операции у пациентов 1 и 2 

групп. 

Сравниваемые величины 1 группа 2 группа 

Среднее время операции, мин   60±3,4 45±3,1 

Экспозиция 

карбоксиперитонеума, мин 
40±3,6 35±2,8 

Среднее время анестезии, мин 105±3,8 103±3,4 

 

Вывод: разработанный наконечник для вакуум-аспиратора позволяет 

сократить время оперативного вмешательства при лапароскопических 

операциях и тем самым помогает уменьшить вероятность возникновения 

нежелательных патологических реакций организма на наложение 

пневмоперитонеума. Также закругленный наконечник способствует 

уменьшению травматизма при соприкосновении отсоса с тканями. 
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Резюме: Правильный выбор метода хирургического лечения паховых грыж 

позволяет снизить уровень рецидивов до минимальных значений. 

Ключевые слова: хирургическое лечение паховых грыж, герниопластика. 

 

Актуальность: Проблема лечения грыж брюшной стенки остается по-

прежнему актуальной. Это можно объяснить большой распространенностью 

этой патологии и неудовлетворенностью результатами лечения.  Ранее в СССР 

в течение года выполнялось около 500 тысяч грыжесечений, а сейчас 

оперируется 250-280 тысяч россиян, из них 50 тысяч операций выполняется по 

поводу ущемленной грыжи (соотношение 1:5). В экономически развитых 

странах это соотношение составляет 1:8, 1:9. В клинике госпитальной хирургии 

КБГМУ это соотношение составляет 1:15. По данным литературы рецидив 

косых паховых грыж составляет   5,1 - 21%, рецидив прямых паховых грыж, 

рецидив сложных форм паховых грыж 13-42,5 %. В настоящее время все 

способы хирургического лечения грыж передней брюшной стенки делятся на 
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пластику собственными тканями и пластику с использованием дополнительных 

материалов. В свою очередь все дополнительные материалы в зависимости от 

происхождения делятся на аутологичные, аллогенные, ксеногенные, 

эксплантаты и комбинированные. В материалах последних Российских 

герниологических конференций предлагается заменить термин эксплантат на 

имплантат или имплант.   

Цель работы: оценить эффективность хирургического лечения паховых 

грыж по данным клиники БГМУ за 2008-2013гг. 

Материалы и методы: Клиника госпитальной хирургии более полувека 

занимается проблемой хирургического лечения паховых грыж и, в частности, 

их сложных форм.  Все сложные формы паховых грыж, особенно длительно 

существующие, ведут к выраженным дегенеративным изменениям в паховом 

канале. При рецидивных, а особенно многократно рецидивирующих грыжах, 

имеют место не только атрофические процессы, но и рубцовое перерождение 

апоневротических образований и мышц, полное разрушение задней стенки 

пахового канала и паховой связки, что приводит к грубым топографо-

анатомическим изменениям в этой области. В настоящее время выработан 

четкий подход к выбору способа паховой герниопластики, обеспечивающий 

стабильные удовлетворительные результаты. В основу его положен 

реконструктивный метод с восстановлением клапанного запирающего 

биомеханизма пахового канала, основанный на фундаментальных работах 

Н.И.Кукуджанова(1969), И.Л.Иоффе(1972), творчески развитый доцентом 

кафедры Г.П.Корнилаевым(1983). Суть его составляет восстановление 

каркасности поперечной фасции задней стенки и ее связочного аппарата с 

последующим низведением мышц для восстановления их запирающей 

функции. Этапами операции после выполнения традиционного грыжесечения и 

обработки культи грыжевого мешка являются: восстановление или 

формирование глубокого отверстия пахового канала путем наложения 

двойного полукисетного шва, охватывающего основание семенного канатика. 
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При возникновение эффекта «парусящей» задней стенки на нее накладывается 

два-три П-образных шва с захватом tractus ileopubicus. В случае прямой 

паховой грыжи при куполообразной форме грыжевого выпячивания выделения 

мешка не проводится, а выполняется погружение его кисетным швом, при этом 

достигается восстановление каркасности поперечной фасции. Глубокая косая и 

поперечная мышцы за объединенное сухожилие двумя-тремя швами 

низводится к надкостнице лонной кости (куперовой связке), при этом паховый 

промежуток принимает щелевидную форму и восстанавливается мышечный 

клапан, работу которого можно проконтролировать визуально, предлагая 

больному натужиться. При значительных разрушениях структуры пахового 

канала, что наиболее часто встречается при сложных формах грыж, 

применяется эксплантационная паховая герниопластика с использованием 

сетчатого импланта. В клинике разработан способ фиксации, позволяющий 

формировать прочный медиальный край глубокого пахового кольца. Методика 

паховой герниопластики с использованием эксплантата применялась в двух 

модификациях. В первом случае, синтетический протез размещался 

непосредственно на задней стенке пахового канала - поперечной фасции, в 

другом - эксплантат располагался поверх дубликатуры наружной косой мышцы 

живота. Операции выполнялись следующим образом: после вскрытия передней 

стенки пахового канала выполняли препаровку всех его элементов. Выделялся 

и обрабатывался грыжевой мешок обычным способом. Имплант моделировался 

по размерам и форме, соответствующим паховому промежутку. Край, 

полученного имплантата (цифра 1. рис. 1), который фиксировали в области 

глубокого пахового кольца, формировался следующим образом. Производилось 

два параллельных надреза длиной 1,5-2 см каждый на расстоянии 1 см от 

продольной линии трансплантата. 
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Рис.1 . Форма сетчатого имплантата 

 

Имплантат (цифра 1. рис. 2) укладывался на заднюю стенку пахового 

канала, при этом образовавшийся срединный лоскут (цифра 2. рис. 1) отгибался 

на внутреннюю поверхность семенного канатика, при этом за счет дубликатуры 

трансплантата формировался внутренний край глубокого пахового кольца 

(цифра 2. рис. 2), а краевые лоскуты (цифра 3 рис. 2) заводили выше и ниже 

места выхода семенного канатика, охватывая его с трех сторон. Далее 

капроновая сетка фиксировалась частыми узловыми швами к поперечной 

фасции под мышцами в области глубокого пахового кольца, к соединенному 

мышечному апоневрозу, к связке Купера, подвздошно-лонному тяжу (цифра 4. 

рис. 2), а отогнутый лоскут - к оболочкам семенного канатика. Далее пластика 

завершалась по принятой в клинике реконструктивной методике.  

 
Рис. 2. Сетчатый имплантат, фиксированный на заднюю стенку пахового 

канала 
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При этом производится укрепление глубокого пахового кольца двойным 

полукисетным швом, и низведение объединенного сухожильного апоневроза к 

связке Купера, чем восстанавливается клапанный запирательный биомеханизм 

пахового канала. Укрепление протеза за поперечную фасцию и другие 

названные апоневротические образования пахового промежутка позволили 

снять напряжение с мышц в зоне пластики, что препятствовало возникновению 

ишемии и несостоятельности швов.(Патент РФ №2213528 от 10.10.2003) 

Второй способ применялся в случаях полного разрушения или 

дегенеративного перерождения элементов пахового промежутка, когда приемы 

реконструктивной пластики оказывались технически невыполнимы. Из 

рубцовых сращений выделялся край сухожильного апоневроза, апоневроза 

наружной косой мышцы живота, паховая связка. Производилась пластика по 

принципу Постемского дубликатурой всех рубцово–измененных слоев с 

формированием вновь образованного пахового канала и перемещением 

семенного канатика в подкожную клетчатку. Затем поверх дубликатуры 

апоневроза размещался капроновый синтетический трансплантат, 

перекрывающий линию дубликатуры на 1,5 – 2 см во все стороны и 

охватывающий место выхода семенного канатика. Укрепление эксплантата 

производили частыми узловыми капроновыми швами по всему периметру за 

апоневроз. Протез расположенный таким образом сразу после операции брал на 

себя основную функциональную нагрузку, предохраняя тем самым от 

расхождения и прорезывания края укрепленного дефекта. Для герниопластики 

с эксплантацией применялись сетчатые полипропиленовые протезы. Участки 

эксплантатов, не соприкасающиеся с воспринимающим ложем, подшивались 

дополнительными узловыми швами к подлежащим тканям. Операции 

завершались тщательным гемостазом, послойным ушиванием раны. В ряде 

случаев, при особенно значительной травматизации  тканей во время 

препаровки рубцов, устанавливалась система вакуумного дренирования раны. 

В основу применения сетчатого трансплантата положены исследования 
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состояния микроциркуляции апоневротических структур брюшной стенки в 

зависимости от натяжения тканей. Тензометрическая интраоперационная 

оценка позволят сочетать принцип «ненатяжной» пластики и индивидуального 

подхода к выбору способа хирургического лечения. 

Результаты исследования. В материалы включены  2592 

прооперированных больных паховыми грыжами за период 2003-2012гг . Из их 

числа 2316 больных прооперированы реконструктивным методом с 

восстановлением клапанного запирающего биомеханизма пахового канала . Из 

них с простыми формами - 1701 (73,5%), со сложными – 615 (26,5%). Рецидив 

грыж по всей группе в сроки наблюдения от 1 года и до 10 лет (2223 человек  

96%) обнаружен у 24 пациентов (1,1%). Среди больных с простыми формами – 

у 8 (0,5%), со сложными – у 16 (2,6%). С применением эксплантационной 

паховой герниопластики в те же годы оперировано 279 больных сложными 

формами паховых грыж (12,1% всех больных или 45,4% сложных форм). Из 

них рецидивные грыжи имели 168 больных (60,2% от 279 или 86,2% от всех 

195 рецидивных грыж, оперированных в клинике в 2003-2012 гг.). Рецидив 

грыж в сроки наблюдения от 1 года и до 10 лет обнаружен у 3 пациентов (1,1%) 

. 

Изменение уровня рецидива паховых грыж в клинике за длительный 

(1954 – 2013 гг.) период представлено на рис. 3. 

Выводы: результаты лечения больных грыжами оцениваются по наличию 

рецидивов. В клинике БГМУ принято отслеживать состояние 

послеоперационных больных, начиная  с 1  месяца до 3х лет.  Согласно 

проанализированным данным, мы можем сказать, что тактика лечения грыж 

верная, поскольку частота  рецидивов в клинике не превышает показателей в 

высокоразвитых странах.  
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Рис. 3. Динамика изменения процента рецидивов сложных и простых форм 

грыж к числу оперативных вмешательств в хирургических отделениях Клиники 

БГМУ ( 1954-2013гг.) 
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Резюме: Предлагаемый  способ  определения скорости заживления ран основан 

на применении  программы GNU Image Manipulation Programm(сокращенно 

GIMP), являющийся многоплатформенным программным обеспечением для 

редактирования изображений. Использование данного метода повышает 

точность определения площади поврежденного участка кожи в лечебной 

практике, а за счет ежедневной оценки площади перифокального воспаления 

дает возможность объективной оценки  эффективности лечения больных и, 

при необходимости, возможность своевременной коррекции тактики лечения. 

Ключевые слова: цифровая идентификация, площадь повреждения. 

 

Актуальность. Регистрация скорости уменьшения раневой поверхности 

во времени является одним из основных способом определения темпов 

заживления ран. Как правило,  течение раневого процесса на практике 

определяют по следующим параметрам: нормализации температуры тела, 

уменьшениевоспалительных явлений, очищение раны и появление грануляций, 

началу эпителизации,а также по данным гемограммы,  которые являются 

субъективными методами контроля. Для объективизации клинических данных 
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предложены множественные способы определения скорости заживления ран. 

Наиболее часто  используемый планиметрический  метод- тест Л.Н.Поповой. 

Суть метода заключается в следующем: На раневой поверхности размещают 

простерилизованный в автоклаве лист целлофана, обрисовывают контуры 

раны. Затем накладывают целлофан на миллиметровую бумагу с целью 

определения площади раны путем подсчета количества квадратных 

миллиметров внутри контура. Аналогичным образом проводят измерение  на 

следующий день,  вычисляют процент уменьшения площади раневой 

поверхности за сутки по отношению к предыдущему результату. Данная 

методика характеризуется  относительной сложностью, связанной с 

необходимостью контакта пленки с раневой поверхностью, болезненностью 

самой процедуры, использование довольно сложной математической формулы. 

При оценке  течения раневого процесса кроме размеров дефекта кожи  важно 

также оценить динамику уменьшения отека, признаковперифокального 

воспаления вокруг раны, скорости эпителизации. Определение данных  

параметров значительно усложняет методику и занимает много времени. С 

целью облегчения указанных манипуляций некоторые авторы (Е. В. Кулешов и 

К. В. Поворинская, 1971) применяют фотографирование ран с сеткой (1 см2 

сетки состоит из 25 квадратиков по 1 мм2). Для  определения площади некроза 

кожи  при осложненном  рожистом воспалении нами предложенметод 

цифровой индикации раневых поверхностей, который осуществляется  

следующим образом: используется цифровая фотокамера с возможностью 

последующей загрузки файлов в память компьютера, компьютер любой 

конфигурации, поддерживающий программное обеспечение GIMP-2. Это 

программа GNU Image Manipulation Programm для создания и обработки 

растровой графики и частичной поддержкой работы с векторной графикой. В 

условиях перевязочного кабинета производим фотоснимки поврежденного 

участка кожи (рис. 1) предварительно поместив на кожу рядом с повреждением, 

сантиметровую ленту или полоску размером или делениями 1 см. 
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Рис.1.  Фото поврежденного участка кожи с сантиметровой лентой.  

 

Файлы с фотографиями загружаем в память компьютера, информация 

обрабатывается программой GIMP-2. Для этого активизируем  программу 

GIMP-2, загружаем фотографию в программу (файл-открыть-поиск), открываем 

гистограмму в интерфейсе программы  (окна-гистограммы), (рис.2) в 

инструментах программы открываем панель инструментов, выбираем 

инструмент «выделение области произвольными линиями или отрезками f». 

 
Рис.2. Фото с компьютера с открытой гистограммой.  

 

При помощи инструмента выделяем участок повреждения в загруженной 

фотографии, при этом действии в значениях гистограммы появляются значения 

данной области в пикселях. Для перевода в см2 находят сколько пикселов 

вмещается в 1 см, используя значение 1 см на линейке или полоске в 1см на 

фотографии. Для этого выбираем в панели инструментов измеритель 
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расстояний, значения точек (пикселов) показывает в нижней части экрана. 

Находим значение пикселов для 1 см, полученное значения умножаем на такое 

же число для получения значения в 1 см2. В конце общее количество пикселов 

повреждённой части (рис.3) переводим в см2.  

 
Рис.3. Цифровая идентификация зоны некроза.   

 

Для нахождения площади перифокального воспаления находим  общую 

площадь воспаления (участок повреждения кожи + перифокальное воспаление) 

и выполняем математическое действие, а именно отнимаем  из значения общей 

площади площадь повреждения кожи (рис.4). 

 
Рис.4. Цифровая идентификация зоны гиперемии.  
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Использование в лечебной практике предлагаемого методаповышает 

точность определения площади повреждения кожи. Каждодневное определение  

площади перифокального воспалениядает возможность  объективной  оценки  

эффективности консервативного лечения больных и, при необходимости, 

возможность своевременного изменения тактики лечения. 

 

Литература. 

1.Кузин М.И. Хирургические болезни// «Медицина», Москва, 2006. 

2.Лазебник Л.Б., Васильев Ю.В., Мананников И.В. Изжога как один из 

основных критериев ГЭРБ (результаты одного эпидемиологического 

исследования) // Экспер. клин. гастроэнтерол. – 2004 (№ 1) 

  



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 764 

АНАЛИЗ ПОЗДНИХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ 

РАДИКАЛЬНОЙ ЦИСТЭКТОМИИ 

В. В. Кудряшов,  И. И. Муратов , М. Р. Гарипов, А. А. Измайлов, 

В. А. Прокофьева, О.А. Бейлерли 

Научный руководитель – к.м.н., доцент А. А. Измайлов 

Кафедра урологии с курсом ИПО 

Башкирский государственный медицинский университет (Уфа, Россия) 

 

ANALYSIS OF LATE COMPLICATIONS IN PATIENTS AFTER RADICAL 

CYSTECTOMY 

V.V. Kudryashov, I. I. Muratov, M. R. Garipov, V. A. Prokofieva, O. A. Beylerli 

The research supervisor – associate professor, PhD A.A. Izmailov 

Department of urology with the course of IPE 

The Bashkir state medical university, (Ufa, Russia) 

 

Резюме. Работа посвящена оценке поздних осложнений при радикальных 

цистэктомиях с одномоментной реконструкцией мочевого пузыря, 

определению их значимости и тяжести. 
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Брикера, поздние осложнения, дисфункция необладдера.  

 

Актуальность: Тактика оперативных вмешательств определяет глубину 

и выраженность послеоперационных осложнений. Риски развития ранних и 

поздних послеоперационных осложнений существуют и при радикальной 

цистэктомии. По данным Lawrentschuk N. послеоперационная летальность при 

выполнении радикальной цистэктомии в 1960 году составляла 30-40%,  в 1970 

году 15-40%,  а в 2009 году колеблется от 0,3 до 3,9% в различных клиниках 

Европы [2]. Это связано с совершенствованием техники выполнения операции, 

анестезиологического пособия, послеоперационного ведения пациентов. 
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Несмотря на то, что летальность за последние 30 лет снизилась с 20% до 2%, 

уровень серьезных осложнений снизился на 2/3, радикальная цистэктомия 

выполняемая у пациентов с сопутствующими заболеваниями повышает уровень 

осложнений после радикальной цистэктомии от 20-60% [1]  

Целью работы явилось изучение поздних послеоперационных 

осложнений после ортотопической или гетеротопической реконструкции. 

Материалы и методы: В ходе исследования проанализированы 

результаты оперативных вмешательств (РЦ)  у пациентов с РМП.   Результаты 

лечения были подвергнуты ретроспективному анализу. 

Результаты исследования: Мы проанализировали поздние осложнения 

у пациентов, которым выполняли радикальную цистэктомию. Все больные  

были разделены на две группы. Основную группу составили 152 пациента, 

прооперированных в 2007 – 2012 гг., с использованием разработанного 

комплекса модификации хирургической техники и послеоперационного 

ведения В группу сравнения мы включили 140 пациентов оперированных в 

2001-2006 годах по стандартной методике (табл. 1,2). 

Поздние послеоперационные осложнения мы проанализировали через  1 

год после радикальной цистэктомии у 215 пациентов в зависимости от способа 

деривации мочи (табл. 3. 4). 

Дисфункцию необладера (ДН) мы наблюдали у 11,4% пациентов 

основной группы и у 8% пациентов группы сравнения. ДН проявлялась в виде 

неполного опорожнения необладера. Это осложнение мы наблюдали у 

пациентов в течение 2-4 недель после удаления уретрального катетера. Лечение 

ДН заключалось в периодической катетеризации необладера до  8 раз в сутки 

либа установки урерального катетера на 6-7 дней. Стриктуры 

уретровезикального анастомоза мы наблюдали у 2 пациентов. Данное 

осложнение устранялось проведением ТУР анастомоза. Развитие мочекаменной 

болезни мы наблюдали через 1 год после операции Штудера у 11 пациентов и у 

6 пациентов через год после операции Брикера. Конкременты необладера мы 
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наблюдали у 3 пациентов. Всем им выполнена контактная литотрипсия. 

Остальным пациентам проводилась консервативная литолитическая терапия. 

Таблица 1  

Распределение по полу и возрасту пациентов оперированных в разные 

сроки (n=292) 

Пол 
Воз

раст 

Группа сравнения Основная группа Всего 
Муж Жен Муж Жен Муж Жен 
Абс (%) Абс (%) Абс (%) Абс (%) Абс (%) Абс (%) 

31-40 лет 3 (1,03) - 2 (0,68) - 5 (1,71) - 
41-50 лет 15 (5,14) - 11 (3,77) 4 (1,4) 26 (8,9) 4 (1,4) 
51-60 лет 

47 (16,1) 3 (1,03) 49 (16,78) 6 (2,05) 
96 
(32,88) 

9 (3,08) 

61-70 лет 
44 (15,07) 5 (1,71) 47 (16,1) 2 (0,68) 

91 
(31,16) 

7 (2,4) 

71-80 лет 
23 (7,88) - 31 (10,62) - 

54 
(18,49) 

- 

Всего 132 
(45,21) 

8 (2,74) 140 (47,95) 12 (4,11) 
272 
(93,15) 

20 (6,85) 

 

Таблица 2 

Результаты РЦ у пациентов основной группы и группы сравнения 

Характеристика Вид 
операции 

Основная группа Группа сравнения 

Длительность 
(мин.) 

Штудер 156±15 210±20 

Брикер 149±17 
195±23 

Объем кровопотери 
(мл.) 

Штудер 626±30 
685±80 

Брикер 560±30 
657±50 

Дней в реанимации 

Штудер 5,4 
6,8 

Брикер 5,8 
7,0 

 

Таблица 3 
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Характер осложнений в позднем послеоперационном периоде после 

выполнения операции Штудера в основной группе и группе сравнения 

Вид осложнения 

Основная 

Группа, n=70 

Группа 

сравнения, n=75 

Абс. % Абс. % 

Хронический пиелонефрит  с ХПН 10 14,3 11 14,7 

Мочекаменная болезнь 6 8,6 5 6,7 

Дисфункция необладера 8 11,4 6 8,0 

Стриктура уретровезикального 

Анастомоза 
1 1,4 1 1,3 

 

Таблица 4 

Характер осложнений в позднем послеоперационном периоде после 

выполнения операции Брикера в основной и группе сравнения 

Вид осложнения 

Основная 

Группа, n=35 

Группа 

сравнения, n=35 

Абс. % Абс. % 

Хронический пиелонефрит с 

ХПН 
3 8,6 2 5,7 

Мочекаменная болезнь 4 11,4 2 5,7 

Стриктура кондуита 2 5,8 3 8,7 

 

Стриктуры кондуита мы наблюдали у 5 пациентов.  Всем этим больным 

проводилось периодическое бужирование стриктур. Ни в одном случае не 

потребовалось оперативного вмешательства. У 26 пациентов через год после 

операции выявлено наличие хронического пиелонефрита с интермитирующей 

хронической почечной недостаточностью. Описанного в литературе 

метаболического дисбаланса мы у обследованных через 1 год пациентов не 

выявили. 
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Выводы. В связи с модификацией хирургической техники с 

использованием однорядного хирургического шва с антибактериальным 

шовным материалом и длительное вакум-дренирование брюшной полости 

сокращается количество ранних послеоперационных осложнений, количество 

койко-дней в реанимации, кровопотеря, но требуется ранняя профилактика 

поздних осложнений, таких как мочекаменная болезнь (8,6% в основной 

группе), дисфункции необладдера (11,4% в основной группе) при операции 

Штудера, а также хронического пиелонефрита (8,6% в основной группе) и 

мочекаменной болезни (11,4% в основной группе) при операции Брикера. 
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Резюме. Работа посвящена оценке ранних послеоперационнных осложнений 

при радикальных цистэктомиях с одномоментной реконструкцией мочевого 

пузыря, определению их значимости и тяжести. 

Ключевые слова: радикальная цистэктомия, операция Штудера, операция 

Брикера, ранние осложнения. 

 

Актуальность: Радикальная цистэктомия (РС) является травматичной 

операцией, при которой существуют риски развития ранних и поздних 

послеоперационных осложнений. По данным Lawrentschuk N. 

послеоперационная летальность при выполнении радикальной цистэктомии в 

1960 году составляла 30-40%,  в 1970 году 15-40%,  а в 2009 году колеблется от 

0,3 до 3,9% в различных клиниках Европы [2]. Это связано с 

совершенствованием техники выполнения операции, анестезиологического 

пособия, послеоперационного ведения пациентов. Несмотря на то, что 
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летальность за последние 30 лет снизилась с 20% до 2%, уровень серьезных 

осложнений снизился на 2/3, радикальная цистэктомия выполняемая у 

пациентов с сопутствующими заболеваниями повышает уровень осложнений 

после радикальной цистэктомии от 20-60% [1]  

Целью работы явилось изучение ранних послеоперационных 

осложнений после ортотопической или гетеротопической реконструкции. 

Материалы и методы: В ходе исследования проанализированы 

результаты оперативных вмешательств (РЦ)  у пациентов с РМП.   Результаты 

лечения были подвергнуты ретроспективному анализу. 

Результаты исследования:  При изучении ранних осложнений все 

пациенты были разделены на 2 группы: группу сравнения составили 140 

больных, оперированных с использованием традиционных методов 

оперативного лечения, предоперационной подготовки и послеоперационного 

ведения.  

В основную группу вошло 152 пациента, которые прооперированны с 

использованием разработанного комплекса модификации хирургической 

техники и послеоперационного ведения (табл. 1). 

Таблица 1 

Результаты РЦ у пациентов основной группы и группы сравнения 

Характеристика Вид 

операции 

Основная группа Группа сравнения 

Длительность 

(мин.) 

Штудер 156±15 210±20 

Брикер 149±17 195±23 

Объем кровопотери 

(мл.) 

Штудер 626±30 685±80 

Брикер 560±30 657±50 

Дней в реанимации 

Штудер 5,4 6,8 

Брикер 5,8 7,0 
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Было выявлено, что после операции по поводу рака мочевого пузыря в 

ближайшем послеоперационном периоде у больных, перенесших 

лимфаденэктомию, может наблюдаться лимфорея на протяжении 6-7 дней 

(Табл.2). Обычно она незначительна и не осложняет репаративные процессы в 

ране. Количество лимфы, выделяемой по дренажу, установленному в малый таз 

через контрааппертуры в подвздошных областях, редко превышает 500 мл. 

Лучшей профилактикой лимфореи является тщательное лигирование или 

коагуляция лимфатических сосудов.  

Таблица 2 

Длительность лимфореи у пациентов основной группы и группы сравнения 

Характеристика Вид 

операции 

Основная группа Группа сравнения 

Лимфорея, дней Штудер 7,9±4,4 7,5±3,7 

Брикер 8,6±3,9 8,3±4,2 

 

Необходимо отметить, что осложнения после замещения мочевых путей 

зависят от совокупности разных факторов – методики операции, лечения 

основного заболевания, возраста больного и сроков наблюдения. К ранним 

осложнениям относятся массивное кровотечение, кишечную непроходимость, 

несостоятельность кишечного анастомоза, мочевые затеки и раневая инфекция 

и др.  

В общей структуре ранних послеоперационных осложнений, осложнения, 

связанные с состоянием послеоперационной раны, занимают значительное 

место. При этом на первом месте среди осложнений, требующих повторного 

оперативного вмешательств в ранние сроки среди больных контрольной 

группы была эвентрация органов брюшной полости. На состояние регенерации 

тканей в области швов в первую очередь оказывают влияние расстройства 

микроциркуляции, связанные с техникой наложения шва. Это послужило 
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отправным моментом для поиска методов уменьшения давления на такни в 

области швов, связанные с использованием непрерывного шва, устойчивого к 

мочевой и кишечной инфекции (табл. 3). 

Таблица 3. 

Ранние послеоперационные осложнения после радикальной  цистэктомии с 

вариантом кишечной пластики (n=292) 

Виды осложнений Основная 

группа 

(n=152) 

Группа сравнения 

(n=140) 

Несостоятельность 

уретеронеоцистоанастомоза 

2 (1,3%) 3(2,14%) 

Динамическая кишечная 

непроходимость 

18 (11,8%) 19 (13,6%) 

Несостоятельность 

энтероэнтероанастомоза 

2 (1,3%) 4 (2,9%) 

Эвентрация 10 (6,6%) 16 (11,4%) 

Нагноение раны 7 (4,6%) 14 (10,0%) 

Острый пиелонефрит 5 (3,3%) 13 (9,3%) 

Всего 47 (30,9%) 73 (52,14%) 

 

Основными осложнениями, требующими релапаротомии, являлись 

эвентрация и несостоятельность межкишечного анастомоза. Эвентрация  

наблюдалась у 10 пациентов основной группы и 16 пациентов группы 

сравнения. При ревизии анастомозов и брюшной полости было обнаружено 

ограниченное скопление лимфы. Основные причины эвентрации это 

длительные парез и расстройства микроциркуляции хирургической раны после 

кишечной пластики мочевого пузыря и неадекватное дренирование брюшной 

полости. Такое грозное осложнение, как несостоятельность межкишечного 

анастомоза наблюдалось у 2 пациентов основной и 4 пациентов группы 
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сравнения. Клинически значимых осложнений со стороны артифициального 

мочевого пузыря не наблюдалось. Несостоятельность уретероцистоанастомоза  

наблюдали у 3 больных группы сравнения и 2 пациентов основной группы.  

Выводы. Модификация хирургической техники с использованием 

однорядного хирургического шва с антибактериальным шовным материалом и 

длительное вакум-дренирование брюшной полости позволило уменьшить 

количество раневых осложнений с 10% в группе сравнения до 4,6% - в 

основной. 

Сократилось количество острых пиелонефритов с 9,3% в группе 

сравнения до 3,3% в основной группе. Это связано с использованием закрытых 

систем, отказом от профилактического промывания дренажей. 
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Резюме. В ходе работы был проведен ретроспективный анализ историй 

болезни пациентов со Спаечной болезнью брюшины. В исследование вошли 104 

пациента, проходивших освидетельствование при призыве в Вооруженные 

Силы Российской Федерации (РФ)  по Республике Башкортостан (РБ) в 2013 

году. В результате проведенного исследования выявлен показатель 

заболеваемости данной патологии среди призывников по РБ. Изучена 

структура заболеваний, по поводу которых было проведено оперативное 

вмешательство, впоследствии приведшее к развитию СББ. Выявлена наиболее 

часто встречающаяся сопутствующая патология у пациентов.  

Ключевые слова. Спайки, спаечная болезнь брюшины, освидетельствование 

призывников со спаечной болезнью брюшины 

 

Актуальность проблемы данной патологии определяется, прежде всего, 

ее рецидивирующим и тяжело поддающимся лечению течением. Образование 
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спаек – универсальная защитно-приспособительная реакция организма на 

раздражение (травму) брюшины [1].   

По данным литературы, у 55-70% пациентов после абдоминального 

хирургического вмешательства развивается спаечный процесс в брюшной 

полости [2]. Профилактика спаечного процесса у больных до настоящего 

времени остается нерешенной проблемой. Значимость ее решения растет в 

связи с постоянным увеличением числа и объема операций, выполняемых на 

органах брюшной полости. Частота рецидива болезни достигает 60 – 70%, а 

острая спаечная кишечная непроходимость (ОСКН) занимает первое место 

среди других форм непроходимости кишечника [3].  

Послеоперационная летальность при неблагоприятном течении ОСКН 

достигает 16-25% [4].  До настоящего времени прослеживается тенденция, даже 

среди крупных клиник страны, оперировать больных с СББ только в случае 

возникновения у них ОСКН, то есть лечение в основном консервативное.    

Граждане при призыве на военную службу, согласно действующему 

законодательству, у которых зафиксировано наличие брюшинных спаек с 

нарушениями эвакуаторной функции или с незначительным нарушением 

функций освобождаются от призыва. Им присваивается категория годности "В" 

- ограниченно годен, они зачисляются в запас и получают военный билет [5].  

Цель исследования: изучить заболеваемость спаечной болезнью брюшины у 

лиц, подвергнувшихся призыву в Вооруженные силы РФ, 

освидетельствованных в РБ за 2013 год. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 104 истории 

болезни призывников в возрасте от 18 до 27 лет, получавших стационарное 

лечение во 2 хирургическом отделении Клиники БГМУ с клиническим 

диагнозом спаечная болезнь брюшины за 2013 год. Средний возраст изученной 

группы составил 20,18+1,95 лет. Было проведено сплошное исследование 

генеральной совокупности.  
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Результаты и обсуждение. Заболеваемость СББ среди призывников по 

РБ за 2013 составила 2,4 ‰.  

У 94 (90,38%) призывников была болевая форма СББ, у 10 (9,62%) – 

латентная форма.  

Среди заболеваний, потребовавших оперативного вмешательства, 

приведшего впоследствии к развитию СББ у исследованной группы выделены 

острый аппендицит у 41 (39%) пациента, острый аппендицит, осложненный 

перитонитом у 15 (14%) пациентов, закрытая травма живота у 14 (13%) 

пациентов, ранение брюшной полости у 8 (8%) пациентов, кишечная 

непроходимость не спаечной этиологии  у 8 (8%) пациентов, пилоростеноз у 6 

(6%), паховая грыжа у 6 (6%), иные патологии у 6 (%) пациентов. (рис. 1). 

 
Рис. 1. Структура заболеваний, потребовавших оперативного 

вмешательства, приведшего впоследствии к развитию СББ у призывников по 

РБ за 2013г. 

 

К сожалению нет точных данных по частоте лапароскопических и 

миниинвазивных  операций. Если же пациенту было проведено несколько 
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оперативных вмешательств на ОБП, то в расчет бралось вмешательство после 

которого пациент отмечал характерные для СББ жалобы.  

Всем пациентам было проведено наложение искусственного 

пневмоперитонеума для подтверждения диагноза. Проведена консервативная 

терапия. Висцеролиз на момент госпитализации не проводился. У 8 (7,7%) до 

госпитализации операция по рассечению спаек была в анамнезе.  

Следует отметить высокий процент сопутствующей патологии верхних 

отделов пищеварительного тракта в виде поверхностных воспалительных 

изменений слизистой (катаральный эзофагит, поверхностный гастрит, 

поверхносный дуоденит  и т.д.) у 67,3% призывников. Данные изменения 

выявлены в ходе проведения ФГС у 98 пациентов из 104.  

Выводы. Выявлена заболеваемость СББ у призывников по РБ за 2013 год 

и показан круг заболеваний, оперативное лечение по поводу которых 

впоследствии приводит к развитию СББ и среди них первое место занимает 

банальная аппендэктомия. Среди сопутствующей патологии у призывников на 

первое место выходят воспалительные изменения слизистой верхних отделов 

пищеварительного тракта. К сожалению на данный момент нет эффективных 

радикальных методов устранения появляющихся спаек, в дальнейшем не 

дающих рецидива СББ. Молодые люди призывного возраста, страдающие 

данной патологией отправляются в запас военно-врачебными комиссиями 

соответствующих Военных комиссариатов субъектов РФ. 
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Резюме. Диагностика и лечение неспецифических плевритов  является 

актуальной проблемой пульмонологии и торакальной хирургии. Одним из 

приоритетных направлений в борьбе с неспецифическими плевритами  

является видеоторакоскопия (ВТС). Лечение больных с неспецифическими 

плевритами до сих пор представляет собой сложную проблему, о чем 

свидетельствуют относительно высокие показатели летальности, 

хронизации процесса, инвалидизации больных, большинство из которых лица 

трудоспособного возраста. На сегодняшний момент ВТС операции стали 

«золотым стандартом» в диагностики и лечении многих заболеваний органов 

грудной клетки, в том числе и при гнойно-воспалительных заболеваниях [6,7]. 

Ключевые слова: видеоторакоскопия, хирургия, плеврит. 

 

Актуальность. По данным литературы частота экссудативных плевритов 

в структуре общей заболеваемости составляет 3,8%, а у пациентов 

специализированных хирургических стационаров этот показатель достигает 
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10% (Цепаев Г Н, 2005, Лотов АН и соавт, 2006). Чаще всего плевриты 

являются результатом внутригрудной патологии (туберкулез, неспецифические 

заболевания легких, злокачественные новообразования, пневмонии и др.).   

Одним из приоритетных направлений в борьбе с неспецифическими 

плевритами  является разработка новых высокотехнологичных методов 

диагностики и лечения. К данным методам можно с уверенностью отнести 

видеоторакоскопию, которая сочетает в себе не только высокую 

диагностическую информативность и малую инвазивность, но и, в ряде 

случаев, позволяет произвести лечебные мероприятия (Чиссов В.И. и соавт., 

2006). Таким образом, диагностика и лечение неспецифических плевритов  

является актуальной проблемой пульмонологии и торакальной хирургии. 

Цель исследования: Улучшение результатов лечения больных 

неспецифическими плевритами с использованием миниинвазивных технологий. 

Задачи исследования:  

1. Провести  анализ использования различных методов лечения больных с 

неспецифическими плевритами по материалам клиники БГМУ. 

2. Определить показания и противопоказания для 

видеоторакоскопических вмешательств при неспецифических плевритах. 

3. Провести сравнительный анализ и определить преимущество 

видеоторакоскопии в лечении неспецифических плевритов.  

Материалы и методы. Были изучены 104 больных с неспецифическими 

плевритам за 2012-2013гг., из которых острые эмпиемы плевры наблюдались у  

57 пациентов (54,4%), из них мужчины-55 человек (95,6%), женщины-2 

человека (4,4%); хронические эмпиемы у 35 пациентов (33,7%), из них 

мужчины-31 человек (90,9%), женщины-4 (9,1%); мезетелиома  плевры - 11 

человек (10,6%), из них мужчины-5 человек (45,6%), женщины-6 (54,4%); 

новообразование  плевры у 1-го мужчины (0,9%).  Возраст больных был от 29 

до 77 лет. Средний возраст составил 48 лет. То есть из этого следует, что в 
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подавляющем большинстве неспецифические плевриты встречаются у лиц 

мужского пола, трудоспособного возраста. 

Таблица 1. 

Распределение больных по видам хирургических вмешательств 

DS/ 

манипуляции 

Острая 

эмпиема 

плевры 

Хроническая 

Эмпиема 

плевры 

Мезетелиома Новообра- 

зования 

Всего 

ВТС 12 6 5 0 23 

Торакотомия 6 6 1 0 13 

Дренирование 35 8 4 0 47 

Консерв. тер. 3 11 1 1 16 

Тампонада по 

Вишневскому 

1 4 0 0 5 

Всего  57 35 11 1 104 

 

Из 104 больных, только дренированием плевральной полости, 

положительный результат получили - 45,3% пациентов; 

видеоторакоскопически были пролечены -  22,1%; консервативная терапия 

помогла - 15,3% пациентам, классическая торакотомия –  12,5% больным; 

тампонада по Вишневскому была произведена 4,8% пациентам. 

Всем пациентам были проведены стандартные методы обследования: 

анализ мокроты, исследование пункционной жидкости (цитология, а/б 

чувствительность, клинический анализ). Каждый из 104 (100%) пациентов 

прошел ФБС, где отмечалась картина слизисто-катарального или гнойного 

эндобронхита. У 20% больных, по показаниям, было выполнено Эхо-КГ. 

Показатели соответствовали физиологической норме. 

Средний койко-день: при ВТС – 24,9; при торакотомии – 30,9; при 

дренировании - 32,4; при консервативной терапии – 22,5; при тампонаде по 

Вишневскому составил -  44,8. 
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В КБГМУ с целью местного лечения эмпиемы плевры используют 

различные методы дренирования и санации плевральной полости. Иногда 

множественные и широкие бронхоплевральные свищи затрудняют адекватный 

лаваж полости эмпиемы. В этих случаях применяют временную обтурацию 

бронхов с помощью различных материалов, вводимых при бронхоскопии. Для 

реэкспансии коллабированного легкого в стадии фибринозно-гнойного 

воспаления выполняют лечебную ВТС, во время которой разрушают рыхлые 

сращения и снимают с поверхности висцеральной плевры наложения фибрина. 

ВТС имеет преимущество по сравнению с дренированием и санацией 

плевральной полости, Выполняемая при ВТС декортикация и частичная 

плеврэктомия, с удалением гнойных наложений и фибрина позволяет 

уменьшить количество дней проведенных в стационаре. 

Результаты и обсуждение. Неспецифические плевриты в большинстве 

случаев является осложнением воспалительных и гнойно-деструктивных 

заболеваний легких, травм и оперативных вмешательств на органах грудной 

клетки и представляет собой наиболее сложный раздел в торакальной 

хирургии. В настоящее время, по данным отечественных и зарубежных 

исследователей, сокращение частоты острых гнойно-деструктивных 

заболеваний легких (ГДЗЛ), осложненных эмпиемой плевры не наблюдается [1, 

2]. Как известно, в 19,1%-73,0% случаев причиной неспецифических эмпием 

плевры являются острые гнойно-деструктивные заболевания легких. При этом 

летальность составляет 7,2% — 28,3% [3,4].В связи с расширением показаний, а 

также объемом внутригрудных вмешательств, интенсивным ростом 

антибиотикорезистентности микроорганизмов сохраняется высокая частота 

послеоперационных эмпием плевры и бронхоплевральных свищей [5]. 

Лечение больных с неспецифическими плевритами до сих пор 

представляет собой сложную проблему, о чем свидетельствуют относительно 

высокие показатели летальности, хронизации процесса, инвалидизации 

больных. Кроме того, изменение видового состава микрофлоры и ее 
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толерантности ко многим антибактериальным препаратам, увеличение доли 

анаэробной и госпитальной инфекции, повышение аллергизации населения 

создают дополнительные трудности в лечении. Открытые оперативные методы 

лечения часто сопровождаются осложнениями, травматичные и не всегда 

выполнимы из-за тяжелого состояния больных. Перспективным является 

применение методов миниинвазивной хирургии в комплексном лечении 

больных с эмпиемой плевры, в том числе видеоторакоскопии, что в 

зависимости от тяжести легочной патологии приводит к излечению в  87,7% 

наблюдений. На основании многолетнего опыта клиники в применении ВТС 

при лечении острой и хронической эмпиемы плевры были выработаны 

следующие показания к ее применению: а) отсутствие эффективности 

закрытого дренирования плевральной полости; б) острая эмпиема плевры; в) 

эмпиема плевры с бронхоплевральными свищами. 

Противопоказаниями к ВТС являются: а) наличие общих соматических 

заболеваний в стадии декомпенсации; б) низкие функциональные показатели 

дыхательных объемов; в) двусторонние поражения легких. 

Таким образом, видеоторакоскопические операции стали «золотым 

стандартом» в диагностике и лечении многих заболеваний органов грудной 

клетки, в том числе и при гнойно-воспалительных заболеваниях. 

Выводы: 

1. При наличии плеврального выпота клинические, лабораторные, 

рентгенологические данные  были специфичны только у 10,6%. 

2. Расширение показаний к ВТС позволяют определить направления 

хирургической тактики и улучшить результаты лечения больных эмпиемой 

плевры. 

3.  Использование ВТС позволяет сократить средний стационарный 

койко-день (на 24,2%) и обеспечить раннюю реабилитацию пациентов. 
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Резюме: Целью исследования является – изучение непосредственных и 

отдаленных результатов протезирования трикуспидального клапана. Тема 

остаётся дискутабельной и недостаточно изученной. Исследовано 81 

пациентов с пороком трикуспидального клапана, по поводу чего было 

выполнено протезирование клапана. После операции выявлено: уменьшение  

размеров полостей сердца, улучшение гемодинамики, снижение 

функционального класса  сердечной недостаточности по NYHA, отмечена  

низкая смертность в раннем и отдаленном послеоперационном периоде, 

улучшение  качество жизни, что являются хорошими показателями. 

Ключевые слова: Трикуспидальный клапан (ТК), протезирование, 

биологический протез. 

 

Актуальность. Патология трикуспидального клапана является одной из 

актуальных проблем в современной кардиохирургии. Исторически сложилось, 
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что протезирование ТК было связано с высокой заболеваемостью и 

летальностью и современные знания отдаленных послеоперационных 

результатов ограничены, но с каждым годом информация увеличивается. 

Биологические протезы в трикуспидальной позиции имеют неоспоримое 

преимущество перед механическими искусственными клапанами сердца (ИКС), 

так как не тромбируются и не требуют пожизненного приема непрямых 

антикоагулянтов. Большой проблемой  во всем мире производства 

биологических клапанов остается относительная недолговечность протезов, что 

требует выполнение повторного оперативного вмешательства с риском 

превышающим риск первичной операцию. 

Цель. Изучение непосредственных и отдаленных результатов после 

протезирования трикуспидального клапана (ТК).  

Задачи: 

1. Изучить структуру патологии ТК; 

2. Сравнение основных гемодинамических параметров раннем и 

позднем послеоперационном периоде; 

3. Выявить особенности хирургического лечения  пациентов с 

пороком ТК; 

4. Оценить ближайшие и отдаленные результаты операции  после 

протезирования ТК; 

Материалы и методы. С 2002 по 2009 гг. в РКЦ 81 больному выполнили 

имплантацию биопротезов в трикуспидальную позицию. Исследовано 55 

пациентов. Из них 39 (71%) женщины и 16 (29%) мужчин. Средний возраст 

пациентов составил 45 лет (14-65 лет).  Средний ФК по классификации NYHA- 

III-IV.  

Этиологическим фактором формирования порока у большинства больных 

был ревматизм - 41 (75%). На втором месте по частоте среди этиологических 

факторов стоит инфекционный эндокардит (ИЭ) - 9 (17%) случая,  у 3 (6 %) – 
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аномалия Эбштейна. 2 пациента - (2%) поступили с клиникой тромбоза протеза 

ТК. 

Предшествующие операции на сердце  у 19 (35 %) больных, из них МИК 

у 6, протезирование клапанов (ПК) - 7, МИК + ПК – 5. Больных с III ФК по 

NYHA  до операции было 40 (73%), с IV – 15 (27%).  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 15 (27 %), мерцательная аритмия у 35 

(64 %), трепетание предсердий у 3 (5,4 %), ритм от ЭКС у 2 (3,6 %)  пациентов. 

В раннем послеоперационном периоде - синусовый ритм наблюдался у 19 

(35%), мерцательная аритмия у 31 (56%), ритм от ЭКС у 3 (5%), трепетание 

предсердий у 2 (4%)  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 45пацинета, IV 

степень у 6, II степень у 4 пациентов.  Протезов в трикуспидальной позиции – 

6. Средний диаметр фиброзного кольца ТК – 4 см (2,6-5,3 см). Средняя площадь 

ТК по допплеру – 1,25 см2 (0,4-2,5 см2).  Со стороны МК: органическое 

поражение в 32случаях, из них с кальцинозом 21. Протезов в митральной 

позиции 8, снижение экскурсии запирательного элемента в 1 случае. 

Регургитация 1 степени в 11 случаях, 2 в 7, 3 в 12, 4 в 2 случаях. Аортальный 

клапан: пораженных клапанов 31, из них кальциноз в 14. Регургитация 1 

степени в 16,  2 в 11, 3 в 4 случаях. Средний ГД АК – 18,3 мм.рт. ст.  

В раннем послеоперационном периоде – 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 площадь отверстия 

протеза  ТК по Допплеру – 2,2 см2 (1,4-3,1 см2). Трансклапанный градиент на  

ТК: Кемкор - максимальное 6,1мм.рт.ст., среднее 2,4 мм. рт. ст., Перикор – 
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максимальное 6,7м.рт.ст., среднее 3 мм. рт. ст, Биолаб – 4,9мм.рт.ст. и 2 мм. рт. 

ст. соответственно. 

Структура протезов ТК: Кемкор – 19 (35%), Перикор – 26 (47%), Биолаб – 

8 (14%), Микс – 1 (2%), Мединж – 1 (2%). Комбинированный клапанный порок 

сердца имелся у 41 пациента, по поводу чего были также протезированы: МК в 

25, АК в 2, МК + АК в 14 случаях. Уменьшился  класс сердечной 

недостаточности по NYHA  после операции  - I ФК 26 (47%),  II – 28 (53%).  

Ранние послеоперационные осложнения: гемоперикард в 5 (8%) случаях, 

внутригрудное кровотечение в 1 (1,6%) случае, полная АВ блокада с 

последующей имплантацией ЭКС в 1 (2%) случаях. Госпитальная летальность - 

1 случай (2%), 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.  

Результаты. Отдаленные результаты были получены с помощью 

анкетирования и диспансерного наблюдения за данными больными. 

Исследовались пациенты с интервалом от 1 до 10 лет после операции. 

Основными методами диагностики также являлись ЭКГ и ЭХО КГ.  

По данным ЭКГ: синусовый ритм у 15 (27%), мерцательная аритмия у 33 

(60%), трепетание предсердий у 1 (2%), ЭКС у 6 (11%) больных. 

По данным ЭХО КГ: КДР- 5,2 см (3,7-7,2см), КСР- 3,6 (2,5-5,8), ФВ- 59%, 

ЛП- 4,4*5,3 см, ПП- 4,4*5,7 см. Средняя S ТК по допплеру – 1,88 см2 (0,4-3,37 

см2). ГД ТК: Кемкор - максимальное 9,16, среднее 3,87 мм. рт. ст., Перикор – 

максимальное 11, среднее 5,96 мм. рт. ст, Биолаб – 8 и 3,85 мм. рт. ст. 

соответственно.  

На 9 и 10 года умерло двое больных, средняя выживаемость составила 96 

%. В отдаленные сроки большинство пациентов оценивали качество жизни как 

удовлетворительное или хорошее, повысилась толерантность к физическим 

нагрузкам. ФК по NYHA: Iу 13, II- 31, III – 8, IVу 5 пациентов. 

Выводы. Опыт протезирования ТК показывает:  
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1. Уменьшение  размеров полостей сердца, улучшение гемодинамики. 

2. Снижение функционального класса  сердечной недостаточности по 

NYHA, 

3. Низкая смертность в раннем и отдаленном послеоперационном 

периоде, что являются хорошими результатами. 

Заключение: протезирование ТК является эффективным хирургическим 

методом лечения, приводящий к улучшению клинического состояния и 

гемодинамических показателей по данным ЭХОКГ в ранние сроки и 

отдаленном послеоперационном периоде. 
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Резюме. В статье приведены данные ретроспективного анализа запущенных 

случаев рака полости рта у взрослого населения РБ за период 2012-2013 гг. 

Представлены показатели общей заболеваемости, динамика роста и 

структура причин запущенности злокачественных новообразований данной 

локализации. 

Ключевые слова: рак, полость рта, запущенность. 

 

Актуальность. В Российской Федерации отмечается рост 

заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований полости рта 

[3]. Не малой остается доля пациентов с запущенными формами рака полости 

рта, что подталкивает к принятию эффективных мер для разработки 

мероприятий по профилактике и ранней диагностики рака данной локализации 

[1]. Это обосновывается сообщениями о несовершенстве доступных 
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диагностических тестов, высоком числе ложноотрицательных диагнозов и 

длительном лечении больных у врача неонкологической специальности [4,5].  

Материалы и методы. Ретроспективно изучались причины 

запущенности рака полости рта у пациентов поступивших в Республиканский 

клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан (МЗ РБ) в период 2012 – 2013 гг., использовались 

протоколы запущенности (форма № 0272\У) и годовые отчеты за 2012 и 2013 

гг. Канцер-регистра Республики Башкортостан. Оценивалась запущенность 

следующих локализаций: рак основания и других частей языка, рак дна полости 

рта, рак десны, рак неба. 

Результаты исследования. За период 2012 – 2013 года в Республике 

Башкортостан произошел рост числа больных с раком полости рта. По данным 

МЗ РБ в 2012 году заболеваемость раком полости рта составила 4,8 на 100000 

населения, в 2013 году – 6,9 на 100000 населения. Годовой прирост составил 

43,7%. 

В структуре заболеваемости населения на 100000 человек в Республике 

Башкортостан за 2012 г. запущенность рака полости рта составляла 60,4%, а в 

2013 г. увеличилась до 65%.  

Изучены причины запущенности рака полости рта 191 пациента за 

период 2012 – 2013 гг. по следующим локализациям: рак основания и других 

частей языка, рак дна полости рта, рак десны, рак неба. Абсолютные значения 

количества запущенных случаев представлено на рис. 1. Основной причиной в 

2012 году было несвоевременное обращение больных (67%) к врачам. У 28% 

пациентов имело место скрытое течение заболевания. От обследования 

отказались 5% больных (рис. 2). Среди исследуемых лиц с запущенными 

формами рака полости рта было больше мужчин – 88%. 
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Рис. 1. Динамика числа пациентов с запущенными ЗНО полости рта в РБ  

за период 2012 – 2013 гг. 

 

 
Рис.2. Структура причин поздней диагностики ЗНО полости рта  

населения РБ в 2012 г. 

 

Ведущие места в структуре причин поздней диагностики рака полости 

рта в 2013 г. распределились следующим образом: доля несвоевременного 

обращения составила 57%, скрытого течение болезни - 33% и от отказа от 

обследования- 10% (рис. 3). 
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Рис. 3. Структура причин поздней диагностики ЗНО полости рта  

населения РБ в 2013 г. 

 

В структуре причин запущенности рака полости рта в 2013 г. по 

сравнению с 2012 г. существенных сдвигов не произошло. 

Анализ результатов несвоевременной обращаемости больных и скрытого 

течения болезни составил 62 % и 30,5 % соответственно (приведены 

усреднённые показатели за 2012-2013гг.). 

Выводы. 

1. Годовой прирост рака полости рта за период 2012- 2013 гг. в 

Республике Башкортостан составил  43,7%. 

2. Доля запущенных случаев злокачественных новообразований 

полости рта в 2012 году составила 60,5%, в 2013 году - 65%. Таким образом 

доля запущенных случаев увеличилась на 4,5%. 

3. Ведущими причинами поздней диагностики рака полости рта 

(92,5%) (рак основания и других частей языка, рак дна полости рта, рак десны, 

рак неба) являются несвоевременное обращение пациентов (62%) и скрытое 

течение болезни (30,5%). 
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Резюме. В процессе учебы в ВУЗе на организм студента неблагоприятное 

влияние оказывают гиподинамия и гипокинезия в сочетании с высокими нервно-

психическими нагрузками. Так, низкая физическая активность, особенности 

питания (недостаточное потребление кальция, дефицит витамина D, 

микроэлементов), нездоровый образ жизни (курение и злоупотребление 

алкоголем) являются факторами риска развития различных заболеваний. 
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жизни. 

 

Актуальность. Сохранение и укрепление здоровья населения Российской 

Федерации остается важной проблемой национальной безопасности. 

Негативные сдвиги в состоянии здоровья населения проявляются в следующих 

показателях: медико-демографических, функциональных, уровне 
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заболеваемости, физическом развитии. [4] Эта проблема не обошла стороной и 

студенческую молодежь. В последние годы проблема адаптации студентов к 

учебным нагрузкам привлекает все большее внимание исследователей. В 

процессе учебы в ВУЗе неблагоприятное влияние на организм студента 

оказывают гиподинамия и гипокинезия в сочетании с высокими нервно-

эмоциональными нагрузками. [2] Эти нагрузки предъявляют высокие 

требования к психическому и физическому состоянию студентов и нередко 

приводят к различным патологическим изменениям в организме.  На 

сегодняшний день ни у кого из специалистов не вызывает сомнения 

действенная роль оптимальной двигательной активности как одного из 

естественных факторов, способствующих укреплению здоровья, расширению 

адаптационных резервов организма, восстановлению иммунологического 

статуса и т.д. [3] Ее значимость особенно возрастает в современных условиях 

функционирования общества, когда за счет резко возросшей сложности 

учебных программ, а также повсеместной компьютеризации, катастрофически 

снижается двигательная активность всех слоев населения, и, что особенно 

важно, лиц молодого возраста в период бурного развития организма. 

Однако на сегодняшний день, когда все еще отсутствует 

соответствующий менталитет в плане необходимости систематического 

поддержания своего физического здоровья, все самые, казалось бы, 

перспективные направления совершенствования системы физического 

воспитания остаются нереализованными.[1]   

Цель: Изучить с медицинской точки зрения реальную эффективность 

практической части физического воспитания студенческой молодежи 

(студентов Башкирского государственного медицинского университета) на 

примере развития костного скелета. Выявить влияние на развитие минеральной 

плотности костной ткани таких факторов как: уровень потребления 

алиментарного кальция, индекс массы тела, уровень физической активности у 

лиц молодого возраста. 
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Материалы и методы: В ходе исследования было проведено анонимное 

анкетирование студентов БГМУ по специально разработанному паспорту 

здоровья на кафедре травматологии и ортопедии с курсом ИПО БГМУ, что  

позволило изучить краткую медико-социальную характеристику студентов и 

определить зависимость минеральной плотности костной ткани от уровня 

потребления алиментарного кальция, от индекса массы тела, от уровня 

физической активности у лиц молодого возраста. Полученные данные 

обрабатывались в программах Microsoft Excel и Statistica 6 с помощью методов 

описательной статистики (количество наблюдений, среднее значение, 

стандартное отклонение, минимальные и максимальные значения). Для 

сравнения групп данных использовались методы непараметрической 

статистики (U - критерий Манна – Уитни, p < 0,05, коэффициент 4 Пирсона), 

также проводился анализ среднесуточного потребления алиментарного кальция 

с помощью on-line калькулятора кальция компании Nycomed. [5] 

Результаты исследования: Анонимным анкетированием было охвачено 

89 студентов Башкирского государственного медицинского университета в 

возрасте от 20 до 25 лет, средний возраст составил 21,86±1,3 год. Одну треть 

респондентов составили мужчины (23,6%), средний вес которых был 81-90 кг и 

рост 179 см,  и две трети – женщины  (76,4%) со средней массой тела 51-60 кг и 

ростом 167 см. Также был вычислен индекс массы тела опрошенных (ИМТ= 

масса тела (кг)/ рост (м2)). Среднее значение ИМТ составило 21,69 кг/м2, 

минимальное значение ИМТ=16,38 кг/м2, максимальное значение ИМТ=33,28 

кг/м2. (по рекомендациям ВОЗ ИМТ равный 18,5-25 – норма, <18,5 – 

дефицитом массы тела, 25-30 – избыточная масса тела, 30-35 ожирение первой 

степени.)  

При расчете уровня алиментарного кальция мы выявили, что среднее 

значение у женщин  составило  454,20мг±153,52 (SD), минимальное 

потребление – 148,0 мг, максимальное – 901,43 мг. Среди мужчин 

среднесуточное потребление кальция составило 572,60мг±243,27(SD), 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 798 

минимальное потребление – 263,0, максимальное -1000,0 мг, что было 

достоверно выше, чем аналогичный показатель у женщин (р<0,05). Результаты 

определения уровня потребления кальция у обследуемых значительно ниже 

установленной ВОЗ нормы в 800-1000 мг.  

При изучении распределения выполняемых физических нагрузок в 

течение суток у студентов БГМУ было выявлено следующее:  2/3 опрошенных 

респондентов не уделяют должного внимания физическому развитию, отводя 

физическим нагрузкам, а именно активному виду спорта,  в среднем только 1 

час в неделю, при этом более 8 часов они отводят пассивному роду 

деятельности (лекции, семинары, просмотр ТВ, работа за ПК и др). По мнению 

различных авторов, естественная потребность в физической активности 

составляет 10-14 ч/нед или 14 - 19 тыс. шагов в сутки. 

Выводы. Итак, к 25 годам при адекватном питании (800-1000 мг Ca в 

сутки) и достаточной физической нагрузки 10-14 ч/нед.  для женщин с весом 

тела 50-75 кг средний показатель костной массы тела должен быть равен 2,40 

кг, аналогичный показатель для мужчин с весом тела 65-95 кг – 3,30 кг. Однако 

по данным анкетирования и обследования уровень потребляемого кальция у 

подавляющего большинства обследованных рецензентов был ниже суточной 

потребности, рекомендованной ВОЗ для данного возраста. Студенты БГМУ 

большую часть времени ведут «сидячий» образ жизни, тем самым нанося 

непоправимый вред своему здоровью. Недостаточное поступление 

остеотропных минералов в период максимальной костной массы и пассивный 

образ жизни можно рассматривать как факторы риска многих заболеваний, что 

может иметь негативные последствия на следующих этапах онтогенеза, и 

отразиться на состоянии здоровья населения Российской Федерации.  
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Актуальность: Рак мочевого пузыря (РМП) – одно из самых 

распространенных новообразований мочевыводящего тракта. Смертность от 

рака мочевого пузыря в России превышает показатели смертности в мире на 

19,8 %. Ежегодно в мире раком мочевого пузыря заболевают 335,8 тыс. человек 

и 132,4 тыс., то есть каждый третий, умирает от этого тяжелого заболевания. 
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Стандартом лечения мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря (МИРМП) 

является радикальная цистэктомия (РЦ). [5] Однако спорным остается вопрос 

оценки качества жизни (КЖ) пациентов после РЦ с необладером и с вариантом 

кондуита. Этой проблеме посвящено множество работ, большинство из них 

касаются медицинской̆ реабилитации после проведения РЦ. Все авторы, 

проводившие исследования по данной ̆ проблеме показывают, что после РЦ 

наилучшей̆ адаптации к обычным условиям жизни и повышению еѐ 

качественного уровня достигают пациенты после ортотопической или 

гетеротопической реконструкции мочевого пузыря. [1] 

Целью работы. явилось изучение качества жизни пациентов после 

ортотопической или гетеротопической реконструкции. 

Материалы и методы. В ходе исследования был проведен  опрос 

больных при помощи трех типов общепринятых анкет: по шкале SF-36 общего 

состояния здоровья (General Health), EORTC-QLQ-C-30 (опросник КЖ 

Европейской организации по изучению и лечению рака (1995)) и FACT-Bl 

(шкалы функциональной̆ оценки лечения РМП; версия 4). [2] Первая и вторая 

анкеты не являются специфичными для пациентов с урологической̆ патологией̆, 

в том числе, страдающих РМП, и предназначены для оценки КЖ. Анкета 

EORTC-QLQ-C-30 включает в себя 30 вопросов для определения 

функционального состояния, наличия различных симптомов и общего 

состояния здоровья. Функциональное состояние оценивалось по отдельным 

категориям: физического, ролевого и эмоционального функционирования, а 

также познавательной способности и социальных отношений. Кроме того, 

проанализированы отдельные признаки, оказывающие наибольшее влияние на 

КЖ: выраженность утомляемости, наличие и частота таких симптомов как 

тошнота, рвота, диарея, запор, одышка, боли, расстройство сна, потеря 

аппетита, а также финансовые трудности, связанные как с самим заболеванием, 

так и с проводимым лечением. При этом пациенты самостоятельно 
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характеризовали собственное состояние здоровья и обобщали КЖ по 7-

балльной шкале (от 1 - «очень плохо», до 7 - «превосходно»). [3] 

Вопросы третьей анкеты, касались не только настроения, общего 

самочувствия, обеспокоенности проблемами, связанными с заболеванием и их 

влиянием на КЖ, но и раскрывали проблемы мочевыделения и удержания мочи, 

функции кишечника, сексуальной функции, а также возможности трудовой̆ и 

профессиональной ̆ реабилитации после применения различных методов 

деривации мочи. Анкетный̆ опросник FACT-Bl (Ver. 4.0) подразделяется на  

пять разделов, характеризующих: физическое состояние, социально-семейное 

благополучие, эмоциональное состояние, функциональное состояние.  А также 

содержит раздел с вопросами для больных, страдающих РМП, в том числе 

перенесших различные методы деривации мочи (похудание, потеря аппетита, 

контроль опорожнения кишечника, удовлетворенность внешним видом 

собственного тела, сексуальные дисфункции, проблема использования 

мочеприемника, выраженность симптомов мочевого пузыря). [4] 

Подсчет проводился  по балльной̆ системе в каждом из разделов отдельно. 

При этом следует отметить, что оценивается выраженность каждого признака в 

баллах от 0 - «никогда» до 4 - «очень часто». Затем суммируется общий балл, 

чем он больше, тем выше уровень КЖ. 

Результаты исследования: Первую группу составили пациенты с 

илеокондуитом по Брикеру – 42 человека. Вторую группу составили пациенты 

которым выполнена илеоцистопластика по методике Штудер 54 человека. Для 

контроля мы использовали анкеты, заполненные здоровыми добровольцами 39 

человек. 

Изучение данных по шкале SF-36 общего состояния здоровья (General 

Health) в группе пациентов с илеокондуитом Бриккера (59,1±3,5), не показало 

достоверность отличия от группы пациентов с необладером Штудера 

(58,5±4,5), но достоверно отличалось от средне-популяционных показателей 

(72,2±2,3) (p<0,01). Параметр физического функционирования (PF) так же 
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достоверно не отличался в этих группах больных 75,7±3,8 и 73,2±4,1 (средне-

популяционный показатель – 84,5±2,6). 

RP-Ролевое функционирование (Role-Physical) в сравниваемых группах 

достоверно не различалось 52,1±4,6 и 54,2±5,8 соответственно при средне-

популяционных показателях – 81,2±2,7. 

Показатель ролевого эмоционального функционирования (RE) в группе 

пациентов с илеокондуитом Бриккера составил 52,1±4,6, в группе пациентов с 

необладером Штудера – 50,2±5,8 (p<0,01), средне-популяционный показатель – 

81,2±2,7.  

Социальное функционирование (Sotial Functioning) в группе пациентов с 

илеокондуитом Бриккера (70,7±3,9), в группе пациентов с необладером 

Штудера – 71,2±4,1 и средне-популяционный показатель 83,6±2,5, также 

достоверно не отличались. 

Результаты изучения жизнеспособности (Vitality) были следующими: в 

группе с илеокондуитом Бриккера (51,4±1,6), в группе пациентов с 

необладером Штудера – 53,5±2,5 и средне-популяционный показатель 61,0±1,7  

И, наконец, показатель психического здоровья (Mental Health) в группе с 

илеокондуитом Бриккера – 67,1±3,5, в группе пациентов с необладером 

Штудера – 70,4±2,7 и в популяции здоровых лиц – 74,8±2,6 (p<0,01). 

Таким образом, показатели качества жизни по всем критериям шкалы SF-

36 в группах больных с различными видами деривации мочи не имеют 

достоверных различий.  

Анализ КЖ пациентов, с илеокондуитом Бриккера и необладером по 

Штудеру по шкале EORTC-QLQ-C-30 представлен в таблице 1. 

Как видно из таблицы, показатели КЖ у пациентов после формирования 

илеокондуита Бриккера и илеоцистопластики по Штудеру значительно не 

различались. Сравнительный анализ с использованием оценочных критериев 

анкеты FACT-Bl (Ver. 4.0) так же не выявил различия между КЖ при 

различных методах деривации мочи. (табл. 2). 
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Таблица 1  

Анализ КЖ после различных методов деривации мочи по EORTC-QLQ-

C-30 

Метод 

деривации 

мочи  

Средний показатель качества жизни  

 

Средние 

сроки 

наблюдений 

(мес.)  

До операции  Средний 

уровень КЖ  
 

После операции  

Илеокондуит 

по Брикеру 

(n=42)  

4,82±1,15  4,56±0,35  42,33±3,8  

Необладер 

Штудера 

(n=54)  

4,85±0,46  4,65±0,27  45,3±5,81  

 

Таблица 2  

КЖ при различных методах деривации мочи и реконструкции мочевого 

резервуара (FACT-Bl (Ver. 4.0); n=96) 

Показате
ль 

Физиче
ское 
состоян
ие (до 
28) 

Социаль
но-
семейное 
благопол
учие (до 
28) 

Эмоциона
льное 
состояние 
(уровень 
тревожнос
ти) (до 24) 

Функциона
льное 
состояние 
(до 28) 

Симптомы 
мочевыде
ления (до 
48) 

Общий 
балл (до 
156) 

Илеокон
дуит по 
Брикеру 

9,5±2,6  
(р=0,10
7) 

18,8±3,33  
(р=0,579
0) 

7,00±2,04  
(р=0,7561) 

16,0±3,65  
(р=0,5909) 

25,5±2,72  
(р=0,6631) 

73,0±1,
47 

Необлад
ер 
Штудера 

9,6±1,2 17,4±1,07 7,56±0,37* 14,3±0,65* 23,79±0,9 80,16±1
,52* 

* различия достоверны, для р<0,05.  
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Выводы: Таким образом, качество жизни больных после радикальной 

цистэктомии с формированием илеокондуита Бриккера и илеоцистопластикой 

по Штудеру не имеет достоверных различий, однако косметический эффект 

операции по Штудеру позволяет отдать предподчение этому методу деривации 

мочи при отсутствии клинических и социальных противопоказаний. 
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Резюме. Проанализировано 13 историй болезней пациентов, находившихся на 

реабилитации после эндопротезирования тазобедренного сустава в отделении 

восстановительного лечения для нейрохирургических и травматологических 

больных МБУЗ ГКБ №10 за 2009-2013гг. Выявлено основное заболевание, 

приводящее к эндопротезированию тазобедренного сустава - коксартроз. 

Изучили результаты эндопротезирования в восстановительном периоде: у 9 

пациентов наблюдалась положительная динамика, у 4 - осложнения в виде 

контрактур в оперированном тазобедренном суставе. Создали комплексную 

программу реабилитации, направленной на улучшение исходов лечения, 

сокращение сроков полноценного восстановления качества жизни и снижение 

частоты инвалидизации пациентов. 

Ключевые слова: реабилитация, эндопротезирование тазобедренного сустава, 

исходы операции, осложнения. 
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Актуальность. Дегенеративно-дистрофические заболевания суставов 

являются самой распространенной формой поражения опорно-двигательного 

аппарата; около 10-12% всего населения имеют клинические симптомы 

остеоартроза [1]. Среди всех его вариантов в 40 – 50 % случаев диагностируют 

деформирующий коксартроз, частота которого достигает в России 17,8 случаев 

на 10000 взрослых жителей [2].  На поздних стадиях заболевания 

деформирующий коксартроз и асептический некроз головки бедренной кости 

приводят к существенным нарушениям функции сустава и к значительным 

ограничениям жизнедеятельности пациентов. Связанная с этими заболеваниями 

стойкая утрата трудоспособности составляет 14,6 - 37,6% в структуре общей 

инвалидности [3]. Поэтому одной из главных проблем современной ортопедии 

является лечение остеоартроза и коксартроза как его частного проявления. 

Наиболее эффективным методом лечения, медицинской и социальной 

реабилитации данной категории пациентов является тотальное 

эндопротезирование тазобедренного сустава[4]. В то же время, несмотря на 

постоянное совершенствование конструкций эндопротезов и техники их 

имплантации, частота развития местных осложнений продолжает оставаться 

высокой [5]. Поэтому сейчас чрезвычайно значимой является проблема поиска 

путей профилактики развития послеоперационных осложнений и дальнейшего 

улучшения исходов операции. К ним относят различные методы, направленные 

на ограничение движений в суставе сразу после операции [6], рациональную 

подготовку больных к операции и адекватное проведение периода 

реабилитации [7]. К сожалению, в современной литературе отсутствуют 

работы, обобщающие комплекс или систему реабилитационных мероприятий, 

проводимых на каждом этапе лечения больных с поражением тазобедренного 

сустава. Работы, посвященные пред- или послеоперационной реабилитации, в 

отечественной литературе носят спорадический характер [8], 

немногочисленные публикации в зарубежной литературе, как правило, 

ориентированы на проведение восстановительного лечения в 
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специализированных центрах или на дому, но с участием специалиста [9]. 

Важным вопросом, особенно в нашей стране, который также весьма далек от 

решения, является и социальная реабилитация больных после операции 

тотального эндопротезирования тазобедренного сустава. Таким образом, 

разработка метода комплексного восстановительного лечения больных после 

эндопротезирования тазобедренного сустава является весьма актуальной 

проблемой современной ортопедии. 

Цель исследования. Изучить результаты эндопротезирования 

тазобедренного сустава в восстановительном периоде и создать комплексную 

программу реабилитации направленной на улучшение исходов лечения, 

сокращение сроков полноценного восстановления качества жизни и снижение 

частоты инвалидизации пациентов. 

Методы и материалы исследования. Проведен ретроспективный анализ 

13 историй болезней за 2009-2013 гг. пациентов, находившихся на 

реабилитации после эндопротезирования тазобедренного сустава в отделении 

восстановительного лечения для нейрохирургических и травматологических 

больных МБУЗ ГКБ №10. Возраст пациентов варьировал от 30 до 75 лет, 

средний возраст составил 62 ± 11,8 лет, среди них 8 женщин и 5 мужчин. 

Статистическая обработка данных проведена с помощью программ Microsoft 

Office Excel и Statistica 6.0. Достоверность различий оценивалась с помощью 

непараметрического критерия Манна-Уитни. Различия считались значимыми 

при р <0, 05.  

Результаты исследования. В ходе нашего исследования было выявлено, 

что основной причиной эндопротезирования тазобедренного сустава у 10 

(76,9%) пациентов является коксартроз, а у остальных 3 (23,1%) – 

посттравматическая смешанная контрактура (p<0,05) (рис.1). 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 809 

 
Рис. 1.Структура причин эндопротезирования тазобедренного сустава  

 

После операции в восстановительном периоде у 9 (69,2%) пациентов 

наблюдалась положительная динамика, однако у 4 (30,8%) обследованных 

имелись осложнения в виде контрактур в оперированном тазобедренном 

суставе (p<0,05) (рис.2). 

 
Рис. 2. Структура осложнений после эндопротезирования тазобедренного 

сустава. 

 

 7 (53,8%) пациентов имеют II-III группы инвалидности (p<0,05). 

Заключение. Несмотря на эффективность современных методов 

хирургического лечения частота послеоперационных осложнений остается 

относительно высокой, это ведет к стойкой утрате трудоспособности и 

социальной дезадаптации.  

76,90% 

23,10% 

коксартроз посттравматическая смешанная контрактура 

69,20% 

30,80% 

положительная динамика осложения 
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Мы рекомендуем вести плановую курацию пациентов после 

эндопротезирования тазобедренного сустава  и создать школы реабилитации. 

Важно обеспечить данных больных социальной поддержкой, разработать и 

усовершенствовать лечебно-физкультурные упражнения в восстановительном 

периоде. 
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Резюме: представлены результаты исследования эффективности минимально 

инвазивного хирургического лечения на базе ГКБ №21 г.Уфа Республики 

Башкортостан  у 155 пациентов госпитализированных по поводу хронического 

колостаза в период с 2009 по 2013 гг.  

Ключевые слова: колостаз, сигмовидная кишка, долихосигма, синдром Пайра, 

долихосигма. 

 

Актуальность: Запор (констипация, обстипация, колостаз) стойкое или 

интермиттирующее нарушение функции опорожнения кишечника.  

Запоры являются серьёзной медицинской и социальной проблемой. В 

развитых странах запорами в той или иной степени страдают от 30 до 50 % 

трудоспособного населения[5] и от 5 до 20 % детей[1]. У лиц пожилого 

возраста запоры встречаются в 5 раз чаще, чем у лиц молодого возраста[4]. 

Отсутствие характерных симптомов и выраженных признаков воспалительной 

реакции со стороны слизистой оболочки толстой кишки нередко приводят к 

трудностям в установлении диагноза, неправильному выбору тактики[2].  Все 

это в конечном итоге ведет к хронизации. 
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Хронический запор является одной из актуальнейших проблем 

современной медицины, что связано не только с его распространенностью, но 

развитием хирургических и соматических осложнений, которые 

характеризуются патологией толстой и прямой кишки, дыхательной и 

сердечно-сосудистой системы, и других расстройств. До конца не изучены 

вопросы патогенеза, диагностики, консервативного и хирургического лечения 

хронического колостаза. 

Хронический колостаз определяется Римскими критериями. Для 

установления диагноза запор должны наблюдаться хотя бы два из 

нижеперечисленных пунктов в течение 12 недель на протяжении 12 месяцев[3] 

Римские критерии включают в себя: 

- Чувство неполного опорожнения после 25% актов дефекации; 

- Удлиненный акт дефекации в 25% от всех актов дефекации; 

-     Ощущение задержки кала а аноректальной области в 25% актов дефекации; 

-  Необходимость мануальных манипуляций при 25% актов дефекации; 

-    3 или меньше акта дефекации в неделю; 

-    При 25% актов дефекации пациент отмечает затруднения. 

В настоящее время наиболее распространенной классификацией 

хронического запора является деление его по особенностям толстокишечного 

транзита, предложенное в работах A. Koch (1997)[6] и S.J. Lahr (1999)[7]. Она 

подразумевает разделение на запоры:  кологенные, проктогенные и смешанные.  

Среди причин, обусловливающих возникновение колостаза, выделяют: 

долихосигму, долихоколон и  синдром Пайра. 

Цель работы: определение преимуществ и недостатков хирургического 

лечения больных с хроническим колостазом при использованием 

видеоэндоскопической аппаратуры в сравнении с традиционными 

вмешательствами. 
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Материалы и методы исследования: Работа основана на анализе 

результатов хирургического лечения 155 больных с хроническим колостазом, 

находившихся на лечении в ГКБ №21 в период с 2009 по 2013 гг. 

В зависимости от характера проводимых лечебно-профилактических 

мероприятий больные были разделены на 2 клинические группы. В первую 

(основную) группу вошли 97 (62,6%) пациентов, которым проводилось 

хирургическое лечение хронического колостаза с использованием 

видеоэндоскопических технологий, во вторую (группу сравнения) включено 58 

(37,4%) больных, у которых операция выполнялась лапаротомным доступом. У 

одного пациента осуществлена конверсия, причиной которой явился 

выраженный спаечный процесс в брюшной полости. 

Госпитализированные больные были в возрасте от 18 до 68 лет. Средний 

возраст пациентов составил 42,33±18,05 лет, в основной группе 39,6±11,5 года 

и в группе сравнения – 46,7±12,4 года.  Женщин было 102 (65,8%), мужчин 53 

(34,2%). 

Из изучаемых больных в стадии субкомпенсации было – 64 (41,3%) и 

декомпенсации – 91 (58,7%). 

Результаты и их обсуждение: В основной группе долихосигма была у 54 

(55,7%), из них левосторонняя гемиколэктомия произведена – 42 (77,8%) 

больным, резекция сигмовидной кишки – 12 (22,2%). Долихомегаколон был 

выявлен у 21 (21,6%), левосторонняя гемиколэктомия выполнена - 8 (38,1%), 

субтотальная колэктомия - 9 (42,9%) и колэктомия - 4 (19,0%) пациентам. 

Синдром Пайра в сочетании с долихосигмой был у 22 (22,7%) – этим больным 

выполнили левостороннюю гемиколэктомию. 

В группе сравнения долихосигма была у 31 (53,4%), из них левосторонняя 

гемиколэктомия произведена – 25 (80,6%) больным, резекция сигмовидной кишки 

– 6 (19,4%). Долихомегаколон был выявлен у 15 (25,9%), левосторонняя 

гемиколэктомия выполнена у 7 (46,7%), субтотальная колэктомия - 8 (53,3%). 
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Синдром Пайра в сочетании с долихосигмой был у 12 (20,7%) – этим больным 

выполнили левостороннюю гемиколэктомию.  

Была проведена оценка стандартных показателей оперативного лечения 

хронического колостаза у больных, которым операция проведена 

лапароскопическим способом (основная группа), и у больных, оперированных 

традиционно (группа сравнения). Учитывались следующие параметры: срок 

послеоперационного лечения, продолжительность операции, количество 

послеоперационных осложнений (табл. 1). 

Таблица 1. 

Стандартные показатели послеоперационного периода 

в основной группе и группе сравнения 

Показатели Группы p 

основная  сравнения 

Средняя длительность 

операции (минуты) 

127,21±14,56 135,21±40,29 p<0,0001 

Средний послеоперационный 

койко-день 

13,22±0,56 19,2±4,21 p<0,0001 

Средняя длительность 

нахождения в РАО (сутки) 

1,2±0,63 3,4±1,27 p=0,0006 

Ранние послеоперационные 

осложнения, n (%) 

2 (2,1%) 11 (18,9%) χ2=6,16,  

p=0,01 

 

Выводы: Таким образом, в основной группе больных отмечена 

значительно меньшая степень хирургической агрессии, снижение 

послеоперационных осложнений (в основной группе возникли у двух, в группе 

сравнения у 11 пациентов), снижение сроков пребывания в 

стационаре(основная группа пребывала в больнице в среднем на 7±3,2 койко-

дня, а в РАО на 2,2±0,62 сутки меньше, чем группа сравнения), отсутствие 

летальности, что свидетельствует о лучших результатах хирургического 
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лечения с использованием видеоэндоскопических технологий хронического 

колостаза.  

Кроме того, основными преимуществами метода являются отсутствие 

выраженного болевого синдрома и ранняя активизация больных, за счет 

уменьшения объёма операционной травмы и степени хирургической агрессии. 

Это значительно уменьшает количество сердечно-легочных осложнений в 

послеоперационном периоде. 

Заключение. Применение видеоэндохирургических технологий при 

хирургическом лечении хронического колостаза является высокоэффективным 

и позволяет существенно оптимизировать лечебную тактику. 

Использование лапароскопических технологий в лечении хронического 

колостаза позволило уменьшить количество ранних послеоперационных 

осложнений на 16,8% и улучшить качество жизни больных в отдаленном 

послеоперационном периоде. 
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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 225 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. 
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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 [1,5]. 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].  

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 225 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 156 (69,3%) мужчин - 69 (31,7%). 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 10 (4,4 %) пациентов диагностирован пищевод Баррета. С клиникой 

рецидива заболевания в стационар поступило 15 (6,6 %) пациентов, ранее 
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оперированных в различных клиниках города и Республики. После 

предварительного дообследования все они были оперированы повторно.  

При выборе антирефлюксной операции предпочтение в 179 (79,6%) 

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 (20,4%) 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 (4,4%) 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 (1,5%) пациентов. Наиболее часто в 

раннем послеоперационном периоде отмечалась преходящая дисфагия – 20 

(8,8%). Нарушения функции органов дыхания имели место в 4 (1,5%) 

наблюдениях. В 2 (0,7%) случаях послеоперационный период осложнился 

острым суральным флеботромбозом. Эти осложнения носили преходящий 

характер и были купированы консервативной терапией.  

В отдаленном периоде неудовлетворительный результат в виде рецидива 

грыжи отмечен у 10 (4,4%) 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 
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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: Применение, в комплексном лечении у 52 пациентов с гнойными 

заболеваниями мягких тканей, вакуумной терапии позволило ускорить сроки 

очищения ран и перехода к этапу пластического закрытия ран, сократить 

кратность перевязок и оперативных вмешательств. 

Ключевые слова: хирургия, вакуум-терапия, БГМУ, лечение синдрома 

диабетической стопы. 

 

Актуальность: по прогнозам, общая численность больных  сахарным 

диабетом (СД), составлявшая в 1996 году 120 млн. человек, к 2025 году 
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возрастет до 250 млн. Увеличение продолжительности жизни больных СД, 

привело к увеличению больных с поздними осложнениями СД, одним из 

наиболее тяжелых среди которых является синдром диабетической стопы 

(СДС). Каждый год 0,6-0,8% пациентов с СД подвергаются ампутациям 

нижних конечностей на разных уровнях, причем в 85% случаев ампутациям 

предшествуют трофические язвы. 

Использование метода с применением локального отрицательного 

давления в лечении ран получило значительное развитие за рубежом в 1990- 

2000 годах. В 2010 году была доказана эффективность NPWT в лечении 

диабетических язв на нижних конечностях. Применение  метода оправдано при 

лечении хронических ран или ран, которые представляют трудности при 

традиционных методах лечения, например раны на фоне СД. В настоящее 

время проводятся дальнейшие исследования по применению метода при 

лечении других типов ран. 

Цель: Оценить результаты применения NPWT у больных с синдромом 

диабетической стопы за период с июля 2012 по февраль 2014 года в отделении 

гнойной хирургии РКБ им. Г.Г. Куватова и Клинике БГМУ и сравнить с 

контрольной группой. Медикаментозное и хирургическое лечение, проводимое 

в группе сравнения, совпадало с лечением получаемым пациентами в основной 

группе, за исключением того, что не применялась вакуумная терапия. 

Материалы и методы: С июля 2012 года в отделении гнойной хирургии 

РКБ им. Г.Г. Куватова и Клинике БГМУ было начато активное применение 

метода NPWT у больных с СДС. За период с июля 2012 по февраль 2014 года с 

применением NPWT было пролечено 52 пациента. Из них мужчин было 23 

человека (44,23%), женщин 29 человек (55,77 %), возраст пациентов составил 

от 35 до 78 лет. Критериями для применения системы лечения отрицательным 

давлением были: наличие инфицированной раны или язвы на коже туловища 

или конечностей, отграничение зоны воспаления (отсутствие активного 

расширения зоны гнойно-некротического процесса), достаточное 
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кровоснабжение окружающих тканей, отсутствие признаков повышенной 

кровоточивости в ране, замедленные процессы очищения раны. Лечение 

проводилось по следующему плану: 

- при симптомах ишемии, после дообследования, первым этапом 

проводилась реваскуляризация путем баллонной ангиопластики. 

- хирургическое лечение: санация первичного гнойного очага, 

некрэктомия с иссечением нежизнеспособных тканей, тщательный гемостаз, 

установка аппарата NPWT.  После очищения раны, созревания грануляций 

проводилось пластическое закрытие раны, которое в 46 случаях заключалось в 

дерматомной или комбинированной кожной пластике, в 6 случаях в пластике 

местными тканями или наложении вторичных швов.  

- общепринятая медикаментозная терапия  

Группой сравнения явились пациенты синдромом диабетической стопы, 

без критической ишемии - 59 человек. В основной группе курс лечения 

вакуумом составлял от 3 до 6 суток с визуальным контролем состояния раны, 

сменой губки через каждые 48-72 часа после установки. Средний срок 

применения вакуумной терапии составил 108 часов. В первые сутки после 

установки аппарата NPWT, устанавливался постоянный уровень 

отрицательного давления в 150 мм. рт. ст., со вторых суток и далее режим 

работы аппарата менялся на переменный с чередованием уровней 

отрицательного давления в 75 и 125 мм. рт. ст. В 1 случае аппарат был 

вынужденно удален в первые сутки после установки в связи с возникновением 

кровотечения из раны. 

Результаты и обсуждение: Эффективность проводимой терапии 

оценивали по следующим показателям: сроку очищения раны от 

некротизированных тканей после первой операции, времени прошедшему от 

первой санирующей операции до операции по пластическому закрытию раны, 

по среднему количеству этапных некрэктомий, по среднему количеству 

перевязок, по успешности приживления трансплантатов при кожной пластике 
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(успешной пластика считалась в случае приживления более 90 % от 

пересаженной кожи). Для подтверждения достоверности различий между 

сравниваемыми средними показателями применялся Т-тест для независимых 

выборок с использованием программы «Statistika 6,0 Windows». 

Значения критериев оценки в основной  группе и группе сравнения 

представлены в таблице 1. 

Таблица  1.  

Значения критериев оценки в основной группе и в группе сравнения. 

Критерии оценки  Основная 

группа  

Группа 

сравнения 

р 

Сроки очищения раны от 

некротизированных тканей (суток с 

момента первой операции)  

14,73±0,1 19,68±0,2 0.0432 

Появление «зрелой» грануляционной ткани 

в ране – готовности к пластическому 

закрытию раны (суток с момента первой 

операции)  

18,4±0,7 28,45±1,3 0.0329 

Среднее количество этапных некрэктомий 4,34±0,16 7,28±0,08 0.0410 

Среднее количество перевязок после 

первой операции 

4,24±1,9 32,08±3,1 0.0195 

Процент случаев с успешным 

приживлением аутотрансплантанта, % 

98,5 83,2  

Срок пребывания в стационаре  33,18±2,3 39,64±2,1 0.0659 

 

Выводы: 

1. Применение метода лечения отрицательным давлением в 

комплексном лечении пациентов с синдромом диабетической стопы, позволяет 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 827 

уменьшить количество операций и перевязок на пациента, сократить сроки 

очищения ран и перехода к пластическому закрытию ран. 

2. Полученные результаты клинической эффективности лечения 

больных с синдромом диабетической стопы с применением системы NPWT, 

позволяют рекомендовать активное применение данной методики в 

комплексном лечении больных с синдромом диабетической стопы. 
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Резюме. Впервые в анатомической литературе была произведена 

количественная оценка проекций медиального и латерального сосудисто-

нервных пучков на подошвенную поверхность стопы. После исследования 

вариантов проекционной фациестопии указанных структур, были определены 

среднестатистические показатели их расхождений.  
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Актуальность. Точное определение проекционной фациестопии 

анатомических структур и патологических процессов на подошве важно как 

для анатомической науки, так и для хирургии. Под проекционной 

фациестопией понимается ортогональная проекция глубжележащих структур 

на поверхность тела [1]. На стопе проводят операции по вскрытию зоны 

скопления гноя,  лечению очагов воспаления, иссечению опухолей. В 

настоящее время также проводят операции по восстановлению кровотока, 

эндартерэктомию, аутовенозное шунтирование [3, 5, 6]. При оперативных 

вмешательствах используются проекционные линии для межмышечных 

перегородок и медиального и латерального сосудисто-нервных пучков 

подошвы [3]. Однако эти проекционные линии не могут дать точного описания 

расположения подошвенных сосудов и нервов. Знания проекционной 

фациестопии всех этих анатомических структур облегчает проведение 

операций на подошвенной поверхности стопы и уменьшает травмирование 

мягких тканей. 

Цель. Цель данной работы - определение среднестатистических 

показателей проекционной фациестопии медиального и латерального 

сосудисто-нервных пучков (МСНП и ЛСНП соответственно) на подошвенную 

поверхность стопы. 

Материалы и методы. Материалом для исследований послужили 14 

стоп от трупов и ампутированных нижних конечностей взрослых людей. На 

этом материале  нами были отпрепарированы подошвенный апоневроз, 

мышцы,  сосуды и нервы подошвенной поверхности стопы. Кроме того, были 

использованы препараты, изготовленные под руководством доцентов кафедры 

анатомии человека Д.Ю. Рыбалко и А.Ю. Иоффе. Применялись методы 

обычного препарирования [4] и фотографирования. Изготовленные препараты 

изучались при помощи координатной сетки подошвы (КСП), разработанной 

Р.А. Бикмуллиным с соавторами [2]. С помощью усовершенствованной Р.А. 
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Бикмуллиным методики исследований на первом этапе на готовых препаратах 

определяли координатообразующие точки сетки: середины пяточного бугра, 

бугристости ладьевидной кости, бугристости пятой плюсневой кости и головок 

I, II, III, IV, V плюсневых костей. Производили фотографирование этих точек. 

На следующем этапе производили фотографирование МСНП и ЛСНП 

подошвы, при этом на снимке обязательно должны были быть отображены хотя 

бы две координатообразующие точки. Дальнейшая обработка данных 

(построение КСП, нанесение на нее положения сосудов, нервов) производилась 

на компьютере. Затем определялись положения МСНП и ЛСНП подошвы по 

отношению к главной продольной оси (ГПО) подошвы, которая проводилась 

через точку пяточного бугра и головку III плюсневой кости. Измерялись 

расстояния сосудисто-нервных пучков от ГПО по горизонтальным линиям 

сетки – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (рисунок 1). Эти величины расстояний выражались 

числами целых столбцов сетки и их десятых долей. Для этого выбирали точки 

по каждой горизонтальной линии, которые соответствовали проекциям МСНП 

и ЛСНП имеющихся препаратов стоп. Далее вычисляли среднестатистические 

показатели положения медиального и латерального сосудисто-нервных пучков 

по каждой горизонтали с помощью пакета анализа данных Microsoft Excel для 

Windows XP. 
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Рис.1 Координатная сетка подошвы 

 

Результаты исследования. Нами были определены положения МСНП и 

ЛСНП подошвы по отношению к ГПО стопы по горизонтальным линиям сетки, 

представленные в таблице 1.  

Таблица 1 

Среднестатистические показатели МСНП и ЛСНП 

 МСНП ЛСНП 

 Горизонтали Горизонтали 

№ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 

1 1,3 1,1 0,9 0,9 0,8 1,1 0,13 0,5 0,9 - - - 

2 - - 0,55 0,5 - - - 0,2 0,2 - - - 

3 - - 0,6 0,5 - - - 0,2 0,1 - - - 

4 - 1,3 1,01 1,2 - - 1,3 0,8 0,4 - - - 

5 - - 0,17 0,1 - - - - 0,5 0,4 - - 

6 - 1,3 1,25 - - - 1,1 0,5 0 - - - 
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7 - - 1,3 1,3 - - - 0,1 0,4 - - - 

8 - - 1,55 1,6 - - - 1,0 0,1 0,6 1,1 - 

9 - - 0,77 0,77 - - - 0,8 0,2 - - - 

10 - 0,7 0,9 1,06 - - 0,7 0,1 0,2 0,7 - - 

11 - 1,1 1,05 - - - - 0,9 0,1 0,7 1,3 1,8 

12 - 1,2 1,19 - - - 1,0 0,1 - - - - 

13 - - 1,1 1,25 - - 0,64 0,1 0,4 1,0 1,3 - 

14 - 0,7 0,55 0,5 - - 1,0 0,4 0,1 - - - 

Среднее 

значение

+-

стандартн

ая 

ошибка 

1,3 

и 0 

1,1

+-

0,1 

1,0+

-0,1 

0,9

+-

0,1 

0,8 

и 0 

1,1 

и 0 

0,8

+-

0,1 

0,3

+-

0,1 

-

0,1+

-0,1 

-

0,7

+-

0,1 

-

1,2

+-

0,1 

-1,8 

и 0 

 

После этого нами были нанесены на наши снимки проекционные линии 

по Мещеряковой М.А. [3]. 

Затем нами были определены расстояния (расхождения), на которых 

располагаются МСНП и ЛСНП от определенных нами средних значений для 

каждого отдельного случая и высчитанны средние значения этих расхождений. 

Для МСНП по 3 горизонтали расхождение составило 0, 3, а по 4 горизонтали – 

0,35 столбцов сетки. Для ЛСНП по 3 горизонтали отклонение составило 0, 35, а 

по 4 горизонтали -  0, 4 столбцов сетки. В то же время, расхождения истинного 

положения сосудисто-нервных пучков от проекционных линий составило: для 

МСНП по 3 горизонтали – 0, 6, по 4 горизонтали – 0, 6 столбцов сетки; для 

ЛСНП по 3 горизонтали – 0, 9, а по 4 горизонтали – 1, 0 столбцов сетки. 

Выводы. Нами с помощью КСП были определены 

стреднестатистические показатели положения МСНП и ЛСНП подошвы по 

горизонтальным линиям сетки. Полученные нами данные значительно более 
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точно (более чем в 3 раза) определяют вероятностные положения сосудисто-

нервных пучков, чем описанные в литературе проекционные линии этих 

пучков. 
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EXPERIENCE OF VERY HIGH FREQUENCY THERAPY IN THE 
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Резюме. В данной статье проведено исследование, целью которого явилось 

изучить эффективность КВЧ-терапии с длиной волны 4,7-5,1мм от аппарата 

«Стелла-2» в лечении больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки. 

Ключевые слова: язвенная болезнь, КВЧ, Стелла-2 

 

Актуальность. Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки относится к 

наиболее распространенным заболеваниям желудочно-кишечного тракта. 

Язвенной болезнью страдает 7-10% взрослого населения развитых стран мира.  

Рост заболеваемости язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки в 

нашей стране и за рубежом, частые рецидивы, опасные для жизни осложнения, 

недостаточная эффективность лекарственной терапии, значительные 

экономические потери в связи с утратой трудоспособности больных, ведут к 

поиску новых немедикаментозных средств лечения. В последние годы всё 

более широко применяется крайневысокочастотная терапия - электромагнитное 

излучение миллиметрового диапазона (1-10мм) крайне высокой частоты (30-

300 ГГц) интенсивностью менее 10 мВт/см2. По данным научных исследований 

использование КВЧ-терапии при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки 

оказывает вегетостабилизирующее, седативное, анальгезирующее, 
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противовоспалительное действие, приводит к ускорению процессов 

регенерации и эпителизации язвенного дефекта. 

Методы и материал. Нами проведено исследование, целью которого 

явилось изучить эффективность КВЧ-терапии с длиной волны 4,7-5,1мм от 

аппарата «Стелла-2» в лечении больных язвенной болезнью 

двенадцатиперстной кишки. 

В исследование были включены 60 человек с впервые выявленной язвой 

двенадцатиперстной кишки и с язвенным анамнезом до 5 лет при частоте 

рецидивов 1 раз в год, из них 45 мужчин и 15 женщин в возрасте от 28 до 54 

лет. У всех больных диагноз был подтвержден эндоскопически. В исследование 

не включались пациенты, имеющие осложнения язвенной болезни, подлежащие 

хирургическому лечению, острые токсические язвы, а также имеющие 

сопутствующую патологию в стадии декомпенсации. В зависимости от 

характера проводимой терапии было сформировано 2 группы пациентов по 30 

человек – контрольная и основная. Больные обеих групп были сопоставимы по 

основным клинико-эндоскопическим критериям. Пациенты контрольной 

группы получали традиционную медикаментозную терапию с включением 

антацидов, спазмолитиков, антибиотиков, ингибиторов секреции. В основной 

группе назначили только антациды и КВЧ-терапию. Эффективность 

проводимого лечения оценивали по следующим критериям: купирование 

болевого синдрома, диспептических явлений, сроки и характер заживления 

язвы по результатам ФЭГДС. Эндоскопический контроль проводился после 

двух недель лечения (10 процедур) и после четырёх недель (20 процедур). 

Для проведения КВЧ-терапии использовался аппарат «Стелла-2» с 

индивидуальным подбором излучающей частоты. Воздействовали контактно на 

2 зоны: точка в эпигастральной области ниже мечевидного отростка грудины и 

точка посередине расстояния между мечевидным отростком и пупком. Частота 

подбиралась индивидуально в диапазоне 59-63 ГГц. Продолжительность 
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процедуры составляла 30 минут (по 15 минут на каждую зону). Курс лечения  - 

10-20 процедур, проводимых ежедневно с перерывом на выходные дни.  

Преимущества КВЧ-терапии перед традиционным медикаментозным 

лечением заключаются в том, что это неинвазивный, безболезненный, не 

требующий больших денежных затрат метод лечения. 

Собственные данные. В процессе исследования было выявлено, что 

купирование болевого синдрома, уменьшение диспептических явлений у 

большинства пациентов основной группы (78,3%) наблюдалось в среднем через 

5 дней, а в контрольной группе у 71,6% больных – через 8 дней от начала 

лечения. По результатам ФЭГДС через 2 недели процент рубцевания язв 

составил 57,6% у пациентов, получавших КВЧ-терапию и 45,4% у больных 

после традиционного медикаментозного лечения. Полное заживление язв 

двенадцатиперстной кишки по данным ФЭГДС через 4 недели наступило у 

95,7% пациентов в основной группе и у 88,9% в контрольной группе, причём у 

43,5% больных из основной группы и у 32,8% из контрольной группы 

наблюдалось заживление язвы без образования грубого, деформирующего 

рубца.   

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что 

применение электромагнитного излучения миллиметрового диапазона в 

комплексе лечения язвенной болезни двенадцатиперстной кишки ведет к более 

быстрому купированию болевого синдрома, диспептических явлений, 

сокращению сроков заживления язвы по сравнению с традиционной 

противоязвенной терапией.    

Вывод. Таким образом, результаты проведенного исследования 

позволяют считать КВЧ-терапию с индивидуальным подбором частот в 

диапазоне 59-63 ГГц эффективным методом лечения язвенной болезни 

двенадцатиперстной кишки. 
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Резюме. Наиболее известны две основные теории развития злокачественной 

опухоли. По одной из них, все раковые клетки более или менее одинаковы и 

каждая из них может обеспечивать рост опухоли. По другой, существует 

ограниченный пул особых раковых стволовых клеток, которые являются 

предшественниками других клеток, и именно они ответственны за 

образование и рост опухоли. В статье представлены наиболее значимые 

характеристики раковых стволовых клеток и их место в канцерогенезе.  

Ключевые слова: раковые стволовые клетки, канцерогенез. 

 

Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения 

ежегодно в мире выявляется 10 млн. новых случаев рака и рак уносит более 7,5 

млн жизней в год. Попытки лечения опухолей предпринимались ещё в Древнем 

мире. В настоящее время в большинстве случаев полное излечение 

злокачественных новообразований недостижимо. Наиболее известны две 

основные теории развития злокачественной опухоли. По одной из них, все 

раковые клетки более или менее одинаковы и каждая из них может 

обеспечивать рост опухоли. По другой, существует ограниченный пул особых 
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раковых стволовых клеток (РСК) и именно они ответственны за образование и 

рост опухоли. Неудивительно, что РСК оказались в центре внимания учёных. 

Выяснилось, что буквально все клинические проблемы, от устойчивости 

онкологических заболеваний к различным препаратам, до фатальных 

рецидивов спустя десятилетия после кажущегося выздоровления, связаны с 

этими клетками [7]. К первым работам, коснувшимся темы РСК, можно отнести 

исследования Р. Вирхова. Он занимался изучением особого вида 

злокачественных опухолей — тератокарцином. В 1862 году Вирхов обнаружил, 

что данный тип рака развивается из эмбриональных клеток. Это дало начало 

теории «зародышевого остатка» [3].  

РСК - это наименее специализированные раковые клетки, которые 

обладают способностью к неограниченному самообновлению и дают начало 

всем клеточным популяциям, присутствующим в исходной опухоли, а также, 

предположительно, играют ключевую роль в расселении раковых клеток и 

образовании вторичных опухолей — метастазов. Характерным свойством РСК 

является повышенная устойчивость к действию повреждающих факторов, в том 

числе радио- и химиотерапии. Изучение особенностей и возможности 

регулирования размножения РСК различных видов рака — актуальнейший 

вопрос современной онкологии [1]. Злокачественное перерождение стволовых 

клеток лежит в основе целого ряда онкологических заболеваний [2]. 

В 50-60-х гг. ХХ века начали появляться данные о том, что источником 

канцерогенеза является стволовая клетка ткани. Исследования стволовых 

клеток во многом помогло исследованию канцерогенеза, были выявлены 

молекулярные причины свойств нормальных стволовых клеток и их потомков 

[5]. 

Дж. Дик и его группа из университета Торонто провели опыты на мышах. 

Они вводили мышам кровь больных лейкозом. Однако заболевание развилось 

лишь у нескольких животных, т.е. не все лейкозные клетки способны быть 

причиной болезни в новом организме. Из этого ученые сделали вывод, что при 
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лейкозе в организме имеется множество клеток, но лишь некоторые из них 

способны инициировать злокачественный рост. Они изолировали и описали эти 

клетки – их белки-антигены, по которым их можно идентифицировать.  

Количество РСК варьируется в зависимости от типа опухоли, например, 

среди тысячи опухолевых клеток может быть лишь одна РСК [6]. Дж. Троско из 

Мичиганского университета считает, что раковая клетка может возникать из 

двух источников: 1) из стволовой клетки ткани и 2) из любой 

специализированной, т.е. дифференцированной клетки ткани. При этом во 

втором случае, чтобы дифференцированная клетка стала злокачественной, она 

должна сначала вернуться в «стволовое» состояние. Ген oct-4, являясь геном-

регулятором, выполняет контроль экспрессии других генов для поддержания 

«стволовости» стволовой клетки ткани. В нормальной соматической клетке 

ткани у взрослого человека этот ген выключен. Ученые во главе Дж. Троско 

установили, что экспрессия этого гена во взрослой стволовой клетке 

превращает ее в опухолевую. Ген oct-4 и его белок Oct-4 являются маркерами 

для идентификации РСК [4].  

Принимая РСК в качестве истинной причины рака, можно выделить 

следующие ключевые моменты: 

• В диагностике – необходима детекция только раковых стволовых 

клеток.  

• В лечении – достаточно уничтожить только РСК, а остальные 

клетки погибнут путем апоптоза. Если в процессе лечения пациента останется 

где-то даже одна раковая стволовая клетка, то рецидив обязательно возникнет 

(рис. 1).  

• Раковая стволовая клетка возникает в результате эпигенетических 

изменений в клетке. Поэтому ее можно не только уничтожать, но и подвергать 

реверсии.  
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Рис. 1. Значение РСК в развитии рецидива злокачественного 

новообразования. 

 

Таким образом, знание того, что раковая клетка – это стволовая клетка, 

дает онкологу принципиально новые возможности не только в диагностике, но 

и в лечении. На фоне неуклонного роста заболеваемости и высокой смертности 

от злокачественных заболеваний в нашей стране, разработка более 

специфичных и эффективных методов предотвращения распространения 

опухолевых клеток и развития метастазов, является важнейшей задачей 

современной клинической онкологии и молекулярной медицины.  
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Резюме: Аневризма брюшной аорты явзляется распространенной и опасной 

патологией, имеющей тяжелые и нередко жизнеугрожающие осложнения. В 

течении десятилетий «золотым стандартом» лечения остается   

«открытая» хирургическая операция, выполняемая через лапаротомический 

разрез, однако, в последние годы принципиально новым и эффективным 

методом выступает эндопротезирование брюшного отдела аорты. В 

настоящей статье описывается опыт установки стент-графта anaconda 

хирургами отделения рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения клиники 

БГМУ.   

Ключевые слова: аневризма брюшной аорты, клинический случай, 

эндопротезирование, стент-графт, anaconda. 

 

Актуальность:  Аневризмой брюшной аорты называется расширение 

аорты более 3 см или расширение, в 1,5 раза превышающее диаметр брюшной 
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аорты в нерасширенном участке [1,4]. Закономерным исходом АБА является ее 

разрыв. С возрастом распространенность патологии значительно повышается. 

Для мужчин в возрасте до 50 лет частота аневризмы брюшной аорты составляет 

6%, 60 лет и старше — 10%, от 70 лет — 12% [2]. Заболевание в основном 

носит приобретенный характер: атеросклероз, неспецифический аортоартериит, 

специфические артерииты (сифилис, туберкулез, ревматизм, сальмонеллез), 

травматические аневризмы, ятрогенные аневризмы после реконструктивных 

операций на аорте, ангиографии, баллонной дилатации; среди причин 

врожденного характера - фиброзно-мышечная дисплазия.[3,5] 

Основные факторы риска: мужской пол, возраст. Наличие аневризмы у 

членов семьи увеличивает риск развития АБА вдвое. Важным фактором 

возникновения и развития аневризмы брюшной аорты является курение. Так 

курильщиков с АБА в пять раз больше чем некурящих, 75% пациентов с АБА 4 

см и более – курильщики. Риск возникновения аневризмы брюшной аорты 

увеличивается в зависимости от стажа курения и ежедневного количества 

выкуриваемых сигарет. Риск разрыва аневризмы увеличивается при 

артериальной гипертонии, наличии хронических заболеваний легких, 

определенных формах аневризматического мешка. Однако основной фактор 

разрыва – размер аневризматического мешка. Смертность при аневризме 

брюшной аорты с диаметром 4 см менее 5% в год, а смертность при АБА в с 

внутренним диаметром более 9 см составляет более 75 % в год.  

«Золотым стандартом» лечения по сегодняшний лень остается 

«открытая» хирургическая операция, выполняемая через лапаротомический 

разрез. Операция протезирования аневризмы брюшной аорты – одно из самых 

частых вмешательств в сосудистой хирургии. Несмотря на то, что открытая 

операция является испытанным методом лечения, не все пациенты могут ее 

выдержать. Летальность удваивается при наличии сопутствующих 

заболеваний: ишемической болезни сердца, хронических болезней легких, 
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хронической почечной недостаточности. Средняя госпитальная летальность 

при «открытой хирургии» 3,8-8,2%. 

В настоящее время прорывом в области лечения аневризм брюшного 

отдела аорты является  эндопротезирование. Суть вмешательства - 

изолирование аневризматического мешка из кровотока с помощью стента, 

который  выступает в роли  поддерживающего каркаса  и графта. 

Клинический случай: 78-летняя женщина была доставлена в отделение 

рентгенэндоваскулярной диагностики и  лечения клиники БГМУ с жалобами на 

пульсирующее образование в животе, перемежающую хромоту через 300 

метров. Пациентка больна уже более 5 лет, болезнь развивалась постепенно, с 

нарастающей симптоматикой. Из данных анамнеза – ИБС, ПИКС (2009г.), 

стенокардия напряжения, ФК III, Атеросклероз, гипертоническая болезнь. При 

физикальном обследовании выявлено: Кожные покровы нижних конечностей 

бледные, на ощупь прохладные. Пульсация над бедренными артериями с обеих 

сторон определяется, дистальнее не определяется. При пальпации живота 

определяется пульсирующее образование размерами 6 см. на 6 см. на 12 см. 

Трофических нарушений нет. АД 140/90 мм.рт.ст, пульс 76 уд/мин.  

По данным лабораторных исследований определяется: группа крови 

AB(IV) резус положительный. АЧТВ 28,0 сек., Д-димер положительно, МНО 

1,00, ПТИ 99,0%, РФМК отрицательно, тромбиновое время 17,0 сек., 

Фибриноген 4,6 мг/дл.  

Помимо лабораторной диагностики было проведено ЭКГ, ЭХОкг, УЗДС 

и ангиография.  

Как видно из рентгеноконтрастного снимка, была обнаружена 

инфраренальная аневризма брюшного отдела аорты (увеличена по сравнению с 

нормальным диаметром аорты более чем в 2 раза). 

На основании диагностических процедур был выставлен диагноз 

клинический: Атеросклероз, аневризма брюшного отдела аорты, окклюзия 

бедренных артерий обеих нижних конечностей. ХИ II Б ст. 
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Рис. 1. Инфраренальная аневризма брюшной аорты 

 

Сопутствующий: ИБС, ПИКС (2009г.), стенокардия напряжения, ФК III, 

Атеросклероз, синдром Такаясу, Стеноз сонных артерий с обеих сторон, 

гипертоническая болезнь II ст., степень II, риск IV. Учитывая «тяжелый 

анамнез», с целью выбора радикального и наиболее безопасного метода 

лечения было предпринято эндопротезирование брюшного отдела аорты путем 

установки стент-графта Anaconda. Было получено письменное 

информированное согласие на проведение оперативного вмешательства. Под 

перидуральной анестезией после трехкратной обработки операционного поля 

были выделены обе бедренные артерии. Раздельно взяты на держалки ОБА, 

ПБА, ГБА. С обеих сторон ПБА окклюзированны. Значимых стенозов ОБА, 

ГБА нет. Пунктированы правая и левая бедренные артерии, катетеры на 

гидрофильных проводниках были проведены в грудной и супраренальный 

отделы аорты. После чего была выполнена ангиография. Далее был 

имплантирован бифуркационный модуль Anaconda BlueGlide ONE-LOK 

bifurcate body.   

После завершающих этапов установки стент-графта была проведена 

контрольная ангиография, которая не выявила подтеканий контрастного 

вещества. Дислокации стент-графта так же не было выявлено. 
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Рис. 2. Установка стент-графта 

 

По окончанию операции были установлены вакуум-дренажи, наложены 

аспетические повязки.  

 
Рис.3. Контрольная ангиография  

 

При проведении контрольной ангиографии: аневризма брюшной аорты 

полностью исключена из кровотока. Диаметр аорты принял исходное 

нормальное значение. 

Послеоперационный период протекал без особенностей, пациентка  в 

течение двух недель принимала кардиомагнил, пентоксифиллин, симвостатин, 
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аскорбиновую кислоту и платифиллин в условиях стационара. После чего была 

выписана под амбулаторное наблюдение участкового хирурга. В течение 

следующих шести месяцев наблюдения не было выявлено никаких симптомов 

заболевания или осложнения лечения. 

Исходя из опыта первой установки стент-графта Anaconda можно сделать 

вывод, что данный метод лечения наиболее безопасен и эффективен, несмотря 

на тяжелые сопутствующие заболевания и пожилой возраст пациента, которые 

при «открытых» оперативных вмешательствах явились бы абсолютными 

противопоказаниями для хирургического лечения. Необходимо отметить, что 

послеоперационный период у пациентки протекал значительно легче, чем при 

лапаротомическом доступе. 

Важными аспектами в ограничении внедрения данного метода остается 

его высокая стоимость и необходимость обучения специалистов, которые в 

скором времени, не будут серьезной преградой для получения эндопротеза 

Anaconda всем нуждающимся.  
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Резюме: Были изучены результаты операций по коррекции врожденных 

пороков сердца у 60 взрослых пациентов  от 20 до 60 лет на базе 

Республиканского кардиологического диспансера г. Уфы за период 2010-2012 

годов. Пациенты были поделены на 2 группы: 20-39 лет и 40-60 лет. 

Летальных исходов не наблюдалось. Средний функциональный класс по NYHA в 

послеоперационном периоде составил: в первой группе 0.8, во второй 1.5.  

Ключевые слова: врожденные пороки сердца, ДМПП, ДМЖП, АВК, АДЛВ. 

 

Актуальность: Врожденные пороки сердца (ВПС) одно из наиболее 

частых врожденных заболеваний. По многочисленным сводным 

статистическим данным, эти пороки развития встречаются в среднем с частотой 

8-12 случаев на 1000 живорожденных детей и составляют 22 % всех 

врожденных аномалий. Многие пороки сердца требуют немедленной 

хирургической коррекции сразу после рождения ребенка, с другими пороками 
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дети могут жить долгие годы. У многих взрослых больных с ВПС жалобы 

появляются относительно поздно — в юношеском и даже зрелом возрасте. Это 

обусловлено тем, что морфологические и функциональные изменения сердца и 

сосудов при ВПС не являются статичными, а постепенно прогрессируют. К 

таким порокам относятся дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП), 

дефект межпредсерной перегородки (ДМПП), общий открытый  

атриовентрикулярный канал (АВК), аномальный дренаж легочных вен (АДЛВ). 

Поэтому, мы хотим лишний раз заметить, как важно, как можно раньше 

провести коррекцию порока сердца и избежать таких тяжелых осложнений как  

легочная гипертензия, сердечная недостаточность, нарушения ритма сердца. 

Цель работы. Изучить результаты операций по коррекции  ВПС у 

взрослых пациентов в различных возрастных группах, прооперированных в 

Республиканском кардиологическом диспансере  г. Уфы в 2010-2012 годах. 

Материалы и методы исследования: В исследование включены 60 

больных прооперированных в отделении кардиохирургии № 2. Пациенты были 

разделены на 2 клинические группы по 30 человек: в первой группе   возраст 

составил от 20 до 39 лет. Во второй группе возраст находился в пределах от 40 

до 60 лет. Из них мужчин 14; женщин 46; средний возраст больных в первой 

группе  составил 23 года, во второй 47 лет. В первой группе было 22 пациента с 

ДМПП, 3 с ДМЖП, 4 с АДЛВ и 1 с АВК. Во второй группе было 18 пациентов 

с ДМПП, 1 с ДМЖП, 9 с АДЛВ и 2 с АВК. Всем пациентам была выполнена 

хирургическая коррекция порока. Функциональный класс по NYHA до 

операции в первой группе  среднем составил – 3,0, во второй 3,5.  При 

дооперационном эхокардиографическом исследовании были выявлены 

следующие показатели – 1  группа:  правое предсердие – 4,7  см; расчетное 

давление в правом желудочке – 34,1 мм. рт.ст.; трикуспидальная регургитация 

– 1,8. 2  группа: Правое предсердие – 5,0 см; расчетное давление в правом 

желудочке – 38,3  мм.рт.ст.; трикуспидальная регуркитация - 1,8. 
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Результаты. Летальных исходов не было. Средний функциональный 

класс по NYHA в послеоперационном периоде составил: в первой группе 0.8, 

во второй 1.5.  

В послеоперационном периоде структурно-функциональные показатели  

улучшились: в первой группе размер правого предсердия уменьшился  и 

составил 4,5см (на 4.3% от исходного показателя), давление в правом 

желудочке уменьшилось и составило   – 26,8 ( на 21 % от исходного 

показателя); регургитация на трехстворчатом клапане уменьшилась и составила 

– 0,4(на 50% от исходного показателя);. Во второй группе отмечается 

уменьшение регургитации на трехстворчатом клапане 0.45(на 25 % от 

исходного показателя), снижении давления в правом желудочке 29.9( на 25% от 

исходного показателя).  

Выводы: 

1. Выявлены статистически достоверные изменения структурно-

функциональных показателей правых отделов сердца с увеличением возраста 

больных.  

2. Своевременно выполненная коррекция  дефекта межпредсердной 

перегородки  позволяет значительно улучшить структурно-функциональные 

показатели центральной гемодинамики.  
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Резюме. Проведено анкетирование 245 студентов БГМУ в возрасте 17-27 лет 

путем опроса с помощью оригинальной анкеты на кафедре 

оториноларингологии с курсом ИПО на базе РКБ им.Г.Г.Куватова. 220 

опрошенных не имели  жалоб, а 25 студентов имели жалобы на перенесенные 

отиты, гноетечение в анамнезе, снижение остроты слуха. Из них 6 человек 

прошли углубленное обследование, включавшее: отоскопию, исследование с 

помощью речевых и камертональных тестов, провели  тональную пороговую 

аудиометрию.  

Ключевые слова: аудиологический скрининг, тугоухость, молодой возраст. 

 

Актуальность. В последние десятилетия тугоухость стала серьезной 

проблемой. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2002 

году в мире насчитывалось порядка 250 млн. человек с нарушениями слуха 

(учитывалось понижение, превышающее 40 дБ на лучше слышащее ухо), что 

составляло 4,2% от всей популяции земного шара[1].  

Согласно прогнозам ВОЗ к 2020 г. ожидается увеличение численности 

населения с социально значимыми дефектами слуха более чем на 30,0% [4]. 
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В последние годы все больше молодых людей подросткового и 

студенческого возраста испытывают затруднения со слуховым восприятием, и 

именно молодые составляют большую группу риска по тугоухости. В США в 

Высшей школе Гарварда (Бостон) было проведено исследование, которое 

показало, что каждый шестой молодой человек в США (17,0%) страдает 

снижением слуха, в частности на средних и высоких частотах [2]. 

Согласно данным ВОЗ в России насчитывается более 13 млн. лиц с 

социально значимыми нарушениями слуха, в том числе детей и подростков – 

более 1 миллиона[1]. 

В Республике Башкортостан заболеваемость болезнями уха и 

сосцевидного отростка среди взрослого населения в 2000 году составляла 40 на 

1000 человек, к 2012 году эта цифра значительно выросла до 55,4 на 1000 [3]. 

Нарушение слуха является серьезной медико-социальной проблемой. Оно 

не только приводит к возникновению тугоухости, но и значительно снижает 

качество жизни. Осознание наличия данной проблемы воспринимается людьми 

очень тяжело. Тугоухость неизбежно влечет за собой в разной степени 

выраженную изоляцию от внешнего мира, потерю способности к общению с 

людьми. Для молодого поколения снижение слуха оборачивается ограничением 

в выборе профессии, снижением трудоспособности, что также доставляет 

существенные неудобства. 

Цель. изучение распространенности патологии слухового анализатора у 

студентов БГМУ. 

Методы и материалы. Проведено анкетирование 245 студентов БГМУ в 

возрасте 17-27 лет с помощью оригинальной анкеты, а также осмотр, который 

включал в себя отоскопию, речевые (исследование шепотной и разговорной 

речи) и камертональные тесты (опыты Ринне и Вебера), тональную пороговую 

аудиометрию. Оригинальная анкета представляла из себя опросник, в котором 

респондент указывал наличие у себя факторов риска (прием ототоксических 

препаратов и аспирина, перенесенные отиты, работа в шумной обстановке, 
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частые ОРВИ), анализировалось наличие патологий уха, гноетечения, 

длительного снижения слуха  в анамнезе.   Среди опрошенных студентов  было 

210 женщин (85,7%) и 35 мужчин (14,3%), средний возраст составил 21 год. 

Осмотр проводился лицам, ответившим положительно на вопросы по поводу 

наличия заболеваний уха, гноетечение в анамнезе, длительного снижения 

слуха. Аудиометрия осуществлялась при выявлении отклонений во время 

проведения речевых и камертональных проб. Статистическая обработка 

проведена с помощью программ Exel 2007 и Biostat.    

Результаты исследования. При изучении анкет исследование показало, 

что 220 человек (89,9%)  не имели никаких жалоб и были отнесены в первую 

группу –условно здоровые. Во вторую группу вошло 25 человек (10,1%), 

имевших жалобы: какое-либо заболевание уха – 44,0%, гноетечение в анамнезе 

– 52,0%, длительное снижение слуха – 28,0%.  При изучении факторов риска из 

245 студентов у 142 человек (57,5%) отсутствовали факторы риска. Меньше 

трех факторов риска отметили 41,6%, студентов, а большее количество 

факторов указало всего 2 человека, что составило 0,8%. 

Такой фактор риска, как прием ототоксических препаратов, был выявлен 

нами у 2 человек, причем в группе условно здоровых он тоже встречался с 

частотой 0,9%,  а в группе больных вообще не наблюдался (χ2 =0,491, p=0,464), 

что согласуется с данными литературы, а именно научной работы Малявиной 

Н.С., в которой говорится, что в процессе лечения антибиотиками 

аминогликозидного ряда только у 42,4% больных развивается НСТ. Это 

является генетически обусловленным явлением[5]. Следующий фактор риска 

длительный прием аспирина подтвердили 4 студента (1,8 %) первой группы, во 

второй – 2 человека (8,0%), (χ2 =1,299, p=0,254), то есть достоверных различий 

не было обнаружено. На вопрос относительно работы в шумной обстановке 

утвердительно ответили 12 человек из группы условно здоровых (5,45%) и 5 

обследованных из группы больных (20,0%), при чем χ2 =3,533, p=0,060, что 

указывает на отсутствие достоверных различий. Такой фактор риска, как 
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перенесенные отиты, был выявлен у 15 человек  первой группы с частотой 

встречаемости 6,8%  и у 16 человек второй группы (64%), (χ2 =30,920, p=0,000). 

Таким образом, перенесенные отиты достоверно влияют на развитие 

тугоухости. Положительный ответ на вопрос о частых случаях ОРВИ дали 62 

студента, относящихся к группе условно здоровых, (28,2%) и 10 обследованных 

из группы больных (40,0%), при этом χ2 =0,225, p=0,635, что подтверждает 

отсутствие статистической достоверности.  

Таким образом, наше исследование обнаружило статистическую 

достоверность в частоте встречаемости такого фактора риска, как перенесенные 

отиты, и ее отсутствие относительно следующих факторов: прием 

ототоксических препаратов и аспирина, работа в шумной обстановке, частые 

ОРВИ. 

Всем 25 студентам, которые имели жалобы на  наличие заболеваний уха, 

гноетечение в анамнезе, длительное снижение слуха, было предложено пройти 

углубленное оториноларингологическое и сурдологическое обследование в 

условиях  ЛОР-отделения на базе  РКБ им.Г.Г.Куватова. Выявлено, что на 

обследование явились 6 человек (24,0%). Из них 4 студентам (70,7%) были 

выставлены клинические диагнозы. То есть мы поставили клинический диагноз 

практически каждому респонденту, указавшему в анкете какую-либо из 

вышеперечисленных жалоб.  В структуре хронических заболеваний уха у 

обследуемого контингента на первом месте адгезивный отит, выявленный у 3 

человек (75,0%): у 2 -  двухсторонний (66,7%), у 1 – односторонний (33,3%). У 

1 студента адгезивный отит сопровождался начальными явлениями 

кондуктивной тугоухости. В одном случае была  диагностирована 

односторонняя НСТ 1 степени. После проведения аудиометрии обнаружилось 

снижение слуха на высоких частотах (6000 Гц).  Необходимо отметить, что 

даже при наличии жалоб у лиц молодого возраста отсутствует настороженность 

в отношении своего здоровья, в связи с чем только 6 студентов из 25 явились на 

углубленное обследование по приглашению.  
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Таким образом, мы выяснили, что наиболее часто среди заболеваний уха 

у студентов БГМУ встречается адгезивный отит, что подтверждает данные 

исследования   Кунельской Н.Л. и Скрябиной Л.Ю. от 2014 года, которые 

изучали состояние слуховой функции и распространенность патологии уха 

абитуриентов и студентов МГИМО[4].   

Выводы. Впервые в Республике Башкортостан среди студентов БГМУ 

проведено скрининговое  исследование слуха, проанализировано наличие 

факторов риска относительно слуховой функции (прием ототоксических 

препаратов и аспирина, работа в шумной обстановке, перенесенные отиты, 

частые ОРВИ) и выявлено 10,1% студентов с жалобами на слуховой 

анализатор. 

Наше исследование показало, что наличие перенесенных отитов в 

анамнезе достоверно влияет на снижение слуха.  

Мы выяснили, наиболее часто среди анкетированных студентов, 

предъявляющих жалобы на слух, встречался адгезивный отит, что согласуется с 

литературными данными[4] . 

По данным анкетирования выявлено 10,1%  пациентов с патологией 

слухового анализатора, однако отсутствует настороженность студентов в 

отношении этой патологии, в связи с чем необходимо проводить медицинские 

осмотры лиц молодого возраста. Однако наше исследование выявило 10,1% 

таких пациентов в отличие от исследования зарубежных ученых Б.Н.Хенсли и 

К.С.М. Кампбелла, у которых данная цифра составила 17,0%[2].   
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Резюме. В статье приводится проблема дальнейшего хирургического лечения 

после цистэктомии и оценка методик наложения шва 

уретероилеоанастомоза.  

Ключевые слова: уретероилеоанастомоз, цистэктомия. 

 

Актуальность. C увеличением продолжительности жизни и внедрением 

в клиническую практику новых методов диагностики и лечения, список 

заболеваний, при которых необходимо выполнять цистэктомию, становится 

шире. К таким заболеваниям относятся опухоли мочевого пузыря и других 

органов малого таза, постлучевые осложнения, воспаления мочевого пузыря, 

травмы и т.д.  
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После удаления мочевого пузыря, а также при необходимости его 

«выключения» встает вопрос о способе деривации мочи [2, 3]. С учетом 

анатомической точки зрения после выполнения цистэктомии существует 3 

альтернативных подхода: 1) наружное отведение на переднюю брюшную 

стенку (уретерокутанеостомия), подвздошно-кишечный или толстокишечный 

резервуар и различные формы удерживающего резервуара; 2) отведение через 

мочеиспускательный канал, которое включает различные варианты 

гастроинтестинальных резервуаров, соединяемых с мочеиспускательным 

каналом, ортотопическое отведение мочи (неоцистис, ортотопическая замена 

мочевого пузыря); 3) отведение мочи в прямую или сигмовидную кишку, 

например уретеро(илео)ректостомия. Причиной отказа хирургов от 

уретерокутанеостомии является низкое качество жизни пациентов и 

многочисленные осложнения, развивающиеся в отдаленном 

послеоперационном периоде [4]. Уретероилеокутанеостомия (операция 

Бриккера), предложенная в 1950 году, до сих пор применяется многими 

хирургами и стала стандартом, с которым сравнивают результаты других 

операций по отведению мочи [5].   

Цель исследования: Определение наиболее оптимального вида шва для 

формирования уретероилеоанастомоза со сшитыми концами мочеточников. 

Материалы и методы: На кафедре топографической анатомии и 

оперативной хирургии (ГБОУ ВПО Башкирский государственный медицинский 

университет) экспериментально на трупном материале было сформировано 30  

уретероилеоанастомозов со сшитыми концами мочеточников, сшивание 

концов мочеточников бок в бок (Рисунок 1). 
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Рис.1. Уретероилеоанастомоз со сшитыми концами мочеточников 

(сшивание концов мочеточников бок в бок) 

Использовались два мочеточника, сегмент подвздошной кишки, 

атравматический шовный материал из синтетической рассасывающейся нити 4-

0. 

Анастомозы были разделены на 3 группы (по 10): 1) применялся простой 

обвивной шов, 2) П-образный узловой шов, 3) непрерывный обвивной шов 

Мультановского. 

Наложение  уретероилеоанастомоза  заключается в следующих этапах: 

А. Проксимальный конец кишечной петли не ушивают. Конец каждого из 

мочеточников рассекают вдоль на протяжении, равном диаметру подвздошной 

кишки. Края разрезов сшивают непрерывным швом тонкой рассасывающейся 

нитью. 

Б. Сформированное общее устье мочеточников анастомозируют с 

неушитым проксимальным концом кишечной петли непрерывным швом 2 

синтетическими рассасывающимися нитями 4-0 внахлестку через несколько 

стежков. 

В. Укрепляют анастомоз 2-м рядом из 5-6 узловых швов [1]. 

Результаты и обсуждение: Качество анастомоза оценивалось по пяти 

критериям по пятибалльной шкале: герметичность, прочность, проходимость, 

эстетичность, время работы. 

Результаты представлены в таблице 1.  

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 при проверке герметичности, в зависимости от 

того, какое давление могут выдержать швы, проставлялись баллы от 0 до 5. 

Проходимость анастомоза оценивалась визуально снаружи и после его 

разреза – изнутри. Критерии: 0 баллов – полная непроходимость, 1 балл – 

проходимость до 29 %, 2 балла – 30-59%, 3 балла – 60-79%, 4 балла – 80-90%, 5 

баллов – 91-100%. 

Таблица 1. 

Оценка качества уретероилеоанастомоза 

 Герметичност

ь (баллы) 

Прочност

ь (баллы) 

Проходимост

ь (баллы) 

Эстетичн

ость 

(баллы) 

Время 

работы 

(баллы) 

Итого 

(баллы

) 

I 5 4 4 5 5 23 

II 2 5 4 3 3 17 

II

I 

4 4 4 4 4 20 

 

Время работы: 0 баллов более  60 минут, 1 балл – 50 минут, 2 балла – 45 

минут, 3 балла – 40 минут, 4 балла - 35 минут, 5 баллов – 30 минут. 

Эстетичность оценивалась независимыми экспертами из числа 

преподавателей кафедры топографической анатомии оперативной хирургии. 

Максимальная оценка 5 баллов.  

После детального изучения и оценки всех анастомозов по перечисленным 

параметрам – получены следующие результаты: группа I – 23 балла, группа II – 

17 баллов, группа III – 20 баллов.  

Выводы: На основании  полученных результатов экспериментально 

выявлено, что наиболее оптимальным является простой обвивной шов. Менее 

подходящим является непрерывный обвивной шов Мультановского. П-

ббразный узловой шов показал самые низкие результаты по критериям 

герметичности, эстетичности, времени работы. 
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Резюме. Оказание помощи больным с меланомой остается одной из сложных 

проблем современной онкологии. Золотым стандартом лечения первичной 

опухоли и метастазов в регионарные лимфатические узлы является 

хирургическое вмешательство. В основу данной работы было положено 

изучение этапов развития и формирования принципов хирургического лечения 

меланомы.  

Ключевые слова: меланома, хирургическое лечение, лимфаденэктомия. 

 

Актуальность. Меланома – одна из наиболее агрессивных форм 

злокачественных опухолей вообще и кожи в частности, т.к. обладает высокой 

потенцией местного роста, регионарного метастазирования, способностью к 

диссеминации по кожи, к отдаленному метастазированию [3]. Наиболее 

высокие стандартизованные показатели заболеваемости меланомой кожи 23-

29,8 на 100000 взрослого населения характерны для белого населения 

Австралии и Новой Зеландии; самые низкие - 0,1-1,5 на 100000 взрослого 

населения выявлены в Алжире, у индейцев и темнокожих жителей США. В 
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Российской Федерации в 2012 году выявлено всего 8723 пациентов с диагнозом 

меланома, из них мужчин - 3335, женщин - 5388. 

От "сверхрадикализма" и ампутаций к минимальным объемам и 

органосохраняющему лечению. В настоящее время в лечении больных 

меланомой кожи используются следующие виды терапии: хирургическое и 

лучевое лечение, химиотерапия, иммунотерапия, криодеструкция, лазерная 

деструкция, фотодинамическая терапия, гормонотерапия, гипертермия. 

Золотым стандартом лечения  первичной опухоли и метастазов в региональные 

лимфатические узлы на протяжении длительного отрезка времени остается 

хирургическое вмешательство [2]. В эволюции хирургического лечения 

меланомы можно выделить несколько этапов: от сверхрадикальных объемов 

операций, принятых в начале и середине ХХ века, до органосохраняющих и 

косметически благоприятных операций в настоящее время [4]. 

Первое упоминание о пигментных злокачественных опухолях относится к 

временам глубокой древности. О меланомах высказывался еще Гиппократ. 

Представления древних о причинах меланомы основывались, согласно учению, 

на рассуждениях о роли в его развитии «черной желчи» («меланхолос») – одной 

из четырех  «жидкостей организма»; при этом лечение меланомы было 

направлено на удаление «черной желчи» путем кровопусканий. Легенды 

утверждают, что этот вид опухоли был описан в папирусе Эбера. Благодаря 

успехам археологии, этнологии и палеопатологии удалось установить, что 

пигментные злокачественные опухоли существовали более двух тысячелетий 

назад. В 1960 году при раскопках в Перу, были обнаружены 9 мумий инков, 

возраст которых насчитывал около 2400 лет. На останках одной из мумий - 

признаки меланомы. Несколько ссылок на фатальные черные опухоли с черной 

жидкостью в теле встречается в европейской литературе, относящиеся к 

периоду 1650-1760 гг. Впервые, метастатическая меланома была описана в 1787 

году, доктором Джоном Хантером, который проводил лечение меланомы у 

пациента, отобразив ее, как «раковый грибковый нарост». В дальнейшем, эта 
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опухоль была вырезана, и помещена на хранение в музей Hunterian 

Королевского хирургического колледжа в Великобритании, а в 1968 году, 

научные исследования подтвердили версию того, что опухоль явилась первым 

примером метастатической меланомы.  Меланому как самостоятельную 

злокачественную опухоль выделил Р.Вирхов только в 1864 году, хотя, сам 

термин «меланома» впервые был сформулирован  Carswell  в 1838 году [5]. 

Факт обнаружения опухолевых элементов на расстоянии  3-7 см и даже 

12-16 см от видимого края опухоли являлся основанием для рекомендации 

оперативного разреза, далеко отходящего от пальпируемого края опухоли. При 

меланомах верхних или нижних конечностей, рекомендовалась ампутация или 

экзартикуляция, дополненная удалением регионарных лимфоузлов. Многие 

годы оптимальным для всех форм меланом (исключая лицо) считалось 

иссечение с захватом 3 см дистально и 5 см проксимально нормальной кожи от 

видимых границ первичной опухоли. Эти рекомендации основывались на 

данных исследования W. Handley [2, 4]. В дальнейшем данные оперативных 

вмешательств и 5-летней выживаемости не подтвердили  эффективность  

расширенных операций. «Сверхрадикальные» операции имели ряд недостатков: 

калечащий характер, отсутствие гарантий последующего благоприятного 

течения заболевания, неосуществимость при ряде локализаций. Первыми 

поставили под сомнение целесообразность проведения чрезвычайно широкого 

иссечения в каждом случае A. Breslow и S. Macht [5].  В начале 80-х годов 

вопрос о ширине участка нормальной кожи вокруг опухоли, подлежащего 

иссечению вместе с первичной меланомой кожи, стал основной проблемой 

хирургического лечения данного вида опухоли. В конце XX века провели пять 

международных клинических исследований, которые показали, что при 

меланомах толщиной менее 1 мм - частота местных рецидивов примерно 

одинакова при отступе как на 1 см, так и на 3 см от видимого края опухоли. 

Следовательно, при тонких меланомах достаточно отступа в 1 см. При 

меланомах толще 1 мм рекомендованный отступ 2 см. В таблице 1 приведены 
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данные двух рандомизированных исследований по оценке объема удаляемых 

тканей. 

Таблица 1. 

Проспективные рандомизированные исследования 

по оценке объема удаляемых тканей при меланоме кожи. 

Исследование Число 

больных 

Толщина 

опухоли 

Ширина 

захвата кожи 

French Cooperative Study (Balch 

C.,1998) 

362 Менее 2 

мм 

2 против 5 см 

Inter group Melanoma Surgical trial 

(Karakousis C.,1996) 

468 1- 4 мм 1 против 4 см 

 

Данные проведенных рандомизированных исследований не показали 

разницы в появлении местных рецидивов, общей и безрецидивной 

выживаемости в двух сравниваемых группах больных [2]. 

Метастазирование в регионарные лимфатические узлы является одним из 

самых неблагоприятных прогностических критериев при меланоме.  

На данный момент времени нет единого мнения о необходимости 

профилактической диссекции лимфатических узлов. С одной стороны, данное 

вмешательство может исключить потенциально существующую угрозу 

дальнейшего распространения опухоли. С другой стороны, за последние 

десятилетия появилось значительное число работ, авторы которых утверждают, 

что профилактическое удаление регионарных лимфатических узлов вообще не 

влияет на исход заболевания. В результате становится очевидной 

необходимость надежного способа обнаружения микрометастазов для того, 

чтобы все лимфаденэктомии были лечебными [4]. Единственным точным 

методом определения метастазов в лимфатических узлах является 

морфологическое исследование удаленного препарата. В связи с этим, нередко 

лимфодиссекция выполняется профилактически, и при тщательном 
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гистологическом исследовании удаленных тканей часто не находят метастазов 

опухоли, то есть объем операции превышает необходимый. При этом 

утрачивается так называемая барьерная функция неизмененных регионарных 

лимфатических узлов. В свете этой проблемы становится очевидным 

стремление выполнять лимфодиссекцию не профилактически, а по показаниям. 

В настоящее время наибольшей привлекательностью среди клиницистов 

пользуется методика биопсии «сторожевого» лимфатического узла, 

разработанная D. Morton. Основанием для этого послужили данные о том, что 

отток лимфы от первичной меланомы по направлению к регионарным 

лимфатическим узлам всегда идет через первый на этом пути лимфатический 

узел. Для визуализации «сторожевого» узла применяется УЗИ исследование, 

сцинтиграфия и, непосредственно в момент биопсии, специальные красители. 

Если в данном узле обнаруживаются микрометастазы, больному производится 

стандартная лимфаденэктомия. По данным D. Morton, при отрицательных 

данных гистологического исследования «сторожевого» узла можно с большой 

степенью надежности говорить об отсутствии метастазов в других 

лимфатических узлах, а, следовательно, необходимость в профилактической 

лимфаденэктомии отпадает. Американский объединенный комитет по 

вопросам рака рассматривает опухолевый статус сторожевого лимфоузла как 

один из критериев стадирования меланомы [1,4]. 

Заключение. Золотым стандартом лечения меланом кожи на протяжении 

не одного столетия остается хирургическое вмешательство. Проследив 

эволюцию хирургического лечения меланом кожи, можно отметить, что 

именно в последнее десятилетие обрисовались наиболее точные представления 

о стандартах и объемах оперативных вмешательств. Новые стандарты 

хирургического лечения меланомы сократили процент калечащих операций. 
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Summary: the article is devoted to improving patient outcomes of acute pancreatitis 

assessing the effectiveness of laparoscopic surgery and optimizing treatment strategy. 

The analysis of the patients has confirmed reduction in an expectant mortality 

management to the world average values. Increasing the number of laparoscopic 

surgery for acute destructive pancreatitis reduces postoperative mortality compared 

with wide laparotomy. 

Key words: surgery, laparotomy. 

 

Introduction: acute pancreatitis is one of the most important and unsolved 

problems in abdominal surgery. Problems of diagnosis and treatment of this disease 

remain relevant, despite the wide range of modern diagnostic algorithms and the 

arsenal of treatments and interventions [1,2]. Urgency of the problem is due to the 

steady increase in the number of patients, which currently ranks second among 

patients with acute surgical pathology [3,4]. 

Overall mortality in acute pancreatitis over the past 20 years has not changed 

and ranges within 3-6% and the lion's share of infectious complications comprises of  

40 - 80% [5 and 6].  

Dissatisfaction with the diagnosis and treatment of severe acute pancreatitis 

requires us to look for new ways to solve problems. 

Objective: to improve the results of treatment of patients with acute 

pancreatitis by assessing the effectiveness of laparoscopic surgery and the choice of 

the optimal treatment strategy. 
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Materials and methods: in surgical wards of State Hospital No 21 medical 

records of 985 patients with acute pancreatitis from 2007 upto 2012 were 

analyzed.Among those surveyed  were 621 (63.1%) men and 364 (36.9%) women, 

age of patients varies from  21 years to 87 years. Late hospitalization (more than 24 

hours) was observed in 74.9% of patients. 

Abdominal pain was observed in all 985 patients (100%), nausea in 955 

patients (97.0%), while the 690 patients (70.8%) vomiting was observed . Bloating 

phenomenon was detected in 295 patients (30.0%). 

Ultrasound examination of the abdomen on admission in the X-ray department 

was performed on all patients, X-ray was carried out from 1 to 8 times in the whole 

course of treatment with an average of 4.8 times. Computer and magnetic resonance 

imaging of the abdominal cavity was performed from 3 to 14 days from the onset of 

the disease in patients with obstructive jaundice or infected pancreatic necrosis with 

an interval of 7 days with an average of 2.8 times. 

Acute destructive pancreatitis (pancreatic necrosis) was observed in 100 

patients (10.1%). In this group, finely focal pancreatic necrosis was observed in 15 

(15%) patients. Macro-focal pancreatic necrosis was present in 29 (29%) patients. 

Subtotal or total pancreatic necrosis was found in 56 (56%) patients with severe acute 

pancreatitis. Among the forms, hemorrhagic and fatty pancreatic necrosis prevailed 

over mixed. 

The diagnosis of acute pancreatitis is made on clinical grounds and necessarily 

confirms the results of laboratory diagnostics data and instrumental methods. 

The protocol for treatment of mild form of acute pancreatitis includes 

conservative therapy, in case of ineffectiveness during the first 24 hours of 

treatment,acute pancreatitis is considered to be serious and is transferred to Intensive 

Care Unit and is treated there from 1 to 100 days  

Before selecting the operational benefits, all patients underwent diagnostic 

laparoscopy , during which they were assessed for the state of the gastrointestinal 

ligament ,the following things were observed: thin root of the mesentery and the 
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transverse colon , the lesser omentum to avoid edema , hemorrhagic imbibition , the 

presence of plaques of steatonecrosis on their surface , the degree of pancreatic 

necrosis ( using the Ligature apparatus Lig. Gastrocolicus is intersected ), the 

characteristics of abdominal effusion ( sent for biochemical analysis ) . Surgical 

treatment was used in 100 ( 10.0% ) patients. Wide laparotomy was used in 67.1% of 

cases, compared with laparoscopic technology - 32.9% Laparoscopic abdominal 

drainage was performed in 11 (11.0 %) patients with pancreatic necrosis and fatty 

enzymatic peritonitis including 3 patients who underwent laparotomy due to remedial 

progression of pancreatic necrosis . Laparoscopic abdominal drainage and omental 

bursa was done with 20 (20.0 %) patients with hemorrhagic necrotizing pancreatitis 

and severe inflammation of the mental bursa, 4 cases of surgical treatment of 

seroplastic peritonitis  was continued through mini laparotomic  transrectal access 

made in the left upper quadrant, due to infection and tissue sequestration of pancreas 

Laparotomy and stoma of omental bursa , marsupialization of pancreas, 

sanitation and drainage of omentum,abdominal and retroperitoneal fat were 

performed on 69 (69.0 %) patients with total and subtotal purulent pancreatic 

necrosis and retroperitoneal phlegmon on right and left. Omentobursostoma formed 

as counterincision in the left hypochondrium. All patients operated for acute 

destructive pancreatitis observed peritonitis, which was different in characteristic 

content in the abdominal cavity . (Data is presented) . Conducted stepwise 

rehabilitation of omentum average 3.4 , Improved sanitation program relaparotomy-

3,0 Between the planned sanitation of omental bursa(2-3 times daily) it cavity was 

fractionally washed through the drains with an antiseptic solution, and in rare cases a 

polyvalent bacteriophage. 

Findings: in our study the following complications of pancreatic necrosis were 

observed  . Pancreatogenic shock was seen in 15% where mortality rate reached 56%. 

Septic complications occurred in 35% of patients : purulent necrotic pancreatic 

meltdown - 84 % necrotic parapancreatitis - 71% , omental abscess - 49 % , purulent 

diffused peritonitis - 18% , sepsis - 9%. Arrrosive bleeding occurred in 20 % of 
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patients with necrotizing pancreatitis . Causes of death in patients with acute 

pancreatitis is as follows , for the first 3-5 days - pancreatogenic shock, up to  6-30 

days - purulent intoxication due to parapancreatitis, arrosive bleeding time for a 

period of more than 30 days, Majority of the patients died from multiple organ 

failure. Use of  planned sanations of omental bursa for common purulent 

complications in  acute destructive pancreatitis caused a decrease in frequency of 

relaparotomies ("as  needed")by more than 3 times, a 2.2 times decrease in arrosion 

bleeding and a 1.7 times decrease in the number of perforations of hollow organs. 

Mortality in late hospitalization was 2.6%. Postoperative mortality rate of 

27.2%, with 2.4% of laparoscopic operations, with wide laparotomy was 20.1%. 

Overall mortality rate was 3.1%. 

Discussion: оptimal method for performing operations in early necrotic 

pancreatitis are laparoscopic procedures. The technique allows to perform adequate 

surgical allowance reduce the number of early complications and mortality. With the 

development of local infection necrotizing pancreatitis application of endosurgical 

interventions enables to effectively sanitize pockets of abdominal and retroperitoneal 

fat and improve treatment outcomes. [7,8]. 

Conclusions: Use of laparoscopic techniques as a leading component of the 

complex treatment of acute destructive pancreatitis significantly lowers the number 

of complications by optimizing the differentiated approach in the surgical tactics and 

effective relief of bacterial contamination destructing the pancreas, abdomen. 

Reduces the degree of intestinal failure - by reducing surgical trauma. 
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Актуальность. Среди основных урологических патологий  при СД 

наиболее часто встречаются инфекции мочевых путей и тесно связанные с 

ними воспалительные заболевания почек [3]. Инфекционно-воспалительные 

поражения почек в сочетании с инфекцией мочевыводящих путей встречается у 
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8,6 % пациентов СД [4]. Распространенность мочевой инфекции у больных СД 

в 2-3 раза превышает аналогичный показатель для общей популяции и 

составляет 18 на 1000 населения [5]. Изучению состояния иммунитета 

посвящено достаточное число исследований, однако, несмотря на кажущуюся 

ясность в вопросах иммунологической реактивности при ХП, как на фоне СД, 

так и без него, некоторые аспекты этой проблемы остаются нерешенными [2]. 

Цель: выяснить е особенностей изменения иммунитета у больных 

хроническим пиелонефритом (ХП) и  сахарным диабетом (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. 

I группу составили 35 человек (мужчин –11 человек (31,5%) и женщин - 

24 (68,5%), без признаков ХП и СД, с отсутствием обострения каких-либо 

других воспалительных заболеваний. Возраст пациентов составил 44,51±7,62 

лет, ИМТ-24,40±1,91. Средний уровень артериального давления составил сАД 

114,00±7,26 мм.рт.ст и дАД 73,43±6,04 мм.рт.ст. 

Во II группу - СД без ХП включено 30 человек. Стаж диабета составил 

10,10±3,71 лет, средний возраст пациентов 57,40±8,58 лет.  У всех больных 

отсутствовали анамнестические и клинические признаки ХП.  Мужчин было 16 

человек (53,33%), женщин -14 (46,67%). У 4 человек был СД 1 типа(13,33%) и у 

26 – СД 2 типа (46,67%). Средний уровень артериального давления составил 

сАД 140,33±19,91 мм.рт.ст и дАД 85,33±9,37 мм.рт.ст.  Лечение СД 

проводилось следующим образом: 19 человек (63,3%) получали  

инсулинотерапию, 7 пациентам (23,3%) были назначены ПССП и 4 (13,3%)- 

комбинированная схема инсулинотерапия + ПССП.  

III группа ХП без СД состояла из 30 человек(14 мужчин-46,6% и 16 

женщин – 53,3%), страдающих ХП без признаков СД. Средний возраст больных  

составил 54,07±9,08 лет, стаж ХП 9,20±2,56 лет. Уровень артериального 

давления - сАД 112,53±10,76 мм.рт.ст и дАД 72,70±6,68 мм.рт.ст.   
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IV группа-ХП на фоне СД, 150 человек: СД2тип - 130 человек, из них 109 

(72,67%) женщин и21(14%) мужчин,  СД 1 тип-20 человек из них 13(8,67%) 

женщин и 7 (4,67%) мужчин Больные этой группы были обследованы 

однократно, в период обострения ХП. Средний уровень артериального 

давления в группе составил сАД 139±22,85 мм.рт.ст и дАД 83,98±11,55 

мм.рт.ст.  Продолжительность СД среди больных СД 2 типа был 9,02±6,05 лет, 

у больных СД 1 типа-7,53±3,38 (р=0,925); стаж ХП у пациентов СД 1 типа 

7,60±1,96, у СД 2 типа-8,40±3,32 (р=0,150). Больные СД 2 получали 

инсулинтерапию-61 пациент(46,9%), ПССП- 12 человек (9,2%) и 57 

(43,8%)больных получали комбинированная схема инсулинотерапия + ПССП. 

Всем пациентам было проведено общеклинические обследование, 

бактериологические исследование мочи в остром периоде заболевания. Были 

изучены показатели популяции и субполяции Т- и В-лимфоцитов (CD3+, CD4+, 

CD8+, CD16+, CD19+, CD95+, HLADR, иммунорегуляторный индекс 

лимфоцитовCD4+/CD8+). Для фенотипирования лимфоцитов (основные 

субпопуляции: CD3– поверхностный маркёр, специфичный для всех клеток 

субпопуляции Т-лимфоцитов. , CD4-Т-хелперы, CD8-Т-супрессоры, CD16  -NК-

клетки (натуральные киллеры), CD19-мембранный антиген В-клеток, относится 

к надсемейству Ig, HLA-DR- это один из антигенов MHC класса II.) 

использовались моноклональные антитела, имеющих флуоресцентные метки 

[1,6]. Статистический анализ данных проводили с применением пакета 

прикладных программ «Statistica 6.0 (Stat, Inc., 2004) с вычислением средней 

величины (М), стандартной ошибки (m). Использован непараметрический 

метод – критерий Манна-Уитни (U-test), критерий Вилкоксона при сравнении 

2-х зависимых групп. Критический уровень значимости (p) при проверке 

статистических гипотез принимали равным 0,05. 

Результаты и обсуждения. Проведенное исследование показало 

развитие вторичного иммунодефицита у больных ХП на фоне СД проявляется 

нарушением клеточного звена иммунитета. 
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Таблица 1 

Показатели иммунитета у больных с хроническим пиелонефритом 

Группы 

Показатель 

Здоровые, 

n = 35 

СД, 

n = 35 

ХП, 

n = 35 

СД+ХП, 

n = 150 

1 2 3 4 

CD3, % 72,06 ± 0,81 53,97 ± 1,25 

р1-2 = 0,001 

36,37 ± 1,34 

р1-3 < 0,001 

45,96 ± 0,74 

р1-4 < 0,001 

р3-4 < 0,001 

CD4, % 40,86 ± 0,60 38,00 ± 0,97 

р1-2 = 0,015 

25,40 ± 0,96 

р1-3 < 0,001 

34,40 ± 0,46 

р1-4 < 0,001 

р3-4 < 0,001 

CD8, % 22,97 ± 0,60 28,46 ± 1,17 

р1-2 < 0,001 

21,34 ± 1,01 

р1-3 = 0,17 

23,14 ± 0,36 

р1-4 = 0,243 

CD4/8, % 1,81 ± 0,05 1,42 ± 0,07 

р1-2 = 0,001 

1,24 ± 0,04 

р1-3 < 0,001 

1,50 ± 0,01 

р1-4 < 0,001 

р3-4 < 0,001 

CD16, % 12,03 ± 0,55 35,29 ± 0,99 

р1-2 < 0,001 

18,34 ± 0,78 

р1-3 < 0,001 

27,40 ± 0,57 

р1-4 < 0,001 

р3-4 = 0,024 

CD19, % 9,06 ± 0,46 12,06 ± 0,51 

р1-2 < 0,001 

17,37 ± 0,85 

р1-3 < 0,001 

17,57 ± 0,56 

р1-4 < 0,001 

HLA-DR 14,34 ± 1,09 15,31 ± 0,66 

р1-2 = 0,494 

28,89 ± 0,59 

р1-3 < 0,001 

28,14 ± 0,71 

р1-4 = 0,049 

Примечание: p – достоверность различий между группами. 

 

В табл. 1 представлены результаты сравнения показателей иммунитета в 

группах больных ХП и без ХП. У больных ХП как с СД, так и без него, 

снижается содержание СD3, СD4,  иммунорегуляторный индекс, повышается 

содержание НLA-DR, СD16, СD19. Изменения иммунограммы при ХП у 
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больных СД не всегда однотипны с изменениями у больных ХП без СД. Так, у 

больных ХП без СД наблюдается более выраженное снижение СD3, СD4, 

СD4/8; СD8 не изменяется у больных ХП как на фоне СД, так и без СД в 

сравнении с группой практически здоровых лиц. Отмечается более значимое 

повышение СD16 при ХП на фоне СД. Содержание СD19 было более значимо 

повышено у больных ХП, в т. ч. на фоне СД, чем при СД при ХП. 

Активированные лимфоциты (HLA-DR) были в 2 раза повышены у больных 

ХП с СД и без СД и не отличались от содержания лиц контрольной группы у 

больных СД без ХП (р = 0,494) (табл. 1). 

Выводы:  

1. У больных СД в отсутствии воспалительного процесса изменена 

иммунологическая реактивность: СД3, СД4, СД4/СД8, СД95, повышены СД16,  

СД19, HLA-DR. 

2. При бактериальном воспалении изменения иммунограммы при ХП 

с СД и без СД не всегда носят однонаправленный характер: у больных ХП 

более выраженное снижение СД3, СД4, СД4/СД8, СД16, что может быть 

связано с внутриклеточным нарушением обмена.  
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Актуальность. Среди основных урологических патологий  при СД 

наиболее часто встречаются инфекции мочевых путей и тесно связанные с 

ними воспалительные заболевания почек [3]. Инфекционно-воспалительные 

поражения почек в сочетании с инфекцией мочевыводящих путей встречается у 

8,6 % пациентов СД [4]. Распространенность мочевой инфекции у больных СД 

в 2-3 раза превышает аналогичный показатель для общей популяции и 

составляет 18 на 1000 населения [5]. Изучению состояния иммунитета 

посвящено достаточное число исследований, однако, несмотря на кажущуюся 
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ясность в вопросах иммунологической реактивности при ХП, как на фоне СД, 

так и без него, некоторые аспекты этой проблемы остаются нерешенными [2]. 

Цель. выяснить е особенностей изменения иммунитета у больных 

хроническим пиелонефритом (ХП) и  сахарным диабетом (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. 

I группу составили 35 человек (мужчин –11 человек (31,5%) и женщин - 

24 (68,5%), без признаков ХП и СД, с отсутствием обострения каких-либо 

других воспалительных заболеваний. Возраст пациентов составил 44,51±7,62 

лет, ИМТ-24,40±1,91. Средний уровень артериального давления составил сАД 

114,00±7,26 мм.рт.ст и дАД 73,43±6,04 мм.рт.ст. 

Во II группу - СД без ХП включено 30 человек. Стаж диабета составил 

10,10±3,71 лет, средний возраст пациентов 57,40±8,58 лет.  У всех больных 

отсутствовали анамнестические и клинические признаки ХП.  Мужчин было 16 

человек (53,33%), женщин -14 (46,67%). У 4 человек был СД 1 типа(13,33%) и у 

26 – СД 2 типа (46,67%). Средний уровень артериального давления составил 

сАД 140,33±19,91 мм.рт.ст и дАД 85,33±9,37 мм.рт.ст.  Лечение СД 

проводилось следующим образом: 19 человек (63,3%) получали  

инсулинотерапию, 7 пациентам (23,3%) были назначены ПССП и 4 (13,3%)- 

комбинированная схема инсулинотерапия + ПССП.  

III группа ХП без СД состояла из 30 человек(14 мужчин-46,6% и 16 

женщин – 53,3%), страдающих ХП без признаков СД. Средний возраст больных  

составил 54,07±9,08 лет, стаж ХП 9,20±2,56 лет. Уровень артериального 

давления - сАД 112,53±10,76 мм.рт.ст и дАД 72,70±6,68 мм.рт.ст.   

IV группа-ХП на фоне СД, 150 человек: СД2тип - 130 человек, из них 109 

(72,67%) женщин и21(14%) мужчин,  СД 1 тип-20 человек из них 13(8,67%) 

женщин и 7 (4,67%) мужчин Больные этой группы были обследованы 

однократно, в период обострения ХП. Средний уровень артериального 
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давления в группе составил сАД 139±22,85 мм.рт.ст и дАД 83,98±11,55 

мм.рт.ст.  Продолжительность СД среди больных СД 2 типа был 9,02±6,05 лет, 

у больных СД 1 типа-7,53±3,38 (р=0,925); стаж ХП у пациентов СД 1 типа 

7,60±1,96, у СД 2 типа-8,40±3,32 (р=0,150). Больные СД 2 получали 

инсулинтерапию-61 пациент(46,9%), ПССП- 12 человек (9,2%) и 57 

(43,8%)больных получали комбинированная схема инсулинотерапия + ПССП. 

Всем пациентам было проведено общеклинические обследование, 

бактериологические исследование мочи в остром периоде заболевания. Были 

изучены показатели популяции и субполяции Т- и В-лимфоцитов (CD3+, CD4+, 

CD8+, CD16+, CD19+, CD95+, HLADR, иммунорегуляторный индекс 

лимфоцитовCD4+/CD8+). Для фенотипирования лимфоцитов (основные 

субпопуляции: CD3– поверхностный маркёр, специфичный для всех клеток 

субпопуляции Т-лимфоцитов. , CD4-Т-хелперы, CD8-Т-супрессоры, CD16  -NК-

клетки (натуральные киллеры), CD19-мембранный антиген В-клеток, относится 

к надсемейству Ig, HLA-DR- это один из антигенов MHC класса II.) 

использовались моноклональные антитела, имеющих флуоресцентные метки 

[1,6]. Статистический анализ данных проводили с применением пакета 

прикладных программ «Statistica 6.0 (Stat, Inc., 2004) с вычислением средней 

величины (М), стандартной ошибки (m). Использован непараметрический 

метод – критерий Манна-Уитни (U-test), критерий Вилкоксона при сравнении 

2-х зависимых групп. Критический уровень значимости (p) при проверке 

статистических гипотез принимали равным 0,05. 

Результаты и обсуждения. Проведенное исследование показало 

развитие вторичного иммунодефицита у больных ХП на фоне СД проявляется 

нарушением клеточного звена иммунитета. 

В табл. 1 представлены результаты сравнения показателей иммунитета в 

группах больных ХП и без ХП. У больных ХП как с СД, так и без него, 

снижается содержание СD3, СD4, иммунорегуляторный индекс, повышается 

содержание НLA-DR, СD16, СD19. Изменения иммунограммы при ХП у 
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больных СД не всегда однотипны с изменениями у больных ХП без СД. 

Таблица 1 

Показатели иммунитета у больных с хроническим пиелонефритом 

Группы 

 

Показатель 

Здоровые, 

n = 35 

СД, 

n = 35 

ХП, 

n = 35 

СД+ХП, 

n = 150 

1 2 3 4 

CD3, % 72,06 ± 0,81 53,97 ± 1,25 

р1-2 = 0,001 

36,37 ± 1,34 

р1-3 < 0,001 

45,96 ± 0,74 

р1-4 < 0,001 

р3-4 < 0,001 

CD4, % 40,86 ± 0,60 38,00 ± 0,97 

р1-2 = 0,015 

25,40 ± 0,96 

р1-3 < 0,001 

34,40 ± 0,46 

р1-4 < 0,001 

р3-4 < 0,001 

CD8, % 22,97 ± 0,60 28,46 ± 1,17 

р1-2 < 0,001 

21,34 ± 1,01 

р1-3 = 0,17 

23,14 ± 0,36 

р1-4 = 0,243 

CD4/8, % 1,81 ± 0,05 1,42 ± 0,07 

р1-2 = 0,001 

1,24 ± 0,04 

р1-3 < 0,001 

1,50 ± 0,01 

р1-4 < 0,001 

р3-4 < 0,001 

CD16, % 12,03 ± 0,55 35,29 ± 0,99 

р1-2 < 0,001 

18,34 ± 0,78 

р1-3 < 0,001 

27,40 ± 0,57 

р1-4 < 0,001 

р3-4 = 0,024 

CD19, % 9,06 ± 0,46 12,06 ± 0,51 

р1-2 < 0,001 

17,37 ± 0,85 

р1-3 < 0,001 

17,57 ± 0,56 

р1-4 < 0,001 

HLA-DR 14,34 ± 1,09 15,31 ± 0,66 

р1-2 = 0,494 

28,89 ± 0,59 

р1-3 < 0,001 

28,14 ± 0,71 

р1-4 = 0,049 

Примечание: p – достоверность различий между группами. 

 

Так, у больных ХП без СД наблюдается более выраженное снижение 

СD3, СD4, СD4/8; СD8 не изменяется у больных ХП как на фоне СД, так и без 

СД в сравнении с группой практически здоровых лиц. Отмечается более 
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значимое повышение СD16 при ХП на фоне СД. Содержание СD19 было более 

значимо повышено у больных ХП, в т. ч. на фоне СД, чем при СД при ХП. 

Активированные лимфоциты (HLA-DR) были в 2 раза повышены у больных 

ХП с СД и без СД и не отличались от содержания лиц контрольной группы у 

больных СД без ХП (р = 0,494) (табл. 1). 

Выводы:  

1. У больных СД в отсутствии воспалительного процесса изменена 

иммунологическая реактивность: СД3, СД4, СД4/СД8, СД95, повышены СД16,  

СД19, HLA-DR. 

2. При бактериальном воспалении изменения иммунограммы при ХП 

с СД и без СД не всегда носят однонаправленный характер: у больных ХП 

более выраженное снижение СД3, СД4, СД4/СД8, СД16, что может быть 

связано с внутриклеточным нарушением обмена.  
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Резюме. В данной статье отражена динамика результатов применения 

оздоровительного лечения студентов на базе санатория-профилактория 

БГМУ. В ходе лечения в опытной группе отмечено повышение показателей 

уровня здоровья.  

Ключевые слова: санаторий-профилакторий,оздоровительная программа, 

студенты. 

 

Актуальность. Сегодняшнее состояние общества характеризуется 

достаточно большим количеством социальных проблем, среди которых все 

более значимое место начинает занимать проблема сохранения здоровья людей. 

Темпы социальных, экономических, технологических, климатических 

изменений, происходящих в мире, требуют от человека быстрой адаптации к 

условиям жизни, поскольку характерной чертой нашего времени является 

прогрессирующая нестабильность, все это не может не сказаться на 
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биологической природе человека. Характерными чертами нашего современника 

является снижение на популяционном уровне функциональных резервов 

организма и, в целом, нарушение иммунологической резистентности и 

реактивности снижения процессов саморегуляции. Профилактика заболеваний 

среди молодежи приобретает особую роль в настоящее время, так как растет 

процент заболеваемости среди лиц молодого возраста. Необходимо начинать 

профилактику как можно раньше.  

Цель: дать комплексную оценку состоянию здоровья студентов БГМУ с 

помощью метода Апанасенко, диагностического комплекса “Аэлита”, тестов 

САН, Спилбергера-Ханина и SF-36 Health Status Survey и  эффективности 

оздоровительной программы Центра здоровья БГМУ в сопоставлении с 

группой сравнения. 

Материалы и методы. Проводилось обследование сплошным  методом  

30 студентов 1-6 курсов обоего пола на базе санатория-профилактория БГМУ 

по методу Апанасенко, диагностического комплекса “Аэлита”, тестов САН, 

Спилбергера-Ханина. Студенты были разделены в основную и группу 

сравнения по 16 и 14 человек соответственно. В последующем, в течение 10 

дней основной группе проводились оздоровительные мероприятия, куда 

входили: нуга-бест, УВЧ-терапия (дарсонваль) воротниковой зоны и головы, 

тонизирующий чай, комбинированный поливитаминный препарат 

(Комбилипен®), антиоксидантная терапия (этилметилгидроксипиридина 

сукцинат, Мексидол®),  оценка состояния здоровья после каждого сеанса 

диагностичпеским комплексом “Аэлита”. Группа сравнения обследовалась в 

первый и в 10 день, лечение не получала. По окончанию курса оздоровления 

была проведена оценка эффективности проведенных мероприятий с помощью 

метода Апанасенко, диагностического комплекса “Аэлита”, тестов САН, 

Спилбергера-Ханина и SF-36 Health Status Survey. 
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Результаты и обсуждения.  

Таблица.1. 

Оценка количества соматического здоровья по Апанасенко Г.Л.[6]. 
Показат
ели 

Юноши Девушки 

Индекс
ы/балл
ы 

1 
низкий 

2
ниже 
средн
его 

 

редн
ий 

 

выше 
средн
его 

 

высо
кий 

низ
кий 

2
ниже 
средн
его 

 

сред
ний 

4 
В

выше 
средн
его 

 

высо
кий  

Кетле 
(гр/см) 

501 и 
выше 

4
51-
500 

50 и 
ниже 

  
51 и 
выш
е 

51-
450 

50 и 
ниже 

  

Баллы -2 
1 

   
2 1 

   

ЖИ 
(мл/кг) 

50 и 
ниже 1-55 6-60 1-65 6 и 

выш
е 

0 и 
ниж
е 

4
1-50 6-50 1-55 6 и 

выше 

Баллы 0        4  
СИ 
(%) 

60 и 
ниже 1-65 6-70 1-80 1 и 

выш
е 

0 и 
ниж
е 

4
1-50 1-55 6-60 1 и 

выше 

Баллы 0 1 2 4 5 0 1 2 4 5 
ДП 101 и 

выше 
95-
100 

85-94 70-84 69 и 
ниже 

101 
и 
выш
е 

95-
100 

85-94 70-84 69 и 
ниже 

Баллы -2 0 2 3 4 -2 0 2 3 4 
Мартин
е 
(сек) 

180 и 
выше 

120-
179 

90-
119 

60-89 59 и 
ниже 

180 
и 
выш
е 

120-
179 

90-
119 

60-89 59 и 
ниже 

Баллы -2 1 3 5 7 -2 1 3 5 7 
Сумма 
баллов 

4 и 
ниже 

5-9 10-13 14-16 17-21 4 и  
ниж
е 

5-9  10-13 14-16 17-21 

 

Таким образом, основная группа,состоящая из 16 человек, по методу 

Апанасенко  0% имеет высокий уровень здоровья, 25%-выше среднего, 43,75% 

-средний, 31,25% -ниже среднего.  
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Группа сравнения, состоящая из 14 человек, по методу Апанасенко имеет 

0%-высокий уровень здоровья, 21,43%-выше среднего, 42,86%-средний, 

35,71%-ниже среднего.  

Таблица.2. 

Соотношение уровня здоровья количеству обследуемых в опытной группе 

Сумма баллов Уровень соматического 

здоровья 

Результат 

 Основная  контрольная 

17-21 высокий 0 0 

14-16 выше среднего 4 3 

10-13 средний 7 6 

5-9 ниже среднего 5 5 

4 и ниже низкий 0 0 

 

После проведенных мероприятий уровень здоровья, определяемый по 

методу Апанасенко не изменился. 

Для измерения уровня здоровья так же использовался диагностический 

комплекс «Аэлита» [4], позволяющий определять интегральный показатель 

здоровья человека на основе современных методов анализа кардиограммы. 

Омега-М» система комплексного компьютерного исследования 

функционального состояния организма человека программно-аппаратный 

комплекс, предназначенный для анализа биологических ритмов организма 

человека, выделяемых из электрокардиосигнала в широкой полосе частот. 

«Омега-М» [4]. дает возможность практикующему врачу любого профиля 

контролировать показатели функционального состояния пациента, 

прогнозировать их изменения, оценивать резервы организма и определять 

эффективность лечения. Оцениваются сердечно-сосудистая, вегетативная 

нервная системы, энергетический баланс и психоэмоциональное состояние 

пациента [4]. 
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Рис.3. Омега - М 

 

 
Рис.4. Динамика уровня здоровья за период проведения оздоровительной 

программы у пациента А. 

 

 
Рис.5. Динамика уровня здоровья за период проведения оздоровительной 

программы у пациента Б. 

 

По итогам исследований прирост уровня здоровья в основной группе  

составил 24,39% от исходного за счет: вегетативной системы  -  51,425%, 
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психоэмоционального статуса – 19,91%,энергетического балланса – 17,08%, 

сердечно-сосудистой системы – 9,17%. 

Таблица.3. 

Класс здоровья основной группы: 

Возраст 

Класс здоровья (уровень здоровья) 

1 

очень 

плохое 

2 

плохое 

3 

среднее 

4 

хорошее 

5 

отличное 

0-20% 
21-

40% 
41-60% 61-80% 81-100% 

До ОП 0 2 8 6 0 

% 0 12,5 50 37,5 0 

После 

ОП 
0 0 5 9 2 

% 0 0 31,25 56,25 12,5 

 

Таблица.4. 

Класс здоровья группы сравнения: 

 

Класс здоровья (уровень здоровья) 

1 

очень 

плохое 

2 

плохое 

3 

среднее 

4 

хорошее 

5 

отличное 

0-20% 
21-

40% 
41-60% 61-80% 81-100% 

На 1 день 0 3 6 4 1 

% 0 21,43 42,86 28,57 7,14 

На 10 день 0 2 5 6 1 

% 0 14,28 35,72 42,86 7,14 
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В группе сравнения прирост уровня здоровья  составил 3,75% за 

счет:вегетативной нервной системы – 6,22%,сердечно-сосудистой системы -

3,62%, энергетического балланса – 3,34%, психоэмоционального статуса – 

3,3%. 

Результаты проведенных тестов SF-36 Health Status Survey, Спилбергера-

Ханина, САН: 

"SF-36 Health Status Survey".[9]. SF-36 относится к неспецифическим 

опросникам для оценки качества жизни (КЖ), он широко распространен в 

США и странах Европы при проведении исследований качества жизни. 36 

пунктов опросника сгруппированы в восемь шкал: физическое 

функционирование, ролевая деятельность, телесная боль, общее здоровье, 

жизнеспособность, социальное функционирование, эмоциональное состояние и 

психическое здоровье. Показатели каждой шкалы варьируют между 0 и 100, где 

100 представляет полное здоровье, все шкалы формируют два показателя: 

душевное и физическое благополучие, таким образом, что более высокая 

оценка указывает на более высокий уровень КЖ. 

В основной группе показатель физического здоровья составил 54,52%, 

психического – 50,76%. В группе сравнения показатель физического здоровья – 

46,32%, психического – 45,625%. 

Опросник САН (самочувствие, активность, настроение)[8]. 

Тест предназначен для оперативной оценки самочувствия, активности и 

настроения (по первым буквам этих функциональных состояний и назван 

опросник). Испытуемых просят соотнести свое состояние с рядом признаков по 

многоступенчатой шкале. Шкала состоит из индексов (3 2 1 0 1 2 3) и 

расположена между тридцатью парами слов противоположного значения, 

отражающих подвижность, скорость и темп протекания функций (активность), 

силу, здоровье, утомление (самочувствие), а также характеристики 

эмоционального состояния (настроение). Испытуемый должен выбрать и 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 896 

отметить цифру, наиболее точно отражающую его состояние в момент 

обследования. 

При анализе функционального состояния важны не только значения 

отдельных его показателей, но и их соотношение. У отдохнувшего человека 

оценки активности, настроения и самочувствия обычно примерно равны. По 

мере нарастания усталости соотношение между ними изменяется за счет 

относительного снижения самочувствия и активности по сравнению с 

настроением. 

По результатам проведенного тестирования в основной группе выявлено: 

показатель самочувствия -79,64%, активности – 70,71%, настроения – 85%. В 

группе сравнения: показатель самочувствия – 71,79%, активности – 

62,955%,настроения – 78,43%. Показатели имеют существенную разницу,что 

косвенно говорит об усталости студентов. 

Тест Спилбергера- Ханина [7]. 

Цель: дифференцированное измерение тревожности как состояния 

(ситуационная тревожность - СТ) и как личностного свойства (личностная 

тревожность - ЛТ). Опросник по исследованию тревожности состоит из 40 

утверждений: 20 предназначены для оценки СТ и 20 для оценки ЛТ. 

В основной группе ситуационная  и личностная тревожности у 75% 

студентов имела умеренные значения, у 25% -повышенные; в группе сравнения 

ситуационная тревожность – 50% умеренных значений, 25% - низких, 25% - 

повышенных. 

В основной группе 75% студентов имеют умеренную, 25% повышенную 

ситуационную и личностную тревожности. В группе сравнения 50% студентов 

имеют умеренную, 25% -низкую, 25%- повышенную ситуационную и 

личностную тревожности. 

Выводы. 1. Уровень здоровья основной и группы сравнения по методу 

Апанасенко с результатами «средний» и «ниже среднего» преобладают и 

составляют соответственно в сумме 68,75% и 64,29% 
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2. По методике «Аэлита» первоначальный уровень здоровья оценивался как 

«плохой», «средний» в сумме 62,5% и 64,29% у основной и группы сравнения 

соответственно. 

3. Преобладание низкого уровня здоровья требует проведения 

профилактических мероприятий для его повышения. 

2. Прирост уровня здоровья в основной группе составил 24,39%  от исходного, 

что в 6,5 раз больше прироста здоровья у группы сравнения. 

3. Прирост уровня здоровья происходит преимущественно за счет вегетативной 

нервной системы и психоэмоционального статуса. 
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Резюме. Внебольничная пневмония (ВП) была диагностирована у 1092 (44,6%) 

больных, чаще определялась ВП средней степени тяжести. Благоприятные 

исходы при ВП отмечались в 98,1%, летальный исход – в 0,9% случаев. У лиц 

моложе 60 лет превалируют симптомы интоксикации, а у пациентов старше 

60 лет - симптомы дыхательной недостаточности. Неблагоприятный исход 

наблюдался у лиц, имеющих хронические заболевания легких и сердечно-

сосудистой системы, с ВИЧ-инфекцией, употребляющих наркотики, алкоголь, 

ведущих асоциальный образ жизни и поздно начавших получать 

антибактериальную терапию.  

Ключевые слова: внебольничная пневмония, пациенты моложе 60 лет, 

пациенты старше 60 лет, летальность при ВП 

 

Актуальность: ВП наиболее распространенное острое инфекционное 

заболевание (1). У пожилых и старых людей широко распространены 

заболевания, способствующие ухудшению кровообращения, застойным 
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явлениям в легких и снижению сопротивляемости организма (2). У этих 

пациентов превалируют симптомы общего характера и признаки обострения 

сопутствующих заболеваний внутренних органов [3]. Многочисленными 

исследованиями показана невысокая чувствительность и специфичность 

выслушиваемой инспираторной крепитации и перкуторно определяемого 

уплотнения легочной ткани в диагностике пневмонии [3]. Ведущими 

причинами летальных исходов ВП являются наличие ВИЧ-инфекции, 

алкоголизма, сердечно-сосудистых заболеваний и поздней обращаемости за 

медицинской помощью [4]. 

Цель. Изучить клинико-рентгенологические проявления ВП 

Материалы и методы. Нами проанализированы статистические данные 

МБУЗ ГКБ №5 за 2013г. Были изучены клинико-лабораторные признаки ВП у 

92 пациентов с ВП от 17 до 84 лет, находившихся на стационарном лечении в 

2012-13 гг., легкой и средней степени тяжести – 66 и тяжелой степени – 26 

человек.  Группа была разделена на 2 подгруппы: до 60 лет и 60 лет и старше. В 

1 группе пациентов с ВП легкой и средней степени тяжести было 33 пациента 

(средний возраст 39,5±14,5лет), а во 2  - 33 пациента (70,2±9,3 лет). Среди 26 

пациентов с ВП тяжелой степени было, соответственно, 10 (40,2±4,1 лет) и 16 

больных (71,1±1,8 лет). 

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: В стационаре за 2013 г. пролечено 2445 

пациентов. Летальный исход наступил у 1,8% больных. ВП была 

диагностирована у 1092 (44,6%) больных. Выздоровление наблюдалось у 820 

(75,1%), улучшение -  у 136 (12.4%), состояние без перемен - у 6 (0,5%) 

больных. Летальный исход наступил у 10 (0.9 %) больных с ВП. Среди 375 

мужчин в 1 группе легкая степень пневмонии наблюдалась в 36,8%, средняя – в 
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52,5%, тяжелая – в 10,7% случаев, а у 193 мужчин 2 группы - в 33,2%, 54,4% и 

12,4% случаях, соответственно. Среди 308 пациенток в 1 и 2 группах чаще 

диагностирована средняя степень тяжести ВП (в 59,1% и 60,7% случаев, 

соответственно), легкая степень тяжести ВП отмечалась в 36,4% и 31,5%, а 

тяжелая - в 4,5% и 7,9% случаях, соответственно. В 1 возрастной группе 

большинство было работающих и служащих. У 11 имелись сопутствующие 

заболевания: хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) - у 4, 

хронический бронхит (ХБ) – у 2, гипертоническая болезнь (ГБ) – у 5 (в том 

числе у 2 с ХОБЛ и ХБ), железодефицитная анемия (ЖДА) – у 2. Курение 

отмечено у 7 пациентов.  Во второй группе большинство (27) – пенсионеры. У 

19 пациентов определялись сопутствующие заболевания: ХОБЛ (10), ГБ (7), 

сахарный диабет (3), хроническая почечная недостаточность (1), хроническая 

сердечная недостаточность 2 ст. (2), бронхиальная астма (1), ЖДА (1). Курящих 

было 8. Повышение температуры, слабость и потливость отмечались с 

одинаковой частотой в обеих группах, во 2 группе чаще наблюдались одышка и 

продуктивный кашель, а  в 1 группе - боли в грудной клетке. Острое начало ВП 

на фоне переохлаждения отмечалось у всех больных в 1 группе (в т.ч. у 5 на 

фоне ОРВИ), у 28 – во второй (в т.ч. на фоне ОРВИ – у 2). Средние величины 

температуры тела (37,8±0,7 и 37,8±0,9), частоты дыхания (ЧД) в минуту 

(18,8±1,7 и 19,9±2,5), частоты сердечных сокращений (ЧСС) в минуту 

(83,8±11,2 и 83,7±2,5), уровня АД (сист.) в мм.рт.ст. (125,7±24,6 и 130,6±3,6), 

лейкоцитов крови (8,2±3,3 х 109/л и 8,1±0,5 109/л), гемоглобина (121,3±27,7 г/л 

и 123±2,9 г/л) в обеих группах существенно не различались. СОЭ была выше во 

второй группе (28,5±2,6 мм/ч), чем в первой (17,4±13,3мм/ч). В 1 группе 

больных чаще выслушивалось ослабленное дыхание, а во 2– влажные 

мелкопузырчатые хрипы. При рентгенологическом обследовании определялась 

острая деформация легочного рисунка (ОДЛР)- у 18 и 13 больных, 

соответственно, поражение 1 сегмента - у 2 и 6, поражение 2 сегментов и более 
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- у 20 и 23, поражение 1 доли – у 11 и 4, доли и сегмента – у 2 и 1, 

осумкованный плеврит у 1 и 1, экссудативный плеврит – у 1 второй группы.  

Среди 26 пациентов с ВП тяжелой степени в обеих группах преобладали 

мужчины: 8 (80%) и 11 (68,8%). В 1 группе большинство – не работали, во 2 

группе - все пенсионеры. Все пациенты поступили в тяжелом и крайне тяжелом 

состоянии, в том числе 1 – в состоянии комы. 25 больных были доставлены из 

дома, а 1 – с железнодорожного вокзала. У 24 пациентов удалось выявить, что 

длительность заболевания до обращения за мед. помощью составила 2 суток у 1 

больного, от 3 до 5 – у 8, 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 – 5 пациентов. У 14 

пациентов установлена двусторонняя локализация процесса, в том числе у 3 – с 

деструкцией легочной ткани (абсцедирование – у 2, гангрена легкого – 1). У 12 

пациентов отмечалось односторонняя (чаще правосторонняя) пневмония, в том 

числе у 7 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 4, гнойный перикардит – у 1. Выздоровление наблюдалось 

у 1 больного, улучшение -  у 4 пациентов, без перемен – у 2, а у 19 – летальный 

исход.  У большинства пациентов отмечалось острое начало заболевания на 

фоне переохлаждения, у 3 из 1 группы – на фоне наркомании и алкогольного 

опьянения. Все пациенты отмечали жалобы на слабость, 24 – потливость, 16 – 

одышку, 23 – кашель  с гнойной мокротой, 10 – боль в грудной клетке. В 1 

группе у пациентов имелся хронический вирусный гепатит (ХВГ) С на фоне 

наркомании (3), в том числе у 1 – в сочетании с ВИЧ-инфекцией, у 1 – ХГВ B в 

сочетании с сахарным диабетом, у 1 – хронический алкоголизм.  При 

физикальном обследовании у всех пациентов определялось  ослабленное 

дыхание и влажные разнокалиберные хрипы,  амфорическое дыхание – у 3. У 

пациентов 2 группы чаще всего наблюдалсь ХОБЛ, в том числ у 5 – с застойной 
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сердечной недостаточностью, у 3 – онкопатология (хронический лимфолейкоз, 

рак нижней трети пищевода и легкого), у 2 – сахарный диабет. При 

физикальном обследовании у всех определялось ослабленное дыхание и 

влажные разнокалиберные хрипы, крепитация – у 1, сухие хрипы – у 5.  

Средние значения температуры, соответственно 37,9 ± 1,2 и 37,6 ± 0,4, ЧД 

25,7±1,3 и 26,1±1,4 в мин.,  ЧСС – 110,9±5,2  и 99,4±5,2 в мин., АД 

(сист.)=102,2±10,7 и 104±6,7 мм.рт.ст., лейкоцитов – 10,2±3,5х109/л и 

13,1±1,7х109/л, СОЭ – 36,8±7,9 и 34,3±6,5 мм/ч, существенно не различались.  В 

1 и 2 группе рентгенологически определялась инфильтрация 1 доли – у 1 и 5, 

более 1 доли – у 9  и 5 , соответственно, а у 6 пациентов 2 группы - 

полисегментарная очаговая инфильтрация. Улучшение наступило у 1 и 3 

больных, летальный исход – у 20, без перемен – 2, соответственно.  

Выводы: 

1. Для пациентов с ВП для старшей возрастной категории наряду с 

общими симптомами интоксикации более характерно наличие одышки и 

продуктивного кашля, аускультативно определяемые сухие и влажные хрипы. 

2.  В категорию неблагоприятного течения ВП относятся лица, 

употребляющие наркотики, злоупотребляющие алкоголем, пожилого и 

старческого возраста, страдающие ХОБЛ и заболеваниями сердечно-

сосудистой системы, онкопатологией, а также поздно начавшие 

антибактериальную терапию. 

3. Лица с ВП, входящие в группу риска должны быть обязательно 

госпитализированы с немедленным началом антибактериальной терапии. 

 

Литература. 

1.  Чучалин А.Г. и соавт. Внебольничная пневмония у взрослых: практические 

рекомендации по диагностике, лечению и профилактике. Пособие для врачей. – 

Смоленск: МАКМАХ.- 2010 – 80с.  



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 904 

2. Алекса В.И., Шатихин А.И. Практическая пульмонология.- Москва.- 2007 – 

С. 581. 

3. Синопальников А.И., Козлов Р.С. Внебольничные инфекции дыхательных 

путей- М., 2007 - С.311-314. 

4. Черногаева Г.Ю. и соавт. Частота и причины летальных исходов при 

пневмонии в отделении реанимации и интенсивной терапии 

пульмонологического профиля //ХХ1 Национальный Конгресс по болезням 

органов дыхания. Сб. трудов конгресса – 2011 - г.Уфа - С.212.  

5. Quagliarello V, Ginter S, Han L, et al. Modifiable risk factors for nursing home-

acquired pneumonia. Clin Infect Dis 2005;40:1–6. 

6. Джемайло В.И., Купраш Л.П., Купраш О.В. Антибиотики в лечении 

пневмоний у больных пожилого и старческого возраста // Клиническая 

антибиотикотерапия. – 2005. – № 5. – С. 11-15. 

  



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 905 

ОСТРЕЙШИЙ ПЕРИОД ИНФАРКТА МИОКАРДА У ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА 

Ахметова А.Р. 

Научный руководитель – асс., к.м.н. Аминева Л.Х. 

Кафедра факультетской терапии 

Башкирский государственный медицинский университет (Уфа, Россия) 

 

ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION PERIOD IN VILLAGERS 

Akhmetova  A.R. 

Supervisor – assistant, PhD Amineva L.H. 

Department of Therapy 

Bashkir State Medical University (Ufa, Russia) 

 

Резюме. Из 490 выездов СМП с диагнозом острый коронарный синдром, у 25 

установлен инфаркт миокарда (ИМ). При изучении течения инфаркта 

миокарда было установлено, что средний возраст больных ИМ составил 

67,3±9,8 лет, в том числе у мужчин – 67±10,3 лет, у женщин – 67,6±9,8 лет, 

превалирует (72%) ангинозный вариант начала инфаркта миокарда. Чаще 

инфаркт миокарда развивался в марте и августе и в утренние часы (с 06:00 до 

12.00). 

Ключевые слова: острый коронарный синдром, сельские жители, инфаркт 

миокарда. 

 

Актуальность. Болезни системы кровообращения (БСК) занимают 

первое место среди причин смертности всего населения Республики 

Башкортостан, также как в Приволжском Федеральном округе и Российской 

Федерации [1,2,3]. Это касается и сельского населения, здоровье которого имеет 

выраженную негативную динамику, в связи с чем улучшение состояния 

здоровья данной категории населения выходит на уровень государственной 

социально-экономической политики [4]. В структуре смертности от БСК 
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основной вклад вносит ишемическая болезнь сердца и ее острые проявления, 

30% из которых составляет инфаркт миокарда [5] Классическое начало 

инфаркта миокарда более чем в 70% случаев характеризуется появлением 

ангинозного приступа [6,7]. Но разнообразие клинических проявлений острого 

коронарного синдрома (ОКС), который развивается внезапно, в любом месте и 

в любое время, может создать трудности с диагностическими выводами даже у 

опытного специалиста [8]. 

Цель. Изучить проявления инфаркта миокарда у сельских жителей. 

Материалы и методы. Мы изучили карты вызовов и проанализировали 

данные экстренных вызовов с диагнозом инфаркт миокарда СМП ЦРБ 

с. Чекмагуш за 2012 г. Всего было выполнено выездов 9902. С диагнозом 

острый коронарный синдром – проведено 290 выездов, в том числе с острым 

инфарктом миокарда – 25. 

Возраст пациентов колебался от 52 до 84 лет, мужчин было 11, женщин – 

14. Средний возраст составил 67,3±9,8 лет, в том числе у мужчин – 67±10,3 лет, 

у женщин – 67,6±9,8 лет. Количество вызовов с 00:00 по 06:00 – 3, с 06:00 по 

12:00 – 10, с 12:00 по 18:00 – 5, с 18:00 по 24:00 – 7. Количество вызовов в 

зимнее время года – 4 (январь – 1, декабрь – 3), весной – 7 (март – 6, май – 1), 

летом – 12 (июнь – 3, июль – 4, август – 5), осенью – 2 (сентябрь – 1, октябрь – 

1). 

Диагноз инфаркта миокарда был поставлен на основании жалоб, анамнеза 

заболевания, характерной клинической картины, повышения маркеров некроза 

миокарда и изменений на ЭКГ 

На каждого пациента была составлена карта, включающая: пол, возраст, 

дата вызова, время вызова, жалобы на момент вызова, клиническая картина, 

клинический диагноз. 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. 
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Результаты и обсуждение. Инфаркт миокарда был диагностирован у 25 

пациентов, из них у 1 – мелкоочаговый и у 24 – крупноочаговый. Повторный 

инфаркт миокарда диагностирован у 3 мужчин. 

Среди 11 пациентов мужского пола отмечались 3 варианта острейшего 

периода инфаркта миокарда: ангинозный, аритмический и церебральный. В 

81,8% случаев (у 9 мужчин) определялась ангинозная форма инфаркта 

миокарда (средний возраст - 64,8±9,8), при этом у 2 – повторный инфаркт 

миокарда. У 6 пациентов ухудшение состояния наступило в марте и июне 

месяце. Время вызовов колебало от 05:00 утра до 18:05. Основными жалобами 

были боль за грудиной или в грудной клетке. 

Аритмический вариант инфаркт миокарда, осложненный кардиогенным 

шоком, диагностирован у мужчины 72 лет. У 1 пациента мужского пола 82 

диагностирован церебральный вариант на фоне повторного инфаркта миокарда, 

осложненного кардиогенным шоком. 

Среди женщин в 9 (64,3 %) случаях определялся ангинозный статус 

(средний возраст 68,1±10,4). При этом у 3 патологическое состояние развилось 

не фоне гипертонического криза, у 1 сочеталось с развитием АВ-блокады 3 

степени. Обращает на себя внимание, что заболевание развивалось 

преимущественно в летнее время, у 4 – в утренние часы, у 4 – в вечернее время, 

и только у 1 – в ночное время (02:05). У 2 женщин (обе в возрасте 58 лет) 

отмечалось развитие инфаркта миокарда по церебральному типу, когда 

основными жалобами были головокружения и головные боли, а поводом для 

вызова СМП было подозрение на острое нарушение миокарда. В обоих случаях 

ухудшение состояния наблюдалось в вечернее время. У 2 женщин (в возрасте 75 

и 79 лет) диагностирован абдоминальный вариант инфаркта миокарда, который 

развился в вечернее время и манифестировал жалобами на боли в животе и 

рвоту. У 1 пациентки 63 лет развился аритмический вариант, который 

проявлялся жалобами на учащенное сердцебиение. 

Выводы. У пациентов, как у мужчин (81,8%), так и женщин (64,3%), в 
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большинстве случаев превалирует ангинозная форма острейшего периода 

инфаркта миокарда. Наиболее часто инфаркт миокарда развивался в весенне-

летний период, причем у женщин - чаще в летний период (64,3%), а мужчин – в 

весенний (45,5%). Учитывая возможность развития инфаркта миокарда без 

типичного ангинозного статуса, необходимо всем пациентам проводить 

электрокардиографическое исследование. 
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Резюме. Проведено исследование железоиндуцированной хемилюминесценции 

сыворотки крови у больных заболеваниями легких. Показано, что больные по 

интенсивности свечения распределялись на две группы, в первой отмечались 

повышенные показатели свечения, во второй же наоборот пониженные. 

Ключевык слова: хемилюминесценция сыворотки крови, бронхиальная астма, 

хронический обструктивный бронхит. 

 

Актуальность. Данные, основанные на фундаментальных клинических и 

экспериментальных исследованиях показали, что повреждения легких разной 

этиологии имеют сходные проявления в виде  метаболических нарушений на 

молекулярном, клеточном, тканевом уровнях  [1, 2].  Есть основания полагать, 

что важнейшим в их развитии является нарушение процессов свободно - 

радикального окисления (СРО) и появление токсических метаболитов. 
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Цель. Целью настоящего исследования было изучение особенности 

железоин-дуцированной хемилюминесценции (ХЛ) сыворотки крови у больных 

об-структивными заболеваниями легких в периоде обострения и влияние на нее 

традиционной терапии, в комплексе с эфферентными  методами. 

Материалы и методы. Регистрацию хемилюминесценцию сыворотки 

крови, отражающую интенсивность перекисного окисления липидов, 

осуществляли на аппарате «Хемилюминомер-003».  В процессе исследования 

активировали перекисное окисление липидов введением в исследуемую пробу 

раствора двухвалентного железа, после чего возникала спонтанная вспышка и 

затем  свечение выходило на стационарный уровень [2]. 

Результаты и обсуждения. Под наблюдением находилось 26 больных, из 

которых у 10 был хронический обструктивный бронхит и у –16 бронхиальная 

астма различных форм, поступивших на стационарное лечение в связи с 

обострением заболевания. Контрольная группа состояла из 14 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 [4]. 

Показанием  к использованию ПА являлась малоэффективная 

традиционная терапия, наличие частых рецидивов заболевания, а также 

поливалентная медикаментозная аллергия [5]. 

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, 
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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 (1). 

Нормализация интенсивности СРО у больных на фоне ПА происходила 

на фоне отчетливого терапевтического  эффекта, заключающегося в улучшение 

клинического состояния больных и нормализации функции внешнего дыхания. 

Выводы. 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 и тем самым имеет своей целью 

профилактику возможной активации заболевания. 
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Резюме. Проведено изучение клинических особенностей внебольничной 

пневмонии у больных хронической обструктивной болезнью легких. 

Анализировались показатели функции внешнего дыхания, проведен 

этиологический поиск возбудителей внебольничной пневмонии. Показано, что в 

этиологии ВП у больных ХОБЛ основное значение имеют атипичные бактерии 

(Clamydia pneumoniae/ Mycoplasma pneumonia). 

Ключевые слова: внебольничная пневмония, бактериальная флора. 

 

Актуальность. Внебольничная пневмония (ВП) относится  к разряду 

наиболее распространенных инфекционных заболеваний приносящих 

значительный ущерб современному обществу [4,6]. Несмотря на постоянное 

совершенствование антимикробной терапии показатели заболеваемости и 

летальности при ВП остаются на высоком уровне и не имеют тенденции к 
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снижению [7]. Одним из факторов риска развития ВП является хроническая 

обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) [1,5]. Установлено, что заболеваемость 

ВП у больных ХОБЛ выше, чем у пациентов в общей популяции. При этом 

развитие пневмонии у больных ХОБЛ значительно увеличивает расходы, 

связанные с лечением пациентов и является предиктором неблагоприятного 

исхода заболевания [2,3].  

Цель. Изучить клинические особенности внебольничной пневмонии у 

больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй 

болезни пациентов ВП, имевших в анамнезе ХОБЛ и госпитализированных в 

пульмонологическое отделение ГКБ№21г. Уфы с января по декабрь месяц 

2012г  

Клинические и демографические данные о пациентах включали: возраст, 

пол, статус и стаж курения, наличие сопутствующих заболеваний, 

иммунизацию вакцинами против гриппа и пневмококка, данные о проводимой 

терапии, лабораторных, рентгенологических и функциональных показателей. 

Тяжесть ВП оценивали по шкале CRB-65. Стадии ХОБЛ определяли в 

соответствии с критериями GOLD (ОФВ1  < 80% от должного; ОФВ1 / ФЖЕЛ 

<0,7; отсутствие или минимальный ответ на β 2- агонист < 15% от должного 

ОФВ1 и/ или < 200 мл). 

Результаты и обсуждения. В анализ включены данные о 36 больных ВП, 

имевших в анамнезе ХОБЛ. Все больные поступили в стационар в экстренном 

порядке. Средний возраст пациентов составил 64,5 ±  11,3 года, мужчин было 

88,8%. Подтвержденным случаем ВП считали наличие характерных 

клинических и рентгенологических признаков. До поступления в стационар 

антибактериальную терапию получали 4 (11%) больных. Базисное лечение 

ХОБЛ проводилось 30 больным, из них 15 пациентов получали длительно 

действующие м-холинолитики,  6- длительно действующие β 2- агонисты, 5 – 

ингаляционные кортикостероиды. Стаж курения у больных в среднем составил- 
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32,9±10,5 пачко-лет. Все больные не были привиты против гриппа и 

пневмококка. Тяжелое течение заболевания, потребовавшее госпитализации в 

отделение интенсивной терапии наблюдалось в 4 ( 11%) случаях. В 1 случае 

был зарегистрирован летальный исход. 

Индекс коморбидности у больных по шкале Chilvers составил в среднем 

2,4±0,7. Наиболее часто из сопутствующих заболеваний у них встречались ИБС 

(14 больных 38,8%), ЦВЗ (2 больных 5,5%), сахарный диабет (2 больных5,5%). 

В 77,7% случаев у больных течение ВП сопровождалось умеренным 

лейкоцитозом до 15,0×109 \л в крови, однако, лейкоцитарный сдвиг влево 

отмечался лишь у 13,8% больных. Повышение сывороточного уровня СРБ до 

40 мг\л было выявлено у 17 больных 47,2% . 

Этиологический поиск возбудителей ВП был проведен в 100% случаев. 

При этом у 21( 58,3%) больных выявлена атипичная бактериальная инфекция 

(Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae). Рентгенологическое 

исследование больных чаще выявляло очаговые инфильтративные изменения 

легочной ткани с преимущественной локализацией процесса в правом легком 

(72%).  

У всех пациентов, включенных в исследование, в соответствии с 

критериями GOLD был верифицирован диагноз ХОБЛ. При оценке данных 

спирометрии у 3 (8,3%) больных выявлена ХОБЛ легкой степени, у 11 (30,5%) 

больных средней степени, у 16 (44% ) - тяжелой и у 6 (16,6%) - крайне тяжелой 

степени.  

В процессе проводимого лечения первичная неэффективность 

антибактериальной терапии отмечалась у 12 (33%) больных. При выписке из 

стационара у всех пациентов отмечались различного характера и степени 

выраженности респираторные симптомы, у 8 (22%) больных сохранялись 

рентгенологические изменения в легких, у10 (27%) - определялся повышенный 

уровень лейкоцитов в крови, а у 12 (33%) - высокий сывороточный уровень 

СРБ.  
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Выводы. Проведенный анализ показал высокую заболеваемость ВП у 

больных ХОБЛ имеющих тяжелые ограничения скорости воздушного потока, 

длительный стаж курения и сопутствующую патологию. 

В этиологии пневмонии у больных ХОБЛ большое значение принадлежит 

атипичным микроорганизмам, что требует назначения антимикробной терапии 

активной в отношении данных возбудителей. 

Больные ВП имеющие в анамнезе ХОБЛ, выписываются из стационара с 

остаточными клиническими, рентгенологическими и лабораторными 

изменениями, что свидетельствует о незавершенности воспалительного 

процесса. Эти больные нуждаются в динамическом наблюдении в 

амбулаторных условиях.  

Полученные данные подчеркивают необходимость вакцинации больных 

ХОБЛ против гриппа и пневмококка. Профилактическое применение вакцины 

против пневмококковой инфекции и гриппа могло бы существенно изменить 

заболеваемость ВП у больных ХОБЛ. 
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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 

[1]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. 

 

Акутальность. Турбулентность сердечного ритма (ТСР) является 

достоверным  предиктором риска сердечно-сосудистой смерти у пациентов с 

ишемической болезнью сердца. ТСР можно оценить при стандартном 24-

часовом Холтеровском мониторировании. ТСР описывается двумя 

параметрами: начало турбулентности (Turbulenceonset - TO) и наклон кривой 
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турбулентности (Turbulenceslope-TS). TO<0% и TS>2,5мс/RRсчитаются 

показателями в норме [2].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, 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 относят к 

категории 0, так как было показано, что пациентов в обеих группах одинаково 

хороший прогноз [3] 

Цель исследования. Характеристика сердечно-сосудистого состояния 

больных ИБС с патологическими показателями ТСР. 

Материалы и методы. При ретроспективном анализе историй болезни 

пациентов кардиологического отделения ГКБ №21 за 2012 год были выбраны 

144 человека с ишемической болезнью сердца (ИБС) и желудочковой 

экстрасистолией (ЖЭ) от 20 до 2000 за сутки. В выборку попали 84 мужчины и 

60 женщин.  Средний возраст – 69 лет. Для мужчин средний возраст составляет 

67 лет, а для женщин – 71 год.  

Результаты и обсуждение. У 50 больных определилось патологический 

показатель ТО, то есть значение показателя больше или равно 0. При этом 27 

пациентов – мужчины и 23 – женщины. Параметр TS  патологичен (меньше 2,5 

мс/RR) у 38 пациентов. Число мужчин и женщин с отклонениями TS равное, то 

есть по 19 человек. Если говорить о распределении численности пациентов в 

зависимости от класса ТСР, то 52 пациента (36%) относятся к 1 классe HRT 

(средний возраст – 71 год), 18 человек (12.5%) – ко 2 классу (средний возраст 

69 лет) и 66 человек (45,5%) относятся к 0 классу HRT (средний возраст 67 лет). 

Стоит отметить, что в группе пациентов с 1 классом турбулентности 

смертность составила 10%, в группе со вторым классом – 22%. Среди 

пациентов, не имеющих аномальной турбулентности, смертность на  уровне 5% 

. Пациентов, нуждавшихся в повторных госпитализациях за прошедший год, в 
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группе с классом 0 было 37 человек (56%), с классом 1 - 23 человека (44%) и в 

группе с классом ТСР 3 - 10 человек (55%). Что касается сопутствующих 

заболеваний, то у 102 (72%) пациентов обнаружена гипертоническая болезнь 

сердца, у 19 человек (13%) - сахарный диабет 2 типа. Патологический 

показатель ТО (но не TS) слабо коррелирует с ПИКС, уровнем общего 

холестерина крови и повторными ИМ 

Выводы. 

У пациентов с ТСР 2-го класса в 1 год был более высокий уровень 

смертности, чем у пациентов 0 и 1-го класса. Патологический ТО коррелирует с 

холестерином, фракцией выброса ЛЖ и частотой инфаркта миокарда. 

Исследование было выполнено при поддержке гранта Академии Наук 

Республики Башкортостан ( Н.Ш. Загидуллин) и гранта «УМНИК» 

(Д.Ф.Гареева).  
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Резюме. Среди 28 пациентов с железодефицитной анемией (ЖДА) у 17 

причиной являются хронические кровопотери. При этом у женщин основной 

причиной являются маточные кровотечения, а у мужчин – из желудочно-

кишечного тракта. Это является особенно актуальным на фоне современного 

лечения пациентов с сердечно-сосудистой патологией антикоагулянтами и 

антиагрегантами, которое может осложниться кровотечением и 

постгеморрагической анемией с усугублением признаков ишемии. И, наоборот, 

нормализация уровня гемоглобина и сывороточного железа улучшает 

состояние пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) и хронической 

обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). 

Ключевые слова: железодефицитная анемия, хронические кровопотери, ИБС. 

 

Актуальность. Одним из самых частых патологических состояний в 

клинической практике являются железодефицитные анемии (ЖДА), что требует 

от врачей разных специальностей своевременного распознавания, выявления 

причин, тактики ведения этих. В развитых странах Европы и на территории 

России ЖДА страдают 12% женщин фертильного возраста, а скрытый дефицит 
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железа наблюдается почти у половины этой категории женщин [1]. Основными 

причинами развития ЖДА являются хронические кровопотери, нарушения 

всасывания, недостаточное поступление, повышенная потребность железа. 

Особое значение имеет сочетание ЖДА и сопутствующих заболеваний у 

пожилых, когда при уменьшении содержания гемоглобина могут усилиться 

признаки сердечной недостаточности [1]. Ранняя диагностика и лечение ЖДА 

является актуальной для профилактики, лечения и улучшения прогноза при 

ИБС [3, 4], так как коронарная недостаточность усугубляется анемией, 

неизбежными нарушениями регуляции гемостаза и гомеокинеза центральной 

гемодинамики [2, 3]. По данным ряда исследователей [6], риск развития 

инфаркта миокарда и смерти у «сосудистых» больных прямо пропорционально 

степени снижения уровня гемоглобина. Так, частота развития инфаркта 

миокарда у пациентов с анемией составляет 25,6%, а без анемии 10,7%. 

Летальность в группе больных с дефицитом железа на 11% выше, чем у 

пациентов без анемии. 

Современное лечение ИБС предусматривает прием антикоагулянтов и 

антиагрегантов [5], наиболее распространенным осложнением которых 

является ЖДА. Это свидетельствует о необходимости комплексного 

обследования этой категории больных и требует назначения им своевременной 

парентеральной и пероральной терапии соли трехвалентного железа. 

Цель.  Изучить клинико-лабораторные признаки ЖДА и выявить 

основные причины ее развития. 

Материалы и методы. Нами проанализированы истории болезни 28 

больных с ЖДА, из них мужчин было – 6, и женщин – 22. Возраст больных 

колебался от 15 до 87 лет. Всем больным проводились клинико-лабораторные и 

инструментальные методы обследования. 

На каждого больного была составлена карта, содержащая следующие 

параметры: возраст, пол, жалобы, анамнез заболевания, данные объективного 

осмотра, основной диагноз, сопутствующий диагноз, уровень гемоглобина, 
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уровень эритроцитов, среднее содержание гемоглобина в 1 эритроците (MCH), 

уровень сывороточного железа. 

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 Мicrosoft. 

Результаты и обсуждение. Среди 28 больных ЖДА причиной развития 

анемии были хронические кровопотери у 17 пациентов (средний возраст 

50,9±19,3). Среди них женщин было 14, мужчин – 3; легкая степень тяжести - у 

3, средняя степень – у 9, тяжелая степень – у 5 больных. При этом у женщин в 

большинстве случаев определялись маточные кровотечения, в том числе у 9 

обильные меноррагии (у 4 на фоне фибромиомы матки), а у 2 маточные 

кровотечения в менопаузе на фоне приема варфарина по поводу сердечно-

сосудистой патологии, в том числе у 1 из них на фоне фибромиомы матки.  

У 3 пациенток отмечалось развитие ЖДА на фоне гематурии 

(хронический гломерулонефрит, гематурический вариант) – 1, носовых 

кровотечений (цирроз печени, варикозное расширение вен пищевода, эрозия 

желудка) – 1, кишечного кровотечения (заболевание восходящего отдела 

ободочной кишки) – 1. 

У мужчин основной причиной кровопотери были заболевания желудочно-

кишечного тракта: у 1 – геморрой, у 1 – полип сигмовидной кишки, эрозивно-

геморрагический гастрит, у 1 – цирроз печени, варикозное расширение вен 

пищевода.  

Уровень эритроцитов в этой группе больных составил 3,4±1,17х1012/л, 

гемоглобина – 77,5±15,3г/л, МСН – 19,5±2,37пиког, уровень сывороточного 

железа – 8,53±2мкмоль/л. 

У 2 женщин 40 и 31 лет со средней и легкой степенью тяжести ЖДА, 

соответственно, причиной развития анемии явилось недостаточное 

поступление железа: у одной – на фоне жесткой диеты (длительное голодание с 
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целью снижения веса), у второй – легкой степени на фоне беременности 10 

недель в сочетании с повышенной потребностью. 

У 9 пациентов (средний возраст 74,3±9,3) (у 6 женщин и 3 мужчин) 

причину ЖДА установить не удалось. Из них было 6 женщин, 3 мужчин, ЖДА 

легкой степени – у 5, средней степени – у 2, тяжелой степени – у 2. 

Предполагаемым фактором является нарушение всасывания, как следствие 

возрастных изменений и наличия сопутствующей патологии (язвенная болезнь 

желудка – у 3, в том числе у 2 с резекцией желудка, атрофический гастрит – у 1, 

на фоне системного генерализованного атеросклероза – у 4, на фоне сахарного 

диабета- у 3, хронической сердечной недостаточности – у 6). Уровень 

эритроцитов в этой группе больных составил 3,9±0,7х1012/л, гемоглобина – 

87,7±21,7г/л, МСН – 21,4±1,5пиког, уровень сывороточного железа – 8,4±2,3 

мкмоль/л. 

Все больные предъявляли  жалобы на слабость, одышку, усиливающуюся 

при физической нагрузке, быструю утомляемость, головные боли, 

головокружение, периодические боли в области сердца, учащенное 

сердцебиение, мелькание «мушек» перед глазами. Сидеропенический синдром 

был выражен у 2 больных, который проявлялся выпадением и ломкостью волос 

– у 5, извращением вкуса: пристрастием к употреблению мела и запаху краски – 

у 1 и пристрастием к употреблению угля – у 1. У всех больных определялась 

бледность кожных покровов, более выраженная при средней и тяжелой степени 

тяжести, «голубые» склеры отмечались у 2 больных. 

Всем пациентам для лечения ЖДА назначалась диета, препараты железа 

(сорбифер по 1 таблетке 2 раза в день, фенюльс по 1-2 таблетке 2 раза в день). В 

динамике отмечалось улучшение самочувствия, повышение 

работоспособности, уменьшение одышки, значительно улучшались показатели 

гемограммы и уровня сывороточного железа. 

Необходимо отметить, что у 5 пациентов с ЖДА в сочетании с 

ишемической болезнью сердца, у 1 – с ХОБЛ на фоне повышения уровня 
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гемоглобина и МСН отмечалось улучшение общего состояния, уменьшение 

одышки, частоты и интенсивности болей в сердце. 

Обращает внимание, что часть пациентов с сердечной и дыхательной 

недостаточностью не проводят регулярное обследование общего анализа крови 

и не принимают препараты железа. Такое же несерьезное отношение к 

дефициту железа отмечается у женщин с маточными кровотечениями, которые 

не восполняют потери железа при меноррагиях. 

Выводы. Основной причиной ЖДА являются хронические кровопотери. 

В условиях широко применяемой антиагрегантной и антикоагулянтной 

терапии у больных с сердечно-сосудистой патологией необходимо учитывать 

возможность развития осложнений в виде кровотечений. У больных с ИБС и 

ХОБЛ коррекция дефицита железа способствует положительной динамике в 

течении заболевания. 
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Резюме. В данной статье рассматривается актуальность ЭКГ, а именно 

подъёма сегмент а ST, в топической диагностике поражения коронарных 

артерий. 

Ключевые слова: электрокардиография, острый коронарный синдром, 

коронарные артерии, коронароангиография, ишемическая болезнь сердца 

 

Актуальность. Электрокардиография (ЭКГ) остаётся важнейшим 

скрининговым методом при остром коронарном синдроме (ОКС), особенно при 

ОКС с подъёмом сегмента ST. Анализ двенадцати стандартных отведений даёт 

возможность не только определить место ишемии миокарда, но и составить 

представление о том, какая коронарная артерия (КА) поражена: передняя 
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межжелудочковая (ПМЖА), правая коронарная (ПКА) и огибающая (ОА) 

артерии. 

Цель. Оптимизация топической диагностики монососудистого 

поражения КА при ОКС с элевацией сегмента ST по данным ЭКГ, путём 

создания алгоритма диагностики с определением его чувствительности и 

специфичности. 

Материалы и методы. Были обследованы 200 больных (58±2 лет, 148 

мужчин, 52 женщины), госпитализированых в больницу ГАУЗ РТ БСМП г. 

Набережные Челныс подозрением на ОКС. 

Критерии включения в исследование: диагноз «Острый коронарный 

синдром с подъёмом сегмента ST»,экстренная госпитализация, значимый 

стеноз одной КА, стандартное лабораторно-инструментальное обследование до 

проведения КАГ (анамнез, кардиоспецифические ферменты и др.). 

Критерии исключения: наличие ангиопластики в анамнезе, поражение 

более 1-й КА, наличие значимого конкурирующего заболевания 

(декомпенсация хронической сердечной недостаточности, миокардит и т.п.). 

Всем пациентам проведены ЭКГ в 12 стандартных отведениях и 

коронароангиография. 

Результаты и обсуждения.  У 200 пациентов с ОКС с подъёмом сегмента 

ST, поступивших в больницу и соответствующих критериям включения, была 

проведена КАГ (стеноз/окклюзия ПМЖА были выявлены у 84, ОА – у 37 и 

ПКА – у 79 пациентов) и анализированы особенности первой ЭКГ при 

поступлении в стационар (признаки стеноза/окклюзии ПМЖА выявлены в 86, 

ОА – в 27 и ПКА – в 78 случаях). 

В результате адаптации и модификации существующих рекомендаций по 

A. Bayes De Luna (2007) [4,5] был создан собственный алгоритм диагностики 

поражения 3-х основных КА (рис. 1.).  

Проверка чувствительности алгоритма осуществлялась путём оценки 

доли ложноположительных и ложноотрицательных ответов с использованием 
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ЭКГ-критериев поражения конкретной КА при сравнении с выявленным при 

КАГ стенозом (табл. 1.), а специфичности – при поражении конкретной КА 

путём оценки соответствия ЭКГ-критериев для данного сосуда (табл. 2).     

Рис. 1. Алгоритм топической диагностики поражения коронарных артерий 

(ПКА – правая коронарная артерия, ОА – огибающая артерия, ПМЖА – 

передняя межжелудочковая артерия), по данным ЭКГ, у больных с элевацией 

сегмента ST.  

 

Таблица 1.  

Чувствительность ЭКГ-алгоритма при сравнении с данными КАГ у 

пациентов с ОКС с подъёмом сегмента ST 

По КАГ \ По ЭКГ ПМЖА, n=86 ОА, n=27 ПКА, n=78 

ПМЖА, n=84 83 (96,5%) 2 (7,4%) 1 (1,3%) 

ОА, n=37 2 (2,3%) 22 (81,5%) 5 (6,4%) 

ПКА, n=79 1 (1,2%) 3 (11,1%) 72 (92,3%) 

Всего, % 100 100 100 

 

Прим.: По горизонтали представлены данные, полученные при КАГ, а по 

вертикали – по критериям алгоритма. 
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Таблица 2. 

Оценка чувствительности и специфичности ЭКГ-алгоритма у пациентов с 

ОКС с подъёмом ST 

 ПМЖА ОА ПКА 

Чувствительность, % 96,5  
 

81,5 92,3 

Специфичность, % 96,5 66,7 95,1 

 

ЭКГ – это простой, общедоступный метод изучения сердечной 

деятельности, анализ которого не только дает возможность определить зону 

ишемии миокарда, но и локализовать поражённую КА. Использование 

созданного нами алгоритма позволяет улучшить точность диагностики, 

скорость принятия решений, определить первоочередность ангиографии КА, 

своевременно подготовить необходимые катеторы и стенты, а также 

предупредить осложнения, связанные с поражением того или иного 

коронарного сосуда.  

Наибольшая чувствительность и специфичность (соответственно 96,5 и 

96,5%) алгоритм показал при поражении ПМЖА, что вероятно, связано с 

лучшей передачей электрического сигнала на грудные электроды. Аналогичные 

высокие результаты чувствительности и специфичности были получены и при 

поражении ПКА (92,3 и 95,1%). В нашем исследовании при анализе ОА 

установлены сравнительно низкие показатели как чувствительности (81,5%), 

так и специфичности (66,2%), что может быть следствием как меньшей зоной 

кровоснабжения и, соответственно, возможного поражения миокарда, так и 

меньшей зоной отражения ЭКГ повреждения на поверхности грудной клетки. 

Это свидетельствует о невысокой эффективности алгоритма для данной 

артерии.  

Выводы. 
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1. ЭКГ-12 стандартных отведениях является эффективнымскрининговым 

методом в топической диагностике поражения КА при ОКС с подъёмом 

сегмента ST. 

2. Созданный алгоритм диагностики позволяет с высокой 

чувствительностью и специфичностью (соответственно 92,2% и 96,5%) 

производить топическую диагностику поражения передней межжелудочковой 

артерии; для правой коронарной артерии - 92,3% и 95,1% и для огибающей 

артерии – 81,5% и 66,7%.  

Научное исследование было выполнено при поддержке гранта 

Президента РФ для докторов наук (Загидуллин Н.Ш.) МД-2459.2014.7. 
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Резюме. Обследовано 40 женщин с ревматоидным артритом (РА)  и 40 

женщин с  остеоартрозом (ОА ) в возрасте от 30 до 65 лет. Локальная 

терапия включала  физиотерапию, аппликационные методы и 

внутрисуставное введение ГКС. Больные были разделены на следующие 

группы. Первая группа включала больных, получавших местную физиотерапию, 

12 женщин с РА и 15 с ОА. Больные второй группы получали аппликационную 

терапию. В ней наблюдалось 20 женщин с РА и  17 с ОА. Третья группа 

включала больных, получавших внутрисуставное введение ГКС 8 женщин с РА 

и 8 с ОА. Группу сравнения  составили 20 женщин с РА и 25 женщин с ОА, не 

получавших локальную терапию, сопоставимые с исследуемой группой по 

возрасту, клинической характеристике заболеваний и проводимой  

медикаментозной терапии. 

Ключевые слова: ревматоидный артрит, остеоартроз, локальная терапия. 
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Актуальность. Ревматоидный артрит (РА) и остеоартроз (ОА) являются 

хроническими, прогрессирующими заболеваниями суставов, 

сопровождающиеся деструкцией и воспалительными изменениями 

синовиальной оболочки и  внутрисуставного хряща, нередко приводящие к 

инвалидизации больных и требующие длительного проведения системно 

назначаемых лекарственных средств. При этом возникают проблемы с их 

переносимостью, взаимодействием, наличием противопоказаний. Это 

обуславливает необходимость включения в лечение локальных методов 

терапии. Преимуществами локальной терапии являются непосредственное 

воздействие на основной очаг поражения (сустав), снижение потребности в 

системно назначаемых фармакологических средствах, уменьшение 

токсического воздействия последних на организм. Локальная терапия при РА и 

ОА проводится в сочетании с лечением, воздействующим на организм в 

целом.[1,3,4]. 

Различают несколько видов локальной терапии: аппликационная терапия, 

местное лечение физическими факторами, локальная инъекционная терапия.[2]. 

Цель. Оценка эффективности отдельных  методов локальной терапии 

больных ревматоидноидного артрита (РА) и остеоартроза (ОА). 

Материалы и методы: Обследовали 40 больных РА и 40 больных ОА, 

находящихся на стационарном лечении в терапевтических отделениях ГКБ 

№18 в 2008-2012 годах. В исследования были включены только женщины в 

возрасте от 30 до 65 лет. Среди больных РА наблюдались женщины с  

суставными проявлениями, умеренной активностью болезни, 3-4 

рентгенологической стадией, не получавшие регулярную терапию 

глюкокортикостероидами (ГКС). Все больные принимали  нестероидные 

противовоспалительные средства (НПВС) (мелоксикам, нимесулит, 

диклофенак), а также проводилась базисная терапия с использованием 

метотрексата и лефлюномида. Все 40 наблюдаемых женщин страдали 

первичным ОА, у всех отмечались признаки вторичного синовита с  
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поражением одного или обоих коленных суставов, у 10 женщин 

диагностирован коксатроз, у 27 отмечалось поражение проксимальных и 

дистальных межфаланговых суставов. У всех больных рентгенологически 

выявлена 2 стадия. Больные с ОА получали терапию НПВС – 40 человек. 15 

больных получали терапию хондропротекторами (терафлекс, алфлутоп, 

хондролон). Локальная терапия включала  физиотерапию (магнитотерапию, 

УВЧ, СМТ, ДДТ), аппликационные методы (местное применение мазей, 

содержащих НПВС, хондроксид) и внутрисуставное введение ГКС 

(метилпреднизолон 40мг в коленный сустав). В зависимости от проводимой 

локальной терапии все больные ОА и РА были разделены на следующие 

группы. В первой группе наблюдалось 12 женщин с РА и 15 с ОА, получавших 

местное лечение физиотерапевтическими  факторами. Во второй группе 

наблюдалось  20 женщин с РА и  17 с ОА получавших аппликационную 

терапию с применением мазей, содержащих НПВС и хондроксид. В третьей 

группе наблюдались больные, получавшие внутрисуставные инъекции 

метилпреднизолона - 8 женщин с РА и 8 с ОА. Всем больным метипреднизолон 

в дозе 40 мг вводился в коленный сустав 1 раз в неделю, курс лечения составил 

3 инъекции. Группу сравнения  составили 20 женщин с РА и 25 женщин с ОА, 

не получавших локальную терапию, сопоставимые с исследуемой группой по 

возрасту, клинической характеристике заболеваний и проводимой  

медикаментозной терапии. Эффективность проводимой терапии оценивалась  

при  выписки  из стационара. Критерии оценки – уменьшение суставных болей, 

уменьшение  суставного выпота или отечности околосуставных тканей, 

увеличение объема активных движений в пораженных суставах. 

Результаты и обсуждение. Данными проведенного исследования 

установлено, что в первой группе – у больных с  РА на фоне физиотерапии – 

уменьшились болевой синдром у 10 женщин (83 %) и отечность 

периартикулярных тканей (внутрисуставной выпот) у 12 (100%), увеличился 

объем активных движений у 10 женщин (83%) (в основном, за счет уменьшения 
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боли). У больных с ОА – боли уменьшились у 12 человек (80%), признаки 

вторичного синовита прошли у 15 (100%), объем движений в пораженных 

суставах увеличился у 10 человек (67%). Во второй группе больных, 

получавших локально на пораженные суставы аппликации мазей, содержащих 

НПВС и хондроксид- боли уменьшились у 8 женщин с РА (40%) и 10 с ОА 

(59%); воспалительные изменения со стороны суставов - у 7 женщин с РА 

(35%) и 10 с ОА (59%). Объем активных движений в пораженных суставах 

увеличился у 8 пациенток с РА (35%) и 5с ОА (29%). В третьей группе 

больных, получавших внутрисуставно метилпреднизолон, болевой синдром 

значительно уменьшился у 7 женщин с РА (88%) и 8 с ОА (100%). 

Внутрисуставной выпот и отечность периартикулярных тканей прошли у 8 

больных с РА (100%)   и 8 больных с ОА (100%). Объем активных движений 

увеличился у 8 больных с РА (100%)   и 8 больных с ОА (100%). В группе 

сравнения наблюдались больные, не получавшие локальную терапию. 

Проведенными исследованиями установлено уменьшение болей в суставах у 10 

женщин с РА (50%) и 10 с ОА (40% ). Воспалительные изменения уменьшились 

у 11женщин с РА (55%)  и 12 с ОА (48%). Увеличение активных движений в 

суставах выявлено у 9больных РА (45%)  и 11 больных ОА (44%). 

Выводы. Таким образом, в ходе проведенного исследования установлена 

эффективность внутрисуставного введения ГКС. Положительный эффект по 

всем оцениваемым параметрам выявлен, как у больных с РА, так и больных с 

ОА. При применении физиотерапии отмечалось уменьшение воспалительных 

изменений суставов, как у больных с РА, так и у больных с ОА. У большинства 

больных, как с РА, так и с ОА отмечалось снижение болевого синдром. Объем 

активных движений в суставах увеличился у женщин с РА. При применении 

аппликационной терапии  мазями у больных с РА и ОА не выявлено 

существенных различий по сравнению с группой больных РА и ОА, не 

получавших локальную терапию ни по одному оцениваемому параметру. 
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ГКС- это наиболее эффективные лекарственные средства, которые 

сочетают в себе противовоспалительные и иммуносупрессивные свойства и 

проводят к быстрому клиническому улучшению. Физиотерапевтические 

методы лечения РА и ОА уменьшают болевой синдром, мышечный спазм, 

воспалительные процессы, улучшают микроциркуляцию и трофику в тканях, 

увеличивая объем движений в суставах. Недостаточная эффективность 

аппликационного метода возможно связана с невысокой концентрацией 

лекарственного средства, проникающего в ткани (в среднем до 5% 

используемого количества). Степень проникновения препарата зависит от его 

липофильности и правильного увлажнения рогового слоя эпидермиса. 

Преимуществами локальной терапии является непосредственное воздействие 

на основной очаг поражения (сустав); достижение оптимальной лечебной 

концентрации лекарственного препарата в пораженном органе, уменьшение 

потребности в системно назначаемых фармакологических средствах, снижение 

токсическое воздействие медикаментов на организм. Локальная терапия – 

важное звено реабилитации, так предполагает улучшение функции сустава. Все 

вышеперечисленное позволяет широко рекомендовать различные методы 

локальной терапии в комплексном лечении больных РА и ОА.[4,5]. 
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Резюме. Статья посвящена изучению распространенности чрезвычайных 

ситуаций техногенного вида в Республике Башкортостан за период 2002-

2012гг. Проанализированы статистические данные службы медицины 

катастроф Республики Башкортостан. Дана оценка показателей числа 

пострадавших от ЧС техногенного вида, а также проведен анализ количества 

пораженных, которым оказана медицинская помощь и количества 

госпитализированных в результате ЧС техногенного вида. Выявленные данные 

имеют научно-практическое значение. 
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Актуальность. Отечественный и международный опыт свидетельствует 

о том, что среди комплекса мероприятий, направленных на уменьшение и 

ликвидацию последствий экстремальных ситуаций, медицинская помощь 

является приоритетной [2, 5].  

В настоящее время практическое проведение комплекса мероприятий по 

предупреждению и обеспечению медико-санитарных последствий в ЧС 

возлагается на территориальный уровень в связи с повышением роли и 

ответственности местных органов власти для осуществления безопасности 

населения, защиты окружающей среды от техногенных катастроф [1]. В 

Республике Башкортостан для решения задач по оказанию медицинской 

помощи при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах, эпидемиях, 

террористических действиях и других ЧС создана служба медицины катастроф 

(СМК) Республики Башкортостан (РБ), которая входит во Всероссийскую 

службу медицины катастроф в составе Приволжского регионального центра [4].  

Таким образом, высокий риск возникновения чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера в Республике Башкортостан – регионе повышенного 

риска и обуславливают значимость научных исследований в этой области.  

Цель. Целью исследования явилось оценить и проанализировать 

динамику ЧС техногенного вида в Республике Башкортостан за 2002-2012гг. 

Материалы и методы. Материалом исследования послужили 

статистические данные службы медицины катастроф Республики Башкортостан 

за 2002-2012гг. 

Результаты и обсуждения. За период 2002-2012 гг. в Республике 

Башкортостан произошло 1894 случаев ЧС техногенного вида, где пострадало 

8415 человек, в том числе 904 детей. Погибло 3320 (39,5%) человек, из них 262 

(29,0%) ребенка.   

Нами был проведен анализ показателей числа пострадавших от ЧС 

техногенного вида в Республике Башкортостан за период 2002-2012гг. Следует 

отметить, неравномерные колебания данных показателей за анализируемый 
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период (табл. 1). Проведенный анализ позволил установить, что в 2005 году 

показатель числа пострадавших в Республике Башкортостан был самым 

высоким (24,9 на 100 тыс. населения), а максимальное количество 

пострадавших детей отмечалось в 2002 году (13,7 на 100 тыс.). В последующие 

года наблюдался умеренный спад показателей числа пострадавших до 

минимальных показателей в 2010 году (10,1 на 100 тыс.), а также показателей 

пострадавших детей соответственно (3,5 на 100 тыс.). Следовательно, уровень 

количества пострадавших снизился в 2,5 раза, а тогда как уровень 

пострадавших детей – в 4 раза.  

Таблица 1 

Уровень количества пострадавших от ЧС техногенного вида  

за период 2002-2012гг. 

Годы Число пострадавших, всего в т.ч. дети 

на 100 тыс. на 100 тыс. Удельный вес, % 

2002 24,4 13,7 56,2 

2003 21,9 10,6 48,4 

2004 23,5 11,0 46,8 

2005 24,9 11,2 45,0 

2006 22,2 9,5 42,8 

2007 13,7 8,1 59,2 

2008 11,5 6,9 60,0 

2009 11,2 5,0 44,6 

2010 10,1 3,5 34,6 

2011 22,3 11,3 50,6 

2012 21,0 7,4 35,3 

 

Как видно из табл. 1, удельный вес пострадавших детей составлял от 

34,6% в 2010 году до 60,0% в 2008 году от общего числа пострадавших в 

результате ЧС техногенного вида. 
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В ходе исследования проведен анализ количества пораженных, которым 

оказана медицинская помощь и количества госпитализированных в результате 

ЧС техногенного вида (табл. 2). 

Установлено, что количество пораженных которым оказана медицинская 

помощь с 2002 года резко увеличилось с 4,1 на 100 тыс. до 15,5 на 100 тыс. в 

2003 году, достигнув максимального значения 15,9 на 100 тыс. в 2005 году с 

последующим снижением его до 3,9 на 100 тыс. соответствующего населения в 

2008 году. Несмотря на снижение количества пораженных, в последующем 

отмечено увеличение данного показателя до 14,5 на 100 тыс. в 2011 году. 

Начиная с 2002 года число детей пораженных в результате ЧС 

техногенного характера в Республике Башкортостан начинает постепенно 

снижаться до 1,9 на 100 тыс. в 2009 году (по сравнению с 2002 г. – 10,9 на 100 

тыс.), однако в 2012 году происходит рост числа пораженных детей которым 

оказана медицинская помощь до рекордного уровня 17,9 случая на 100 тыс.  

Как видно из табл. 2, что в период с 2002 г. по 2012 г. произошло 

снижение удельного веса госпитализированных детей в результате ЧС в 1,4 

раза. Так, в 2002 году удельный вес госпитализированных детей составил 

76,2%, а к 2012 году этот показатель снизился до 55,3%. 

Позитивным фактом следует считать, что снижение количества 

госпитализированных пострадавших в результате ЧС произошло в 4 раза  - с 

12,1 на 100 тыс. в 2002 году до 2,2 на 100 тыс. в 2008 году, в то время как 

наибольшее снижение числа госпитализированных детей было в 2009 году до 

1,2 на 100 тыс. соответствующего населения. К 2012 году эти показатели вновь 

имели тенденцию к увеличению (9,4 и 9,9 на 100 тыс. соответствующего 

населения). 

Различают пять видов медицинской помощи пострадавших при ЧС: 

первая медицинская, доврачебная, первая врачебная, квалифицированная и 

специализированная [3]. Как следует из рис. 1, в большинстве случаев всем 
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пострадавшим в результате ЧС, в том числе и детям была оказана первая 

медицинская помощь (52,4% и 48,7% соответственно). 

Таблица 2 

Соотношение количества пораженных, которым оказана медицинская 

помощь и количества госпитализированных в результате ЧС  

техногенного вида за 2002-2012гг. 

 

 

Годы 

Число пораженных, которым 

оказана мед.помощь 

в т.ч. госпитализированных 

всего дети всего дети 

на 100 тыс. на 100 тыс. на 100 тыс. на 100 тыс. Уд.вес,% 

2002 4,1 10,9 12,1 8,3 76,2 

2003 15,5 9,0 9,9 5,6 62,2 

2004 15,7 8,5 10,1 5,7 67,1 

2005 15,9 8,5 11,3 5,8 68,2 

2006 15,8 7,8 10,1 5,5 70,5 

2007 6,4 5,1 4,2 3,1 61,0 

2008 3,9 3,3 2,2 2,3 69,7 

2009 4,5 1,9 3,3 1,2 63,2 

2010 4,1 2,8 2,3 1,6 57,2 

2011 14,5 8,2 8,3 5,6 68,3 

2012 11,2 17,9 9,4 9,9 55,3 

 

Как видно из рис. 1, выявлены различия в частоте оказания медицинской 

помощи пострадавшим от ЧС. Так, в целом второе месте приходится на  

доврачебную помощь (20,6%), третье - на первую врачебную помощь (11,8%), 

затем 10,7% - на квалифицированную помощь и 9,3% - на специализированную. 

Частота оказания медицинской помощи пострадавшим детям распределилась 

следующим образом: на втором месте  - специализированная помощь (19,9%), 
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третьем – первая врачебная (16,3%), затем доврачебная и квалифицированная 

(по 15,3% каждая). 

 
Рис 1. Структура видов медицинской помощи, оказанных пострадавшим, в 

результате ЧС техногенного вида за 2003-2012гг. 

 

Выводы. Таким образом, на территории Республики Башкортостан 

сохраняются высокий уровень угрозы чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера и тенденция роста количества и масштабов их последствий, что 

обуславливает искать новые решения проблемы защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, предвидеть будущие угрозы, риски и 

опасности, развивать методы их прогноза и предупреждения, уделять серьезное 

внимание вопросам медицинского обеспечения при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций.  
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Резюме. С целью оценки сосудистой реактивности  у больных ХОБЛ, ИБС, 

осложненной ХСН,  и у исследуемых контрольной группы была проведена 

окклюзионная проба с применением бесконтактной инфракрасной 

термометрии.  Физиологический ответ на пробу проявляется в виде 

двухфазной динамики температуры дистальных отделов руки с минимумом 

через 15-30 с и последующим повышением с максимумом через 60-180 с после 

снятия окклюзии. У больных ХОБЛ и ИБС существенно снижена сосудистая 

реактивность, что проявляется значительно меньшей температурной 

реакцией на пробу. Диагностический критерий tmin - tисх ≤ 0,7 позволяет с 

чувствительностью 73,3% и специфичностью 100%  отнести исследуемого к 

группе больных со сниженной сосудистой реактивностью. 
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Ключевые слова: термометрия, окклюзионная проба, хроническая 

обструктивная болезнь легких, ишемическая болезнь сердца, хроническая 

сердечная недостаточность.  

 

Актуальность: Исследование сосудистой реактивности широко 

используется для детекции эндотелиальных дисфункций [1]. При ИБС и ХОБЛ  

[2,3] дисфункция эндотелия отражает тяжесть их течения и прогноз.  Согласно 

современной теории в организме есть термопродуцирующее «ядро» [4], от 

которого тепло с помощью системы кровообращения переносится к  

терморассеивающей «оболочке» на периферии тела. При нарушении 

сосудистой реактивности  динамика температуры дистальных отделов 

конечностей существенно изменяется.  

Цель. Оценка сосудистой реактивности у больных ХОБЛ и ИБС с 

помощью термометрической окклюзионной пробы.  

Материалы и методы. В исследование были включены контрольная 

группа (КГ, n=30),  группа больных ИБС, осложненной ХСН II ст. II-III ФК 

NYHA (n=15),  группа больных ХОБЛ  III-IV стадий (n=14). Функциональная 

окклюзионная проба проводилась пережатием плечевой артерии правой руки 

обследуемого манжетой аппарата Рива-Роччи  в течение 1 мин. [5]. Локальная 

термометрия дистальных фаланг пальцев правой руки проводилась с помощью 

бесконтактного пироэлектрического  термометра DT- 635 (A&D, Япония).  

Измерения производились  последовательно перед окклюзией, сразу после 

снятия окклюзии и каждые 15 с в течение 5 мин. Для статистической обработки 

данных использовалась электронная таблица Еxсel 2010. Достоверными 

считались различия с уровнем значимости p ≤0,05. Данные представлены в 

формате «среднее арифметическое ± стандартное отклонение».  

Результаты и обсуждение. Локальная  температура  всех пальцев правой 

руки имела одинаковую динамику, поэтому для дальнейшего анализа 

использовались данные термометрии указательного пальца. Результаты 
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измерений  отображены на графиках в виде динамики температуры 

(рис.1,2,3,4). Показатель tисх  не отличался между группами и имел величину в 

КГ- 34,7±1,5ºС , в группе ИБС- 33,3±2,6ºС, ХОБЛ- 35,0±1,0 ºС. Типичная 

кривая локальной термометрии имела 2 фазы: через 15-30 с после снятия 

окклюзии следовало  снижение температуры. Величина tmin в КГ равнялась 

33,5±1,6 ºС, ИБС- 33,1± 2,4 ºС, ХОБЛ - 34,5± 0,8ºС. Затем следовало повышение 

температуры с максимумом (tmax) через 60-180 с после снятия окклюзии.  

Величина tmax в КГ была равна 35,3±1,4ºС, в группе ИБС - 34,9± 1,6 ºС, ХОБЛ- 

35,8±0,4ºС. Разность tmin-tисх  в КГ составила −1,28±0,70ºС, в группе ИБС 

−0,29±0,28 ºС, ХОБЛ − 0,52±0,24ºС. Наличие двух фаз в динамике локальной 

температуры во всех трех группах позволило построить обобщенную 

двухфазную кривую (рис.5). Показатель tmin-tисх  достоверно различался как 

между КГ и каждой из групп больных, так и между группами ХОБЛ и ИБС, и 

был выбран для определения диагностического критерия. С помощью анализа 

операционной характеристики теста (ROC) для него была определена 

оптимальная точка разделения распределений для КГ и объединенной группы 

больных ХОБЛ и ИБС. Критерий tmin-tисх≤0,7ºС имел чувствительность 73,3% и 

специфичность 100%.  

 
Рис.1. Динамика температуры кожи дистальной фаланги IV пальца 

правой руки в ходе компрессионной пробы у здоровых обследуемых  моложе 

30 лет. 
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Рис.2. Динамика температуры кожи дистальной фаланги IV пальца правой руки 

в ходе компрессионной пробы у здоровых обследуемых  старше 30 лет. 

 

 
Рис.3. Динамика температуры кожи дистальной фаланги IV пальца правой руки 

в ходе компрессионной пробы у больных ИБС. 

 

 
Рис.4. Динамика температуры кожи дистальной фаланги IV пальца правой руки 

в ходе компрессионной пробы у больных ХОБЛ.  
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Рис.5. Обобщенная двухфазная кривая локальной термометрии для всех трех 

групп исследуемых. 

 

Выводы. 

1. Физиологический ответ на окклюзионную пробу проявляется в виде 

двухфазной динамики температуры с первоначальным снижением с 

минимумом через 15-30 с и последующим повышением с максимумом через 60-

180 с после снятия окклюзии. 

2. У больных ХОБЛ и ИБС существенно снижена сосудистая 

реактивность, что проявляется значительно меньшей температурной реакцией 

на окклюзионную пробу. 

3. Диагностический критерий tmin - tисх ≤ 0,7  позволяет с 

чувствительностью 73,3% и специфичностью 100%  отнести исследуемого к 

группе больных со сниженной сосудистой реактивностью. 
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Резюме. В данной статье освещается проблема нарушения фосфорно-

кальциевого обмена (ФКО) у больных, получающих заместительную почечную 

терапию гемодиализом. Авторами дается оценка возможным механизмам 

развития нарушений ФКО, оценивается тяжесть течения указанных 

нарушений  в сочетании с различными факторами.  

Ключевые слова: гемодиализ, терминальная почечная недостаточность, 

нарушение фосфорно-кальциевого обмена. 

 

Актуальность. Последние десятилетия в мире отмечается тенденция к 

неуклонному росту числа больных, страдающих хронической почечной 

недостаточностью, а также к снижению качества жизни данной категории 

больных на фоне развивающихся у них экстраренальных осложнений. 
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Больные с хронической почечной недостаточностью (ХПН) составляют 

2,1 -  2,6% от всех нефрологических больных. Поскольку сведения о 

распространенности ХБП основаны на данных обращаемости или сведениях 

диализных центров, истинная распространенность и заболеваемость ХПН 

может недооцениваться [1]. Ежегодный прирост этой категории больных 

составил в России в среднем около 11,6%, показатель распространенности 

терминальной почечной недостаточности (ТПН) по Российской Федерации 

вырос. Развитие технологий заместительной почечной терапии привело к 

значительному повышению качества гемодиализа и увеличению  

продолжительности жизни больных  с ТПН [2]. Но, несмотря на постоянный 

прогресс и совершенствование  экстракорпоральных методов лечения больных 

с ТПН, целый ряд проблем связанных с прогрессированием снижения 

остаточной функции почек, остаются нерешенными [4]. Одной из таких 

серьезных проблем является  изменения фосфорно-кальциевого обмена [5].  

Цель. Изучить влияние уровня биохимических маркеров фосфорно-

кальциевого обмена (ФКО) на выраженность клинических проявлений 

ренальной остеодистрофии (РОД) у пациентов, получающих заместительную 

почечную терапию. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских 

карт 75 больных, получающих заместительную почечную терапию методом 

гемодиализа на базе Центра амбулаторного  диализа Республиканского 

кардиологического диспансера Башкортостана (г. Уфа), из них мужчины 

составили 56 %, женщины – 44%, средний возраст 52,4+0,5 лет.  

Результаты и обсуждения.  Обследуемые больные были разделены на 

группы по сроку получения диализной терапии:1 группа (до 1 года – группа 

контроля) – 38 человек (50,7%), 2 группа (более 5 лет – исследуемая группа) – 

37 человек (49,3%). Распределения больных в исследуемых группах по полу 

показывает, что соотношение количества женщин и мужчин приблизительно 

равное: в группе контроля под наблюдением было 20 женщин (52,6%) и 18 
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мужчин (47,4%), в группе исследования – 16 женщин (44,7%) и 21 мужчина 

(55,3%). 

На следующем этапе исследования нами были выявлены наиболее часто 

встречающиеся симптомы ренальной остеодистрофии. Из приведенных в 

литературных источниках признаков остеодистрофии, нами были выявлены 

следующие: кожный зуд  у 24,2% в первой группе,  59,9% - во второй, боли в 

костях у 39,4% пациентов 1 группы и 71,4 % - у второй, у  2 группы 

деформация костей составляет 21,4%, мышечная слабость  3% и 33,9%, 

судороги 3% и 23,2%, переломы  во 2 группе- 7,14%. 

 
Рис. 1 Наиболее распространенные признаки РОД у больных на 

гемодиализе. 

 

Таким образом, клинические признаки РОД встречались наиболее чаще 

во 2 группе. 

Для оценки состояния ФКО обследуемых больных необходимо было 

проанализировать наиболее важные биохимические маркеры ренальной 

остеодистрофии (общий  и ионизированный кальций, фосфор, щелочная 

фосфатаза).  
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Таблица 1 

Показатели фосфорно-кальциевого обмена у пациентов ТПН, получающих 

программный гемодиализ 

Показатели 

Группы пациентов 

Норма Группа 1 (ГК), 

n=38 

Группа 2(ГИ), 

n=37 

Са общ., ммоль/л 2,21±0,111 2,26±0,079 2,34±0,093 

Са2+, ммоль/л 0,99±0,041 1,00±0,017 1,21±0,050 

Р, моль/л 2,06±0,12 2,33±0,09 1,20±0,071 

Щелочная 

фосфатаза, МЕ/л 
78,8±5,37 114,6±8,32 50,6±4,34 

 

Из таблицы 1 видно, что биохимические показатели подтверждают 

наличие ренальной остеодистрофии, т.к. отмечается небольшое снижение 

уровня общего кальция, более значительное снижение ионизированного 

кальция крови в группе исследования и группе контроля. Отметим, что 

изменение уровня фосфора в крови весьма значительны: в 2 раза выше 

показателя нормы у исследуемой группы. 

Еще одним показателем, влияющим на изменение фосфорно-кальциевого 

обмена является паратгормон (ПТГ), уровень которого позволяет определить 

тип остеодистрофии у диализных больных. Согласно классификации ренальной 

остеодистрофии, связанной с нарушением фосфорно-кальциевого обмена, 

выделяют следующие группы: адинамическая костная болезнь (низкий уровень 

костного метаболизма), вторичный гиперпаратиреоз (высокий уровень 

костного метаболизма), смешанная форма и ассоциированный синдромы 

(кальцификация сосудистая, околосуставная и висцеральная; кальцифилаксия) 

[6]. 
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Таблица 2 

Распределение больных по уровню ПТГ (пг/мл) 

 Группа 1 (ГК), 

n=38 

Группа 2 (ГИ), 

n=37 

<130 130-300 >300 <130 130-300 >300 

Мужчины 4 8 6 3 6 12 

Женщины 6 11 3 4 7 5 

 

По данным исследования видно, что наибольшее число больных как в 

исследуемой, так и контрольной группах имеют значения ПТГ чаще высокие, 

что характеризует наличие умеренного и высокого уровня костного 

метаболизма у больных на гемодиализе. 

Выводы: Терминальная почечная недостаточность – такое состояние 

организма, которое ведет к нарушению функции всех органов и нарушению 

гомеостаза организма в целом. Особенно подвергается негативному влиянию 

метаболизм костей и минералов в организме.  

В данном исследовании мы подтвердили выраженность РОД у больных, 

получающих заместительную почечную терапию, показали выраженность 

изменений биохимических маркеров крови при нарушении ФКО, определили 

наиболее часто встречающиеся типы ренальной остеодистрофии в исследуемой 

группе. 
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Резюме. В последние десятилетия в мире отмечается повышенный интерес к 

оценке медико-социальных аспектов качества жизни у больных с 

заболеваниями сердечно- сосудистой системы .Показатели качества жизни  

используют  для всесторонней оценки течения, прогноза сердечно- сосудистых 

заболеваний, влияния сопутствующих заболеваний на течение сердечно- 

сосудистой патологии. 

Ключевые слова: Инфаркт миокарда, качество жизни, факторы риска. 

 

Актуальность. Проблемы улучшения качества и продления жизни 

больных, перенесших острый инфаркт миокарда (ОИМ), в настоящее время не 

теряет своего значения, а только возрастают. Несмотря на прогрессивное 

улучшение медицинских и фармакологических средств лечения коронарных 

заболеваний, качество жизни больных не соответствует ожиданиям[1,2]. В 

процессе восстановительного лечения  у больных после инфаркта появляются 

определенные психологические проблемы, отягощающие заболевание и 
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снижающие качество жизни. Не менее важна задача формирования правильных  

здоровьесберегающих  установок и создание мотивации к  формированию 

здорового образа  жизни[4].   

Цель. Установить основные причины, влияющие на качество жизни 

больных инфарктом миокарда, а также роль и эффективность лечебных и 

реабилитационных мероприятий в изменении качества жизни у данной группы 

пациентов с перенесенным ОИМ. 

Материалы и методы. Качество жизни оценивалось через 3 недели, 1 

месяц и 2 месяца от начала заболевания с помощью общего опросника здоровья 

MOS SF-36, опросника Европейской группы качества жизни, Сиэтлского 

опросника для больных стенокардией. Достоверность отличий исследуемых 

групп по различным показателям оценивали при помощи критерия Манна-

Уитни. Динамика показателей за период исследования оценивалась по 

критерию Вилкоксона[3]. Надежность используемых статистических оценок 

принималась не менее 95%. Количественные данные представлены в виде М±σ, 

качественные данные – в виде долей (%). Статистическую обработку 

полученных данных проводили с помощью программы «Statistica 6.1». 

Результаты и обсуждения. Все пациенты были разделены на две 

группы:  

1.Группа исследования - 25 больных (17 мужчин и 8 женщин), возраста 

58±11 лет, получавших в дополнение к стандартной терапии ОИМ 

образовательные курсы «Жизнь с ОИМ»; 

2. Группа контроля - 20 больных (17 мужчин и 3 женщины), возраста 

60±8 лет, получавших стандартную терапию ОИМ, без проведения 

образовательных мероприятий.   

Длительность наблюдения составила  два месяца. Все пациенты имели 

базисную  терапию -   бета-блокаторы, низкомолекулярные гепарины (в течение 

первых 3–5 дней), ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, нитраты, 

статины и другие группы лекарственных препаратов, с учетом индивидуальных 
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особенностей  и клинического статуса пациентов. Через 2 недели  наблюдения,  

в исследуемых группах больных ОИМ наблюдалось снижение показателей 

качества жизни, обусловленное развитием ОИМ. В частности, в обеих группах 

пациентов отмечалось достоверное (р<0,05) снижение субъективной оценки 

здоровья, оцененное с помощью опросника MOS SF-36: достоверное снижение 

субъективной оценки физической и психо-эмоциональной работоспособности 

(показатели RF и RE), общего состояния собственного здоровья (показатель 

GH). Также в обеих группах достоверно снижалась социальная активность 

пациентов (показатель SF) и уровень их психологического благополучия 

(показатель MH), повышалось влияние болевого синдрома, обусловленного 

основным заболеванием (стенокардия напряжения), на повседневную 

деятельность (показатель BP).Наблюдаемая нами  отрицательная динамика 

качества жизни объясняется  естественным течением инфарктного периода и  

соответствующим влиянием его на физическое и психологическое 

благополучие пациентов с ИБС и перенесенным ОИМ. В последующем, 

пациенты, посещающие «Школу больного с ОИМ»,  имели  достоверно менее 

выраженное  ухудшение   общего состояния здоровья,    физической 

работоспособности, эмоционального благополучия, тогда как в группе без 

образовательных мероприятий  контроля последний показатели  качества 

жизни  были  достоверно снижены. Результаты опросника Европейской группы 

качества жизни (EuroQol EQ-5D) свидетельствуют, что в « группе  пациентов 

без образования»   увеличилась доля пациентов со  снижением физической 

активности по причине болезненных и/или дискомфортных ощущений, 

обусловленных течением ОИМ, а также  нарастали признаки  психо-

эмоционального дисбаланса (тревожность, депрессия, панические атаки). А в 

группе пациентов, проходящих обучающий курс, значимой динамики по 

показателям данного  опросника не  наблюдалось. К концу второго месяца 

после ОИМ  в группе пациентов, прошедших образовательные курсы , 

достоверно улучшилась субъективная оценка физической и психо-
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эмоциональной работоспособности, а также общего состояния здоровья. 

Значительно уменьшилось влияние болевого синдрома на повседневную 

деятельность пациентов, повысились социальная активность и  снизился 

уровень тревожности  и  депрессивных состояний. 

Выводы. 

1. Было установлено, что тяжелое заболевание, как ОИМ  вызывает 

значимые изменения качества жизни  пациентов. 

2.Проведение образовательных мероприятий с пациентами с ОИМ 

оказывает положительное влияние на состояние физического и  

психологического компонентов качества жизни. 

3.Показано, что включение образовательных программ  в систему 

лечебных, реабилитационных и профилактических мероприятий является 

необходимым условием  для лучшего  восстановления качества здоровья и 

качества жизни  больных с острым инфарктом миокарда[5]. 
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Резюме. В данной статье исследуется терапевтическая эффективность 

фиксированной комбинации лекарственных средств в лечении артериальной 

гипертензии у больных сахарным диабетом 2 типа и оценивается ее влияние 

на уровень экскреции альбумина с мочой.  

Ключевые слова. Сахарный диабет 2 типа, артериальная гипертензия, 

диабетическая нефропатия, микроальбуминурия, фиксированная комбинация 

Периндоприл аргинина и Амлодипина, Престанс. 

 

Актуальность. Сердечно-сосудистые заболевания у пациентов с 

сахарным диабетом (СД) 2 типа, как основная причина инвалидизации и 

смертности, занимают лидирующее место практически во всех странах мира 

[2]. СД 2 типа в 50-80% случаев сочетается с артериальной гипертензией (АГ), 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 966 

что существенно увеличивает риск развития макрососудистых осложнений [2]. 

Повышение артериального давления (АД) наряду с гипергликемией играет 

важнейшую роль в развитии и прогрессировании диабетической нефропатии 

(ДН) [3,5]. Наиболее частыми признаками ДН являются микроальбуминурия 

(МАУ) и АГ. Под МАУ понимается уровень экскреции альбумина с мочой от 

30 до 300 мг/сут. Именно эта ранняя (доклиническая) стадия развития 

поражения почек является полностью обратимой при своевременном 

назначении медикаментозной терапии. Ингибиторы АПФ и антагонисты 

кальциевых каналов (АК) считаются препаратами первого ряда при АГ и СД 2 

типа. Это связано с целым рядом преимуществ, характерных для препаратов 

этих классов. Однако у больных СД 2 типа монотерапия практически не 

обеспечивает нормализацию АД, в связи с чем лечение комбинированными 

препаратами рассматривается, как один из вариантов терапии первого уровня 

[1]. Современным препаратом с фиксированной комбинацией периндоприл 

аргинина и амлодипина является препарат Престанс (П), который включает 

каждый из входящих в его  состав компонентов в дозе 5 мг или 10 мг. 

Существуют 4 варианта препарата, содержащего периндоприл аргинина и 

амлодипин соответственно в дозах 5 и 5 мг, 10 и 5 мг, 5 и 10 мг, 10 и 10 мг, что 

позволяет подобрать лечение индивидуально в зависимости от уровня 

исходного АД у конкретного больного [4]. 

Цель. Оценка антигипертензивной эффективности фиксированной 

комбинации периндоприл/амлодипин (П) и ее влияния на уровень экскреции 

альбумина с мочой у больных СД 2 типа и АГ в течение 3-4 недель лечения. 

Материалы и методы. Под наблюдением находились 22 пациента с АГ и 

СД 2 типа в стадии компенсации или субкомпенсации углеводного обмена. 

Критерии включения пациентов. Установленный диагноз СД 2 типа, 

возраст старше 60 лет и АГ с показателями АД более 130/80 мм.рт.ст. без 

достижения целевых уровней АД, несмотря на проводимую терапию. Всем 

пациентам проводилось полное клиническое обследование, контроль АД и 
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полуколичественное определение МАУ до и после лечения П. Содержание 

МАУ более 25 мг/л считалось повышенным. Контрольное измерение АД 

осуществлялось ежедневно, при необходимости проводилась коррекция дозы 

препарата. В случае достижения целевых значений АД менее 130/80 мм.рт.ст. 

пациенту рекомендовалось продолжить прием препарата в прежней дозе; при 

выявлении повышенных показателей АД  доза препарата увеличивалась. 

Уровень МАУ определяли полуколичественным методом с использованием 

тест-полосок с помощью анализатора Microalbu PHAN в утренней порции 

мочи. Статистическую обработку проводили с использованием Microsoft Exсel 

2007 и последующей обработкой с применением пакета программ 

“STATISTICA”6.0. 

Результаты и обсуждения. Среди обследуемых пациентов было 7 

(31,8%) мужчин и 15(68,2%) женщин. Средний возраст больных составил 

72,8±2,5 года, средняя длительность СД 8,5±1,2 лет. Большинство пациентов 

(77,3%) получали для коррекции гипергликемии пероральные  

сахароснижающие препараты (ПССП), инсулинотерапия была назначена 2 

(9,1%) больным, 3 (13,6%) человека получали  комбинированное лечение. 

Среднее значение систолического АД (САД) исходно составило 162,0±2,9 

мм.рт.ст., диастолическое (ДАД) - 96,2±2,5 мм.рт.ст. В результате лечения 

Престансом было достигнуто значительное снижение САД и ДАД (рис.1). 

Так, через 2 недели лечения средние значения САД и ДАД составили 

145,0±2,5 и 85,0±2,3 мм.рт.ст., целевой уровень был достигнут у 54,5% 

пациентов. Через 4 недели лечения Престансом снижение САД и ДАД в 

абсолютных цифрах составило 31 и 21 мм.рт.ст. соответственно по сравнению с 

исходными показателями (p<0,05). Целевой уровень АД к концу 4 недели 

лечения П был достигнут у 72,7% больных. Также нами было 

проанализировано влияние сахароснижающей терапии и П на уровень АД. Для 

этого была изучена динамика САД и ДАД у пациентов с СД 2 типа, 

получавших инсулин как в виде монотерапии, так и в составе комбинированной 
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терапии (1 группа), и получавших только ПССП (2 группа). В таблице 1 

показана динамика САД и ДАД на фоне лечения П в группах в зависимости от 

характера сахароснижающей терапии.   

Рис.1. Динамика уровня САД и ДАД на фоне лечения Престансом 

р<0.05 1 и 5; p<0.05 2 и 6 

 

Таблица 1 

Динамика уровня САД и ДАД на фоне лечения Престансом в группах в 

зависимости от характера сахароснижающей терапии 

Сахароснижающая 

терапия 

Исходно 

1 

2 недели 

2 

4 недели 

3 

P 

Инсулин (n=5) 

CAД 

ДАД 

164,3±4,8 

94,7±4,3 

151,2±3,6* 

84,6±4,1 

130,8±4,1 

78,2±3,2** 

p<0,05, 1и2; 1и3; 2и3 

р<0,05, 1и2; 1и3; 2и3 

ПССП (n=17) 

САД 

ДАД 

158,2±3,1 

93,7±3,2 

143,6±3,4* 

86,1±2,9 

128,3±2,1 

72,9±1,8** 

р<0,05, 1и2; 1и3; 2и3 

р<0,05, 1и2; 1и3; 2и3 

Примечание: р*<0,05 между САД больных 1 и 2 группы 

                      р**<0,05 между ДАД больных 1 и 2 группы 
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Между группами пациентов не было достоверных различий САД и ДАД 

исходно и в конце наблюдения. У пациентов 1 группы (n=5) отмечался более 

высокий уровень САД на 2 неделе лечения в отличие от больных 2 группы 

(n=17). Уровень ДАД на 4 неделе лечения был выше у пациентов 1 группы 

(р<0,05), что, возможно, объясняется более тяжелым течением СД. На фоне 

приема П отмечалось достоверное снижение САД и ДАД на 2-ой и 4-ой 

неделях в каждой группе. При полуколичественном определении МАУ в 

утренней порции мочи до начала терапии составила в среднем 25,7±2,3 мг/л. В 

процессе лечения наблюдалась положительная динамика, МАУ снизилась до 

15,5±1,5 мг/л (р<0,05). 

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о том, что П в 

различных дозовых сочетаниях 1 раз в сутки приводил к существенному 

снижению САД и ДАД у больных АГ и СД 2 типа и достижению у 72,7% 

пациентов целевых уровней АД. В зависимости от исходного уровня выявлено 

снижение САД и ДАД в абсолютных цифрах на 33 и 21 мм.рт.ст. Престанс 

эффективно снижал АД у пациентов, получавших инсулин и ПССП. 

Проведенная антигипертензивная терапия привела к снижению МАУ у 

больных с АГ и СД 2 типа.  
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Резюме. С целью совершенствования реабилитационной помощи в 

амбулаторных условиях для больных артериальной гипертензией была 

предложена физическая реабилитация с применением статико-динамических 

нагрузок с отягощением и ходьбы по пересеченной местности. В результате 

применения физических тренировок у больных с АГ наблюдалось снижение 

уровня артериального давления, улучшение психологического здоровья и 

повышение уровня самоуважения. 

Ключевые слова: артериальная гипертензия, физическая реабилитация. 

 

Актуальность. В формировании структуры заболеваемости и смертности 

от сердечно-сосудистых заболеваний одной из основных причин является 

артериальная гипертензия (АГ) и ее осложнения[1]. Современные 

представления о лечении пациентов с артериальной гипертензией (АГ) 
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основаны на необходимости обеспечения максимального снижения риска 

развития сердечно-сосудистых осложнений и смертности, для достижения этой 

цели требуется не только снижение АД до целевого уровня, но и коррекция 

всех модифицируемых факторов риска (курение, дислипидемия, 

гипергликемия, ожирение, гиподинамия) [2]. Гиподинамия рассматривается в 

качестве важнейшего фактора риска, инициирующего неблагоприятный исход 

сердечно-сосудистых заболеваний. Физический аспект реабилитации занимает 

главное место среди немедикаментозных методов коррекции функционального 

состояния организма [3]. Положительное влияние физических нагрузок на 

снижение риска сердечно-сосудистых осложнений обусловлено нормализацией 

активности симпатоадреналовой системы, снижением массы тела, меньшей 

частотой курения, улучшением показателей липидного и углеводного обмена, 

лучшей перфузией тканей, повышением устойчивости к психологическому 

стрессу и положительным влиянием на процесс ремоделирования сердца и 

сосудов [4].  

Ходьба представляет собою одно из циклических упражнений и широко 

используется для восстановления двигательных функций, тренировки 

сердечно-сосудистой системы. Одно из бесспорных преимуществ ходьбы 

состоит в том, что она не требует каких-либо специальных навыков [5]. 

Дозировка ходьбы обычно проводится по темпу, длине шагов, по времени, по 

рельефу местности (ровная, пересеченная и пр.). При АГ возможно применение 

такой разновидности ходьбы, как терренкур, прогулки по местности с 

различным рельефом.  

Цель. Изучить действие физических тренировок с применением статико-

динамических нагрузок и терренкура у больных с артериальной гипертензией 

на уровень артериального давления и состояние психологического здоровья. 

Материал и методы. В проспективное открытое рандомизированное 

исследование были включены 92 пациента мужского пола с АГ II стадии, среди 

них мягкая степень (n= 43) и умеренная (n=49), средний возраст составил 
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39,3±5,1 лет давность заболевания 4,1±0,7 лет. Диагноз АГ верифицировался в 

соответствии с рекомендациями РМОАГ/ВНОК (2010). 

В исследование не включали пациентов с сахарным диабетом, 

ишемической болезнью сердца, индексом массы тела 30 и более, и 

сопутствующими заболеваниями опорно-двигательного аппарата.  

Для определения эффективности предложенной нами программы  

физической реабилитации  для пациентов с АГ были сформированы две группы 

сопоставимые по возрасту: I группа сравнения (n=29) – больные АГ, получали 

медикаментозную терапию согласно рекомендациям  ВНОК(2010), II группа 

основная (n=63),  больные с АГ в зависимости от вида предложенных 

физических нагрузок были подразделены на две подгруппы: II А (n=31) – на 

фоне базисной антигипертензивной  терапии проводили дополнительно занятия 

лечебной гимнастикой с применением статических нагрузок с отягощением. 

Упражнения выполнялись в течение 40 минут, вначале в изометрическом 

режиме, при исходном положении сидя или стоя, с удержанием в вытянутых 

руках гантелей массой 1-2 кг. Обязательным условием являлось сочетание 

упражнений в изометрическом режиме с упражнениями в произвольном 

расслаблении мышц (постизометрическая релаксация) во временном 

соотношении 1:2 с последующими дыхательными упражнениями 

продолжительностью 4-6 минут. В подгруппе II Б (n= 32) пациентам с АГ 

применяли сочетание лечебной гимнастики с ходьбой. Маршрут терренкура 

проходил с использованием пересеченной местности лесного массива. В 

первую неделю тренировок предлагался терренкур продолжительностью 20 

минут 1 раз в день, по темпу 70 шагов в минуту. В дальнейшем, подбор 

физических нагрузок проводили индивидуально, с учетом степени АГ и 

толерантности к физическим нагрузкам, увеличивали темп до  80-90 шагов в 

минуту  и продолжительность занятий до 30-60 минут. Кардиотренировки 

проводились 5 раз в неделю в течении 3 месяцев, в остальные дни пациенты с 

АГ самостоятельно выполняли упражнения лечебной гимнастики.  
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Оценка состояния сердечно-сосудистой системы осуществлялась до 

начала терапии и после 3 месяцев лечения по динамике среднесуточных 

показателей систолического артериального давления (САД), диастолического 

артериального давления (ДАД) и ЧСС. Всем пациентам с АГ проводилось 

общеклиническое обследование, запись ЭКГ на электрокардиографическом 

анализаторе Sсhiller. Психологический статус оценивали при помощи 

опросника «Самочувствие, активность, настроение» (САН), уровень 

самоуважения - по шкале Розенберга.  Индивидуальное информированное 

согласие на использование материалов обследования в научных исследованиях 

было получено от каждого обследуемого.  

Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с 

использованием прикладных программ «Microsoft Excel» и программы Statistica 

for Windows версии 7.0.  

Результаты и обсуждения. Анализ данных кардиотренировок у 

пациентов с АГ показал высокую эффективность физической реабилитации в 

амбулаторных условиях. Изменения уровня АД и ЧСС покоя зависели от вида и 

объема физических нагрузок. Динамика среднесуточных показателей АД у лиц 

с АГ, которые регулярно занимались физическими упражнениями была более 

выраженной, так во II А подгруппе среднесуточное САД снизилось на 20,7±1,8 

мм рт. ст., среднесуточное ДАД на 16,4±1,2 мм рт. ст., во II Б подгруппе на 

24,6±1,3 мм рт. ст. и 19,3±1,5 мм рт. ст.; а в группе сравнения на 11,2±1,4 мм 

рт.ст. и на 12,6±0,9 мм рт.ст. соответственно. Как видно из представленных 

данных позитивная динамика была более выражена у больных АГ, 

занимающиеся физическими упражнениями против группы сравнения (таблица 

1). 

Оценка нервно-психического состояния больных АГ по тесту САН до 

начала лечения показала, что уровень «Самочувствия» был снижен в I группе 

до 3,24±0,27 баллов, во II А подгруппе до 3,25±0,36 баллов и во II Б подгруппе 

до 3,27±0,28 баллов. Такая же динамика наблюдалась по уровню «Активность»: 
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I группе - 2,38±0,34 баллов, II А подгруппе - 2,40±0,35 баллов, II Б подгруппе -

2,37±0,31 баллов и уровень «Настроение» - 2,48±0,32 баллов, 2,51±0,31 баллов, 

2,50±0,34 баллов соответственно. 

Таблица 1 

Динамика гемодинамических показателей у пациентов с АГ на фоне 

физической  

Показатели I группа (n=29) II А подгруппа 

(n=31) 

II Б подгруппа 

(n=32) 

 до после до после до после 

Среднесуточно

е САД мм рт. 

ст. 

149,4±7,

9 

138,2±6,

4 

 

152,3±7,

1 

131,6±5,

1 

 

151,6±8,

0 

127,0±6,

4 

 

Среднесуточно

е ДАД, мм рт. 

ст. 

92,8±4,5 80,2±3,6 

 

93,2±4,4 76,8±3,5  93,5±3,1 74,2±3,3 

 

Среднесуточно

е ЧСС  

83,3±4,3  81,4±4,1 84,4±4,6 80±3,9 81,7±3,9 79±3,2 

 

После 3 месяцев активных занятий физическими упражнениями 

наблюдалась положительные изменения в психологическом статусе пациентов 

с АГ: уровень  «Самочувствие» в I группе увеличился до 4,31±0,32 баллов, во II 

А подгруппе  до 4,75±0,27 баллов и во II Б подгруппе до 4,92±0,29 баллов; 

показатель «Активности»: до 4,38±0,34 баллов,  4,78±0,37 баллов,  и 5,41±0,28 

баллов; показатель «Настроение»  в I группе увеличился до  4,45±0,38 баллов, 

во II А подгруппе 4,71±0,28 баллов, во II Б подгруппе 5,32±0,33 баллов 

соответственно. Позитивная динамика психоэмоционального состояния у 

больных АГ была более выражена при сочетании статико-динамических 

нагрузок с терренкуром. 
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У больных с АГ, которые участвовали в разработанной нами программе 

реабилитационных мероприятий отмечалось увеличение уровня самоуважения 

по шкале Розенберга, в группе сравнения с 23,3±1,3 баллов до 30,7±1,6 баллов 

(на 31,7 %), во II А подгруппе с 24,1±1,2 баллов до 32,7±1,4 баллов (на 35,7 %) 

и во II Б подгруппе с 23,1±1,6 баллов до 33,3±1,8 баллов (на 44,2 %).  

Выводы. Как видно из представленных данных у пациентов с АГ при 

проведении физической реабилитации наблюдались положительные результаты 

по гемодинамическим параметрам, уровню самоуважения, улучшалось 

самочувствие, и как следствие закономерно возрастала активность 

обследуемых, улучшалось их настроение. Положительные эффекты были более 

выражены при сочетании лечебной гимнастики с ходьбой. 
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Резюме. В статье представлены результаты ретроспективного анализа 

нозологической структуры больных пульмонологического отделения (ПО)  

ГКБ№21 г.Уфа  в сопоставлении с их лекарственной обеспеченностью. В связи 

с преобладанием в  отделении больных с бронхообструктивными 

заболеваниями наблюдается высокая потребность в препаратах для 

небулайзерной терапии (бронхолитики, кортикостероиды) и фиксированных 

бронходилататорах. 

Ключевые слова: лекарственная обеспеченность, бронхообструктивная 

патология 

 

Актуальность. Болезни органов дыхания являются одной из основных 

причин заболеваемости и смертности населения во всем мире [1-3]. В ряду 

многочисленных факторов, определяющих прогноз при этих заболеваниях, 
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важное значение отводится выполнению клинических рекомендаций по 

использованию определенных групп лекарственных препаратов [4,5]. 

Цель. Изучить лекарственную обеспеченность пульмонологического 

отделения (ПО) многопрофильного стационара. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ нозологической 

структуры больных ПО  ГБУЗ ГКБ№21 г.Уфа  в сопоставлении с их 

лекарственной обеспеченностью.  

Результаты. В ПО стационара проводится обследование и лечение 

пациентов с различной патологией органов дыхания. В период с 2010 по 2013 г. 

первые места по структуре госпитализации занимали инфекционные и 

обструктивные  болезни органов дыхания. Суммарная доля этих 2 основных 

групп нозологий в структуре госпитализации составила 58,9% - 63,5% (табл.1). 

Таблица 1  

Структура госпитализации в  пульмонологическом отделении  ГБУЗ ГКБ 

№21 

Нозология Количество пациентов, n (%) 

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

Пневмония 331(31,4) 258 (23,7) 301(25,8) 292 (22,8) 

ХОБЛ   167(15,9)  186 (17,1) 183 (15,7) 259 (20,2) 

Бронхиальная астма   145(13,8)  173 (15,9) 184 (15,7) 206 (16,1) 

Бронхоэктатическая 

болезнь  26 (2,5) 24 (2,2) 24 (2,1) 32 (2,5) 

Прочие болезни 384(36,5) 446(41,0) 476 (40,7) 491 (38,4) 

Всего   1053 (100)  1087 (100) 1168 (100) 1280 (100) 

 

Структура госпитализации в анализируемом периоде характеризируется 

увеличением бронхообструктивной патологии, преимущественно  

бронхиальной астмы (БА) и хронической обструктивной болезни легких 

(ХОБЛ). Так, относительное число пациентов  БА возросло с 13,8 до 16,1% и в 
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среднем за период наблюдения составило 15,4%. За это же время удельный вес 

ХОБЛ увеличился с 15,9 до 20,2% и в среднем составил 17,2%. Напротив,  

снизилось число госпитализаций по поводу пневмоний с 331 (31,4%) до 292 

(22,8%). Жизненно важными фармакологическими препаратами для лечения 

заболеваний дыхательной системы являются:  антимикробные препараты 

(АМП), бронходилататоры и  кортикостероиды.  

Проведенный анализ по структуре расходованных в отделении АМП 

показал следующее (табл.2).  

Таблица 2. 

Структура АМП,  используемых  в   пульмонологическом отделении  ГБУЗ ГКБ 

№21 

Фармакологическая 

группа 

Количество упаковок 

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

Цефалоспорины 

III поколения 

 

11051 

 

14019 

 

17264 

 

14680 

Респираторные 

фторхинолоны 

 

122 

 

294 

 

327 

 

1020 

Макролиды 41 79 787 1883 

Аминогликозиды 2293 4434 1676 400 

Карбапенемы 188 86 42 97 

Пенициллины 3413 3955 1460 81 

 

За указанное время отмечается рост ассортимента АМП. При этом, по 

частоте назначения первые места занимают цефалоспорины III поколения и  

макролиды.  По годам отмечается потребность в респираторных 

фторхинолонах (РФХ) и снижение назначений аминогликозидов и  препаратов 

пенициллинового ряда.  Это свидетельствует о выполнении в ПО стандартов по 

антимикробной терапии инфекций дыхательных путей.  Повышенная 

потребность в карбапенемах в 2010 и 2013гг. обусловлено с одной стороны 
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большим количеством больных получавших стационарное лечение  в 

указанный период времени, а  с другой-широким использованием этих 

препаратов в составе комбинированной антимикробной терапии вирусно- 

бактериальных пневмоний, ассоциированных с вирусом гриппа H1N1. 

Ведущую роль в лечении бронхообструктивных заболеваний органов 

дыхания (ХОБЛ, БА) занимают  ингаляционные препараты.  В ПО отмечается 

увеличение количества закупаемых  бронхолитиков, расширяется их 

ассортимент(табл.3) 

Наиболее широко в отделении используются следующие группы 

препаратов: короткодействующие бронходилататоры (КДБА) – фенотерол 

(Беротек), сальбутамол, ипратропия бромид (Атровент), комбинация атровента 

с фенотеролом (Беродуал);  длительнодействующиебронходилататоры (ДДБА) 

– тиотропий бромид (Спирива), индакатерол (Онбрез). В последние годы 

отмечается рост потребности в длительнодействующем  антихолинергическом 

бронхолитикеспириве,  напротив, необходимость в короткодействующем 

антихолинергическом препарате  атровенте снизилась.  В  последнее время в 

отделении  стал применяться в лечении больных препарат онбрез, обладающий 

длительным бронхорасширяющим эффектом. 

Препаратами базисной терапии больных БА являются ингаляционные 

глюкокортикостероиды (ИГКС). Однако не всегда монотерапия  ИГКС 

позволяет достичь хорошего контроля заболевания. В этих случаях комбинация 

ДДБА и ИГКС позволяет повысить эффективность лечения больных. За 

рассматриваемый период в ПО увеличилась потребность как в фиксированных 

комбинациях ИГКС и ДДБА (серетиде и симбикорте), так и в раздельных их 

комбинациях (форадилкомби).  Указанные препараты входят и в стандарты 

базисного лечения больных ХОБЛ, что естественно повлияло на повышение их 

расхода в отделении. 
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Таблица 3 

Структура ингаляционных препаратов, используемых для лечения 

пациентов 

Фарм.группа Препарат Количество упаковок 
2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

КДБА Сальбутамол 
 

0 3 0 0 

Фенотерол(Беротек) 2 0 0 0 
ДДБА Индакатерол (Онбрез) 0 0 0 5 

КДАХП Ипратропия бромид 
 (Атровент) ДАИ 

0 6 0 0 

Атровент  р-р для ингал. 20 
мл 

10 0 0 0 

КДАХП+ 
КДБА 

Ипратропия бромид 
+фенотерол (Беродуал Н) 

1 5 6 27 

Беродуал 
 р-р для инг. 20 мл 

0 220 148 141 

ДДАХП Тиатропия бромид 
(Спирива) 

0 0 8 75 

Фиксированн
ая 
комбинация 
ДДБА+ИГКС 

Флютиказонапропионат+саль
метерол 
(СеретидМультидиск) 

0 10 19 9 

Формотерол+будесонид 
 (СимбикортТурбухалер) 

4 16 63 81 

Формотерол+будесонид 
 (ФорадилКомби) 

0 0 9 54 

ИГКС Пульмикорт 0,5мг 2мл №20 0 67 48 0 

БуденитСтери-Неб 0,5мг/мл 
2мл №20 

0 0 0 40 

 

Эффективным методом лечения  обострений ХОБЛ и БА является 

небулайзерная терапия (НТ), которая позволяет осуществлять доставку 

больших доз препарата непосредственно в легкие. Преимуществами этого 

метода является возможность комбинированного использования различных 
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лекарственных средств у больных при обострениях заболевания, его высокая 

эффективность при купировании  тяжелой дыхательной недостаточности. 

Следует отметить, что за анализируемый период в отделении увеличилась 

потребность в препаратах используемых в небулайзерной терапии: жидкие 

лекарственные формы беродуала,  ИГКС ( пульмикорт, буденит).   

Таким образом в ПО ГБУЗ ГКБ№ 21 лечение больных с заболеваниями 

органов дыхания проводится согласно современным стандартам и 

рекомендациям, с использованием эффективных лекарственных препаратов. 

Указанное отразилось на качестве лечения больных (табл.4) 

Таблица 4. 

Среднее пребывание больных в  пульмонологическом отделении  ГБУЗ 

ГКБ№21 по нозологиям 

Наименование 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

Пневмония 17,9 18,7 19,1 16,1 

ХОБЛ 14,1 16,2 17,2 16,4 

Бронхиальная астма 13,9 14,5 14,7 14,6 

Бронхоэктатическая 

болезнь 

16,4 17,2 16,1 14,8 

 

За анализируемый период сократилось среднее пребывание больных в 

стационаре по основным нозологическим формам: пневмонии, ХОБЛ, БА и 

бронхоэктатической болезни.  

Выводы. 

1. За отчетный период в структуре больных госпитализированных в  

ПО  отмечается увеличение удельного веса пациентов ХОБЛ и БА, снижение 

числа больных пневмонией. 

2. В группе антимикробных препаратов применяемых в отделении 

основной удельный вес приходится на β -лактамы, макролиды и респираторные 

фторхинолоны. 
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3. В лечении больных широко применяются ингаляционные 

препараты: длительно действующие  бронхолитики,  комбинированные ИГКС. 

4.  В связи с преобладанием в  отделении больных с 

бронхообструктивными заболеваниями наблюдается высокая потребность в 

препаратах для небулайзерной терапии (бронхолитики, кортикостероиды).  
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Резюме. В данной статье рассматривается клинический случай тяжелой 

хронической сердечной недостаточности у больного, развившейся на фоне 

постинфарктного кардиосклероза.  

Ключевые слова. Хроническая сердечная недостаточность, ремоделирование 

сердца, фибрилляция предсердий, постинфарктный кардиосклероз. 

 

Актуальность хронической сердечной недостаточности (ХСН) 

обусловлена высокой распространенностью, низким качеством жизни, ранней 

инвалидизацией, высоким уровнем смертности [1]. Особую проблему 

представляют пациенты с терминальной стадией ХСН, которая развивается на 

фоне ишемической кардиомиопатии (ИКМП), характеризующейся наличием 

выраженных структурных изменений в миокарде, кардиомегалией, 
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множественным стенозирующим поражением коронарных артерий. В основе 

патогенеза ХСН у больных ИКМП лежат сложные полиморфные процессы 

ремоделирования левого желудочка (ЛЖ), постепенно приводящие к его 

диастолической и систолической дисфункции [2]. Самыми частыми причинами 

ХСН в Европе и в России в последние годы стали ИБС и инфаркт миокарда 

(ИМ), которые встречаются у 60-70% стационарных больных [3]. ИБС и 

перенесенный ИМ сопряжены с необратимыми изменениями миокарда и 

представляют собой постоянный субстрат для развития и прогрессирования 

ХСН.  

Цель. Изучить клинический случай тяжелой хронической сердечной 

недостаточности у больного, развившейся на фоне постинфарктного 

кардиосклероза. 

Материалы и методы. Больному было проведено ЭКГ, холтеровское 

мониторирование ЭКГ (ХМ ЭКГ), эхокардиография  (ЭхоКГ), рентгенография 

органов грудной клетки, УЗИ органов брюшной полости и почек (ОБП и 

почек), лабораторные тесты. Для объективизации ФК ХСН использовали шкалу 

оценки клинического состояния (ШОКС) и тест 6-минутной ходьбы (ТШХ).  

Результаты. Больной А, 60 лет, поступил 11.02.14 г. в ГБУЗ РКГВВ в 

экстренном порядке с жалобами на одышку при физической нагрузке малой 

интенсивности, приступы удушья по ночам, сердцебиение, увеличение живота, 

отеки на голенях, общую слабость, быструю утомляемость. Из анамнеза: болен 

в течение 15 лет. Перенес инфаркты миокарда в 1998, 2005, 2008 гг., ОНМК - в 

2006 г. (левосторонний гемипарез). Больному сделано АКШ в 2007 году 

(оперирован в РКЦ), установлено 4 стента, последний в 2013 году. Объективно: 

общее состояние средней тяжести. Кожные покровы бледные, акроцианоз, 

пастозность голеней, отечность стоп. В нижнем отделе справа ослабление 

голосового дрожания, притупление перкуторного звука, ослабление дыхания и 

мелкопузырчатые влажные хрипы при аускультации. Частота дыхания 22 в 

мин. Верхушечный толчок смещен на 3 см влево от среднеключичной линии. 
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Границы сердца расширены влево до передней подмышечной линии, правая – 

на 1,5 см от правого края грудины. Тоны сердца глухие, ритм неправильный. 

Пульс 36-68 уд. в мин. Дефицит пульса 10-15 ударов в мин. АД 150/80 мм.р.ст. 

Живот умеренно болезненный в правом подреберье. Печень выступает на 3,0 

см из-под края правой реберной дуги. Выпито жидкости 2100 мл, выделено 

2300 мл. Результаты: ОАК от 11.02.14г.: (Hb 102 г/л, ЦП 0,69, гипохромная 

анемия, анизоцитоз, пойкилоцитоз), ОАМ от 11.02.14г.: (умеренная 

протеинурия, белок 0,27 г/л, микрогематурия, эритроциты 5-7 в п/з), биохимия 

крови от 11.02.14г.: (мочевина 9,6 мм/л, креатинин 140,0 мкм/л, холестерин 3,5 

мм/л). ЭКГ от 11.02.14г.: фибрилляция предсердий со средней ЧЖС 48 уд. в 

мин., брадисистолическая форма, полная блокада левой ножки пучка Гиса, 

желудочковая экстрасистолия; ЭКГ от 24.02.14г.: фибрилляция предсердий со 

средней ЧЖС 62 уд. в мин., нормосистолическая форма, желудочковых 

экстрасистол не обнаружено.  

Таблица 1 

Структурно-функциональные параметры ЭхоКГ пациента в динамике 

Показатели 11.02.14г. 25.02.14г. 

КДРлж 7,0 см 6,7 см 

КСРлж 6,2 см 5,6 см 

ЛП 7,9*5,6 см 7,6*5,1 см 

ПП 6,2*4,6 см 6,2*4,6 см 

ФВ 24% 34% 

СДПЖ 68 мм.рт.ст. 53 мм.рт.ст. 

Легочная гипертензия 2-3 ст. 1-2 ст. 

 

Примечание: КДРлж – конечный диастолический размер левого 

желудочка, КСРлж – конечный систолический размер левого желудочка, ЛП- 

левое предсердие, ПП – правое предсердие, ФВ – фракция выброса, СДПЖ – 

среднее давление в правом желудочке. 
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Выводы. уплотнение аорты с расширением восходящего отдела и дуги, 

увеличение всех полостей сердца (больше - левых отделов), нарушение 

локальной и резкое снижение глобальной сократимости ЛЖ, аневризма ЛЖ, 

нарушение диастолической функции ЛЖ по 2 типу. Рентгенография органов 

грудной клетки от 12.02.14г.: признаки хронического бронхита, застойные 

легкие, сердце расширено в обе стороны, кардиосклероз, небольшой выпот в 

плевральных полостях. УЗИ ОБП + почек от 11.02.14г.:  КВР печени 159 мм, в 

среднем сегменте левой почки конкремент 8 мм, в правой плевральной полости 

около 600 мл выпота, в левой – около 400 мл.  Согласно определению ШОКС у 

больного сумма баллов составила 9 баллов, что соответствует III ФК ХСН. С 

целью оценки функционального статуса пациента был выполнен ТШХ, 

который составил 295 м, что соответствует III ФК ХСН. Был выставлен 

основной диагноз: Ишемическая болезнь сердца, постинфарктный 

кардиосклероз (1998, 2005, 2008 гг.). Стентирование правой коронарной 

артерии (2006г.), АКШ (2007 г.). Стентирование ОА (2013 г.). Фибрилляция 

предсердий, брадисистолическая форма. СССУ. Ишемическая кардиомиопатия. 

Осложнения: Хроническая сердечная недостаточность II Б стадия, ФК III. 

Аневризма левого желудочка, застойные легкие, печень, гидроторакс, 

гидроперикард, легочная гипертензия 2-3 степени. Сопутствующий: 

Гипертоническая болезнь III стадия, 1 степень, риск 4. Цереброваскулярное 

заболевание, последствия ОНМК с левосторонним гемипарезом. Мочекаменная 

болезнь (камень левой почки). Хронический пиелонефрит, латентное течение. 

Хроническая почечная недостаточность I степень. Гипохромная анемия легкой 

степени. Лечение пациента проводилось согласно принципам медикаментозной 

терапии ХСН на основе «медицины доказательств» [2]. Больной получал 

следующие препараты: ингибиторы АПФ– Диротон 10 мг 1 раз вечером 

(уровень доказанности А); В-адреноблокаторы –– Бисопролол 2,5 мг 1 раз 

утром (уровень доказанности А); антагонисты минералкортикоидных 

рецепторов – Верошпирон 50 мг 1 раз утром (уровень доказанности А); 
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петлевые диуретики – Торасемид 5 мг 1 раз утром (уровень доказанности В); 

непрямые антикоагулянты – Варфарин 2,5 мг под контролем МНО (уровень 

доказанности А); препараты калия – поляризующая смесь ( раствор глюкозы 

5% - 200,0 мл, инсулин 4 ЕД, панангин 10,0 мг, уровень доказанности В).  

Обсуждение и выводы. У пациента в результате повторных инфарктов 

миокарда произошло ремоделирование сердца, сформировались 

кардиомегалия, аневризма левого желудочка, ХСН II Б стадии, III ФК с ФВ 

24%, тяжелые нарушения ритма и проводимости сердца в виде фибрилляции 

предсердий преимущественно брадисистолической формы, СССУ, 

полиморфной желудочковой экстрасистолии. Все эти изменения создают 

неблагоприятный фон для дальнейшего прогрессирования коронарной 

недостаточности, что проявилось при ХМ ЭКГ эпизодами ишемии миокарда. 

Хроническая форма фибрилляции предсердий утяжеляет течение ХСН в 10,3 % 

случаев [4,5]. В разбираемом нами случае наличие фибрилляции предсердий 

привело также к ишемическому инсульту с левосторонним гемипарезом. Таким 

образом, тяжесть ХСН у наблюдаемого больного обусловлена сочетанием 

нескольких факторов, взаимно отягощающих друг друга. Больной по 

результатам обследования в РКЦ и ГБУЗ РКГВВ направлен в Федеральный 

сердечно-сосудистый центр в г.Новосибирск для установления 

имплантируемого кардиовертера-дефибриллятора для предупреждения риска 

смерти от желудочковых нарушений ритма и проводимости.  
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Резюме. Все возрастающая роль профилактики в предупреждении хронических 

заболеваний находит отражение в создании центров здоровья, которые 

способствуют выявлению факторов риска заболеваний у населения, 

повышению их осведомленности в вопросах предотвращения развития 

заболеваний. 

Ключевые слова: центр здоровья, факторы риска, заболевания. 

 

Актуальность. В мире высоких технологий и современной цивилизации, 

с быстрой  урбанизацией, где люди стараются быть в «ритме города», иногда 

совсем запускают свое здоровья и обращаются в медицинские центры слишком 

поздно – у них диагностируют хронические неинфекционные заболевания или 

опухоли. А эти заболевания можно предупредить с помощью 

профилактической медицины.  Профилактика –  комплекс различного рода 
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мероприятий, направленных на предупреждение какого-либо явления и / или 

устранение факторов риска. 

Профилактические мероприятия – важнейшая составляющая системы 

здравоохранения, направленная на формирование у населения медико-

социальной активности и мотивации на здоровый образ жизни. 

Также в России открываются «Центры здоровья» – это новое направление 

в профилактической медицине. В этих центрах проводится работа по 

выявлению факторов риска неинфекционных заболеваний и оценки состояния 

здоровья населения. Программа, предназначенная для тех, кто думает о своем 

будущем, реализуется в Центрах здоровья. 

Центры здоровья имеют одну специфическую черту. Если к врачу в 

поликлинику принято обращаться, когда конкретные заболевания уже 

проявились, то в Центры здоровья могут прийти люди, которые чувствуют себя 

хорошо, но хотят знать, как можно предотвратить болезни. 

Центры здоровья удобны и для работающих людей, так как в них нет 

очередей. Запись осуществляется по предварительному звонку на конкретное 

время. Пройти обследование можно в течение 40 минут и почти сразу получить 

конкретные индивидуальные рекомендации на основании результатов. 

Обследования, которые проходят в Центрах здоровья. 

– Анализ крови: определение уровней холестерина и глюкозы в крови. 

– Оценка состояния сердца по ЭКГ. 

– Спирометрия – измерение объемных и скоростных показателей 

дыхания. 

– Определение концентрации оксида углерода в выдохе. Этот анализ 

нагляден для курильщиков, у которых уровень оксида углерода – угарного газа 

– в выдохе очень высок. 

– Биоимпедансометрия – определение состава тела человека: 

соотношения жировой и мышечной массы. 

– Измерение роста, веса, объема талии, вычисление ИМТ. 
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– Выявление заболеваний периферических артерий. 

Адреса Центров Здоровья 

Тестирование в Центрах здоровья доступно каждому гражданину РФ 

совершенно бесплатно. Для этого необходимы только паспорт и полис 

обязательного медицинского страхования. Адреса вы найдете в базе данных. 

– Посещение офтальмолога: проверка остроты зрения и внутриглазного 

давления. 

– Посещение стоматолога-гигиениста: диагностика кариеса и болезней 

пародонта. 

– Посещение кабинета ЛФК, в котором расскажут и покажут, какие 

физические нагрузки подходят конкретному человеку. 

Выдающийся хирург Н. И. Пирогов говорил: «Будущее принадлежит 

медицине профилактической» 

Выявление на ранних этапах факторов риска неинфекционных 

заболеваний и оценки состояния здоровья населения. Одни из самых 

актуальных факторов риска на сегодняшний день являются курение, 

повышенный: ИМТ,  уровень холестерина и сахара в крови, АД. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире в среднем 

каждые шесть секунд умирает один человек от заболеваний, связанных с 

курением табака, а ежегодно по этой причине умирают пять миллионов 

человек. «Если тенденции нарастания распространённости курения не будут 

снижаться, то, по прогнозам, к 2020 году ежегодно будут преждевременно 

умирать 10 млн. человек, а к 2030 году курение табака станет одним из самых 

сильных факторов, приводящих к преждевременной смерти» 

Индекс массы тела (ИМТ) — величина, позволяющая оценить степень 

соответствия массы человека и его роста и, тем самым, косвенно оценить, 

является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной.  

Высокий холестерин в крови может привести к развитию опасных 

заболеваний - гипертонии, ожирения и потере эластичности и закупорке 
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сосудов.  Начинается отложение холестерина, что нарушает работу организма, 

кровь становится вязкой. 

Чем выше уровень сахара в крови, тем быстрее образуются конечные 

продукты гликозилирования (КПГ), которые инициируют экспрессию генов 

коллагена и других белков капиллярной мембраны, обладающих 

проатерогенными свойствами. 

Высокое артериальное давление приводит к повреждению важнейших 

органов организма: сердца, мозга, глаз, почек. Артериальная гипертония может 

осложняться развитием гипертрофии левого желудочка, обострением 

ишемической болезни сердца, острым инфарктом миокарда, а также острым 

нарушением мозгового кровообращения (инсультом). 

Цель. оценить результаты, полученные в Центре здоровья и выявить 

соотношение. 

Материалы и методы.  проанализировать результаты, полученные в 

Центре здоровья 154 человек от 19 до 39 лет. 

Выводы. 

1. Наблюдается тенденция к повышению факторов риска, что, видимо, 

обусловлено повышением числа обследуемых. 

2. Количество выявленных пациентов с повышенным АД остается на 

высоком уровне. 

3. По данным спирографии количество выявленных обструкций в 

течение 3-х лет уменьшается. 

4. Обучение пациентов принципам здорового образа жизни растет. 

Таким образом, следует принять во внимание, что обследование 

населения в центрах и здоровья необходимо наряду с проведением 

диспансеризации на амбулаторном этапе для своевременной коррекции 

факторов риска, беседы с пациентов об образе жизни. 
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Таблица 1 

Сведения о выявлении факторов риска среди обследованного населения. 
 2011г. 2012г. 2013г. 2011г. 2012г. 2013г. % 

Обследовано на 
уровень 
холестерина 

Количество обследованных 
(человек) 

Количество выявленных с 
повышенным показателем 
холестерина 

 

Мужчин 6088 8058 10205 2066 4835 4082 40 
Женщин 11133 12087 15307 3100 7252 6123 60 
Итого 17221 20145 25512 5166 12087 10205 46 
Обследовано на 
избыточную 
массу тела 

Количество обследованных 
(человек) 

Количество выявленных с 
повышенной избыточной 
массой тела 

 

Мужчин 6083 8058 10205 2409 2418 3061 40 
Женщин 11133 12087 15307 3615 3626 4592 60 
Итого 17221 20145 25512 6024 6044 7653 34 
Обследование на 
курение 

Количество обследованных 
(человек) 

Из них курящих  

Мужчин 6088 8058 10205 1170 1290 1633 40 
Женщин 11133 12087 15307 1757 1934 2449 60 
Итого 17221 20145 25512 2927 3224 4082 18 
Обследовано на 
артериальную 
гипертензию 

Количество обследованных 
(человек) 

Количество выявленных с 
повышенным значением АД 

 

Мужчин 6088 8058 10205 2755 2015 2551 40 
Женщин 11133 12087 15307 4133 3022 3827 60 
Итого 17221 20145 25512 6888 5037 6378 29 
Обследовано на 
наличие 
бронхиальной 
обструкции 
методом 
спирометрии 

Количество обследованных 
(человек) 

Количество выявленных с 
обструктивными 
нарушениями 

 

Мужчин 6088 8058 10205 497 80 102 40 
Женщин 11133 12087 15307 746 122 153 60 
Итого 17221 20145 25512 1243 202 255 11 
Гипергликемия    
Мужчин     242 306  
Женщин     363 459  
Итого     605 765 3,7 
Повышенный 
ИМТ > 30 кг 

   

Мужчин     242 296  
Женщин     362 443  
Итого     604 739 3,3 
Обучено ЗОЖ     20145 22351  
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Резюме. Сахарный диабет (СД) характеризуется стремительным ростом 

числа больных, повышенным риском осложнений, ранней инвалидизацией и 

высокой смертностью. Одним из методов лечения  является терапевтическое 

обучение больных. Уточнена взаимосвязь симптомов депрессии, выявляемых у 

больных СД. Проанализированы эффективность обучения больных сахарным 

диабетом, отношение к лечебному процессу. 

Ключевые слова: сахарный диабет, депрессия, отношение к болезни, 

терапевтическое обучение больных 

 

Актуальность. Сахарный диабет (СД) является одной из главных 

проблем в современном здравоохранении, т.к. характеризуется стремительным 

ростом числа больных, ранней инвалидизацией и высокой смертностью – 3-е 

место после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний [2,4]. Главной 

целью лечения является снижение риска осложнений. Тревожные расстройства 

являются общемедицинской проблемой, с которой сталкиваются врачи любой 
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специальности, и отмечаются по разным данным у 11,9% – 70% пациентов и 

нередко в сочетании с клинически трудно отделяемыми от них депрессивными 

состояниями [1,3]. У больных СД тревожно-депрессивные нарушения 

встречаются в 1,7 раза чаще, чем в общей популяции. Выявлены высокие 

показатели тревоги и депрессии у 71% пациентов [5,6]. Выраженная тревога 

отмечалась у 32%, выраженная депрессия – у 22,4% [7]. 

Цель. уточнить взаимосвязи симптомов депрессии, выявляемых у 

больных СД, с их отношением к лечебному процессу. 

Материалы и методы. При МУ поликлиника № 46  с ноября 2011 г. 

действует ″Образовательный центр для пациентов с сахарным диабетом″. За 

время работы обучено 174 пациента: 150 женщин (88%) и 24 мужчин (12%) 

(Рис. 1), в возрасте от 20 до 76 лет (Рис. 2), стаж диабета от 1 месяца до 22 лет.  

 
 

Обучение проводится по структурированным программам и включает 

индивидуальное консультирование, теоретический курс и практические занятия 

в виде диалога и интерактивной формы обучения с элементами деловой игры. 

Астенический синдром при СД проявлялся в виде слабости, повышенной 

утомляемости, ухудшения переносимости физических нагрузок, 

эмоциональной лабильности. Признаки астении наблюдали у 38% больных СД 

1 типа и 63% больных СД 2 типа. Для  СД характерны диффузные, жгучие, 

колющие, тянущие боли в ногах, возникающие в покое и усиливающиеся в 

Рис. 1. Структура слушателей РОЦ по полу.

12%

88%

мужчины
женщины
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ночное время, имеющие различную интенсивность (от слабых до нестерпимых) 

и продолжительность (от нескольких недель до нескольких лет). Боли в ногах 

наблюдались у 54% больных СД 1 типа и у 65% больных СД 2 типа и являлись 

одним из основных проявлений диабетической дистальной полинейропатии.  

 
 

Для верификации депрессий использована Госпитальная Шкала Тревоги 

и Депрессии (ГШТД). Сопутствующие СД депрессивные расстройства 

диагностированы у 50% больных. У большинства из них (78%) отмечались 

легкие депрессии, у  22% – среднетяжелые и тяжелые депрессии. Больные с СД 

2 типа и депрессией пропускали прием таблетированных препаратов. Больные 

на инсулинотерапии реже проводили самоконтроль гликемии. Оценивались 

показатели компенсации диабета (Таблица 1). 

Результаты и обсуждения.  Отсутствие своевременной диагностики 

депрессии и психофармакотерапии препятствуют поддержанию длительной 

компенсации диабета и снижают качество диабетологической помощи. 

Пациентам дана достоверная информация о заболевании. Была сформирована и 

20-29 лет30-39 лет40-49 лет

50-59 лет

60-69 лет

70-79 лет

Рис. 2. Структура слушателей РОЦ по возрасту.

70-79 лет
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20-29 лет
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повышена мотивация по коррекции поведения. Все пациенты отмечали 

улучшение психологического состояния (Таблица 2).  

Таблица 1.  

Уровни гликированного гемоглобина у слушателей. 

Тип диабета Показатели ‹ 7 % ›7% 

СД 1 типа 6,9-15,3 20% 80% 

СД 2 типа впервые выявленный 8,1-11,6 - 100% 

СД 2 типа 4,7-13,7 50% 50% 

СД 2 типа на инсулинотерапии 6,9-12,2 18% 82% 

 

Таблица 2.  

Субъективная оценка слушателей ″Образовательного центра для 

пациентов с сахарным диабетом ″ в динамике. 

Отношение Оценка в баллах от 1 до 

5  до обучения 

Оценка в баллах от 1 до 

5 после обучения 

Знания 2,8 4,4 

К  болезни 3,1 4,8 

К  лечению 3,2 4,7 

К  будущему 3,2 4,2 

Настроение  3,4 4,1 

 

Пациенты продемонстрировали повышение уровня знаний (Таблица 3). 

Пациенты вели самоконтроль с помощью дневников, где отмечали динамику 

калоража, хлебных единиц, физических нагрузок, глюкозы, артериального 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 1000 

давления, дозы препаратов, массы тела. Повысилась активность в отношении 

частоты контроля гликемии, артериального давления. 

Таблица 3.  

Эффективность обучения слушателей ″Образовательного центра для 

пациентов с сахарным диабетом ″ через 1 месяц. 

Тип 

диабета 

Диапазон ответов (%) Средний прирост 

знаний (%) 

Навыки  по управлению 

заболеванием 

СД 1 80-100 20-42 100 

СД 2 63-100 25-70 93 

 

Выводы. Пациенты с сахарным диабетом пришли к выводу о 

необходимости проведения самоконтроля заболевания. Тревожно-

депрессивные расстройства и сопутствующая психическая патология, 

отмечаемые у больных СД, снижает их социальную адаптацию и приводит к 

нерегулярному и некачественному контролированию пациентами собственного 

состояния. Обучение целесообразно проводить после купирования проявлений 

депрессивного состояния. Своевременная диагностика и коррекция тревожных 

расстройств позволит повысить эффективность лечения СД и качество 

диабетологической помощи. Открытие ″Образовательных центров для 

пациентов с сахарным диабетом″ является неотъемлемой частью мер по 

улучшению медицинского обеспечения этой категории пациентов.  
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Резюме. Результаты исследования 122 лиц молодого возраста с 

функциональными расстройствами желчного пузыря показали клиническую 

эффективность индивидуально подобранной фитотерапии. На фоне 

применения фитотерапии динамика индивидуальных психологических 

особенностей была не выраженной, а оценка нервно-психического состояния 

выявила значительное улучшение по уровню реактивной тревожности, 

наблюдалось улучшение психологического здоровья, уровень Самочувствия 

увеличился на 32,6%, Активность на 27,7% и Настроение на 35,6%. 

Результаты исследования свидетельствуют о необходимости применения 

инновационных технологий на поликлиническом этапе реабилитации. 

Ключевые слова: функциональные расстройства желчного пузыря, лица 

молодого возраста, фитотерапия, психоэмоциональный статус.  
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Актуальность. В последние годы во многих странах отмечено 

увеличение гастроэнтерологических заболеваний, связанные с неблагоприятной 

экологической обстановкой, нерациональным питанием, стрессами, 

гиподинамией, курением и другими факторами. Разработка комплексных 

подходов к лечению с применением растительных лекарственных средств, 

имеющие широкий спектр лечебного и профилактического действия, низкую 

токсичность, мягкость действия, быстро устраняющие симптомы обострения и 

способствующие восстановлению нарушенных функций желудочно-кишечного 

тракта является актуальной. Возможность рационального сочетания 

лекарственных растений с синтетическими препаратами позволяет расширить 

терапевтические возможности [2,3]. Преимуществом фитотерапии является 

возможность длительного использования растений без побочных явлений, 

совместимость со многими лекарственными препаратами и между собой.  

Цель. Оценить влияние фитотерапии на состояние психоэмоционального 

статуса у лиц молодого возраста с функциональными расстройствами желчного 

пузыря.  

Материалы и методы. проведено клинико-функциональное 

обследование 122 пациентов молодого возраста с функциональными 

расстройствами желчного пузыря, отобранных методом простой рандомизации, 

средний возраст составил 25,1±3,2 года, из них мужчин 43(35,2%), женщин 

79(64,8%). Диагноз «Функциональные расстройства желчного пузыря» 

верифицировался согласно Римского консенсуса III (2006). Ультразвуковое 

исследование органов брюшной полости проводилось на аппарате OLIMPUS 

(Япония). Моторику желчного пузыря оценивали по ответной реакции на 

желчегонный стимулятор - сорбит. Состояние психологического здоровья 

оценивали по уровню тревожности (метод Спилбергера – Ханина) низкий 

уровень до 30 баллов, умеренный 31 - 44 балла и высокий более 45 баллов. 

Характеристика психо-эмоционального состояния проводилась по тесту САН 

(Доскин В.А., 1973). 
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Для оценки эффективности применяемой фитотерапии, все больные с 

функциональными расстройствами желчного пузыря, были рандомизированы 

на две группы: основную (n=61), применяли фитотерапию и группа сравнения 

(n=61) фитотерапию не применяли. В основной группе у 15 пациентов был 

гипертонический-гиперкинетический и у 46 гипотонически-гипокинетический 

тип дискинезии желчного пузыря, в группе сравнения 13 и 48 соответственно. 

Все пациенты с функциональными расстройствами желчного пузыря 

принимали фитотерапевтические средства: при дискинезии по 

гипертоническому типу применяли сбор №1, обладающий спазмолитическим 

действием и при гипотоническом типе - сбор №2, усиливающий тонус 

желчного пузыря. Настои из сбора готовились согласно ГФ ХI издания, в 

соотношении 1:10. Длительность лечения 3 недели. Контрольную группу 

составили 25 практически здоровых лиц сопоставимых по полу и возрасту. 

Статистический анализ данных осуществлялся с использованием 

стандартных пакетов программ (Statistica for Windows 6.1, русская версия). 

Результаты исследования. Анализ частоты факторов риска развития 

функциональных расстройств желчного пузыря у лиц молодого возраста 

выявил нарушение питания у 114 (93,4%), пищевую аллергию у 1 (0,8%), 

низкую физическую активность у 72 (59,1%), курение у 59 (47,2%), 

употребление алкоголя у 24 (19,6%), психоэмоциональные нарушения у 67 

(54,9%) и вегетативные расстройства у 59 (48,4%) обследуемых[4]. Негативно-

поведенческие факторы могут способствовать развитию вегетативного 

дисбаланса и нарушению моторно-тонической функции желчного пузыря[1]. 

По результатам ультразвукового исследования длина желчного пузыря 

при гипертонически-гиперкинетическом типе cоставила 58,3±0,1мм, размеры 

стенок 2,4±0,2мм, при гипотонически-гипокинетическом типе 78,5± 0,2 мм, 

размеры стенок 1,9±0,2 мм. В группе контроля длина и размеры стенок 

желчного пузыря были в пределах рекомендованных нормативов[5]. 
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В результате комплексного лечения больных с функциональными 

расстройствами желчного пузыря с применением фитотерапии по клиническим 

признакам была выявлена позитивная динамика. По данным ультразвукового 

исследования длина желчного пузыря при гипертонически-гиперкинетическом 

типе уменьшилась и составила 48,3±0,2 мм, размеры стенок 2,0±0,1мм, при 

гипотонически - гипокинетическом типе 69,2±0,2мм и 1,5±0,1 соответственно. 

При изучении психологического здоровья больных с функциональными 

расстройствами желчного пузыря выявлено, что при гипертонически-

гиперкинетическом типе в основной группе уровень Самочувствия составил 

4,8±0,2 балла, Активности 4,9±0,1балла и Настроения 4,6±0,2 балла, в группе 

контроля 5,5±0,3, 5,7±0,2 и 5,8±0,2 балла. При гипотонически-

гипокинетическом типе 4,9±0,2 балла, 4,3±0,1балла и 4,6±0,2 балла 

соответственно. Как видно из представленных данных показатели САН были 

сопоставимы.  

В результате применения новых медицинских технологий при 

функциональных расстройствах желчного пузыря уровень «Самочувствия», 

«Активности» и «Настроения» значимо улучшился, так при гипертонически-

гиперкинетическом типе дискинезии в основной группе «Самочувствие» 

увеличилось на 32,6%, «Активность» на 27,7% и «Настроение» на 35,6%, в 

группе сравнения на  24,4%, 19,6% и 27,3% соответственно. При 

гипотонически-гипокинетическом типе дискинезии в основной группе 

«Самочувствие» увеличилось на 38,8%, «Активность» на 41,5% и «Настроение» 

на 28,9% в группе сравнения на 23,9%, 20,8% и 19,6% соответственно. 

У больных с функциональными расстройствами желчного пузыря 

наблюдался более высокий уровень реактивной тревожности по сравнению с 

контролем. У пациентов с функциональными расстройствами желчного пузыря 

с гипертонически-гиперкинетическим типом высокий уровень личностной 

тревожности составил 49,6±2,4 баллов, умеренный уровень 42,3±2,1 баллов и 

низкий уровень 28,2±1,4 балла. На фоне проводимой фитотерапии динамика 
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уровня личностной тревожности была незначимой, а по уровню реактивной 

тревожности наблюдалась позитивная картина, высокий уровень снизился с 

52,2±2,6 до 47,3±2,3 балла, умеренный с 45,3±2,1 до 39,7±1,9 балла и низкий 

уровень увеличился с 23,3±1,1 до 28,6±1,4 балла. При гипотонически- 

гипокинетическом типе дискинезии желчного пузыря высокий уровень личной 

тревожности составил 48,2±2,4 балла, умеренный уровень 33,8±1,7 балла и 

низкий уровень 26,6±1,2 балла. В результате проводимой фитотерапии 

динамика личностной тревожности была не выраженной, а уровень реактивной 

тревожности был положительным, так высокий уровень снизился с 49,6±2,4 до 

44,3±2,2 балла, умеренный уровень увеличился с 33,4±1,6 до 39,4±1,9 балла и 

низкий уровень с 24,2±1,1 до 29,5±1,4 балла, что свидетельствует об улучшении 

психологического здоровья. 

Выводы. Таким образом применяемая нами фитотерапия с учетом типа 

дискинезии желчного пузыря, способствовала улучшению психо-

эмоционального состояния больных. Результаты трехнедельного курса 

применения фитотерапии у больных с дискинезией желчного пузыря показали 

свою эффективность и доказывают необходимость более широкого внедрения 

на поликлиническом этапе реабилитации. 
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Резюме. Проведен анализ заболеваемости населения аллергическими болезнями 

в Республике Башкортостан за период с 2001 по 2011гг по материалам 

Медико-аналитического центра МЗ РБ. Результаты анализа 

эпидемиологической ситуации показывают, что  наблюдается значительное 

увеличение заболеваемости аллергической патологией во всех возрастных 

группах. 

Ключевые слова: заболеваемость, распространенность, аллергические болезни 

 

Актуальность. Аллергия стала одной из наиболее распространенных 

патологий во всем мире. Она развивается обязательно в сенсибилизированном 

организме при повторном контакте с аллергеном [4]. Заболеваемость 

аллергическими болезнями не только не достигла постоянного уровня, но 

продолжает увеличиваться возрастающими темпами: за последние 3-4 
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десятилетия она удвоилась за каждый очередной 10-летний период. В 

настоящее время это заболевание охватывает до 10-30% взрослого населения и 

до 20-30% населения детского возраста, что свидетельствует о сохранении 

темпов прироста. По данным эпидемиологических исследований, проведенных 

в ГНЦ – Институте иммунологии МЗ РФ, в различных регионах России 

распространенность аллергических заболеваний колеблется от 15 до 35% 

[1,2,3]. Во всем мире отмечается увеличение не только частоты, но и сложности 

аллергических заболеваний.[5] Таким образом, аллергия представляет 

серьезную проблему для современного общества в целом. Для успешного 

решения проблемы высокой аллергологической заболеваемости на 

региональном уровне и развития аллергологической помощи населению 

Республики Башкортостан необходим анализ заболеваемости и тенденций ее 

развития. 

Цель. Анализ заболеваемости населения аллергическими болезнями в 

Республике Башкортостан. 

Материалы и методы. исследование на регионарном уровне 

проводилось по материалам Медико-аналитического центра МЗ РБ за период с 

2001 по 2011гг. 

Анализировались данные распространенности и заболеваемости всего 

населения и для трех возрастных групп населения: дети (0-14 лет), подростки 

(15-17 лет) и взрослые (18 лет и старше). Исследование проводилось по таким 

нозологическим формам, как аллергический ринит (АР), бронхиальная астма, 

атопический дерматит (АтД) и контактный дерматит (КД). 

Результаты и обсуждения.  Установлено, что за период 2001-2011гг. 

показатель общей заболеваемости (распространенности) БА среди взрослого 

населения увеличился на 24,7% (в 1,25 раза) с 652,8 до 814,3 на 100 000 

населения. Первичная заболеваемость БА выросла на 35% (в 1,35 раза) с 53,1 до 

71,9 на 100 000 населения. Распространенность БА среди детей увеличилась на 

12,7% (в 1,13 раз) с 530,0  до 597,8 на 100 000 населения, а заболеваемость 
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снизилась на 14,7% (1,17 раз) с101,1 до 86,2 на 100 000 населения. Аналогичная 

картина наблюдалась среди подростков – рост  распространенности БА на 

43,4% (в 1,43 раз) с 621,5 до 891,4 на 100 000 населения, заболеваемости - на 

16,3% (в 1,16 раз) с 66,8 до 77,7 на 100 000 населения и диспансеризации  на 

70% (в 1,7 раза) с 4,4 до 7,5 на 1000 населения.  

Уровень распространенности АтД за исследуемый период среди 

взрослого населения  снизился на 36,1%, заболеваемости - на 46,6% и напротив 

среди детей и подростков показатели значительно увеличились – 

распространенность АтД среди детей выросла на 97,9% (в 2 раза), 

заболеваемость - на 165% (в 2,6 раз) и диспансеризация на 15%; также 

увеличилась распространенность АтД среди подростков на 56,6% (в 1,6 раз), 

заболеваемость - на 97, 3% (в 2 раза) и диспансеризация на 12,2% (рис. 1,2,3). 

 
Рис.1. Динамика показателей распространенности и первичной заболеваемости 

атопическим дерматитом среди взрослого населения за 2001-2011гг.  
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показателей.  У детей  максимальный темп прироста общей заболеваемости 

отмечен в 2006 году (+25,1%), впервые выявленных заболеваний – также в 2005 

году (+69,8%). 

 
Рис.2. Динамика показателей распространенности и первичной заболеваемости 

атопическим дерматитом среди подростков за 2001-2011гг. 

 
Рис.3. Динамика показателей распространенности и первичной заболеваемости 

атопическим дерматитом среди детей за 2001-2011гг. 
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общей заболеваемости отмечен в 2006 году (+12,2%), впервые выявленных 

заболеваний – в 2010 году (+32,9%). Максимальный темп убыли общей 

заболеваемости наблюдался в 2002 г (-4,4%), впервые выявленных заболеваний 

– также в 2007 г (-8,7%). В динамике за исследуемый период показатели 

распространенности увеличились на 4,5%, а заболеваемость снизилась на 7%.  

При изучении динамики показателей распространенности КД среди 

взрослого населения за период 2001-2011гг в РБ выявлен их рост на 61% (в 2,6 

раз); заболеваемость увеличилась на 198% (в 3 раза), а диспансеризация 

уменьшилась на 66% (в 3 раза). Значительно возросли показатели среди детей – 

распространенность КД в 7 раз, заболеваемость - в 8 раз, а напротив 

диспансеризация уменьшилась в 2 раза. Среди подростков распространенность 

увеличилась в 3,3 раза, заболеваемость - в 4 раза, диспансеризация наоборот 

уменьшилась на 4 раза. 

Выводы.  

1. Результаты анализа эпидемиологической ситуации по аллергическим 

заболеваниям показывают, что в РБ наблюдается ее значительное увеличение 

во всех возрастных группах. Распространенность бронхиальной астмы в РБ 

составляет 0,776%, что сопоставимо с официальными данными о 

распространенности БА в России – 0,66%. Средний возраст дебюта заболевания 

у детей 0,5—5 лет, у взрослых — 27—30 лет. Среди всех причин смерти 

бронхиальная астма составляет 0,5%. 

2. Показатели распространенности и заболеваемости атопическим 

дерматитом взрослого населения за исследуемый период уменьшились,  

напротив, у детей и подростков отмечен значительный рост этих показателей. 

3. Динамика показателей распространенности и заболеваемости 

аллергическим ринитом увеличивается во всех возрастных группах.  

4. При изучение эпидемиологии контактного дерматита выявлен 

значительный рост распространенности и заболеваемости, но при этом 

уменьшение диспансеризации. 
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Резюме. Изучен цитокиновый профиль у больных хроническим пиелонефритом 

(ХП). Установлен заметный рост содержания провоспалительных цитокинов 

IL-1β, IL-6, IL-8, ФНО-α на фоне снижения  продукции интерферона α и γ 

(ИНФ-α, ИНФ -γ) в фазу обострения заболевания, что отражает 

компенсаторный механизм борьбы с воспалительным процессом. 

Ключевые слова: хронический пиелонефрит, цитокины. 

 

Актуальность. Формирование хронической патологии населения и в том 

числе ХП во многом сопровождается иммунными нарушениями [3]. 

Механизмы их формирования даже при одних и тех же болезнях многообразны 

и существенно отличаются в разные фазы течения процесса [5,6]. Имеющиеся 

публикации относительно иммунных нарушений при ХП касаются лишь 

отдельных ее сторон и достаточно противоречивы [1,2,3,4]. Получение в этом 

отношении наиболее объективных результатов требует изучения функции 

иммунной системы с детекцией разноуровневых маркеров неспецифической 
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резистентности на выборках больных ХП соответствующих определенным 

критериям включения и исключения. 

Цель. В этой связи целью исследования явилось изучение 

провоспалительных (IL-1β, IL-6, IL-8, ФНО-α) цитокинов и продукции ИНФ-α, 

ИНФ-γ у больн ых ХП в фазу обострения заболевания для патогенетического 

обоснования лечебно-оздоровительных мероприятий. 

Материалы и методы. Из популяции больных ХП в соответствии с 

критериями включения (фаза обострения, отсутствие нарушения 

азотовыделительной функции) и исключения (различный характер 

сопутствующих заболеваний) формировалась выборка пациентов, которым на 

условиях информированного согласия было предложено пройти  

дополнительное обследование и лечение в нефрологическом отделении 

Республиканской клинической больницы им. Г. Г. Куватова. В результате из 

общего числа отобранных пациентов в выборку информированного согласия 

вошло 110 пациентов, средний возраст которых составил 36,0 ± 1,6 лет, с 

длительностью заболевания - 10,2 ± 1,3 года. Контрольную группу составили 30  

человек из числа здоровых лиц, сходной с основной возрастной группой (36,4 

±1,5). Интерфероновый статус на способность клеток крови к продукции 

интерферона α и γ (ИНФ -α, ИНФ -γ) определялся с помощью индуктора их 

синтеза фитогемаглютинина, уровень продукции провоспалительных 

цитокинов-хемокинов – IL 1β, IL-8, IL-6, ФНО-α методом твердофазного 

иммуноферментного анализа. Статистический анализ полученных данных 

проводили с помощью методов медико-биологической статистики с 

использованием пакета SPSS v. 11. Вычисляли среднеквадратическое 

отклонение, стандартную ошибку среднего, минимум, максимум, размах. Для 

сравнения групповых средних в двух группах для показателей, у которых 

критерий Колмогорова-Смирнова подтверждал нормальность распределения 

использовался t-критерий Стьюдента, если нормальность распределения 

отвергалась – критерий Манна-Уитни. 
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Результаты и обсуждение. По исследуемому комплексу маркеров 

воспаления в когорте больных ХП с очередным обострением процесса, 

сравнительно с контрольной группой, выявлялся различный характер 

изменений в их проявлениях (рис.1). 

 
У больных ХП установлено увеличение продукции провоспалительных 

цитокинов, свидетельствующих, на фоне угнетения содержания ИНФ-γ и ИНФ-

α , возможно, о несостоятельности цитокиновой регулят орной системы, 

развитии иммунной недостаточности и хронизации процесса. Хронические 
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заболевания сопровождаются закономерным ростом содержания 

провоспалительных цитокинов ИЛ-1β Ил -6, ИЛ-8, ФНО-α, что отражает 

компенсаторный механизм борьбы с воспалительным процессом[2,6,10]. 

Известно, что длительное влияние высоких концентраций провоспалительных 

цитокинов является неблагоприятным фактором прогноза, приводящим к 

истощению иммунной системы и неэффективному ее функционированию в 

условиях хронического воспаления [4,5]. Под влиянием провоспалительных 

цитокинов активированные фибробласты, моноциты и эндотелиоциты 

вырабатывают факторы роста, что неизменно ведет к прогрессированию и 

хронизации заболевания и нефросклерозу[4]. У исследуемых больных ХП 

концентрация провоспалительных цитокинов заметно превосходила 

аналогичные показатели у контрольной группы (р <0,001) на фоне значимой 

депрессии интерфероновой защиты с уменьшением содержания ИНФ-γ и ИНФ-

α (р<0,05 и 0,001 соответственно). Известно, что ИНФ-γ и ИНФ-α стимулируют 

цитотоксичность макрофагов и регулируют продукцию цитокинов ИЛ-1β Ил-6, 

ИЛ-8, ФНО-α.  

Выводы. Исследование данных цитокинов при ХП в фазе обострения 

показало, что у больных отсутствует адекватная эффекторная реакция на 

хроническое воспаление, что выразилось изменением показателей 

интерферонового и цитокиного профиля. В настоящее время накопилось много 

данных об определенной роли факторов неспецифической резистентности в 

развитии ХП, однако данные эти зачастую противоречивы, что требует 

дальнейшего изучения всех звеньев иммунной системы, в том числе и 

цитокинов про- и противовоспалительного профиля, что важно как для оценки 

прогноза динамики течения заболевания, так и для патогенетического 

обоснования лечебно-оздоровительных мероприятий.  
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Резюме. Одной из важных проблем практического здравоохранения ХХI века 

являются болезни системы кровообращения. Социальное бремя этих 

заболеваний определяется   высокой частотой распространения среди 

населения, их тяжестью и развитием  грозных осложнений.  

Ключевые слова: острый инфаркт миокарда, факторы риска, летальность. 

 

Актуальность. Болезни системы кровообращения занимают ведущее  

место среди всех причин смерти в большинстве экономически развитых 

странах мира, в том числе и в России. В настоящее время летальность от 

сердечно-сосудистых заболеваний у россиян составляет 57%, из которых 39% 

приходится на долю инфаркта миокарда. Каждые 15 минут от острого инфаркта 

миокарда в России умирает 2 человека[1,5]. 

Цель. Изучить особенности диагностики, клинических проявлений  и 

проводимой терапии острого инфаркта миокарда (ОИМ) среди   городского и 
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сельского населения (по материалам Верхнеяркеевской ЦРБ и Клиники  БГМУ 

за 2011-2012 год).  

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ 

результатов клинического обследования и лечения 46 больных  перенесших 

острый инфаркт миокарда  (ОИМ), находившихся на стационарном лечении в 

Клинике БГМУ в 2012 году, а также 50 больных, находившихся на лечении в 

Верхнеяркеевской ЦРБ. Диагноз заболевания был выставлен на основании  

субъективного и  объективного методов  обследования,  лабораторно-

инструментальных методов исследования.   В группе с летальным исходом 

также проводилось патологоанатомическое исследование. 

Результаты и обсуждения.  Возраст пациентов в хирургических и 

терапевтических отделениях Клиники БГМУ, перенесших ОИМ, был от 28 до 

92 лет. Среди них были зафиксированы 20 случаев  (43,4 %) с летальным 

исходом. Следует отметить, что наибольший уровень летальности (90%) был  в 

хирургических отделениях клиники, что обусловлено пожилым возрастом 

пациентов  (70%), поздним поступлением в стационар  ( 55 %), наличием 

сопутствующих заболеваний, необходимостью оперативного лечения. 

Летальность в терапевтических отделениях  составила 24,2%. 

Среди больных ОИМ преобладали лица мужского пола (65 %), старше 60 

лет (70%).  Наибольший уровень летальности зафиксирован в возрастной 

группе 70-79 лет (21,4 %). У всех пациентов, перенесших ОИМ, превалировал 

ангинозный вариант начала ИМ (92%), по обширности повреждения – 

крупноочаговый ИМ (65%). Летальность  при повторном ИМ составила  55%. У 

пациентов с благоприятным исходом - преобладал первичный ИМ (88,4%). 

Отмечено позднее поступление больных  в стационар (от начала ИМ более 2 

часов) (70%). Сопутствующая патология выявлена у 80% пациентов. В 

структуре ее превалировала артериальная гипертензия (67,7%),  7,7% больных – 

заболевания органов дыхания, 10,76% - органов пищеварения, 13,8% - 

эндокринной системы (сахарный диабет). Большинство пациентов были 
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экстренно доставлены бригадой скорой медицинской помощи (50%). Для 

обеспечения лечения использовались анальгетики (наркотические – 60%, 

ненаркотические – 62%), нитраты (включая в/в введение в первые дни в 68% 

случаев, перорально в последующем у 94% больных), бета-блокаторы (81%), 

антикоагулянты (гепарин, который вводится согласно современным 

рекомендациям – в/в инфузионно  НФГ под контролем АЧТВ и п/к инъекции 

НМГ) – у 83%, дезагреганты – у 81%, ингибиторы АПФ – у 54%, блокаторы 

кальциевых каналов – у 6%,  антиаритмические средства – у 26% пациентов. 

Реперфузионное и инвазивное лечение, направленное на восстановление 

проходимости артерии, кровоснабжающей зону инфаркта миокарда (включая 

тромболитическую терапию) не проводилось (единичные больные были 

переведены в другой стационар для инвазивного лечения). В изученной группе 

больных частота использования гиполипидемических препаратов и 

реваскуляризация миокарда, способных повлиять на прогноз и рекомендуемых 

к широкому применению по Формулярной системе и республиканским МЭС 

назначались гораздо реже, чем по России. Вместе с тем, применение бета-

адреноблокаторов,  введение гепарина проводилось согласно современным 

рекомендациям, что несомненно повлияло на снижение неблагоприятных 

исходов[3].  При анализе летальных исходов, в 100% случаев имеется 

совпадение клинического и патологоанатомического диагнозов.  При 

проведении анализа  историй болезней пациентов с ОИМ за 2011 и 2012 года в 

Верхнеяркеевской ЦРБ выяснилось, что 65% из поступивших -мужчины, 35%- 

женщины. По социальному статусу анализируемые распределились следующим 

образом: служащие - 76%, рабочие -21%, колхозники -3%. Большинство 

обследованных относились к социальной прослойке служащих, имеющих 

большие эмоциональные стрессовые нагрузки на работе. Среди ОИМ 

преобладали лица мужского пола ( 63,6% ),а женщины составляли 36,4 %. 

Пациенты в возрасте от 69 до 80 лет перенесли ОИМ в 22,3% случаев,50-59 лет  

- 19,5%,30-39 лет – 2, 7%. По данным ЭКГ инфаркт миокарда с подъемом 
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сегмента ST составлял 66,6% , без подъема ST – 39,3 %. Большинство больных 

также поступили с бригадой специализированной медицинской помощи 

(87,9%).Среди факторов риска преобладали гипертоническая болезнь (69 %) , 

курение (27 %) , гиперхолестеринемия (15 %), сахарный диабет (3%), ожирение 

(6%).Кардиогенный шок (8,3%) и аневризма (6,6 %) являлись наиболее частыми 

осложнениями. 

В сельской местности больные, перенесшие инфаркт миокарда, по 

сравнению с городской популяцией в 2 - 6 раз реже употребляют различные 

классы антиангинальных препаратов пролонгированного действия, особенно 

ингибиторы АПФ, цитопротекторы, практически не принимают 

гиполипидемические препараты[4]. 

Установлено, что больные инфарктом миокарда в сельской местности 

плохо информированы о признаках начала заболевания, методах оказания 

самопомощи и последствиях позднего обращения за медицинской помощью. 

Выводы. 

 1) Высокая летальность  отмечена при повторном инфаркте миокарда, 

как в хирургических, так и в терапевтических отделениях. 

2) Группа риска по развитию острого инфаркта миокарда  - мужской пол.  

3) Высокая летальность обусловлена объективными причинами (возраст 

больных, тяжестью основной хирургической патологии, тяжёлыми фоновыми 

заболеваниями).   

4) Для сельской популяции больных инфарктом миокарда характерна 

поздняя обращаемость за медицинской помощью и поздняя госпитализация, 

основными причинами которой являются низкий уровень информированности 

сельского населения о характере заболевания и недостаточное материально-

техническое обеспечение службы скорой медицинской помощи, а также слабо 

развитая сеть коммуникации  по сравнению с городской популяцией[2]. 
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Резюме. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) — вирус-

индуцированное заболевание почек, характеризующееся функциональными 

нарушениями почек, глубокими нарушениями гемостаза и фибринолиза. 

Проанализированы исходы ГЛПС у 86 реконвалесцентов с тяжелым и 

среднетяжелым течением, дана оценка состояния функции почек. 

Установлена возможность развития хронической болезни почек у лиц, 

перенесших ГЛПС, что свидетельствует о необходимости диспансерного 

наблюдения и повышения эффективности поликлинического этапа 

восстановительного лечения. 

Ключевые слова: геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, 

реконвалесценты, лабораторные показатели  функциональных нарушений 

почек, диспансерное наблюдение.  
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Актуальность. Широкая распространенность и рост числа больных 

ГЛПС, тяжесть клинического течения и сложность профилактики определяют 

актуальность и важное социально-экономическое значение этой проблемы, 

необходимость раскрытия неуточненных звеньев патогенеза этого заболевания 

и разработки новых методов его профилактики и лечения [2,4,7]. Республика 

Башкортостан является самым активным очагом заболевания ГЛПС в РФ и 

мире. За последние десятилетия основные клинические проявления ГЛПС 

описаны достаточно подробно, само течение характеризуется  большим 

разнообразием клинических проявлений и осложнений [1,3]. Большинство 

заболевших составляют горожане, что объясняется наличием природных очагов 

в г. Уфа и в ее ближайших окрестностях и других городах республики, а также  

снижением иммунной защиты в результате воздействия токсических веществ 

[4,10].  В связи с многочисленными и разнообразными клиническими 

проявлениями, своевременная диагностика ГЛПС бывает зачастую затруднена, 

что приводит к диагностическим ошибкам и, следовательно, к более поздней 

госпитализации больных и ухудшению прогноза болезни [5,8,9]. После 

выписки из стационара перенесший ГЛПС должен находиться под 

диспансерным наблюдением участкового врача или инфекциониста.  

Цель. Оценка состояния функции почек у больных, перенесших ГЛПС в 

зависимости от срока и тяжести перенесенного заболевания.  

Материал и методы. Нами был проведен ретроспективный анализ 86  

медицинских карт больных, перенесших ГЛПС и  пролеченных в МБУЗ ГКБ 

№5 г. Уфы и наблюдавшихся затем в поликлинике в период реабилитации с 

2008 по 2013г.г. В зависимости от давности перенесенного заболевания 

реконвалесценты были разделены на 3 группы. Первую  группу составили 32 

пациента, переболевших ГЛПС 1,5-2 месяца назад; вторую- 25человек  в сроки 

1,5-2 года; и в 3-ю группу вошли 29 пациентов, переболевших 2 и более лет 

назад.  Среди обследованных преобладали пациенты в возрасте 20-40 лет,  то 

есть лица трудоспособного возраста; них мужчин – 81%, женщин – 19%. 
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Тяжелую форму болезни перенесли 33 человека, среднетяжелую – 53 . 

Клинически группы были однородны по возрасту, полу и статистически были 

сравнимыми. У 98% больных, перенесших ГЛПС  среднетяжелую и тяжелую 

форму отмечались выраженные боли в поясничном отделе. Особое место в 

клинической картине ГЛПС занимает почечная патология. Всем пациентам 

проводился комплекс клинических и лабораторно-инструментальных методов 

обследования: общий анализ крови (ОАК), биохимический анализ крови (БАК) 

(общий белок плазмы крови, билирубин, креатинин, мочевина, электролиты 

плазмы, ПТИ, активированное частичное тромбопластиновое время, 

фибринолитическая активность крови, количество растворимых фибрин-

мономерных комплексов), обший анализ мочи (ОАМ), анализ мочи по 

Зимницкому, Нечипоренко. Функциональное состояние почек оценивали по 

скорости клубочковой фильтрации (СКФ), УЗИ почек, ренографии. 

Результаты и обсуждение. Практически у всех реконвалесцентов 

выявлены те или иные патологические изменения.  В течение первого года 

диспансерного наблюдения отмечались боли в поясничном отделе  временами 

незначительный подъем температуры, в ОАМ – лейкоцитурия  периодически 

беспокоили 24% пациентов.   Астенический синдром регистрировался у 

большинства больных (76-78%), перенесших ГЛПС в течение 2-х  месяцев; у 

45% он сохранялся в течение 3-х месяцев; в 22% случаев более полугода. 

Одним из ведущих, также как и в остром периоде болезни, в периоде 

реконвалесценции оставался почечный синдром. По нашим данным, 

пояснично-болевой синдром проявлялся у 13,5% переболевших, у них в 

течение длительного времени сохранялись никтурия, снижение удельного веса 

мочи, повышенная жажда, сухость во рту, учащенное мочеиспускание. В ОАМ 

обнаруживались протеинурия (у 5% больных), низкий удельный вес, 

единичные эритроциты и зернистые цилиндры. У 23% реконвалесцентов 

сохранялось снижение концентрационной способности почек в течение 6 

месяцев по окончанию острого периода. Клинически отмечались жажда, 
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никтурия, полиурия.  У  18%  пациентов, перенесших тяжелую форму ГЛПС  

1,5-2 месяца назад, зафиксирован повышенный уровень креатинина в 

сыворотке крови. Снижение суточного диуреза было отмечено у 21% 

пациентов первой группы с тяжелой и среднетяжелой формами ГЛПС. Степень 

выраженности микрогематурии и гиперазотемии зависила от степени тяжести 

заболевания. Причем, если уровень мочевины плазмы крови в течение 

полиурической фазы возвращался к норме еще на стадии стационарного 

лечения, то уровень креатинина – лишь спустя несколько месяцев. При 

изотопной ренографии у  4% пациентов выявлено снижение выделительной 

фазы, что указывает на медленное восстановление функции почек: 

наблюдалось удлинение сосудисто-канальциевого компонента и времени 

половинного выведения тест-агента.  Обследование через 2 года после выписки 

показало, что у переболевших ГЛПС среднетяжелой и тяжелой формой 

сохраняются стойкие изменения со стороны почек. По данным УЗИ выявлена 

деформация чашечно-лоханочной системы, что может быть проявлением 

хронического пиелонефрита (ХП), который не является прямым  следствием 

ГЛПС, а обусловлен наслоением инфекционного воспаления на поврежденную 

тубуло-интерстициальную ткань почек. Наши предположения согласуются с 

литературными данными [1,5].  У  23%   больных в этот же период после 

перенесенной ГЛПС  появились симптомы ХП: дизурические явления, 

бактериурия, лейкоцитурия  в ОАМ и по Нечипоренко, в ОАК – умеренный  

лейкоцитоз. У 50% обследованных в отдаленном восстановительном периоде 

отмечено снижение относительной плотности мочи в утренней порции.  

Выводы. Резидуальные явления ГЛПС пока еще изучены сравнительно 

мало. Частое инфицирование мочевой системы и длительное восстановление 

функциональной способности почек у лиц, перенесших тяжелую форму ГЛПС, 

требует их диспансерного наблюдения. У подавляющего числа обследованных 

лиц, перенесших ГЛПС, более чем за год до этого, наблюдались признаки 

поражения почек. Для повышения эффективности диспансеризации больных, 
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перенесших ГЛПС, необходимо повышать уровень информированности 

пациентов о мерах профилактики, и совершенствовать поликлинический этап 

восстановительного лечения. 
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Резюме. В публикациях конца прошлого века обращалось внимание на 

отсутствие атеросклеротических изменений коронарных артерий при 

дилатационной кардиомиопатии (ДКМП). Однако проведенное исследование и 

имеющиеся научные данные подтверждают возможность развития 

коронарного атеросклероза при ДКМП. Предикторами этого процесса 

являются факторы риска ишемической болезни сердца (ИБС). Коронарография 

является непременным условием исследования пациентов с ДКМП.  

Ключевые слова: дилатационная кардиомиопатия, атеросклероз коронарных 

артерий, коронароангиография. 

 

Актуальность. В публикациях конца прошлого века обращалось 

внимание на отсутствие атеросклеротических изменений коронарных артерий 

при ДКМП [1,2]. Однако у умерших пациентов с ДКМП в 1991 г. [5,6] был 

обнаружен коронароатеросклероз, а в последующем (Ropetto et all.) был 
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выявлен даже обструктивный коронароатеросклероз [3]. Столь противоречивые 

литературные данные и послужили поводом для наших исследований.  

Цель. Изучить физикальную и инструментальную характеристику 

ДКМП. Выявить наличие коронароатеросклероза у пациентов с ДКМП. 

Материалы и методы. Физикальные и инструментальные проявления 

ДКМП изучены у 25 пациентов. Возраст пациентов (все мужчины) составил 

50,0±4,1 лет. Критерии исключения пациентов из исследования были: 

артериальная гипертензия, инсулинзависимый и инсулиннезависимый 

сахарный диабет, клапанные пороки, ИБС (стенокардия, инфаркт миокарда в 

анамнезе), тиреотоксикоз и гипотиреоз, гипертрофическая кардиомиопатия, 

миокардиты. Инструментальные исследования включали ЭКГ, ЭхоКГ (в том 

числе допплерографию), рентгенограмму органов грудной клетки, 

коронарографию. Лабораторные исследования: клинический анализ крови, 

клинический анализ мочи, холестерин, креатинин, патологоанатомические 

исследования (аутопсия) (n9).  

Результаты и обсуждение. Основными физикальными проявлениями 

ДКМП были кардиомегалия и ХСН (III-IV ст. по NYHA). ЭКГ признаки – ГЛЖ 

и низкая амплитуда зубца R отведениях V1-V4. ЭхоКГ – увеличение ЛП 

(49±1,8), ЛЖ (72,5±4,0), ПЖ (33,1±0,9). Гипертрофия задней стенки ЛЖ 

(9,54±1,87) и МЖП (9,33±0,27) отсутствовала. Отмечалось снижение ФВ 

(32,04±2,08%). Холестерин снижен (165,04±13,15 мг/дл). При 

коронарографическом исследовании (n6) у 3 из 6 пациентов изменений 

коронарных артерий не выявлено, у одного (53 лет) – выявлены 

ангиографические признаки коронароатеросклероза (неровность контуров 

артерий) без гемодинамически значимого стенозирования. У одного пациента 

(33 лет) обнаружено сужение основных эпикардиальных коронарных артерий 

на 30-50%, а у пациента 60 лет выявлен стеноз ПМЖВ и ОА до 80%, ПКА – до 

70-90%. При патологоанатомическом исследовании (аутопсия) 9 умерших 

(2005-2011гг.) с ДКМП у 6 обнаружен коронароатеросклероз. 
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 Дилатационная кардиомиопатия характеризуется дилатацией и нарушением 

сократимости левого или обоих желудочков и, в частности, отсутствием 

атеросклероза коронарных артерий [4]. 

Кафедры факультетской терапии и патологической анатомии Самарского 

государственного медицинского университета начали изучать кардиомиопатии 

в 1981 году. В 1991 году были подведены первые итоги десятилетнего изучения 

ДКМП.  У 29 умерших пациентов без клинических проявлений ИБС в анамнезе 

(стенокардия, инфаркт миокарда) были выявлены признаки 

коронароатеросклероза. В коронарных артериях умерших в возрасте до 25 лет 

признаки атеросклероза отсутствовали. У умерших в возрасте 26-30 лет 

обнаружены отдельные плоские фиброзно-липидные бляшки, причем, как 

правило, только в одной коронарной артерии. У умерших в возрасте старше 30 

лет эти бляшки выявлялись в нескольких артериях. Следует заметить, что 

наличие коронароатеросклероза при ДКМП [5,6] было установлено в то время, 

когда в первой классификации КМП [4] и публикациях известного специалиста 

по патоморфологии КМП E.G.T.Olsen [1] обращалось внимание на отсутствие 

коронароатеросклероза при ДКМП.  

Было высказано следующее мнение [5], что если идиопатическая  

дилатационная КМП развивалась вследствии перенесенного миокардита у лиц 

«склеротического возраста» (бляшки в аорте появляются к 20, в коронарных 

артериях – к 35-40 годам), то сочетание морфологических признаков ДКМП и 

атеросклероза (коронарного, атеросклероза аорты) в среднем и пожилом  

возрасте должно быть закономерным, и в этих случаях правомерен диагноз 

ДКМП и ИБС.  

В более поздних публикациях G.Bartman et al. [7] при исследовании 

изъятых при трансплантации сердец у пациентов с ДКМП был выявлен даже 

обструктивный атеросклероз коронарных артерий. И особого внимания 

достойно исследование  A.Ropetto et al. [3], которые проследили динамику 

развития  коронароатеросклероза у пациентов с ДКМП с неизмененными 
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коронарными  артериями (по данным коронарографии) при  первом  

исследовании и наличием атеросклероза по данным коронарографии  при 

втором исследовании и изучении патоморфологии сердец, изъятых у пациентов 

с ДКМП во время трансплантации. Временной интервал между первым и 

последним исследованиями составил около10 лет. Коронарный атеросклероз 

был выявлен у 36 из 55 пациентов (65,5%). 12 пациентов имели незначительное 

сужение просвета артерий (<50%), 9 – средней степени стеноз (50-75%), у 15 

(27%) было обнаружено критическое сужение (>75%), по крайней мере, одного 

из трех сегментов эпикардиальных коронарных артерий. У 9 пациентов не 

обнаружено гистопатологических  признаков атеросклероза. Таким образом 

была подтверждена не только возможность  сочетания атеросклероза 

коронарных артерий с ДКМП, но и прослежена динамика процесса.  

Коронароангиосклероз является локальным проявлением системного 

процесса. В связи с этим при наличии атеросклероза других локализаций, 

например, сонных артерий весьма велика вероятность наличия и 

коронаросклероза. Четкую связь между атеросклерозом сонных артерий и 

коронароангиосклерозом установили А.Е.Androulakis et al. [8]. 

Чувствительность и специфичность хотя бы одного атеросклеротического 

признака для сонных артерий (толщина интима-медиа >1мм, наличие бляшек, 

выраженный стеноз сонных артерий) составили, соответственно, 97% и 85%, 

свидетельствуя в пользу атеросклероза коронарных артерий. Но наличие 

атероангиосклероза  других локализаций и факторов риска ИБС является лишь 

косвенным признаком коронароатеросклероза, поэтому «золотым стандартом» 

диагноза остается коронароангиография. Данный метод позволяет установить 

не только наличие, но и выраженность атеросклероза и, следовательно, оценить 

его влияние на функцию сердца. В связи с этим коронароангиография является  

непременным условием обследования пациентов с ДКМП. 

Естественно, что гемодинамически незначимый стеноз коронарных 

артерий (<50%) не усугубляет функцию сердца при ДКМП. В то же время 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 1034 

коронароангиостеноз средней (50-75%) и особенно выраженной (критической) 

степени (>75%) не могут не влиять на функцию сердца. В этих условиях весьма 

велика вероятность возникновения гибернации миокарда. Функционирование 

сердца в условиях сочетанной патологии (ДКМП и ИБС) следует отразить в 

клиническом диагнозе. Если по результатам коронарографии имеется стеноз 

легкой степени, то в диагнозе можно указать лишь на наличие 

коронароатеросклероза. Если же выявлены признаки стеноза средней или 

выраженной (критической) степени, то в диагнозе целесообразно использовать 

термин ИБС. Ишемическая КМП, подчеркивая вероятность поражения 

миокарда. Диагноз ДКМП упоминается первым, ИБС – вторым. 

Выводы. Проведенное исследование и имеющиеся научные данные 

подтверждают возможность развития коронарного атеросклероза при ДКМП. 

Предикторами этого процесса являются факторы риска ИБС. Коронарография 

является непременным условием исследования пациентов с ДКМП. 
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Резюме. В данной статье говорится о том, какие факторы риска 

встречаются чаще у пациентов с патологией желудка в сочетании с 

артериальной гипертонией. 

Ключевые слова: артериальная гипертония, патология желудка, курение, 

алкоголь. 

Актуальность: Одними из важнейших и актуальных проблем 

современной медицины являются патологии сердечно-сосудистой (ССС) и 

пищеварительной систем. Ежегодно в мире от болезней ССС умирают 17,3 

миллиона человек, что составляет 30% всех случаев смерти в мире [1]. По 

оценкам, 7,5 миллионов случаев смерти в год, приблизительно 12,8% 

общемировой ежегодной смертности, связаны с повышенным артериальным 

давлением. В 2011 году болезни желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) стали 

причиной смерти у 92 тысяч человек [2]. При этом около 40% приходится на 

людей трудоспособного возраста. Частота сочетания патологии желудка с 
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артериальной гипертонией может достигать 50% [3]. Очень важно знать 

факторы риска возникновения коморбидной патологии. В настоящее время в 

мире насчитывается около 1 миллиарда курильщиков. Курение табака является 

причиной примерно 10% случаев сердечно-сосудистых заболеваний и не 

меньшему числу патологии желудка. Вредное употребление алкоголя – фактор 

риска многочисленных неблагоприятных медицинских и социальных исходов. 

Пагубное действие алкоголя привело в 2004 г. в странах мира к 2,5 миллионов 

случаев смерти (3,8% их общего количества). Более 50% этих случаев связаны с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями и патологией желудочно-кишечного 

тракта. Недостаточная физическая активность является ещё одним основным 

фактором риска смертности. Ежегодно в мире не менее 2,8 миллионов человек 

умирают от того, что имеют избыточную массу тела или страдают ожирением. 

Частое употребление в пищу высококалорийных продуктов, таких как 

полуфабрикаты и готовые к употреблению блюда с высоким содержанием 

жиров и углеводов, способствует развитию ожирения. Здоровый рацион 

питания способствует поддержанию нормальной массы тела и желаемого 

уровня артериального давления [1, 4, 5]. Врач-клиницист довольно часто при 

лечении заболеваний не учитывает общие факторы риска возникновения 

патологий. Недооценка данных факторов риска может привести к осложнениям 

во время лечения больного и к неэффективности терапевтической помощи.  

Цель. Показать особенности факторов риска у пациентов с патологией 

желудка, в сочетании с артериальной гипертонией (АГ). 

Материалы и методы: Проведено проспективное исследование, на базе 

Клиники ГБОУ ВПО Кировской государственной медицинской академии 

Минздрава России было обследовано 90 пациентов с патологией желудка в 

сочетании с АГ. Группа сравнения 20 человек с патологией желудка без АГ. 

Средний возраст в группах составил 46,9±2,2 и 42,9±1,8 года (р<0,05). Группы 

сопоставимы по полу. Исследование было проведено с учетом требований 

Хельсинской декларации прав пациента. Всем участникам исследования был 
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проведен сбор анамнеза, антропометрическое исследование, патология желудка 

устанавливалась при помощи фиброгастродуоденоскопии (аппарат GIF 

OLYMPUS, Япония 2007) и ультразвукового исследования желудка по 

методике Tympner (аппарат Honda 2000, Япония 2003), артериальное давление 

измерялось стандартной манжетой и фиксировалось в фазы I и V тонов 

Короткова соответственно; Критериями исключения служили отказ пациента от 

участия в исследовании, наличие сопутствующей патологии (онкологическое 

заболевание, психические расстройства). Во всех процедурах статистического 

анализа рассчитывался достигнутый уровень значимости (р), при этом 

критический уровень значимости в данном исследовании принимался равным 

0,05. Оценку различий между выборками проводили с использованием 

критериев Хи-квадрат и Фишера. Для обработки данных был использован пакет 

прикладных статистических программ Biostat 2009 и STATISTICA 10 (США). 

Результаты и обсуждение: Факторы риска развития патологии желудка 

и АГ в основной и группе сравнения выявлены: курение в 50% и 67% случаев 

соответственно (р-0,2), употребление алкоголя-45% и 77,7% (р-0,005), 

постоянно принимали аспирин, для улучшения реологии крови только 

пациенты основной группы-90% (р-0,0001), длительный прием нестероидных 

противовоспалительных средств из-за сопутствующей патологии костно-

мышечной системы был установлен в 14,4% и 10% случаев соответственно (р-

0,9). Отягощенный наследственный анамнез по сердечно-сосудистым 

заболеваниям имели 67% и 50% пациентов в группах (р-0,608), по патологии 

желудочно-кишечного тракта -25% и 50% (р-0,049).  

Выводы: Таким образом, полученные данные свидетельствуют о 

высокой комбинации факторов риска сердечно-сосудистых и желудочно-

кишечных заболеваний у пациентов с патологией желудка, в сочетании с АГ. 

Преобладающими являются прием аспирина, употребление алкоголя, курение и 

отягощенный наследственный анамнез по сердечно-сосудистым заболеваниям 

и желудочно-кишечному тракту. Употребление алкоголя, аспирина и 
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отягощенный анамнез по ЖКТ являются достоверно значимыми. Это говорит о 

необходимости учета данных факторов врачами-клиницистами при проведении 

профилактической работы с пациентами, страдающими патологией желудка, в 

сочетании с АГ. 
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Резюме. Проведен ретроспективный анализ методом выкопировки 104 

амбулаторных карт пациентов гастроэнтерологического профиля. Всем 

пациентам наряду с общепринятыми методами обследования был проведён 

водородный дыхательный тест с лактулозой. Установлено, что у пациентов с 

дисфункцией сфинктера Одди и/или дискинезией желчевыводящих путей, а 

также язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки статистически 

значимо чаще регистрируются «положительные» результаты водородного 

дыхательного теста, нежели «отрицательные». Специфичность и 

чувствительность при сопоставлении с данными микробиологического 

исследования составила 45,2 и 38,7% соответственно, а точность −41,95%. 

Ключевые слова: водородный дыхательный тест, лактулоза, синдром 

избыточного бактериального роста (СИБР) 
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Актуальность. Болезни ЖКТ занимают одно из ведущих мест в общей  

структуре заболеваемости населения, поэтому вопросы их диагностики, в том 

числе неинвазивной, сегодня весьма актуальны и требуют дальнейшего 

изучения. Ведется активный поиск щадящих методических приемов забора 

материала для анализа, когда пациенту не приходится испытывать боль, 

физический и эмоциональный дискомфорт; важной проблемой является 

безопасность исследований (ввиду возможности инфекций, передающихся 

через кровь или инструментарий). [3]. Неинвазивные методы диагностики 

могут массово применяться как в амбулаторных условиях, так и в отделениях 

реанимации и интенсивной терапии, поскольку тяжесть состояния больного не 

является противопоказанием для их проведения. В последние годы в мире 

растет интерес к исследованию выдыхаемого воздуха как неинвазивного 

метода диагностики бронхолегочных, сердечно-сосудистых, желудочно-

кишечных и других заболеваний. [3]. В настоящее время в терапевтической 

практике всё более широкое применение находят водородные дыхательные 

тесты как экспресс-метод диагностики синдрома избыточного бактериального 

роста (СИБР), мальабсорбции или мальдегестии некоторых углеводов, 

непереносимости лактулозы, сахарозы, лактозы, удлинения времени транзита 

углеводов по желудочно-кишечному тракту и др. [5]. При использовании этих 

методов можно оценивать результаты лечения различными препаратами, 

подавляющими рост избыточной флоры в тонкой кишке. [2]. 

Принцип водородных дыхательных тестов основывается на концепции, 

что часть водорода, выделяемого при бактериальной ферментации 

принимаемого субстрата в толстой кишке, попадает в кровь и быстро 

выделяется с дыханием, где может быть легко определена количественно. [4].  

В клинической практике наиболее часто пользуются водородным 

дыхательным тестом с нагрузкой лактулозой благодаря ряду преимуществ: 

неограниченный доступ к бактериям всех отделов ЖКТ (в отличие от глюкозы, 

которая не позволяет судить о состоянии толстого кишечника, поскольку 
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расщепляется в проксимальном отделе тонкого кишечника), хорошая 

корреляция между продукцией и выделением водорода, четкое отграничение 

метаболической активности бактерий и их хозяина [1], результаты теста не 

зависят от уровня гормонов, отсутствие лучевой нагрузки на организм 

пациента, простота в исполнении, невысокая стоимость. 

Цель. Оценить диагностические возможности водородного дыхательного 

теста с лактулозой в терапевтической практике.  

Материалы и методы. Нами был проведен ретроспективный анализ 

методом выкопировки 104 амбулаторных карт пациентов 

гастроэнтерологического профиля одной из частных клиник города Уфа. Все 

обратившиеся были осмотрены врачом-терапевтом со сбором жалоб, оценкой 

анамнестических данных, проведением физикальных методов обследования.  

Всем пациентам наряду с общепринятыми лабораторно-инструментальными 

методами обследования был проведен водородный дыхательный тест с 

лактулозой, а 40 больным по показаниям – микробиологическое исследование 

кала. Статистическая обработка полученных результатов производилась с 

использованием современных программ математического анализа − MS Excel 

2010, Statistica 6.0.   

Результаты и обсуждение. Анализ возраста больных с учетом пола 

показал, что преобладали женщины, средний возраст которых составил 45,4 ± 

14,6 лет (табл.1). 

Результаты исследования показали, что, у пациентов с дисфункцией 

сфинктера Одди и/или дискинезией желчевыводящих путей (p<0,01), а также 

язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки (p<0,05), статистически 

значимо чаще регистрируются  «положительные» результаты водородного 

дыхательного теста, нежели «отрицательные». 

При сопоставлении данных микробиологического анализа с результатами 

водородного дыхательного теста выявлено, что чувствительность последнего 

составила 45,2%, специфичность −38,7%, а точность −41,95%. 
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Таблица 1. 

Распределение пациентов по возрасту в зависимости от пола 

Показатель Мужчины n=29 Женщины n=76 

Средний возраст 

(M±m)* 

43,2±12,7 45,4±14,6 

Возрастная медиана 41,5 48,6 

Нижний квартиль 

(25%N) 

24,8 24,3 

Верхний квартиль 

(75%N) 

57,8 60,4 

Минимум 20,5 18,5 

Максимум 75,0 76,0 

P* 0,42 

 

Большинство положительных результатов связано с выявлением 

патогенной кишечной палочки в исследуемом материале. У 15 пациентов с 

низким содержанием лакто- и бифидобактерий, отмечался резко 

положительный результат водородного дыхательного теста, что мы 

расцениваем как ложноположительный результат. 

Вывод.  

Водородный дыхательный тест обладает недостаточно высокой 

чувствительностью, специфичностью и точностью. Может быть использован 

для скрининга. При его применении требуется сопоставление полученных 

данных с результатами микробиологического исследования. Необходима 

дальнейшая разработка научно обоснованной системы по оценке и 

интерпретации результатов водородного дыхательного теста.   
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Таблица 2. 

Результаты водородного дыхательного теста с лактулозой у пациентов с 

заболеваниями ЖКТ 

* - достоверность различий между пациентами с положительными и 

отрицательными результатами водородного дыхательного теста (p<0,05) 

** - достоверность различий между пациентами с положительными и 

отрицательными результатами водородного дыхательного теста (p<0,01) 

  

Заболевание 
Отрицательный 
(нет роста) % 

 
Положительный 

(СИБР)   % 
ГЭРБ 20 48,8 37 58,7 
Хронический 
гастрит (ХГ) 40 97,6 60 95,2 
Дуоденогастральный 
рефлюкс (ДГР) 12 29,3 15 23,8 
Хронический 
панкреатит (ХП) 33 80,5 44 69,8 
Хронический 
дуоденит (ХД) 37 90,2 52 82,5 
Хронический 
бескаменный 
холецистит (ХБХ) 30 73,2 36 57,1 
Хронический 
калькулёзный 
холецистит (ХКХ) 0 0 3 4,8 
Дисфункции 
сфинктера Одди, 
ДЖВП 1 2,4 11 17,5** 
Синдром 
раздражённой 
кишки (СРК) 1 2,4 1 1,6 
Язвенная болезнь 
желудка и 12-
перстной кишки 0 0 4 6,3* 
Полип желчного 
пузыря  1 2,4 1 1,6 
Всего: 41   63   
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Резюме. Проводилось определение частоты встречаемости дисплазии 

соединительной ткани (ДСТ) у пациентов с соматической патологией, а 

также оценка степени выраженности дисплазии. Частота присутствия 

фенотипических признаков ДСТ была наибольшей у больных с патологией 

желудочно-кишечного тракта и опорно-двигательного аппарата. Также 

определялись сывороточные концентрации аутоантител к коллагенам I и II 

типа в группах лиц с дисплазией соединительной ткани и контрольной группой. 

Уровни аутоантител к коллагену II типа существенно не отличались в 

исследованных группах и группе контроля. В то же время уровни аутоантител 

к коллагену I типа с группах пациентов с дисплазией соединительной ткани 

средней и выраженной степени статистически значимо превышали таковые в 

группе контроля. 
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Актуальность. Дисплазия соединительной ткани (ДСТ) – это 

полиорганная и полисистемная патология с прогредиентным течением, в 

основе которой лежат дефекты синтеза или катаболизма компонентов 

внеклеточного матрикса или регуляторов морфогенеза соединительной ткани 

[4]. ДСТ условно можно разделить на две большие группы – моногенная 

(«дифференцированная») и полигенная («недифференцированная»). Имеются 

данные о возможном влиянии  ДСТ на развитие и течение соматических 

заболеваний [2, 5, 6]. Патогенез ДСТ до конца не изучен. Одним из 

компонентов поражения белка является образование аутоантител к нему, что 

обусловлено генетическим дефектом структуры. Определение уровней АТ 

может помочь установить патогенетические основы ДСТ [3]. 

Цель. Выявить распространенность полигенной ДСТ среди пациентов 

терапевтического профиля и оценить их роль в развитии соматической 

патологии, а также исследовать уровни аутоантител у пациентов с ДСТ. 

Материалы и методы. Были обследованы 600 пациентов (254 мужчины 

и 346 женщин) в возрасте от 18 до 64 лет. Средний возраст мужчин составил 

52±3,8 лет, женщин 47±2,2 года. Наличие ДСТ определяли клиническим 

обследованием, антропометрическими и инструментальными (Эхо-КГ, УЗИ 

органов брюшной полости) исследованиями; пользовались клиническими 

протоколами, рекомендованными для диагностики ДСТ.  Степень тяжести ДСТ 

оценивали с помощью фенотипической таблицы Т.И. Кадуриной [1]. Каждому 

фенотипическому признаку соответствовала определенная диагностическая 

значимость, выражаемая в баллах. Степень тяжести ДСТ оценивали по сумме 

баллов: 0-6 - отсутствие ДСТ, 7-13 - легкая степень, 14-20 - средняя степень, 

более 20 баллов – тяжелая степень. Уровень аутоантител к коллагенам 

определялся у 70 человек с ДСТ различной степени выраженности, 20 
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пациентов составили группу контроля. Наличие аутоантител к коллагенам I, II 

типов оценивали методом ИФА-анализа с помощью наборов фирмы Имтек 

(Россия). Данные обрабатывались с помощью пакетов прикладных программ 

Microsoft Excel, Statistica 6.0. 

Результаты и обсуждения.  Частота встречаемости ДСТ среди больных с 

терапевтической патологией составила 24 %. ДСТ чаще встречалась у женщин 

– 28 %, из них легкой степени -  48%, средней степени тяжести - 34% и тяжелой 

- 18%. У мужчин частота встречаемости ДСТ составила 20%, из них легкой 

степени - 64%, средней 24% и тяжелой - 12%. Спектр клинических диагнозов у 

обследованных пациентов был разнообразным (табл. 1).  

Среди болезней органов дыхания ДСТ, очевидно, существенного 

значения не имеет (р>0,05). В то время как у больных с патологией органов 

желудочно-кишечного тракта частота присутствия фенотипических признаков 

ДСТ существенно выше (p<0,05), особенно среди лиц с гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезнью, где в исследованных группах индекс риска высокий 

(OR=2,6; 95%ДИ 1,7-3,8), что, возможно, обусловлено дефектом 

соединительнотканных структур кардиального сфинктера, гастроптозом и/или 

обратной перистальтикой. Также отмечается более высокий процент случаев 

холециститов у пациентов с тяжелой ДСТ, однако различия не достигли уровня 

статистической значимости. Фенотипические признаки ДСТ у больных с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата встречались часто (p<0,05). В 

частности, остеоартроз статистически значимо встречался в группах больных с  

средней и тяжелой степенью ДСТ (OR=2,07; 95%ДИ 1,4-2,9), остеохондроз с 

болевым синдромом чаще наблюдался во всех группах пациентов с ДСТ 

(OR=2,41; 95%ДИ 1,78-3,25). Это, вероятно, обусловлено дегенеративными 

процессами в хрящевой и костной тканях у лиц с ДСТ. 
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Таблица 1 

Частота встречаемости соматических заболеваний в зависимости от 

степени тяжести ДСТ 

 
Соматические 
заболевания 

Частота встречаемости (абсолютное число/%) 

ДСТ (+) 149 человек  
ДСТ (-) 
451 
человек 

Легкой 
степени   
(79 человек) 

Средней 
степени   
(49 человек) 

Тяжелой 
степени     
(24 человека) 

Пневмония 8 (10,1%) 3 (6,1) 3 (12,5) 52 
(11,4%) 

Бронхиальная астма 6 (7,5%) 2 (4%) 2 (8,3%) 36 (7,9%) 
Хронический 
необструктивный 
бронхит 

1 (1,2%) 2 (4%) 2 (8,3%) 54 
(11,8%) 

ХОБЛ 5 (6,3%) 3 (6,1%) 2 (8,3%) 38 (8,5%) 
Гипертоническая 
болезнь 

8 (10,1%) 5 (10,2%) 1 (4,1%) 62 
(13,6%) 

ИБС  4 (5%) 4 (8,1%) 2 (8,3%) 42 (9,3%) 
Острая ревматическая 
лихорадка 

- - - 4 (0,08%) 

Хронический панкреатит 1 (1,2%) 2 (4%) 1 (4,1%) 24 (5,2%) 
Гастроэзофагеальная 
рефлюксная болезнь 

3 (3,7%) 4 (8,1%)* 4 (16,6%)* 6 (1,3%) 

Язвенная болезнь  2 (2,5%) - 2 (8,3%) 16 (3,5%) 
Хронический гастрит 4 (5%) 3 (6,1%) 1 (4,1%) 26 (5,8%) 
Хронический 
холецистит  

3 (3,7%) 2 (4%) 3 (12,5%) 18 (3,9%) 

Цирроз печени 3 (3,7%) 1 (2%) 2 (8,3%) 16 (3,5%) 
Пиелонефрит 2 (2,5%) - 1 (4,1%) 14 (3,3%) 
Гломерулонефрит - - - 6 (1,3%) 
Остеоартроз 4 (5%) 8 (16,3%)* 5 (20,8%)* 16 (3,5%) 
Ревматоидный артрит - 2 (4%) - 10 (2,2%) 
Остеохондроз  7 (8,8%)* 8 (16,3%)* 6 (25%)* 14 (3,3%) 

Примечание: * - достоверность различий с контрольной группой  (р<0,05) 

 

Сывороточные концентрации аутоантител к коллагенам I и II типов 

представлены в таблице 2.  
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Таблица 2 

Уровни АТ к коллагенам у пациентов с ДСТ 

Степень тяжести ДСТ Уровень АТ к 

коллагену I, мкм/л 

Уровень АТ к 

коллагену II, мкм/л 

Контрольная группа 0,224±0,09 0,19±0,1 

Легкая ( N=34) 0,226±0,11 0,21±0,13 

Средняя ( N=25) 0,31±0,06* 0,20±0,08 

Тяжелая ( N=11) 0,38±0,13* 0,19±0,14 

Примечание: * - достоверность различий с контрольной группой  (р<0,05) 

 

Уровни аутоантител к коллагену II типа существенно не отличались в 

исследованных группах и группе контроля. В то же время уровни аутоантител к 

коллагену I типа в группах пациентов с ДСТ средней и выраженной степени 

статистически значимо превышали таковые в группе контроля, что, вероятно, 

обусловлено большей биомассой коллагена I типа в организме человека. 

Выводы.  

1. ДСТ широко представлена среди пациентов терапевтического профиля. 

2. Наличие ДСТ влияет на развитие патологии опорно-двигательного 

аппарата и желудочно-кишечного тракта. 

3. У пациентов с ДСТ концентрация АТ к коллагену I типа увеличивается 

соответственно степени выраженности дисплазии, что вероятно, говорит об 

аутоиммунной причине развития фенотипических признаков ДСТ. 
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Резюме. В работе проведен ретроспективный анализ структуры 

лекарственной аллергии больных, госпитализированных в аллергологическое 

отделение  ГКБ №21 за 2013 год. Наиболее частой патологией являются 

крапивница, анафилактический шок. В 34% случаев крапивница 

сопровождается отеком Квинке.  

Ключевые слова: лекарственная аллергия, аллергическая реакция. 

 

Актуальность. Лекарственная аллергия (ЛА) – повышенная 

чувствительность организма к лекарственным средствам, в основе которой 

лежат иммунологические механизмы [1]. 

Лекарственная аллергия  является одной из актуальнейших проблем 

современной медицины и аллергологии. Согласно данным ВОЗ, эта патология 

встречается у 10-15% населения земного шара и имеет тенденцию к 
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постоянному росту. У 20% практически здоровых лиц имеется скрытая 

повышенная чувствительность к лекарственным и химическим веществам [2]. 

Лекарственная аллергия может развиться на введение практически 

любого лекарственного препарата, включая антигистаминные и 

кортикостероидные средства, которые наиболее часто используются в лечении 

аллергических заболеваний [3]. 

Цель исследования: проанализировать структуру лекарственной 

аллергии  по данным аллергологического отделения городской клиническая 

больница №21 г. Уфы за 2013 год. 

Материалы и методы: было проведено ретроспективное исследование 

историй болезни пациентов, госпитализированных в аллергологическое 

отделение ГКБ №21 с аллергическими реакциями на лекарственные препараты. 

Собранная информация была систематизирована, обобщена и подвергнута 

статистическому анализу. 

Результаты исследования: всего за 2013 год в аллергологическое 

отделение ГКБ №21 г. Уфы было госпитализировано 1 129 пациентов из них 57 

(5%) - с лекарственной аллергией.  Средний возраст пролеченных больных 

составил  46±17 лет. Гендерные различия в исследованной группе 

представлены следующим образом: 34(60%)пациентов - женщины, 23 (40%)– 

мужчины.В результате проведенного анализа было выявлено, что наиболее 

частыми диагнозами являются крапивница29 (51%)больных, и 

анафилактический шок12 (21%). Крапивница в 34%  случаев (10 человек) 

сочеталась с отеком Квинке. У трёх (5%)пациентов были диагностированы 

синдромы Стивенса-Джонсона и Лайелла, наиболее тяжелые, угрожающие 

жизни системные проявления лекарственной непереносимости. 

Анализ структуры лекарственных средств показал, что 21 человек (37%) 

имели аллергическую реакцию, которая была вызвана приемом антибиотиков 

(рис.1).  
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Рис.1. Группы антибиотиков вызвавших лекарственную аллергию. 

 

У 9 (16%) пациентов наблюдалась лекарственная аллергия на НПВС 

(диклофенак, кетонал и пр.), у трех (5%) больных -на местные анестетики 

(лидокаин) и обезболивающие средства (анальгин). 

По данным литературы, одной из основных причин аллергических 

реакций на лекарственные средства является полипрагмазия [4].В нашем 

исследовании на момент развития аллергической реакции41(72%) пациент 

принимал одно лекарственное средство, 13 (23 %) - 2 препарата,  и только трое 

(5%) больных - 3 и более лекарственных препарата.  

Только у17 (30%) пациентов установлен отягощенный аллергологический 

анамнез.Из них в 25% случаев больных в анамнезе уже присутствует 

лекарственная аллергия на следующие лекарственные средства: антибиотики 

(пенициллины), сульфаниламиды, нестероидные противовоспалительные 

средства (кетонал, диклофенак), местные анестетики (новокаин, лидокаин), 

однако, на момент госпитализации аллергическая реакция была обусловлена 

препаратами из других групп. У трех (5%) больных выявлена перекрестная 
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аллергическая реакция на лекарственные средства внутри одной химической 

группы: кетонал-кетонав, вольтарен-кетонал, ультракаин-лидокаин. Установлен 

один случай перекрестной аллергии между различными группами 

антибиотиков: цефтриаксон-пенициллин. Другие аллергические заболевания 

отмечены у трех (5%) пациентов. Это  полипозный ринит, пищевая аллергия, 

бронхиальная астма. 

При изучении соматической патологии у 25 (44%) больных с 

лекарственной аллергией выявлены заболевания желудочно-кишечного 

тракта(рис. 2), у 4 (7%) – сахарный диабет, у 3 (5%) – гипертоническая болезнь. 

У 19 (33%) пациентов сопутствующей патологии не выявлено. 

 
Рис. 2. Структура  сопутствующей патологии системы пищеварения у 

больных с лекарственной непереносимостью. 

 

Причиной использования лекарственного средства у 

госпитализированных пациентов в 12% случаев явилась ОРВИ, в 12% - болевой 

синдром, в 21% - лечение хронической патологии, стоматологическое 

обезболивание - 4%. У каждого второго больного в анамнезе отсутствовало 

указание на назначение препарата врачом (рис.3). 
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Рис. 3. Причины принятия лекарственного средства, вызвавшего 

лекарственную аллергию. 

 

Выводы: лекарственная непереносимость чаще встречается у женщин; 

основным клиническим проявлением лекарственной непереносимости является 

крапивница; наиболее частой причиной аллергических реакций, приведших к 

госпитализации пациентов, стал прием антибиотиков; 50% пациентов с 

аллергическими реакциями на лекарственные препараты принимали их без 

назначения врача; четверть больных, госпитализированных в стационар с 

лекарственной аллергией, имеет повышенную чувствительность на препараты 

других групп.  
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Резюме: Ожирение характеризуется повышенным риском развития сахарного 

диабета, ишемической болезни сердца, гипертонической болезни. Снижение 

массы тела на 5-10% от исходной сопровождается значительным улучшением 

течения сопутствующих заболеваний. Одним из методов лечения, по 

определению Всемирной Организации Здравоохранения, является 

терапевтическое обучение больных. Проанализирована эффективность 

обучения больных ожирением. 

Ключевые слова: ожирение, терапевтическое обучение больных 

 

Актуальность. Ожирение - одно из наиболее распространенных 

заболеваний. Ожирением (ИМТ > 30 кг/м2) страдают от 9 до 37% взрослого 

населения развитых стран мира [1]. Ожирение характеризуется развитием 

осложнений, приводящих к ранней инвалидизации пациентов молодого 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 1059 

возраста, снижением общей продолжительности жизни в среднем на 7-12 лет в 

связи с развитием тяжелых сопутствующих заболеваний. У лиц с ожирением 

относительный риск сахарного диабета 2 типа в 3 раза выше по сравнению с 

риском в популяции в целом, в 2 - 3 раза выше риск ишемической болезни 

сердца, гипертонической болезни [2,3,4]. В развитии сердечно-сосудистых 

заболеваний у женщин имеется ряд особенностей. Доказан риск развития 

ишемической болезни сердца после менопаузы вследствие уменьшения 

количества эстрогенов [5]. Однако данные о влиянии эстрогенов  на АД  

противоречивы. Показано, что снижение массы тела на 5-10% от исходной 

сопровождается значительным улучшением течения сопутствующих 

заболеваний. Главной целью лечения является снижение риска осложнений, а 

условием – достижение целевых показателей. Одним из методов лечения, по 

определению Всемирной Организации Здравоохранения, является 

терапевтическое обучение больных. 

Цель. Оценить эффективность обучения больных ожирением. 

Материалы и методы. При МУ поликлиника № 46  с ноября 2012 г. 

действует ″Образовательный центр для пациентов с ожирением″. В группах - 4–

7 человек. Имеются пособия, слайды, видеофильмы, плакаты, памятки для 

пациентов. За время работы обучено 28 пациентов: 25 женщин (88%) и 3 

мужчин (12%) (Рис. 1), в возрасте от 20 до 76 лет (Рис. 2), с длительностью 

избыточной массы тела от 2  до 18 лет.  

Посещаемость занятий высокая – 87% окончили полный курс. 

Проводился осмотр, расчёт индивидуального суточного пищевого рациона. 

Артериальная гипертензия выявлена у 52% больных, систолическое 

артериальное давление составило 147,6±13,1 и диастолическое артериальное 

давление - 90,7±1,7 мм. рт. ст.  Гиперхолестеринемия  диагностирована  у 35% 

больных, средний уровень холестерина – 5,6±0,2 ммоль/л. Нарушенная 

толерантность к глюкозе (НТГ) - у 8% пациентов, сахарный диабет 2 типа 

имелся у 6% больных. Ожирение по абдоминальному типу имело место у 100 
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%, индекс массы тела  составил – 37,4±0,6 кг/м2. Ожирение  1 степени – у 42%, 

2 степени - у  36,5%, 3 степени - у  11,4%. Окружность талии у мужчин - 

114±2,5 см, окружность талии более 102 см  у 100% мужчин. Окружность талии 

у женщин – 100±2,8 см,  окружность талии более 88 см - у 78% женщин. 

Сочетание нескольких факторов риска выявлено - у 39%  пациентов. Из 

анамнестических данных было установлено, что у 95 % больных ожирение 

развивалось в возрасте от 26 до 43 лет и предшествовало выявлению сердечно-

сосудистых заболеваний и/или диабета в течение 6 – 14 лет.  

 

 

Рис. 1. Структура слушателей РОЦ по полу.

12%

88%

мужчины
женщины

20-29 лет30-39 лет40-49 лет

50-59 лет

60-69 лет

70-79 лет

Рис. 2. Структура слушателей РОЦ по возрасту.
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Степень ожирения коррелировала с низким уровенем физической 

активности. У пациентов с ожирением отмечалось снижение переносимости 

физических нагрузок и качества жизни. Пациенты с ожирением 111  степени 

имели низкую самооценку, эмоциональный дистресс и психологические 

проблемы. Хронический гастрит наблюдается при ожирении 1 степени у 22%, а 

при ожирении 2 и 3 степени у 47% и 55% пациентов, соответственно. 

Патология желчевыводящей системы встречается в 24% случаев ожирения. При 

этом ЖКБ наблюдалась в 5% случаев при 1 степени ожирения, при 2 степени – 

в 11% и при 3 степени – в 7% случаев. Хронический холецистит наблюдался 

при 1 степени ожирения у 10% больных, 2 и 3 степени - у 11% и 7% пациентов, 

соответственно. Хронический панкреатит при 1 степени ожирения выявлен у 

2% больных, при 2 - у 8%, при 3 степени - у 7% пациентов. Частота 

неалкогольной жировой болезни печени - 65%. Первичный остеоартроз с 

поражением коленных и тазобедренных суставов встречался в 13% случаев при 

1 степени ожирения, при 2 – в 22% и 3 степени - в 22% случаев. 

Результаты и обсуждения. Пациентам дана достоверная информация о 

заболевании. Была сформирована и повышена мотивация по коррекции 

поведения. Все пациенты отмечали улучшение психологического состояния 

(Таблица 3).  

Таблица 3.  

Субъективная оценка слушателей ″Образовательного центра для 

пациентов с ожирением ″ в динамике. 

Отношение Оценка в баллах от 1 до 

5  до обучения 

Оценка в баллах от 1 до 

5 после обучения 

Знания 3,8 4,4 

К  болезни 4,1 4,8 

К  лечению 3,2 4,7 
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К  будущему 4,2 4,5 

Настроение  3,7 4,3 

 

Пациенты продемонстрировали повышение уровня знаний о своем 

заболевании и осложнениях, овладели навыками расчета рациона, 

самоконтроля. Пациенты вели самоконтроль с помощью дневников, где 

отмечали динамику суточного калоража, физических нагрузок, артериального 

давления, массы тела. 

Выводы. Частота встречаемости различных ассоциированных состояний 

у больных ожирением зависит от степени ожирения. Ведущей   патологией 

являются сердечно-сосудистые заболевания, вне зависимости от степени 

выраженности ожирения. Пациенты с ожирением высоко заинтересованы в 

обучении. Школы для лиц с ожирением вносят важный вклад в решение 

проблемы профилактики и лечения социально значимых заболеваний. 

Открытие ″Образовательных центров для пациентов с ожирением″ является 

неотъемлемой частью мер по улучшению медицинского обеспечения этой 

категории пациентов.  
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Резюме. В статье проведена оценка эффективности физической 

реабилитации больных гипертонической болезнью на поликлиническом этапе. 

Программа физической реабилитации включала: лечебную физкультуру, 

дыхательную гимнастику, вытяжение шейного отдела позвоночника. Занятия 

ЛФК способствовали нормализации ЧСС, снижению артериального давления, 

улучшению биохимических показателей крови (снижение уровня глюкозы, 

холестерина, триглицеридов, бета-липопротеидов), улучшению показателей 

свертываемости крови, улучшению общего самочувствия и увеличению 

физической работоспособности больных. 
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Ключевые слова: гипертоническая болезнь, артериальная гипертензия,  

артериальное давление, лечебная физкультура, физическая реабилитация. 

 

Актуальность. Гипертоническая болезнь (ГБ) или эссенциальная 

(первичная) артериальная гипертензия (АГ) – хроническое 

мультифакториальное заболевание, имеющее наследственную 

предрасположенность, основным проявлением которого является стойкая АГ, 

не связанная с первичным поражением каких-либо органов или систем, 

характеризуется повышением систолического артериального давления (САД) ≥ 

140 мм. рт. ст. и/или диастолического артериального давления (ДАД) ≥ 90 мм. 

рт. ст. у лиц, не получающих гипотензивную терапию [5]. 

В 2013 году темой Всемирного дня здоровья Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) провозгласила АГ. У около 40% взрослых людей в мире 

развивается АГ и она является причиной более 9 миллионов ежегодных 

смертельных случаев. По данным эпидемиологического мониторинга, 

распространенность АГ в РФ у лиц 15 лет и старше составляет 39,5%, что 

свидетельствует примерно о 40 миллионах больных АГ. У женщин АГ 

выявлялась чаще, чем у мужчин (40,4% и 37,2% соответственно).  

Физическая реабилитация при ГБ располагает большим арсеналом 

средств активного воздействия на функциональные системы организма 

больных: ЛФК, трудотерапия, лечебный массаж, физиотерапия. Своевременные 

мероприятия адекватной активизации больных с помощью дозированных 

физических нагрузок, которые воздействуют на сердечно-сосудистую, 

дыхательную систему, способствуют тренировке и укреплению органов 

кровообращения, что в свою очередь способствует повышению толерантности 

к физической нагрузке, и тем самым восстанавливает физическую 

работоспособность больных гипертонической болезнью [2, 4]. 

Проблемы лечения, реабилитации и профилактики ГБ постоянно 

находятся в центре внимания врачей всех специальностей. В лечении данного 
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заболевания физическая реабилитация занимает значительное место, что и 

обусловило выбор данной темы исследования. 

Цель. Изучить влияние и эффективность дифференцированной 

программы физической реабилитации на организм больных гипертонической 

болезнью на поликлиническом этапе физической реабилитации. 

Материалы и методы. Для оценки эффективности примененной 

программы физической реабилитации больных ГБ использовались следующие 

методы исследования: анализ литературных источников; клинические методы 

(сбор анамнеза, изучение медицинских карт, внешний осмотр); 

инструментальные методы (артериальная тонометрия); исследование 

показателей биохимического анализа крови (глюкоза, холестерин (ХС), 

триглицериды (ТГ), бета-липопротеиды (Бета ЛП)); коагулограммы 

(протромбиновый индекс (ПТИ), фибриноген). Под наблюдением находилось 

84 больных гипертонической болезнью II ст., 2 степ., риск 3, однородных по 

полу и возрасту. Средний возраст пациентов составил 55,8±1,0 лет. Они были 

произвольно разделены на две группы: опытную и группу сравнения. Опытную 

группу составили 64 пациента, группу сравнения – 20. Давность заболевания 

наблюдалась от 10 лет и более. Обе группы получали антигипертензивные, 

гипохолестеринемические препараты, дезагреганты. Опытная группа посещала 

3-недельные занятия ЛФК, включающая в себя лечебную гимнастику сидя с  

участием преимущественно мышц верхнего плечевого пояса, дыхательную 

гимнастику, вытяжение шейного отдела позвоночника. До и после занятий 

ЛФК проводилось измерение АД на обеих руках, пульса, каждый день 

пациенты вели дневник самоконтроля АД, где отражали своё самочувствие, АД 

на обеих руках, пульс. Гиподинамия, характер питания, труда, нервно-

психическое перенапряжение были факторами риска повышения АД и 

возникновения ГБ. Повышение уровня АД у обследованных больных 

сопровождалось головной болью, головокружением, слабостью, быстрой 

утомляемостью, эмоциональной лабильностью, нарушением сна. 
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Статистическая обработка данных проводилась с применением пакета 

программ SPSS PASW Statistics 18. 

Результаты и обсуждение. Первичное исследование функционального 

состояния сердечно-сосудистой системы до назначения процедур показало, что 

у пациентов основной группы систолическое давление (САД) и диастолическое 

давление (ДАД) были незначительно повышены: САД на правой руке - 

127,8±4,1 мм.рт.ст., ДАД на правой руке - 83,8±3,6 мм.рт.ст., САД на левой 

руке - 127,2±6,5 мм.рт.ст., ДАД на левой руке - 82,5±5,1 мм.рт.ст.; пульс: 

74,3±3,4 уд.в мин.; были выше нормы показатели крови до назначения 

процедур: глюкоза 5,2±0,1 ммоль/л; ХС 6,0±0,3 ммоль/л; ТГ 1,1±0,1 ммоль/л; 

Бета ЛП 60,7±2,3 ед/л; ПТИ 99,5±3,2%; Фибриноген 2,7±0,1 г/л.   

При повторном обследовании у больных опытной группы после 

проведения всех процедур наблюдалась положительная динамика показателей 

АД: САД на правой руке - 123,8±8,6 мм.рт.ст., р<0,05, ДАД на правой руке - 

83,1±5,2 мм.рт.ст., САД на левой руке - 122,2±9,2 мм.рт.ст., ДАД на левой руке 

- 80,6±6,3 мм.рт.ст.; пульс: 73,4±7,3 уд.в мин.; показателей крови после: 

глюкоза 4,6±0,3 ммоль/л, р<0,05, ХС 5,3±0,1 ммоль/л, ТГ 1,2±0,1ммоль/л, 

р>0,05, Бета ЛП после 55,8±4,3 ед/л, р<0,05, ПТИ после 99,5±6,2 %, р>0,05, 

Фибриноген после 2,4±0,1 г/л, р<0,05.  

Достоверная разница получена в опытной группе в сравнении со второй 

по таким параметрам, как уровни глюкозы, холестерина, бета-липопротеина, 

фибриногена, САД на правой и левой руке пациента, что свидетельствует об 

эффективности физической реабилитации для больных гипертонической 

болезнью.  

Выводы. По результатам проведенного анализа в связи с нормализацией 

пульса, артериального давления и показателей крови у больных обеих групп 

улучшилось общее самочувствие, настроение, снизилась частота жалоб со 

стороны сердечно-сосудистой системы и повысилась адаптация к физической 

нагрузке. Включение в основное лечение гипертонической болезни наряду с 
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гипотензивными и гиполипидемическими препаратами занятий лечебной 

физкультурой способствует нормализации пульса, артериального давления, 

показателей крови, снижению частоты жалоб со стороны сердечно-сосудистой 

системы, улучшению общего самочувствия и увеличению физической 

работоспособности больных. 
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Резюме. В данной работе мы исследуем 3 группы больных с РА наблюдаемых в 

поликлинике №18,г.Уфы, в возрасте 40 -60 лет (75 человек), принимающих 

медикаментозное лечение и соблюдающих гиполипидемическую диету: больные 

с остеоартрозом без метаболического синдрома и  сопутствующих 

заболеваний (лечение НПВС: Диклофенак, Ибупрофен, Найз; 

хондропротекторами: Терафлекс, Артра, Афлутоп); больные с 

остеоартрозом и метаболическим синдромом без сопутствующих заболеваний 

(лечение НПВС,  хондропротекторами, статинами: Аторвастатин, 

Ловастатин, Симвакарт); больные с остеоартрозом и метаболическим 

синдромом и сопутствующими заболеваниями: ИБС, артериальная 

гипертензия, заболевания эндокринной системы, сахарный диабет (лечение 

НПВС, хондропротекторами, статинами, гипотензивными и 

гипогликемическими препаратами). 

Ключевые слова: остеоартроз , метаболический синдром, диетотерапия. 
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Актуальность: В последние годы внимание исследователей обращает на 

себя метаболический синдром в силу его повсеместной и нарастающей 

распространенности и тяжелых осложнений - атеросклероза и ишемической 

болезни сердца [1]. В индустриальных странах среди населения старше 30 лет 

распространенность метаболического синдрома составляет, по данным 

различных авторов, 10–20% [2,3]. В 1988 г. G. Reaven описал 

симптомокомплекс, включавший гиперинсулинемию, нарушение 

толерантности к глюкозе (НТГ), гипертриглицеридемию, низкий уровень ХЛ 

ЛВП и АГ, под названием “синдром X”. Он впервые выдвинул гипотезу о том, 

что нарушения, объединенные рамками синдрома, связаны единым 

происхождением – инсулинорезистентностью и компенсаторной 

гиперинсулинемией, а также отметил важность описанных изменений для 

развития ИБС [4]. Reaven не отнес абдоминальное ожирение к числу 

обязательных признаков синдрома. Однако уже в 1989 г. J. Kaplan, описав 

“смертельный квартет”, определил абдоминальное ожирение, наряду с НТГ, АГ 

и гипертриглицеридемией, в качестве существенной составляющей синдрома 

[5]. Более поздние работы G. Reaven, других исследователей показали и 

подтвердили тесную связь абдоминального ожирения с 

инсулинорезистентностью, другими гормональными и метаболическими 

нарушениями, которые в большинстве своем являются факторами риска 

развития СД 2 типа и атеросклеротических заболеваний [6,7]. 

Социальная значимость остеоартроза определяется его широкой 

распространенностью [8], а также существенной долей среди причин частичной 

или полной утраты трудоспособности [7]. Согласно современному 

определению АКР, ОА представляет собой гетерогенную группу заболеваний 

суставов различной этиологии, но со сходными биологическими, 

морфологическими и клиническими признаками и исходом, приводящим к 

потере хряща и сопутствующему поражению других компонентов сустава — 

субхондральной кости, синовиальной оболочки, связок, капсулы и 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 1071 

периартикулярных мышц [4]. На настоящий момент не исключается 

патогенетическая основа взаимосвязи ОА и метаболического синдрома, 

включающего абдоминальное ожирение, артериальную гипертензию, 

дислипидемию, повышенный уровень глюкозы капиллярной крови, 

гиперурикемию, альбуминурию, нарушение гемостаза. Диетотерапия является 

важным компонентом в лечении больных метаболическим синдромом. Она 

направлена на нормализацию массы тела, липидного спектра и снижения 

уровня глюкозы в крови. В связи с чем возникает необходимость изучения 

диетотерапии при метаболическом синдроме у больных остеоартрозом.  

Цель. Выяснить эффективность диетотерапии у больных ОА с 

метаболическим синдромом. 

Материалы и методы. Нами были обследованы 75 пациентов, 

страдающих остеоартрозом. В исследование включены 15 мужчин и 60 

женщин. Средний возраст 40-60 лет. С учетом метаболического синдрома и 

сопутствующих заболеваний все больные были разделены на 3 группы, при 

этом учитывались результаты биохимического анализа крови (уровень 

глюкозы, липопротеидов низкой и очень низкой плотности, триглицеридов, 

холестерина), проводилось измерение размера окружности талии и уровня 

артериального давления (АД). Собран семейный, социальный анамнез и 

выявлена наследственная предрасположенность.   

В первой группе наблюдалось 15 больных ОА с нормальными 

биохимическими показателями крови, с окружностью талии не более 78 см и 

нормальным уровнем АД. 

Во второй группе – 35 больных ОА и метаболическим синдромом (с 

измененными показателями б/х анализа крови). Уровень глюкозы составил 4,0 

г/л; триглицериды 2,8 ммоль/л; холестерин 6,5 ммоль/л; ЛПВП 0,9 ммоль/л; 

ЛПНП 1,8 ммоль/л); с окружностью талии 85 см и более и нормальным 

уровнем АД. 
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В третьей группе - 25 больных ОА с сопутствующими заболеваниями, 

сопровождающимися метаболическим синдромом (ИБС, гипертоническая 

болезнь, сахарный диабет). В данной группе наблюдались больные с 

повышенным АД (140/90 и выше), с гипергликемией (5 человек), с 

гиперхолестеринемией (25 человек), абдоминальным ожирением (25 человек).   

Диетотерапия проводилась в течение 6 месяцев и заключалась в 

ограничении потребления жира до 25–30% от суточной нормы калорий 

(уменьшение поступления насыщенных жиров до 8–10% от общего количества 

жира, полиненасыщенных – менее 10%, мононенасыщенных – 15% от нормы 

потребления жира), снижении потребления холестерина до 250 мг в сутки, 

ограничении потребления быстроусвояемых углеводов, введении в рацион 

большого количества пищевых волокон, снижении потребления алкоголя, 

отказе от курения, увеличении физической активности. 

Результаты и обсуждение. Установлено, что на фоне диетотерапии, 

проводимой в течении 6 месяцев. В первой группе снижение массы тела на 5 и 

более кг наблюдалось у 10 больных (67%), существенных изменений в 

показателях глюкозы и липидного спектра не наблюдалось. Во второй группе 

отмечалось снижение массы тела на 5 и более кг у 28 человек (80%), 

нормализация липидного спектра у 32 больных (91%), у 27 больных (77%) 

наблюдалось снижение массы тела и нормализация липидного спектра крови. В 

третьей группе снижение массы тела на 5 и более кг отмечено у 15 больных 

(60%). Нормализация липидного спектра выявлено у 9 больных (36%). 

Нормализация артериального давления у 12 больных (48%), нормализация 

глюкозы в крови у 5 больных (20%). Снижение артериального давления, массы 

тела и нормализации липидного спектра крови отмечено у 8 больных (32%). 

Выводы Установлено значительное снижение массы тела и 

нормализация липидного спектра крови у больных остеоартрозом с 

метаболическим синдромом на фоне диетотерапии. У больных остеоартрозом 

без метаболического синдрома на фоне диетотерапии отмечалось умеренное 
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снижение массы тела. У больных остеоартрозом с сопутствующими 

заболеваниями, сопровождающимися метаболическим синдромом, снижение 

массы тела и липидного спектра крови были менее выражены, чем у больных 

остеоартрозом с метаболическим синдромом, не имеющих сопутствующих 

заболеваний. Диетотерапия может быть рекомендована больным остеоартрозом 

с метаболическим синдромом с целью нормализации массы тела и снижения 

уровня липидов в крови. Так, снижение массы тела на 10–15% от исходной 

сопровождалось уменьшением массы висцеральной жировой ткани, что 

привело к улучшению чувствительности к инсулину, уменьшению системной 

гиперинсулинемии, улучшению показателей липидного и углеводного обменов, 

снижению артериального давления. Применением только немедикаментозного 

метода лечения (даже на фоне снижения массы тела и висцерального жира), не 

всегда удается компенсировать нарушения липидного и углеводного обменов, 

уменьшить инсулинорезистентность и гиперинсулинемию. Поэтому при 

лечении больных с метаболическим синдромом как с ОА, так и с 

сопутствующими заболеваниями активно применяется медикаментозная 

терапия. [8]. 
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Резюме. В данной работе изучены показатели фагоцитарной активности 

лейкоцитов у больных сахарным диабетом  как на фоне хронического 

пиелонефрита, так и без него. Проведенное исследование показало, что 

наиболее выражены нарушения фагоцитарного механизма при ХП на фоне СД, 

проявляются в снижении показателей фагоцитарной активности 

нейтрофилов, фагоцитарного индекса, НСТ-теста. 

Ключевые слова: пиелонефрит, сахарный диабет, фагоцитоз. 

 

Актуальность. Из неспецифических защитных факторов наиболее 

важная роль в защите организма от возбудителей инфекции принадлежит 

фагоцитозу. Недостаточность фагоцитарной активности нейтрофилов является 

важнейшим фактором патогенеза воспалительного урологического заболевания 

[1]. При нарушении фагоцитоза наблюдается персистенция бактерий, 
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вызывающих воспалительные изменения в почке. Дефекты фагоцитарной 

защиты при инфекционно-воспалительных болезнях почки рассматриваются 

как одно из условий их хронизации. Нередко при СД ХП протекает более 

тяжело с выраженной интоксикацией, развитием гнойной инфекции, 

септического шока [6]. Найденные нами ранее изменения иммунологического 

статуса у больных ХП на фоне СД: снижение содержания СD3, СD4, СD4/СD8, 

повышение СD16, СD19, HLA–DR, снижение фагоцитоза (ФАЛ, НСТсп, НСТстим), 

снижение IgG, IgA и повышение IgE и ЦИК [2,5]. 

Цель. выяснить изменения показателей фагоцитарной активности 

лейкоцитов у больных хроническим пиелонефритом на фоне сахарного диабета 

и без него. 

Материалы и методы. Под наблюдением было 154 человек,  все 

пациенты были распределены на следующие группы: I группа – контрольная, 

составила 35 практически здоровых лиц-добровольцев, в возрасте 34-61 лет, без  

СД и пиелонефрита; II группа – больные,  страдающие сахарным диабетом 1 и 

2 типа, 30 человек; III группа представлена 30 больными  хроническим  

пиелонефритом без СД;  IV группа-ХП на фоне СД, 59 человек. Больные ХП 

были обследованы однократно, в  период обострения ХП. 

Фагоцитарная активность лейкоцитов - представляет собой процентное 

содержание нейтрофилов, вступивших в фагоцитоз от их общего числа. 

Подсчет проводился под микроскопом в иммерсионной после окрашивания 

мазка венозной крови по Романовскому — Гимзе азур - эозином.  НСТ-тест - 

тест восстановления нитросинего тетразолия, производился путем 

восстановления нейтрофилами нитросинего тетразолия с подсчетом НСТ-

показателя (процентное содержание нейтрофилов, восстановивших нитросиний 

тетразолий) и индекса активации. При проведении спонтанного НСТ-теста 

фагоциты культивировали в присутствии НСТ без предварительной активации 

клеток, при постановке индуцированного НСТ-теста в среду культивирования 

добавляли активатор фагоцитарной реакции. Постановка НСТ-теста в двух 
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вариантах позволила рассчитать функциональный резерв клеток, который 

представляет собой разницу между числом (интенсивностью) индуцированных 

диформазанпозитивных клеток и интенсивностью спонтанных 

диформазанпозитивных клеток. [7]. 

Таблица  1 

Общая характеристика пациентов. 

Группы 

 

Показатели 

Здоровые 

n=35 

СД 

n=30 

ХП 

n=30 

СД+ХП, 

 n=59 

Мужчины абс% 11(31,5%) 16(53,33%) 14(46,6%) 27(45,7%) 

Женщины абс% 24(24%) 14(46,67%) 16(53,3%) 32(54,3%) 

Возраст, 

Ме(25;75) 

43(39;50) 58(51;62) 54(47;63) 57(46;63) 

Стаж СД, 

Ме(25;75) лет 

- 10(7;12) - 7(5;10) 

Стаж ХП, 

Ме(25;75) лет 

- - 9(7;11) 8(6;10) 

Терапия СД 

инсулинотерапи

я 

- 19(63,33%) - 21(47,7%) 

ПССП  - 7(23,33%) - 4(9%) 

Инсулинотерап

ия+ПССП 

- 4(13,33%) - 19(43,2%) 

 

Статистический анализ данных проводили с применением пакета 

прикладных программ «Statistika 10.0». Так как  большая часть исследуемых 

значений не подчинялось закону нормального распределения ряда, то был 

выполнен инерквартильный анализ с вычислением медианы (Ме) и квартилей 

(25%-75%). При сравнении значимости различий двух независимых групп по 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 1078 

количественному признаку применяли непараметрический метод проверки 

статистических гипотез – критерий Манна-Уитни (U-test), при сравнении 

значимости различий двух зависимых групп – критерий Вилкоксона. 

Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез 

принимали равным 0,05. 

Результаты и обсуждения.  

Средний уровень гликемии в группе СД был 9,6(7,2-11,3)ммоль/л, 

СД+ХП на фоне базисной терапии 10,5(8,7-12) ммоль/л.  

Таблица 2 

Динамика показателей фагоцитарной активности лейкоцитов у пациентов 

групп контроля (Ме (25;75)) 

 Группы 
 
 

показатели  

Здоровые, 
n=35 

СД, 
n=30 

ХП, 
n=30 

СД+ХП, 
n=59 

1 2 3 4 

ФАЛ, 
 (50-65%) 

60(54;66) 16(12;29) 
р1-2 ˂0,001 

 

51,5(50;55) 
р1-3 =0,139 
р2-3 ˂0,001 

34(21;42) 
р1-4 =0,020 
р2-4 ˂0,001 
р3-4 ˂0,001 

НСТ спонт., 
(0,4-0,7 
ус.ед.) 

 

0,65(0,54;0,72) 0,37(0,28;0,46) 
р1-2 ˂0,001 

 

0,65(0,60;0,71) 
р1-3 =0,319 
р2-3 ˂0,001 

0,33(0,27;0,39) 
р1-4 ˂0,001 
р2-4 =0,118 
р3-4 =0,046 

НСТ ст., 
(0,85-1,1 
ус.ед.) 

 

0,96(0,85;1,01) 0,54(0,46;0,65) 
р1-2 ˂0,001 

 

0,94(0,79;1,06) 
р1-3 =0,626 
р2-3 ˂0,001 

0,46(0,35;0,73) 
р1-4 ˂0,001 
р2-4 ˂0,001 
р3-4 =0,002 

 

Важным показателем неспецифической резистентности организма, 

который участвует в поддержании антигенного гомеостаза является фагоцитоз, 

осуществляемый моноцитами/макрофагами. Оценка поглотительной 

способности нейтрофилов имеет определенное значение для изучения их 
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функциональной активности, т.к. является первой ступенью к элиминации 

чужеродного антигена (микроорганизма). У больных ХП в сочетании с СД, так 

и с СД без ХП была снижена фагоцитарная активность лейкоцитов (ФАЛ), 

причем при СД без ХП она была достоверно ниже, чем в сочетании с ХП. При 

ХП без СД ФАЛ не отличалось от показателя группы здоровых лиц.  

Спонтанный тест с нитросиним тетразолием (НСТ сп.) характеризует 

активность внутриклеточных антибактериальных систем и повышается в 

начальном периоде острых бактериальных инфекций. У больных СД и в 

сочетании СД и ХП был снижен НСТ сп.в 2 раза по сравнению с группой 

здоровых лиц и больными ХП без СД.  Аналогичные изменения наблюдаются у 

больных СД и СД в сочетание с ХП при анализе показателя НСТ сп. 

Активированный (стимулированный) тест с нитросиним тетразолием 

(НСТ ст.) позволяет оценить функциональный резерв кислородозависимого 

механизма бактерицидности фагоцитов. Тест используется для выявления 

резервных возможностей внутриклеточных систем фагоцитов. При 

сохраненной внутриклеточной антибактериальной активности фагоцитов 

происходит резкое возрастание показателя после их стимуляции. Снижение 

НСТ ст. свидетельствует о недостаточности фагоцитоза и отсутствии 

метаболического резерва фагоцитов, что характерно для хронизации 

воспалительного процесса и развитием вторичного иммунодефицита. НСТ ст. 

был достоверно ниже показателя группы здоровых лиц у больных СД и 

особенно при сочетании с ХП (р2-4<0,001)и не отличался у больных ХП без СД, 

что свидетельствует о декомпенсации противоинфекционной защиты при СД. 

Выводы. Проведенное исследование показало, что наиболее выражены 

нарушения фагоцитарного механизма при ХП на фоне СД, проявляются в 

снижении показателей фагоцитарной активности нейтрофилов, фагоцитарного 

индекса, НСТ-теста. 
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Резюме. Представлены результаты сравнительного анализа заболеваемости 

болезнями соединительной ткани по данным отделения ревматологии РКБ им. 

Г. Г. Куватова за 2010-2012  гг. Критерием отбора явились больные с 

различными болезнями соедитительной ткани. Исследование и оценка их 

результатов проводилась на момент их поступления и лечения в стационаре. 

Общее количество тяжелых форм болезней соединительной ткани в РБ не 

имеет тенденции к снижению. Для его снижения необходимо шире применять 

современные фармакологические средства лечения (инфликсимаб, или 

ремикейд). В период за 2010-2012гг. возросло количество болезней 

соединительной ткани воспалительной этиологии (М05-М14). 

Ключевые слова: болезни соединительной ткани, воспалительные 

полиартропатии, артрозы, командировки специалистов отделения 

ревматологии. 

 

Актуальность. По статистике заболеваниями костно-мышечной системы 
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и соединительной ткани в Российской Федерации по данным за 2010 год 

страдают 3167,1 человек на 100000 населения и 3149,9 человек на 100000 

населения по данным за 2011 год. В Республике Башкортостан - 3652,7 и 3446,3 

соответственно[1]. Страдают все возрастные группы. Отмечено, что 

заболеваемость женщин встречается в 2,5 раза чаще, чем заболеваемость 

мужчин. 

Основная этиология заболеваний соединительной ткани до настоящего 

времени остается невыясненной. Среди возможных причин отмечается роль 

ретровирусов, вирусов Коксаки В, цитомегаловирусов. По эпидемиологическим 

данным фактором риска и причиной тяжелого течения болезни является 

курение[2,3]. 

Затраты на оказание медико-социальной помощи больным с 

ревматическими заболеваниями составляют значительную статью расходов 

средств здравоохранения экономически развитых стран мира. Лечение больных 

с болезнями соединительной ткани очень дорогое. 

Цель. Выявить тенденцию развития заболеваний соединительной ткани в 

Республике Башкортостан на основе данных ревматологического отделения 

РКБ им. Г.Г. Куватова.  

Материалы и методы. Материалом исследования послужили 

статистические данные ревматологического отделения РКБ им. Г.Г. Куватова 

[4], истории болезни, амбулаторные карты. Анализу были подвергнуты 

результаты клинических, лабораторных и инструментальных методов 

исследования.  

Результаты и обсуждения.  

Все разнообразие заболеваний соединительной ткани  мы объединили в 

таблице 1, согласно международной классификации болезней МКБ-10. 

Математическую обработку данных исследования проводили на IBM-Pentium 

IV с использованием программ Statistica, Microsoft Excel. В результате были 

получены следующие данные по нозологиям за 2010-2012 гг.  
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Таблица 1 

Структура болезней соединительной ткани среди пролеченных пациентов 

ревматологического отделения РКБ им. Г. Г. Куватова за период 2010-2012 гг. 

Болезни соединительной 

ткани 

С 26.12.2009 по 

25.12.2010 

С 26.12.2010 

по 25.12.2011 

С 26.12.2010 по 

25.12.2011 

Абс. % Абс. % Абс. % 

M00-M03 Инфекционные 

артропатии 

73 7.08 58 5,56 50 4,37 

M05-M14 Воспалительные 

полиартропатии 

460 44,61 494 47,3 714 62,47 

M15-M19 Артрозы 121 11,73 128 12,26 81 7,09 

M30-M36 Системные 

поражения соединительной 

ткани 

219 21,24 213 20,4 199 17,41 

M40-M43 Деформирующие 

дорсопатии 

19 1,84 19 1,82 11 0,96 

M45-M49 Спондилопатии 104 10,08 101 9,67 68 5,95 

M65-M68 Поражения 

синовиальных оболочек и 

сухожилий 

32 3,1 29 2,78 19 1,66 

Всего по отделению 1031 100,00 1044 100,00 1143 100,00 

 

Исходя из данных таблицы, мы видим, что количество пациентов с 

тяжелым течением болезни, требующих стационарного лечения, не снижается. 

Количество больных инфекционными артропатиями за последние два года 

имеет тенденцию к снижению, и снизилось почти на одну треть. Количество 

артропатий воспалительного генеза, наоборот, резко повысилось. Это требует 

продолжения дальнейших исследований. 
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Таблица 2 

Распределение больных по районам и городам РБ, пролечившихся в 

отделении ревматологии РКБ им. Г. Г. Куватова по поводу заболеваний 

соединительной ткани в 2010-2012 гг. 

Район (город) 2010 
г.,  

2011 
г.,  

2012 
г.,  

Район (город) 2010 
г.,  

201
1 г.,  

2012 
г.,  

Абзелиловский  9 13 15 Туймазинский 30 40 
7 

Альшеевский 2
7 

29 21 Уфимский 40 40 
6 

Бакалинский 8 12 4 Учалинский 23 15 
4 

Белебеевский 3
3 

30 2
4 

Федоровский 6 8  

Белокатайский 4 4 5 Г. Уфа 134 155 
45 

Белорецкий 
2 

11 1
5 

Г. Агидель 8 8  

Буздякский 2
6 

11 1
7 

Г. Мелеуз 16 21 
2 

Бураевский 5 2 9 Г. Нефтекамск 35 36 
4 

Ермикеевский 2 4 3 Г. Октябрьский 17 21 
9 

Зианчуринский 13 12 8 Г. Салават 21 21 
6 

Зилаирск
ий 

4 6 7 Г. Стерлитамак 27 29 25 

Иглинский 24 15 16 Г. Межгорье 3 3 7 

 

Данные таблицы 2 отражают количественное соотношение пролеченных 

больных в зависимости от их места проживания. Наибольшее количество 

больных ежегодно поступало из западных районов  Башкортостана 

(Альшеевский, Белебеевский, Буздякский, Туймазинский), а также из районов с 
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развитой нефтехимической промышленностью (Стерлитамак, Салават, 

Ишимбай, Благовещенск). Больные из городов преобладали над больными из 

сельских районов.   

Выводы.  

1.Общее количество тяжелых форм болезней соединительной ткани в РБ 

не имеет тенденции к снижению. Для его снижения необходимо шире 

применять современные фармакологические средства лечения (инфликсимаб, 

или ремикейд). 

2.В период за 2010-2012гг. возросло количество болезней соединительной 

ткани воспалительной этиологии (М05-М14). Это требует дальнейших 

исследований.  

3.В округах, являющихся постоянными донорами тяжелых форм 

болезней, необходимо предусмотреть командировки специалистов  отделения 

ревматологии для оказания высококвалифицированной и специализированной 

помощи населению, или иметь подготовленного ревматолога. 

4.Результаты проведенных исследований должны быть учтены при 

планировании бюджета в оказании помощи определенной категории пациентов.  
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Abstract. Previous studies suggested that heart rate (HR) time series may be more 

appropriately analyzed by nonlinear techniques because of the nonlinear nature of 

these data. We quantified the complexity of the HR time series using approximate 

entropy (APEN). APEN(2; 0.2; 512) of HR time series correlate with the high-

frequency power (0.2-0.5 Hz) and appear to reflect autonomic vagal modulation of 

HR variability. APEN in patients with chronic obstructive lung disease was 

significantly lower than in healthy subjects (1.22±0.02 vs. 1.14±0.02, mean ± 

standard error of mean). Conclusion: HR in patients with CHF has less degree of 

nonlinear complexity than in healthy subjects.  

Key Words: approximate entropy; heart rate variability; chronic heart failure 

 

Introduction. Recently, heart rate (HR) variability has received a great deal of 

attention with regard to understanding of normal cardiovascular function, aging, and 

prognosis of cardiovascular diseases (2,3,4).  

Goldberger et al. (2) showed nonlinear nature of HR time series and the 

possible advantage of using concepts of chaos derived from nonlinear dynamics to 

understand the function of the heart. Pincus et al. (7) applied one method of nonlinear 

techniques, approximate entropy (APEN) derived from the correlation integral, to 

time series of HR. APEN was derived from the Kolmogorov-Sinai entropy to make it 

a robust statistic, which is easier to compute. APEN quantifies the regularity in time 

series data and measures the logarithmic likelihood that runs of patterns that are close 

remain close on the next incremental comparisons. Higher entropy value reflects 
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more randomness of the time series. Because of the nonlinear nature of HR time 

series, these data may be more effectively analyzed by APEN. This measure may 

have the unique advantage of being not strongly related to the mean and standard 

deviation of time series.  

The aim of this report was to apply the measure of APEN to the time series of 

HR of two groups of subjects: healthy adults as controls and patients with chronic 

heart failure (CHF). 

METHODS. The control group consisted of 41 healthy subjects. The COPD 

group consisted of 48 patients with CHF NYHA II-IV (ejection fraction<57%) in 

stable clinical condition.  

Data were collected in sitting posture. ECG was recorded using limb leads 

during 512-second period. Sampling rate for the ECG signal was 500 Hz and ECG 

was stored onto IBM PC by use of a 10-bit analog-to-digital converter (Conrad 

Electronics, Germany). HR intervals were found by taking the time difference 

between points of maximum derivative of successive QRS complexes. Artifacts were 

excluded before peak detection was performed .  

Instantaneous HR intervals were obtained using linear interpolation. The HR 

time series was sampled at 4 Hz so that there were 2,048 equidistant points in each of 

the time series. The power spectrum was obtained as the magnitude squared of the 

fast Fourier transform by use of a Hamming data window. Linear trend and the 

direct-current component were removed during the computation. The power spectra 

were integrated over LF (0.04-0.15 Hz) and HF (0.15-0.4 Hz) bands. Spectral 

analysis of time series of HR data shows two peaks: 1) high frequency (HF) 0.15—

0.4 Hz, related to respiration; 2) low frequency (LF), 0.04-0.15 Hz, related to 

thermoregulatory and peripheral vascular mechanisms (1).LF/HF ratio reflects 

sympathovagal balance. 

We also obtained the mean (NN), standard deviation (SDNN), coefficient of 

variance (CVNN), and the root mean successive square difference (rMSSD) from the 

HR time series. RMSSD is the square root of the mean of successive squared 
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differences of the consecutive HR time series. This measure has been previously 

found to correlate well with the HF power (0.15-0.4 Hz) of the HR time series, which 

is related to the vagal modulation of HRV (4).  

We followed the original method suggested by Pincus et al. (6,8) to compute 

the APEN (m; r; n). Three input parameters must be set: imbedding dimension m, 

filter level r and length of the time series n. From previous reports (), m=2 and r=0.2 

× standard deviation of the HR time series appear to give useful values of APEN. 

Time series included n=512 consecutive HR intervals.  

We used Student's t-test for independent samples to compare NN, SDNN, 

CVNN, rMSSD, LF, HF and APEN between groups of healthy subjects and patients 

with COPD. 

RESULTS. Figure 1 illustrates the samples of HR time series, power spectra 

and APEN of healthy subject and patient with CHF. CHF  patient demonstrated less 

degree of variability and complexity of HR dynamics than healthy subject. 

 

 

 

 

 

 

Fig.1. Heart rate dynamics  and its power spectrum in healthy subject (left, 0

600

1200

0 256 512
n

m
s

0

600

1200

0 256 512n

m
s



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 1090 

APEN=1.39) and patient with CHF (right, APEN=0.90). 

NN, SDNN, rMSSD, HF and APEN were significantly lower in patients with 

CHF than in healthy subjects (Table 1). 

Table 1.  

Parameters of heart rate dynamics in healthy subjects and patients with CHF 

(Mean ± standard error of mean, * - p<0.05). 

 Healthy subjects CHF patients 

Pulse rate, /min. 77.3±1.7 91.3±1.0 * 

NN 791±17 679±9 * 

SDNN 48±2 36±2 * 

CVNN 5.8±0.3 5.5±0.4 

rMSSD 32±3 35±4 

LF 1025±101 695±81 * 

HF 479±76 814±139  

APEN 1,22±0.02 1.14±0.01 * 

 

There were significant correlations between APEN and NN, rMSSD and HF in 

healthy subjects. Patients with COPD demonstrated correlations between APEN and 

SDNN,CVNN,rMSSD, LF, HF (Table 2). 

DISCUSSION. This study suggests that APEN can be used to study the 

complexity and the irregularity of the time series of heart rate in humans. The fact 

that APEN of the heart rate time series significantly correlates with the HF power and 

also rMSSD suggests that these measures reflect modulation of vagal activity.  

The results are consistent with previous reports on spectral measures in CHF 

patients (4). Several previous studies showed decreased HR variability in patients 
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with CHF, which suggest that chronic bronchial obstruction and development of right 

ventricular hypertrophy produces a decrease in autonomic modulation of HR.  

Table 2. 

Coefficients of linear correlation between APEN and HRV parameters (* - 

p<0.05, ** p<0.01). 

 

Healthy 

subjects CHF 

MeanNN 0.71**  -0.11 

SDNN 0.16 0.53** 

CVNN -0.21 0.56** 

MRSSD 0.44** 0.62** 

LF 0.08 0.46** 

HF 0.28* 0.55** 

 

APEN of the HR time series correlated well with the rMSSD and HF in both 

groups. This again suggests that these measures are relatively independent of mean 

and variance of the time series.  

Unlike spectral analysis, APEN may be used on the time series even when the 

assumption of periodicity is not met. This is especially important for the analysis of 

biologic variables such as HR time series. Inasmuch as the APEN measures are 

statistically more effective, APEN may be able to detect relatively smaller differences 

between two sets of time series when the conventional measures of SD and power 

spectral measures are unable to detect such differences. In this study, the APEN 

values were significantly higher in healthy subjects, suggesting that, with 

development of CHF, there is a decrease in the complexity of the heart rate time 
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series. Thus the measures of APEN appear to be useful additions to study autonomic 

function in physiological, pharmacological, and other clinical studies. 

Because of the nonlinear nature of HR dynamics, spectral techniques such as 

Fourier analysis may not be ideal, because it approximates waveforms as a series of 

cosine and sine waves. In contrast to these analyses, APEN of time series is a 

measure of its complexity and is dependent of the dimensionality and the shape of the 

pattern (6). Thus it may be more appropriate to understand the behavior of 

cardiovascular system by use of nonlinear techniques such as APEN than the 

traditional methods of data analysis. In this context, loss of complexity or becoming 

increasingly regular, as is the case for the HR time series in patients with CHF, can 

be used as a sign of abnormal function and isolation of cardiovascular system from 

other physiological systems (5). 
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Резюме. Проведено ретроспективное исследование больничной летальности. 

Проанализировано 14 историй болезни и протоколов патологоанатомических 

исследований пациентов, умерших от инфаркта миокарда (ИМ). Изучено 

влияние  возраста и сопутствующей патологии на летальность от ИМ. Для 

оценки коморбидности  использовали индекс Charlson. С возрастом 

увеличивается летальность от инфаркта миокарда. У больных выявлена 

тяжелая сопутствующая патология, ухудшающая течение болезни. 

Увеличивается количество случаев и число сопутствующих заболеваний, 

достигая максимума в 70-79 лет, что подтверждается расчетом индекса 

коморбидности Чарлсона.  

Ключевые слова: инфаркт миокарда, летальность, сопутствующая 

патология, коморбидность, индекс Чарлсона. 

 

Актуальность. Сердечно-сосудистые заболевания являются лидирующей 

причиной смертности во всем мире. Госпитальная смертность у пациентов с 

инфарктом миокарда (ИМ) с подъемом сегмента ST выше, чем у больных 

острым коронарным синдромом (ОКС) без подъема сегмента ST (7% и 3-5% 
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соответственно), однако через 6 месяцев смертность сопоставима при двух 

состояниях (12% и 13% соответственно). В отдаленном периоде смертность у 

пациентов с ОКС без подъема сегмента ST превышала таковую у пациентов с 

ОКС с подъемом сегмента ST:  через 4 года она была в 2 раза выше. Летальные 

исходы вследствие  сердечно-сосудистых  причин  в  ходе крупных  

внесердечных  операций  составляют 0,5-1,5%.  При анализе летальности 

необходимо учитывать возрастной аспект и сопутствующую патологию. 

Различия естественного течения вариантов ОКС могут отражать особенности 

пациентов: в частности, больные с ОКС без подъема сегмента ST обычно 

старше, у них чаще встречаются сопутствующие заболевания, особенно 

сахарный диабет и почечная недостаточность [3, 4].  

В клинической практике редко встречаются моноболезни. Наиболее 

распространенное явление для практикующих врачей – это комплекс 

заболеваний и синдромов, взаимно влияющих на клиническую картину и 

требующих коррекции терапии. Появление конкурирующих нозологий у 

одного пациента приводит не просто к суммированию симптомов этих 

заболеваний, а формирует под влиянием этого синдрома взаимного отягощения 

существенные изменения клинического течения болезни. Взаимоотношения 

различных заболеваний, возраста пациента и комбинации лекарственных 

препаратов  значительно изменяет клиническую картину и течение основной 

нозологии, характер и тяжесть осложнений, ухудшают качество жизни 

больного, ограничивают или затрудняют лечебно-диагностический процесс.  

Сосуществовование двух и/или более заболеваний и синдромов у одного 

пациента, патогенетически взаимосвязанных между собой или совпадающих по 

времени, ни один из которых не является осложнением другого, в настоящее 

время определено термином коморбидность. Оценка влияния сопутствующей 

патологии на смертность от инфаркта миокарда является актуальной проблемой 

[1, 2].  
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Цель. Провести анализ летальности больных с инфарктом миокарда в 

зависимости от наличия сопутствующей патологии. 

Материалы и методы. Было проведено ретроспективное описательное 

исследование по данным больничной летальности (Республиканская больница 

им. Г.Г. Куватова, Уфа). Проведен анализ 14 историй болезней и протоколов 

патологоанатомических исследований пациентов, умерших от инфаркта 

миокарда. Статистическая обработка результатов проводилась с применением 

компьютерного пакета Biostat. Для оценки коморбидности использовался 

индекс Charlson [5]. 

Результаты и обсуждение. Средний возраст составил 62,3±2,8 лет. 

Соотношение мужчин и женщин – 2:1. Наибольшее число случаев летального 

исхода от инфаркта миокарда наблюдалось в возрасте 70-79 лет – 6 случаев 

(40%), в возрасте 50-59 и 60-69 лет – по 3 случая (по 20%), в 40-49 лет – 2 

случая (13,3%) (рис.1).  

 
Рис. 1. Летальность от инфаркта миокарда в зависимости от возраста. 

 

В 35,8% случаев больные с острым инфарктом миокарда поступили в 

кардиологическое отделение, сроки от момента развития инфаркта миокарда до 

госпитализации составили от 2 до 10 дней. В 64,2% случаев ИМ развился во 

время пребывания в отделениях различного профиля.  В 21,4% случаев ОИМ 

развился в периоперационном периоде (2 случая в раннем послеоперационном 

периоде в отделениях сосудистой хирургии и  гастрохирургии, в 1 случае – при 

завершении операции в отделении гнойной хирургии). В 21,4% случаев 
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пациенты поступали в отделения пульмонологии и эндокринологии, в 2 

случаях ОИМ развился на 8 и на 12 сутки пребывания в стационаре (на фоне 

ХОБЛ), 1 случай – на 23 сутки (на фоне ХПН и гемодиализа).  

У большинства больных регистрировалась АГ (71,4%), стенокардия 

(50%), ХСН (28,6%). У больных с ИМ выявлена тяжелая сопутствующая 

патология, ухудшающая течение болезни. Заболевания дыхательной системы 

(ДС) встречались в 8 случаях, среди них ХОБЛ – 4, пневмония – 2, 

бронхиальная астма и необструктивный бронхит – по 1 случаю. Заболевания 

ЖКТ – 8, из них 4 случая панкреатита, 1 – гепатита, 2 случая гастрита, 2 случая 

холецистита на фоне ЖКБ и 1 случай с раком холедоха. Патология почек – в 2 

случаях: пиелонефрит и гломерулонефрит. Заболевания эндокринной системы 

(ЭС) – у 2 пациентов с сахарным диабетом и тиреотоксикозом. Сосудистая 

патология представлена в 28,6% случаев (4): синдром Такаясу, Лериша, 

тромбофлебит вен нижних конечностей.  

 
Рис. 2. Распределение сопутствующей патологии у больных с инфарктом 

миокарда в зависимости от возраста. 

 

С возрастом увеличивается количество случаев и число сопутствующих 

заболеваний, которые достигают максимума в 70-79 лет (рис.2). Эти данные 

подтверждает расчет индекса коморбидности Charlson. Согласно индексу 10-

летняя выживаемость варьирует в зависимости от разновидности нозологии и 
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количества сопутствующей патологии, уже при 5 баллах выживаемость 

снижается до 21% и ниже. В нашем исследовании  в подгруппе 70-79 лет 

(рис.3) индекс составил 7 баллов.  

 
Рис. 3. Распределение индекса Чарлсона у больных инфарктом миокарда. 

 

Следующий случай демонстрирует проблемы коморбидности. Больная 52 

лет поступила в стационар с внебольничной правосторонней нижнедолевой 

пневмонией. Инфаркт миокарда развился на 23 сутки госпитализации. У 

пациентки зарегистрировано четыре нозологические единицы и их осложнения: 

ИБС (в левой венечной артерии определяется атеросклеротическая бляшка, 

обтурирующая ее просвет на 70%), ХОБЛ с бронхоэктазами (толщина стенки 

правого желудочка – 0,4 см), хронический гломерулонефрит, артериальная 

гипертензия (сердце – масса 500 г, толщина стенки левого желудочка – 2,0 см), 

ХПН, анемия, нарушения ритма. Индекс Чарлсона – 6 баллов. Смерть больной 

острым инфарктом миокарда наступила вследствие фибрилляции желудочков.  

Вывод. Таким образом, анализ летальности от инфаркта миокарда 

показал, что во всех наблюдаемых случаях имелась множественная 

сопутствующая патология, которая влияет на выживаемость больных. 
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Актуальность. В практике врача эндокринолога нередко выявляются 

больные, у которых диагностируется дисфункция нескольких эндокринных 

желез. Сочетанное поражение нескольких периферических желез внутренней 

секреции называется полиэндокринопатиями. Такие комбинации 

взаимоотягощают течение заболевания и затрудняют диагностику и лечение 

больных. Наиболее хорошо изученными являются полиэндокринопатии 

патогенез которых связан с аутоиммунным поражением периферических желез 
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внутренней секреции. Различают 2 варианта аутоиммунного 

полигландулярного синдрома 1 и 2 типа. Аутоиммунный полигландулярный 

синдром 1 типа – редкое моногенное заболевание с аутосомно – рецессивным 

типом наследования. Ген, ответственный за развитие этого заболевания назван 

AIRE и кодирует белок – аутоиммунный регулятор, функция которого 

неизвестна. Аутоиммунный полигландулярный синдром 1 типа 

характеризуется триадой нарушений: кожно – слизистый кандидоз, 

аутоиммунный гипопаратиреоз и первичная надпочечниковая недостаточность. 

Наличие 2 признаков является основанием для постановки клинического 

диагноза [3]. Чаще проявляется в детском возрасте. Встречается с частотой 

1:25000 в финской популяции, 1:43000 – в словенской, 1:50000 – в норвежской, 

1:14000 – в Южной Италии. В  России частота аутоиммунного 

полигландулярного синдрома 1 типа на сегодняшний день не определена [2]. 

Аутоиммунный полигландулярный синдром 2 типа наиболее частый вариант 

полигландулярной недостаточности. У женщин встречается в 3 раза чаще, чем 

у мужчин. В среднем регистрируется 1 – 2 случая на 100 000 населения [2]. 

Аутоиммунный полигландулярный синром 2 типа включает признаки 

надпочечниковой недостаточности, аутоиммунных заболеваний щитовидной 

железы и сахарного диабета 1 типа. Наиболее распространен синдром Шмидта 

– это сочетание первичного гипокортицизма и патологии щитовидной железы 

аутоиммунного генеза. У 30% больных аутоиммунный полигландулярный 

синром 2 типа протекает с сахарным диабетом 1 типа – синдром Карпентера 

[1]. К другим компонентам аутоиммунного полигландулярного синдрома 

относятся первичный гипогонадизм, миастения, целиакия, пернициозная 

анемия, алопеция, витилиго и серозит. Однако, нередко встречаютя 

эндокринопатии не аутоиммунного генеза, так сахарный диабет 2 типа может 

сочетаться с гипотиреозом, диффузно – токсическим зобом и др. 

Цель.: Выявить распространенность и клинические особенности течения 

полиэндокринопатий. 
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Материалы и методы. проведен анализ 27 стационарных и 

амбулаторных карт больных пролеченных и консультированных в 

эндокринологическом отделении ГКБ №21 за 2012 год. 

Результаты и обсуждения. Средний возраст обследуемых с 

полиэндокринопатией 50,6 лет, 22,2% составляют мужчины, 77,8% женщин. Из 

27 больных аутоиммунный полигландулярный синдром 2 типа установлен у 11 

больных(40%), 90,9% составляют женщины и 9,1% мужчины, что согласуется с 

данными литературы о преобладании заболеваемости женщин над 

мужчинами[2]. Синдром Шмидта – сочетание надпочечниковой 

недостаточности и гипотиреоза встречается у 81,8% пациентов. Средний 

возраст манифестации 30,8 лет. В 12,5% случаев сначала диагностирована 

хроническая надпочечниковая недостаточность (ХНН), в 25% одновременное 

начало ХНН и аутоиммунного заболевания щитовидной железы (АЗЩЖ) и в 

62,5% АЗЩЖ было выявлено до развития ХНН. Средний период до развития 

второго заболевания 5,6 лет. Синдром Карпентера встречается у 18,2% 

обследованных с аутоиммунными полиэндокринопатиями, средний возраст 

манифестации 30,5 лет. Сочетание сахарного диабета 1 типа и АЗЩЖ 

наблюдалось у 5 больных из 16 с аутоиммунными эндокринопатиями, у 1 

пациента диагностированы сахарный диабет 1 типа и ХНН. У 7 больных(26,9%) 

из 26 обследуемых с заболеваниями щитовидной железы, наблюдался синдром 

аутоиммунного тиреотоксикоза (диффузно токсический зоб), у 73,1 – 

гипотиреоз, как исход аутоиммунного тиреоидита. Предрасположенность к 

аутоиммунному полигландулярному синдрому 2 типа зависит от многих 

генных локусов и факторов внешней среды. Так ассоциация с HLA-A1, В8, DR3 

и DR4, DQA1*0501 и DQB1*0201, CTLA, FoxP3 и PTPN22 говорит об общей 

генетической предрасположенности аутоиммунных эндокринопатий[3,4]. 

Однако, нами были выявлены сочетания сахарного диабета 2 типа с 

заболеваниями щитовидной железы, у 11 обследуемых(40%), из них у 1 

пациентки так же диагностировали хроническую надпочечниковую 
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недостаточность. Средний возраст манифестации первого заболевания 45,3 

года. В 62,5% случаях первым развился сахарный диабет, средний возраст 

манифестации 46,5 лет; в 12,5% первым диагностировано заболевание 

щитовидной железы в возрасте 34 года; одновременное начало в 25% случаев, в 

возрасте 48,25 лет. Средний период от манифестации сахарного диабета до 

развития заболевания щитовидной железы 8,5 лет, а от диагностики поражения 

щитовидной железы до развития сахарного диабета 6 лет. Анализ течения 

сахарного диабета 2 типа у больных с сочетанной патологией щитовидной 

железы показал, что большинство больных инсулинопотребные, что может 

свидетельствовать о возможном сосуществовании LADA диабета, а не 

сахарный диабет 2 типа. 

Выводы. Таким образом, проведенный нами анализ позволил установить 

нередкую встречаемость сочетанного поражения желез внутренней секреции. 

Составляющие аутоиммунного полигландулярного синдрома 2 типа 

заболевания манифестируют не одновременно, поэтому выявляя 

аутоиммунную эндокринопатию необходимо исключить аутоиммунное 

поражение другой эндокринной железы, так как необходимо учитывать 

взаимоотягощающее влияние протекающих патологических процессов, что 

может в значительной степени искажать типичную клиническую 

симптоматику, маскируя дисфункцию других эндокринных желез. 
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Резюме. Характерными осложнениями у больных хронической обструктивной 

болезнью легких (ХОБЛ), помимо выраженных нарушений вентиляционной 

функции легких, являются развитие легочной гипертензии (ЛГ) и хронической 

дисфункции правых отделов сердца, определяющих прогноз этих больных. 

Обследовано 33 больных с ХОБЛ. При допплер-эхокардиографии (ДЭХОКГ) 

было выявлено повышение систолического и диастолического давления в 

легочной артерии (СДЛА и ДДЛА соответственно), среднего давления в 

легочной артерии (СрДЛА), снижение фракции выброса ПЖ (ФВПЖ), 

являющихся  достоверными показателями ЛГ и недостаточности правого 

желудочка (ПЖ). Антагонисты кальция (АК)  и ингибиторы 

ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) оказывали положительное 

влияние на параметры легочной и внутрисердечной гемодинамики.   

Ключевые слова: ХОБЛ, нарушение вентиляционной функции легких, легочная 

гипертензия, дисфункция правого желудочка.  
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Актуальность.  ХОБЛ – одна из ведущих причин болезненности и 

смертности во всем мире, приводящая к весьма существенному 

экономическому и социальному ущербу [6]. Следствием хронической 

обструкции является развитие ЛГ и последующее развитие хронического 

легочного сердца (ХЛС) [3,4,5].  Наличие ЛГ является неблагоприятным 

прогностическим признаком и связано с сокращением сроков выживаемости 

таких пациентов [2,3]. Диагностика ЛГ на ранних стадиях заболевания 

затруднена  в связи с поздним проявлением клинической симптоматики. [4]. По 

этой и другим причинам возрастает необходимость госпитализации этих 

больных и соответственно увеличиваются затраты на лечение. Поэтому важна 

своевременная диагностика и оптимизация путей коррекции ЛГ. 

Цель. Оценить показатели внутрисердечной гемодинамики и ЛГ у 

больных ХОБЛ на фоне стандартной  терапии и с использованием АК и ИАПФ.  

Материалы и методы. Было обследовано 33 больных ХОБЛ в стадии 

обострения  (21 мужчина, 13 женщин), находившихся на стационарном лечении 

в I и II терапевтических отделениях МБУЗ ГКБ № 5 в 2013-2014гг.  Средний 

возраст 64,5±4,5года, Средняя длительность заболевания составила 18,7±5,2 

года. Основным фактором риска развития ХОБЛ явилось табакокурение (у 64%  

мужчин и 36%  женщин), общий стаж курения от 12 до 36 лет, интенсивность 

курения 25,2±3,4 пачка-лет. Группу контроля составили 10 практически 

здоровых лиц. Методом случайной выборки пациенты были разделены на 3 

группы: I группа (12 человек) получала стандартную терапию (СТ) ХОБЛ, 

включавшую в себя антибактериальные средства  по показаниям, 

бронхолитики, дезинтоксикационную терапию, муколитические и другие 

симптоматические средства; II группа (11 человек) принимала в составе 

комплексной терапии препараты АК, III группа (10 человек) - ИАПФ. При 

госпитализации и перед выпиской из стационара всем больным проводились 

общеклинические исследования, спирография (определялись жизненная 

емкость легких (ЖЕЛ), объем форсированного выдоха за первую секунду 
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(ОФВ1), индекс Тиффно (ОФВ1/ФЖЕЛ) в % от должных величин), 

рентгенография органов грудной клетки, ЭКГ и ДЭХОКГ (определялись 

толщина стенки ПЖ (ТСПЖ), диастолический размер ПЖ (ДРПЖ), индекс 

размера ПЖ (ИРПЖ), изменение площади ПЖ (ИППЖ), СДЛА, ДДЛА, 

СрДЛА, ФВ ПЖ). Статистическая обработка проводилась стандартными 

методами описательной статистики. За уровень статистической значимости 

принят р<0,05. 

Результаты и обсуждение. Все больные хорошо переносили 

назначенную терапию и выписались из стационара с улучшением. Исходно 

сниженные показатели функции внешнего дыхания у больных перед выпиской 

улучшились, что выражалось в увеличении ОФВ1: в группе с легким течением 

заболевания на 16,5% (р<0,05), среднетяжелым течением заболевания – на 

29,8% (р<0,05), с тяжелым течением – на 12,9% (р>0,05). Также увеличились 

параметры ЖЕЛ: у больных с легкой степенью – на 6,3% (р>0,05), со 

среднетяжелой – на 3,4% (р>0,05), тяжелой степенью ХОБЛ – на 15% (р<0,05). 

Полученные данные показали, что у больных с легкой и среднетяжелой 

формами ХОБЛ обструктивные нарушения лучше поддаются лечению, чем при 

тяжелом течении ХОБЛ, в отличие от ЖЕЛ, показатели которой достоверно не 

менялись, кроме больных с тяжелой ХОБЛ. При проведении ЭХОКГ и 

ДЭХОКГ у больных ХОБЛ при поступлении наблюдалось увеличение ТСПЖ в 

1,5 раза (р<0,05), ДРПЖ - на 12% (р>0,05), ИРПЖ - на 34% (р>0,05), СДЛА - в 2 

раза (р<0,05), ДДЛА - в 1,5 раза (р<0,05), СрДЛА - в 3 раза (р<0,05), 

уменьшение ИППЖ на 5% (р>0,05), ФВПЖ -  на 12% (р<0,05) по сравнению с 

группой контроля (таблица 1). Достоверные изменения ТСПЖ, СДЛА, ДДЛА, 

СрДЛА и ФВПЖ свидетельствуют о выраженных нарушениях 

внутрисердечной и легочной гемодинамики и наличии ЛГ. 

Показатели внутрисердечной и легочной гемодинамики у больных ХОБЛ 

до и после лечения на фоне стандартной терапии достоверно не менялись. 

Тенденцию к уменьшению имели показатели СДЛА и СрДЛА (на 13% и 18% 
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соответственно, р>0,05).  На фоне приема АК достоверно уменьшались СДЛА, 

ДДЛА и СрДЛА (на 25%, 19% и 37% соответственно, р<0,05). На фоне приема 

ИАПФ достоверно уменьшалось ДДЛА (на 15%, р<0,05). 

Таблица-1 

Показатели легочной и внутрисердечной гемодинамики у больных ХОБЛ 

(M±m). 

Примечание: *- при р<0,05 между контролем и больными ХОБЛ; **- при 

поступлении и выписке 

 

Показат
ель 

Контроль 
(n=10) 

Больные ХОБЛ при 
поступлении (n=33) 

Больные ХОБЛ перед 
выпиской 
СТ (n=12)  СТ + АК 

(n=11) 
СТ + 
ИАПФ 
n=10)  Без ХЛС 

(n=27) 
С ХЛС 
(n=6) 

ТСПЖ, 
см 

0,36±0,02 0,54±0,02
* 

0,53±0,04* 0,53±0,05 0,54±0,06 0,52±0,0
8 

ДР 
ПЖ,см 

1,7±0,03 1,9±0,08 2,9±0,09* 1,9±0,07 1,8±0,06 1,9±0,05 

ИРПЖ, 
см/м2 

0,82±1,3 1,1±1,2 1,3±1,4* 1,1±1,4 1,0±1,5 1,2±0,08 

ИППЖ 
в % 

63,4±0,9 60,5±1,5 60,1±1,8 61,5±1,2 61,8±1,4 60,8±1,1 

СДЛА, 
мм рт. 
ст. 

18,2±0,9 34,8±3,9* 35,5±4,1* 30,2±2,4 26,3±2,6*
* 

28,1±1,6 

ДДЛА,  
мм рт. 
ст. 

6,8±0,4 10,1±0,5* 11,2±0,8* 9,8±0,7 8,2±0,4** 8,6±0,6*
* 

СрДЛА, 
мм рт. 
ст. 

10,2±1,2 29,5±1,4* 30,2±1,6* 24,3±2,5 18,6±1,8*
* 

22,8±3,2 

ФВПЖ, 
% 

61,6±3,4 50,2±2,7* 44,8±2,5* 51,8±2,3 53,1±2,4 52,6±2,5 
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По сравнению с I группой СДЛА, ДДЛА, СрДЛА  уменьшались в 

большей степени у больных II группы (на 13%, 16%, 24% соответственно, 

p<0,05), однако у больных III группы эти показатели снижались недостоверно 

(на 7%, 12% и 6% соответственно, р>0,05). При использовании АК 

наблюдалось более выраженное снижение исходно повышенных ИРПЖ и 

СрДЛА, чем при использовании ингибиторов АПФ (на 20% и 23% 

соответственно, p>0,05).  

Выводы. При развитии ЛГ и дисфункции ПЖ еще до появления 

клинических симптомов  ХЛС повышаются СДЛА, ДДЛА, СрДЛА, снижается 

ФВПЖ. Положительное влияние на параметры легочной и внутрисердечной 

гемодинамики оказывают АК  и ИАПФ. Раннее выявление нарушений этих 

показателей и их своевременная коррекция может позволить замедлить 

развитие осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы, а значит 

повысить эффективность в оказании помощи и лечении таких пациентов. 
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Резюме.  В статье проведена оценка эффективности терапии ингибиторами 

тирозинкиназы 2 линии по результатам гематологического, цитогенетического и 

молекулярного ответа. 

Ключевые слова: хронический миелолейкоз, терапия, ингибиторы тирозинкиназы, 2 

линия,  гематологический, цитогенетический и молекулярный ответ. 

 

Актуальность. Хронический миелолейкоз (ХМЛ) — заболевание крови 

опухолевой природы, в основе которого лежит хромосомная перестройка 

t(9;22)(q34q11), получившая название филадельфийской хромосомы (Ph), и 

приводящая к образованию химерного гена BCR-ABL, наделенного высокой 

тирозинкиназной активностью, усилением в связи с этим пролиферации ранних 

гемопоэтических клеток-предшественников и снижением их апоптоза. Ежегодно в 

мире регистрируется 1—1,5 новых случая ХМЛ на 100 000 населения. Заболевание 

встречается во всех возрастных группах, пик приходится на 30—40 лет. Соотношение 
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мужчин и женщин 1,2:1. В России насчитывается около шести тысяч больных ХМЛ 

[1].   Большой вклад в терапию ХМЛ внесло создание нового класса препаратов 

– ингибиторов тирозинкиназы, что значительно улучшило эффективность 

лечения [1,3,4]. Однако по статистике от 16% до 40% больных могут быть 

первично или вторично резистентными к проводимой терапии, в этом случае 

препаратами выбора являются нилотиниб 400мг/с и дазатиниб 100мг/с [1,4,5]. 

Цель.  Оценка эффективности второй линии терапии больных ХМЛ в РБ. 

Материалы и методы. В настоящее время в РБ  зарегистрировано 192 

пациента с ХМЛ.  Из них первую линию терапии ИТК получают 163 пациента, 

29 больных (15%) находятся на 2 линии терапии, в связи с резистентностью к 

проводимой ранее терапии. Нами проведен анализ эффективности лечения 29 

пациентов ХМЛ на 2 линии терапии, из них 12 (41,4%) мужчин и 17 (58,6%) 

женщин с медианой возраста 49±12,0  лет и со средней продолжительностью 

заболевания 99±41,0 мес (в среднем 8 лет 3 мес.). Городских жителей - 51,7%, 

сельских – 48,3%.  Первичная резистентность к иматинибу отмечалась у 2 

больных (6,8%), а вторичная у 27 (93,2%). Хроническая фаза наблюдалась у 

25(86%) больных, фаза акселерации у 4(14%) больных.  Критериями включения 

были: 1. Подтвержденный диагноз ХМЛ с определением Ph-хромосомы 

стандартным цитогенетическим (ЦГ) методом и методом FISH 

флюоресцентной гибридизации in situ (обнаружение слитного гена BCR-ABL) 

2. Резистентность к 1 линии терапии, определяемая по ЦГ ответу и 

молекулярному мониторингу экспрессии патологического белка р210 BCR-ABL 

методом Real-time PCR, которое проводилось в условиях лабораторий 

молекулярной биологии и генетики Областной детской клинической больницы 

№1 г.Екатеринбург. Дизайн исследования: Анализ клинико-лабораторных 

данных проводился на момент постановки диагноза, на начало лечения ИТК 2 

линии и через 3 месяца от начала  лечения 29 больных ХМЛ ИТК 2 линии.  

Контрольную группу составили 60 здоровых лиц, соответствующих 

исследуемой группе по полу и возрасту. Статистическая обработка результатов 
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проводилась с применением программных пакетов математико-статистического 

анализа "Microsoft Exel" и "Statistica 7,0” для "Windows". Количественные 

данные нормально распределенных признаков представлены в виде средней 

арифметической (М) и стандартного отклонения (σ). При сравнении 

количественных признаков в независимых группах применялся критерий 

Стьюдента (t), в зависимых  - парный критерий Стьюдента (t). В описании 

распределений, не являющихся нормальными, указывали медиану (Ме), 

минимальное и максимальное значения. Для сравнения независимых групп 

использовали U-критерий Манна-Уитни, зависимых групп - критерий 

Вилкоксона. Множественное сравнение между зависимыми группами 

проведено по критерию Фридмана с последующим парным сравнением по 

критерию Вилкоксона с поправкой Бонферони [2].  

Результаты и обсуждение. На момент постановки диагноза ХМЛ в 

общем анализе крови наблюдались следующие изменения, достоверно 

отличающиеся от показателей здоровых лиц: снижение концентрации 

гемоглобина до 108 (85,0-133,0) г/л (р<0,001) и количества эритроцитов до 3,75 

(2,86-4,50)·1012/л (р<0,01), выраженный лейкоцитоз – 96,95 (12,60-256,0)·109/л, 

(р<0,001), тромбоцитоз – 432,50 (200,0-1358,0)·109/л (р<0,001). В 

лейкоцитарной формуле выявлен резкий сдвиг влево до бластов 4,5(1,0-6,0)% 

(р<0,01),  с наличием всех промежуточных форм: промиелоцитов до 2,0 (1,0-

11,0)% (р<0,001), миелоцитов 17,0 (5,0-36,0), метамиелоцитов 4,0 (1,0-8,0)%, 

отсутствующих в группе контроля, увеличение палочкоядерных - 20,5 (4,0-

35,0)% и снижение сегментоядерных - 31,5 (13,0-55,0)% форм лейкоцитов 

(р<0,001), увеличение количества базофилов до 2,0 (1,0-16,0)% (р<0,01) и 

эозинофилов до 3,0 (1,0-8,0)% (р<0,001)  (базофильно- эозинофильная 

ассоциация) (табл.1).  

В миелограмме отмечалась гиперклеточность костного мозга, 

достаточное количество мегакариоцитов, раздражение миелоидного ростка. 
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При цитогенетическом исследовании у 100% больных выявлена Ph-хромосома, 

которая составляла в среднем 91,5%. 

Таблица 1  

Показатели крови у больных ХМЛ на разных этапах течения заболевания 

и проводимого лечения (Ме, Vmin-Vmax) 

Показатель  

На момент 
диагностики 
ХМЛ 

На начало 
лечения 
2линии   

Через 3 месяца 
лечения 

контроль 
 

Количество б-х  29 29 29 60 

Гемоглобин, г/л 
108,0 
 (85,0 - 133,0) 

115,0  
(52,0 – 148,0) 

122,0  
(84,0 – 136,0) 

140,0 
(120,0-160,0) 

Эритроциты, ·1012/л 
3,75  
(2,86 – 4,50) 

3,75  
(1,79 – 5,16) 

4,03  
(3,03 – 5,01)   

4,25  
(3,5 – 5,0) 

Тромбоциты, ·109/л 
432,50  
(200,0-1358,0) 

293,0  
(83,0 –1488,0) 

210,0  
(123,0 – 357,0) 

270,0  
(180,0-360,0) 

Лейкоциты,·109/л 
96,95  
(12,60 – 256,0) 

6,10  
(2,43 – 86,60) 

5,50  
(3,50 – 8,0) 

6,50  
(4,0 – 9,0) 

Бласты, % 
4,5 
 (1,0 – 16,0) 

2,0  
(1,0 – 2,0) 

1,0 
 (1,0 – 1,0) 

В норме не 
определяются 

Промиелоциты, % 
2,0 
 (1,0 – 11,0) 

1,0  
(1,0 – 2,0) 

0,0 
 (0,0)  

В норме не 
определяются 

Миелоциты, % 
17,0  
(5,0 – 36,0) 

6,0 
 (2,0 – 19,0) 

2,0 
(1,0 – 3,0) 

В норме не 
определяются 

Метамиелоциты, % 
4,0 
 (1,0 – 8,0) 

5,50  
(2,0 – 10,0) 

0,0  
(0,0)  

В норме не 
определяются 

Палочкоядерные, % 
20,50 
 (4,0 – 35,0) 

4,0  
(1,0 – 17,0) 

1,0  
(1,0 – 10,0)  

3,50  
(1,0 – 6,0) 

Сегментоядерные, % 
31,5  
(13,0 -55,0) 

61,0  
(31,0 – 75,0) 

45,50  
(33,0 – 74,0) 

59,50 
(47,0 – 72,0) 

Базофилы, % 
2,0 
 (1,0 – 16,0) ** 

1,0  
(1,0 – 12,0)** 

2,50  
(1,0 – 9,0)*** 

0,5   
(0,0 –1,0) 

Эозинофилы,% 
3,0 
 (1,0 – 8,0)*** 

2,0  
(1,0 – 5,0)*** 

2,0 
 (1,0 – 3,0)***  

2,50  
(2,0 – 5,0) 

Моноциты, % 
4,50 
(1,0 – 17,0) 

4,0 
 (2,0 – 10,0) 

7,5 
 (2,0 – 46,0) 

7,0  
(3,0 – 11,0) 

Лимфоциты, % 

7,0  
(1,0 – 42,0) 
*** 

30,0 
(5,0 – 51,0)*** 

35,0  
(21,0 – 53,0)*** 

28,0 
 (19,0 – 37,0) 

Примечание. Статистическая значимость обозначена по отношению к контрольной 

группе:  ***-р<0,001; **-р<0,01; *-р<0,05. 

 

Экспрессия химерного гена BCR-ABL p210 при молекулярном анализе в 

среднем составила 0,77∆ lg. На момент начала лечения 2 линией ИТК у 
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пациентов сохранялся, менее выраженный по сравнению с исходными 

данными, лейкоцитоз 6,10 (2,43 – 86,60)·109/л, анемия 115,0 (52,0 – 148,0) г/л, 

тромбоцитоз 293,0 (83,0 – 1488,0)·109/л и менее значимый сдвиг влево до 

бластов  2,0 (1,0 – 2,0)%. Только у  59,3% был полный ГО.  При 

цитогенетическом исследовании у 55% больных выявлена Рh-хромосома: 

полный ЦГО регистрировался только у 4,5%, частичный у 30,4%, малый у 26%, 

минимальный  у 8,7% и отсутствие ответа у 30,4% больных. У всех больных 

отсутствовал МО и экспрессия гена BCR-ABL p210 составила по 

международной шкале (МШ) 21,9 ±17,5%. Через 3 месяца лечения ИТК 2 линии 

полный ГО отмечался уже у 22 (76%) больных, у остальных 7 (24%) были 

проявления гематологической токсичности в виде анемии у 26% и 

тромбоцитопении у 14,8% больных. Умеренные проявления не 

гематологической токсичности 2 ст. отмечали 18 человек (66%) в виде 

слабости-18,5%, одышки-14,8%, головокружения-11,1%. Полный ЦГО  получен 

у 10%, частичный у 70%, малый у 11%, минимальный  у 6% и полное 

отсутствие ответа у 3% больных.  МО и экспрессия гена BCR-ABL p210 на этот 

период составила по международной шкале 1,43 ±1,42%. 

Выводы: Результаты исследования показали высокую эффективность 

ИТК 2 линии, уже  через 3 месяца был получен полный ГО у 76%, полный и 

частичный ЦГО – 70%, полный и большой МО у 17% больных, резистентных к 

1 линии ИТК. Экспрессия гена BCR-ABL по МШ снизилась за этот период в 7 

раз. Однако при лечении 2 линией ИТК отмечены нежелательные явления в 

виде гематологической  и  не гематологической токсичности, что необходимо 

учитывать при назначении лечения и проведении мониторинга  этой группы 

больных.   
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Резюме. В статье отражены психоэмоциональные особенности больных с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями на терапевтическом участке. При 

подборе лекарственной терапии этой категории больных нужно 

корректировать эти изменения до достижения комплаентности в лечении. 

Ключевые слова: гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, 

клинико-функциональные показатели, корреляция. 

 

Актуальность. Результаты клинико- эпидемиологического исследования 

КОМПАС по выявлению депрессии среди пациентов терапевтического 

профиля, проведённого в 2002-2003 гг. в 35 городах России, показали, что 

депрессивные расстройства имеются у 45,9% обследованных. У пациентов с 
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сердечно – сосудистыми заболеваниями диагностируется более чем в половине 

случаев [1]. 

Цель. Оценить распространённость и выраженность тревожно – 

депрессивного синдрома (ТДС) у больных сердечно-сосудистыми 

заболеваниями: ГБ и ИБС пожилого возраста, проживающих на 

терапевтическом городском участке.  

Материалы и методы. Проводились на базе одной из городских 

поликлиник. Было разослано 150 приглашений с установленным ранее 

диагнозом ГБ 2 ст., 1-2 ст., риск 3 и ИБС. Стенокардия напряжения 1, 2 ФК, 

отклик составил 44% (67 пациентов). Были обследованы 67 пациентов, средний 

возраст которых составил 63,3±5,4 лет. 

Использованы следующие психометрические шкалы: Шкалы Бека, шкала 

Алекситимии, шкала Спилбергера-Ханина. 

Результаты и обсуждение. Средний возраст пациентов составил 64,6±1,6  

лет. 

Среди обследуемых было мужчин 28 (41,8%), женщин - 39 (58,2%). 85% 

пациентов - не работающие, пенсионеры - 15% работающие. 75,3% пациентов 

одинокие, 24,7% живут семьями. Индекс массы тела (ИМТ) составил 31,6±2 

кг/м2, объем талии (ОТ) 102,5±3,5см. 

При оценке депрессии 37,3% (n=25) пациентов не имели признаков 

депрессии, а у 62,7% (n=42) по шкале Бека была выявлена депрессия. 

Среди пациентов с субдепрессией преобладали пациенты с избыточной 

массой тела - 46,3% (n=31), и выявлена корреляционная связь между уровнем 

артериального давления, ИМТ, психоэмоциональными расстройствами (чем 

больше ИМТ, тем больше уровень алекситимии, r=0,06, p=0,01; уровень СТ, 

ЛТ, r=0,2, r=0,4, р<0,05). 

Результаты эпидемиологического исследования Ande R. et al. [7] 

свидетельствует, что наличие симптомов депрессии повторно увеличивают 

риски развития ИБС, при этом степень риска значимо коррелирует с тяжестью 
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симптомов депрессии. Кроме признаков депрессии, у обследуемых пациентов 

был выражен фактор Алекситимии, который отражает особенности 

расстройства коммуникативных процессов, у наших пациентов составил 

77,5±2,4, что проявилось следующими признаками (затруднение в описании 

соматических ощущений, возникали трудности в общении с пациентами, речь 

пациентов бедна при описании своего состояния и жалоб, очень низкая 

эмоциональность, невозможность выразить свои жалобы). Все это способствует 

формированию депрессивно- ипохондрических признаков. Большинство 

обследуемых пациентов крайне ограничены в своих желаниях, фантазиях, если 

они проявляются, то они носят тоскливый, несбыточный характер. Ряд 

исследований, в частности M. Danquier, (1974) подтверждают прогностически 

неблагополучную роль алексетимии в прогнозировании сердечно – сосудистых 

заболеваний. 

Стресс и эмоциональное неблагополучие могут приводить к 

декомпенсации сердечно – сосудистой патологии. Возможно, механизмом этой 

связи является увеличение ЧСС и АД. В нашем исследовании у больных с 

нарастанием психоэмоциональных расстройств отмечается повышение уровня 

АД, чем больше уровень СТ, тем больше САД, r=0,3, р˂ 0,05 по сравнению с 

группами, где психоэмоциональный фон спокойный. 

Корреляционный анализ выявил зависимость между САД и алекситимией 

(r=0,5; p<0,05). 

В группах с ТДС более часто выявлялись нарушения ритма и 

проводимости: 52,2% (n=35). 

Уровень общего холестерина в группе больных сердечно-сосудистыми 

заболеваниями с психоэмоциональными расстройствами имели тенденцию к 

высоким цифрам, 5,5±0,3 ммоль/л, чем в группе, где эмоциональный фон был 

без отклонения. 

Отмечалась значимая корреляционная связь между уровнем ХС 5,5±0,3 

ммоль/л, ЛПВП 1,2±0,1 ммоль/л, ЛПНП 3,2±0,2 ммоль/л и аффективными 
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нарушениями, r=0,4, p=0,01; чем больше уровень СТ, тем выше уровень 

депрессии, r=0,2, p˂0,05. 

Выводы. Тревожные состояния выявлены в 100% у лиц пожилого 

возраста, депрессия у 62,7%. Более подвержены психоэмоциональным 

расстройствам лица женского пола. Выявление алекситимии и ТДС у 

пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями является прогностически 

неблагоприятным признаком. 
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Резюме. В период 2007-2012 гг. в Республике Башкортостан среди 349 впервые 

выявленных больных туберкулезом удельный вес туберкулеза в сочетании с 

сахарным диабетом составляет 2,0-3,5%. Эта группа больных составляет 

тяжелый в плане лечения контингент, у которых клиническое излечение 

туберкулеза достигается в 21,8%, летальный исход наступает у 26,9%, 

активный туберкулезный процесс сохраняется у 43,8%. 

Ключевые слова: туберкулез, сахарный диабет, исход. 

 

Актуальность: Проблема сочетания туберкулеза легких и сахарного 

диабета имеет многовековую историю. В доинсулиновую эру туберкулез 

сопутствовал диабету в 40-50% случаев, и больные умирали через 1-2 года [1]. 

В настоящее время эта проблема приобретает особую значимость в связи с 

удвоением численности больных сахарным диабетом через каждые 15 лет. В 

России больных диабетом насчитывается до 16 млн. человек [4, 6]. Развитие 

туберкулеза легких на фоне сахарного диабета наблюдается в 4-11 раз чаще, 
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что связано с эндокринными и иммунными нарушениями [3, 2, 6, 8]. В 

обозримом будущем можно прогнозировать увеличение числа больных с 

сочетанием туберкулеза и сахарного диабета [4, 9]. В большинстве случаев 

сахарный диабет предшествует туберкулезу, в 15-20% – они развиваются 

параллельно, в 20% случаев сахарный диабет развивается на фоне туберкулеза 

[5]. Туберкулезный процесс влияет на течение сахарного диабета, усугубляя 

нарушения углеводного обмена, и в 90% случаях приводит к его 

декомпенсации, что требует увеличения дозировки инсулина. Это связано с 

отрицательным влиянием туберкулезной интоксикации и побочным действием 

противотуберкулезных препаратов. Так, известна способность изониазида, 

рифампицина и пиразинамида вызывать гипергликемию и кетоацидоз, а 

этионамида – гипогликемическое состояние [7]. 

Цель. Определение эффективности лечения туберкулеза в сочетании с 

сахарным диабетом. 

Материалы и методы. Контингент впервые выявленных больных 

туберкулезом в сочетании с сахарным диабетом в Республике Башкортостан за 

2007-2012 гг. Проведен анализ заболеваемости и эффективности лечения на 

основании статистических отчетных данных и персонифицированного 

компьютерного контроля. Для обработки данных использовали программу 

Microsoft Excel. 

Результаты и обсуждения. За 2007-2012 гг. в Республике Башкортостан 

выявлено 347 больных туберкулезом в сочетании с сахарным диабетом. Среди 

них мужчин было 202 (57,8%), женщин – 147 (42,2%). Городские жители 

составили 250 (71,6%), сельские – 99 (28,4%). По возрастному составу больные 

распределились: подростки составили 1 (0,3%), в возрасте 18-24 лет – 6 (1,7%), 

25-29 лет – 23 (6,6%), 30-34 лет – 11 (3,2%), 35-39 лет – 19 (5,4%), 40-49 лет – 51 

(14,6%), 50-59 лет – 91 (26,0%), 60 лет и старше – 147 (42,1%). Средний возраст 

составил 38,14 (±6,87) лет. 
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Удельный вес больных туберкулезом в сочетании с сахарным диабетом 

среди впервые выявленных составил: в 2007 г. – 3,5%, в 2008 г. – 2,0%, в 2009 г. 

– 3,3%, в 2010 г. – 3,0%, в 2011 г. – 3,1%, в 2012 г. – 3,1%. 

Среди клинических форм имели место: инфильтративный туберкулез 

легких 317 (90,8%), туберкулема – 9 (2,9%), туберкулезный спондилит – 7 

(2,0%), очаговый – 7 (2,0%), диссеминированный – 3 (0,8%), фиброзно-

кавернозный – 2 (0,6%), туберкулезный плеврит, туберкулез периферических 

лимфатических узлов, казеозная пневмония – по 1 (0,28%). Бактериовыделение 

обнаружено у 187 (53,6%). 

Исходы лечения впервые выявленных больных с туберкулезом и 

сахарным диабетом представлены в таблице. 

Как видно из данных таблицы, клиническое излечение достигнуто у 

21,8%, летальный исход наступил у 26,9%, состоит на учете с активным 

туберкулезным процессом 43,8% больных. 

Выводы. В период 2007-2012 гг. в Республике Башкортостан среди 

впервые выявленных больных туберкулезом удельный вес туберкулеза в 

сочетании с сахарным диабетом составляет 2,0-3,5%. Эта группа больных 

составляет тяжелый в плане лечения контингент, у которых клиническое 

излечение туберкулеза достигается в 21,8%, летальный исход наступает у 

26,9%, активный туберкулезный процесс сохраняется у 43,8%. Позднее 

выявление туберкулеза и высокий уровень летальности среди больных 

сахарным диабетом требует оптимизации работы по химиопрофилактике (при 

положительной пробе Манту), а для своевременного выявления – 

профилактическое флюорографическое обследование 2 раза в год. 
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Таблица 1. 

Исходы лечения впервые выявленных больных с туберкулезом и 

сахарным диабетом по РБ за период с 2007 по 2012 гг. 

Год 

выявлени

я 

Всего 

выявлено 

Выздоро

вление 
Выбыло 

Заболело 

неактивн

ых 

Умерло 
Состоит 

на учете 

абс % 
аб

с 
% абс % абс % абс % абс % 

2007 
73 20,9 35 

0,0 
4 1,1 1 0,3 26 7,4 7 2,0 

2008 
40 

1,5 
15 

,3 
1 0,3 3 0,9 12 3,4 9 2,6 

2009 
63 

8,1 
16 

,6 
5 1,4 2 0,6 19 5,4 21 6,0 

2010 57 16,3 7 2,0 4 1,1 
  

17 4,9 29 8,3 

2011 
58 16,6 3 0,9 4 1,1 

  
9 2,6 42 

12,

0 

2012 
58 16,6 

  
2 0,6 

  
11 3,2 45 

12,

9 

Итого 

34

9 
100,0 76 

21,

8 
20 5,7 6 1,7 94 

26,

9 
153 

43,

8 
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Резюме. Ишемическое прекондиционирование (ИП) – повторяющиеся эпизоды 

ишемии, которые через каскад адаптивных реакций защищают миокард от 

последующих периодов длительной ишемии. Цель: изучить  эффекты ИП  на 

показатели дыхательной системы, артериальной жесткости (АЖ), скорости 

распространения пульсовой волны (СПВ) и вариабельности сердечного ритма 

(ВРС) у больных хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ). 

Материалы: в слепом рандомизированном, контролируемом, с перекрестным 

дизайном, с имитацией ИП исследовании у 26 пациентов с диагнозом ХОБЛ 

было проведено обследование (ВРС, SpO2, АЖ, СПВ) до и после перекрёстно 

ИП/имитацииИП (иИП). Результаты: ИП улучшило параметры ВРС 

(треангулярный индекс, SDANN, SDNN) и показало тенденцию к увеличению 

показателей  ОФВ1, SpO2 и снижению СПВ. Выводы: ИП оказывает 
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положительное влияние на ВРС и  экспираторные показатели  дыхательной 

системы. 

Ключевые слова: ишемическое прекондиционирование, жесткость сосудистой 

стенки, скорость пульсовой волны, вариабельность сердечного ритма 

 

Актуальность. Первое описание феномена ишемического 

прекондиционирования (ИП) относится к исследованиям К.А. Реймера в 1986г. 

Было обнаружено, что уровень аденозинтрифосфата (АТФ) в миокарде собаки 

после нескольких эпизодов ишемии был выше, чем при одиночном эпизоде 

ишемии [1]. В исследовании C.E. Murreyetal. (1986) [2, 3] было показало, что 

повторяющиеся эпизоды ишемии оказывают защитное влияние при их 

последующих эпизодах. Продемонстрировано, что проведение повторяющихся 

эпизодов ишемии запускает адаптивные механизмы, которые защищают 

миокард от последующих периодов более длительной ишемии [5, 6].  

ИП – важный защитный механизм, который имеет как немедленный, так 

и отдаленный эффекты, степень выраженности которых варьирует для разных 

органов и систем. Существуют данные о возможности его использования при 

остром коронарном синдроме, с целью нефропротекции, при стабильной 

стенокардии напряжения и при заболевания респираторной системы. Однако 

механизм позитивных эффектов ИП остаётся неясным. 

Цель. Изучить  воздействие  ИП  на функциональные показатели 

дыхательной системы, АЖ, SpO2, СПВ и ВРС у больных ХОБЛ. 

Материалы и методы. Дизайн исследования – слепое, 

рандомизированное, контролируемое, с перекрестным дизайном, с имитацией 

ИП (рис.1). Было обследовано 26 пациентов с установленным диагнозом ХОБЛ 

(объем форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1) 40-70%, индекс Тиффно 

˂70%), 65,38% составили пациенты с тяжелым и крайне-тяжелым ХОБЛ, 

34,6%- с легким и средне-тяжелым ХОБЛ. Среднее ОФВ1 - 55,8%. Пациенты 

обследовались в 2 разных дня. Путем рандомизации (с использованием 
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генератора случайных чисел) определялся порядок дней проведение ИП или 

имитации ишемического прекондиционирования (иИП). 

 

 
Рис. 1. Дизайн исследования 

 

Показатели экспираторной функции легких, пульсоксиметрии, 

параметров АЖ (центральное систолическое артериальное давление (ЦСАД), 

индекс аугментации(ИА), СПВи ВРС были оценены до и после ИП/иИП в 

соответствии с процедурой рандомизации. ИП проводилось в виде 3 циклов по 

5 мин путем пережатия предплечий манжеткой (как при проведении 

стандартной тонометрии) и 2-х циклов отдыха между ними. При ИП давление в 

тонометре было +50 мм рт.ст. от актуального у больного и +10 мм рт.ст. при 

иИП. Оценка параметров жесткости ВСР  проводилась с использованием 

аппланационной тонометрии на аппарате SphygmoCor (AtCor, Австралия), 

оценка показателей теста дыхательной функции на аппарате Vitalograph, 

Германия. 

Результаты и обсуждения.  Было показано, что ИП не влияло на частоту 

сердечных сокращений в обеих группах (табл. 1); не изменились показатели 

САД и ЦСАД, ДАД и ЦДАД (р>0,05). В группе ИП была тенденция к 

рандоми-
зация 
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увеличению показателей  ОФВ1, SpO2 и снижению  СПВ, в то же время по 

сравнении с иИП существенным образом увеличилось некоторые параметры 

ВСР (триангулярный индекс, SDANN, SDNN, табл.1). 

Таблица 1 

Изменения  сердечно-сосудистых и респираторных параметров до и после 

ИП/иИП у больных ХОБЛ 

Параметры иИП (между 

измерениями) 

ИП (между 

измерениями) 

Достоверность 

различий между 

группами 

ЧСС 4.4 5 p>0.05 

САД, мм рт ст 4.78 1.5 p>0.05 

ДАД, мм рт ст -2.0 -1.6 p>0.05 

SpO2, % 0,96 -0,88 p>0.05 

ОФВ, % -2.3 1.1 p>0.05 

ОФВ1, % 2.56 -2.82 p>0.05 

AP mm Hg -1.9 -1.3 p>0.05 

СПВ, м/сек 0.41 0.52 p>0.05 

RMSSD 6.75 -10.6 P>0.05 

Triangular Index 0.75 -2.08 P<0.01 

PNN50 5.62 -4.25 p>0.05 

SDNN Index 3.04 -10.51 p<0.01 

SDANN 2.61 -7.96 p<0.05 

 

ЧСС - частота сердечных сокращений; САД -систолическое артериальное 

давление; ДАД -диастолическое артериальное давление; ОФВ - объем 

форсированного выдоха; AP – aorticpressure, давление в аорте; СПВ -  скорость 

пульсовой волны, SDNNIndex - среднее значение всех 5-ти минутных 

стандартных отклонений RR-интервалов, SDANN - – стандартное отклонение 

средних RR-интервалов за каждые 5 мин непрерывной записи, RMSSD - 
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среднеквадратичное различие между продолжительностью соседних 

интервалов RR,  pNN50 – доля соседних RR-интервалов, которые различаются 

более чем на 50 мс, выраженная в процентах.  

В результате исследований было показано, что  ИП оказывало 

положительное влияние на вегетативную регуляцию ритма сердца и на 

экспираторные показатели  вентиляционной функции легких. Механизм 

положительного эффекта ИП может быть аналогичен обычной физической 

тренировке. Кроме того, кислородное голодание тканей при ИП может 

вызывать улучшение усвоение активных форм кислорода по аналогии 

пребывания  в условиях высокогорья. Доступность и безопасность метода 

открывает перед ним перспективы дальнейшего использования в клинической 

практике.   

Выводы. 

1. В группе больных ХОБЛ с иафишемическим прекондиционированием 

по сравнению с группой её имитации  была отмечена тенденция к увеличению 

показателей  ОФВ1,SpO2 и снижению  СПВ. 

2. ИП у больных ХОБЛ достоверно улучшило некоторые параметры 

вариабельности ритма сердца (триангурный индекс, SDANN, SDNN). 

3. Возможности использования ишемического прекондиционирования у 

пациентов с ХОБЛ требуют продолжения  исследований в данной области. 

Научное исследование было выполнено при поддержке гранта 

Президента РФ для докторов наук (Загидуллин Н.Ш.) МД-2459.2014.7. 
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Резюме. Ожирение является одним из наиболее значимых факторов риска 

развития сахарного диабета 2 типа (СД2) и возникает преимущественно как 

следствие повышенного потребления пищи. Один из основных принципов 

терапии СД2 – нормализация массы тела. Понимание причин переедания и их 

коррекция являются залогом более эффективного управления весом. Целью 

настоящего исследования явилось изучение  пищевого поведения у пациентов с 

СД2. 

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, пищевое поведение, голландский 

опросник DEBQ. 

 

Актуальность. Достаточно быстрое увеличение распространенности 

избыточной массы тела и ожирения во многих странах мира естественным 

образом сопряжено с увеличением частоты сахарного диабета, прежде всего, 2 

типа (СД2). При этом 80–85% больных СД2 имеют повышенную массу тела, 

что уже около двух десятилетий тому назад привело к введению в обращение 

термина «diabesity» (анг. «diabetes» - диабет, «obesity» - ожирение) [4]. 
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Нормализация массы тела у пациентов с СД2 приводит к стабилизации 

гликемии, а значит, к компенсации заболевания, предотвращению развития 

хронических осложнений. Выявление причин переедания, приводящего к 

ожирению, способствует более эффективному управлению весом у пациентов с 

СД2. 

Цель. Изучить типы нарушений пищевого поведения у пациентов с СД2 

и ожирением. 

Материалы и методы. Проанкетировано 30 пациентов с СД2.  Среди 

обследованных было  8 мужчин (26,7%) и  22 женщины (73,3%), возраст 

больных составил в среднем 51,5±2,2 лет (от 30 до 74 лет).  

У всех пациентов определяли рост и вес, рассчитывали индекс массы тела 

(ИМТ), как соотношение массы тела в кг к росту в м2, определяли степень 

ожирения по классификации Всемирной организации здравоохранения. 

Для анкетирования был использован голландский опросник пищевого 

поведения DEBQ (The Dutch Eating Behaviour Questionnaire), разработанный в 

1986 году голландскими психологами на базе факультета питания человека и 

факультета социальной психологии Сельскохозяйственного университета 

(Нидерланды) для выявления ограничительного, эмоциогенного и 

экстернального пищевого поведения [5]. В опросник входят 33 вопроса, 

каждый из которых имеет 5 вариантов ответа: «никогда», «редко», «иногда», 

«часто» и «очень часто», которые впоследствии оцениваются по шкале от 1 до 

5, за исключением 31-го пункта, имеющего обратные значения.  

Для подсчета баллов по каждой шкале суммировались значения ответов 

по каждому пункту, полученная сумма делилась на количество вопросов по 

данной шкале. 

Вопросы 1-10 представляют шкалу ограничительного пищевого 

поведения, для которого характерны хаотичные, резкие ограничения в приемах 

пищи, которые не выдерживаются больными в течение длительного периода, 
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что ведет к декомпенсации в психическо и вегетативной сферах, и в конечном 

итоге – к развитию «диетической депрессии» [1,2,3]. 

Вопросы 11- 23 – шкала эмоционального пищевого поведения, при 

котором желание поесть возникает в ответ на негативные эмоциональные 

состояния. 

Вопросы 24-33 – шкала экстернального пищевого поведения, при 

котором желание поесть стимулирует не реальное чувство голода, а внешний 

вид еды, ее запах, текстура либо вид других людей, принимающих пищу. 

Средние показатели ограничительного, эмоциогенного и экстернального 

пищевого поведения для людей с нормальным весом составляют 2.4, 1.8 и 2.7 

балла соответственно. 

Если по какой-либо из шкал набрано баллов больше среднего значения, 

то можно диагностировать нарушения в пищевом поведении. 

Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием 

компьютерной программы STATISTICA® 6.0. Вычислялись средние 

арифметические величины, ошибка средней арифметической величины, 95% 

доверительный интервал (ДИ). 

Результаты и обсуждение. ИМТ в среднем составил 35,1±0,8 кг/м2 (от 

26,6 до 44,9 кг/м2). Избыточный вес (ИМТ 25,0–29,9 кг/м2) диагностирован у 2 

(6,7%) пациентов, ожирение 1 степени (ИМТ от 30,0 до 34,9  кг/м2) имели 12 

(40,0%) человек,  ожирение 2 степени (ИМТ от 35,0 до 39,9  кг/м2) – 11 человек 

(36,6%), ожирение 3 степени (ИМТ от 40,0 до 44,9  кг/м2) – 5 пациентов 

(16,7%).  

Средние показатели по шкалам составили: по шкале ограничительного 

пищевого поведения 2,7±0,1 баллов (95% ДИ 2,5-2,9), по шкале эмоциогенного 

поведения - 2,3±1,0 балла (95% ДИ 2,1-2,6), по шкале экстернального пищевого 

поведения - 2,6±0,1 баллов (95% ДИ 2,5-3,0). 

В целом ограничительное пищевое поведение диагностировано у 23 

(76,7%) пациентов, эмоциогенное у 23 (76,7%), экстернальное у 16 (53,3%).    
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Только 3 пациента (10,0%) не имели патологии пищевого поведения. У 4 

человек (13,3%) обнаружено по 1 виду нарушений пищевого поведения, у 11 

пациентов (36,7%) – по 2 вида, у 12 больных СД2 (40,0%) – все три вида.  

Выводы.  

1. Для пациентов с СД2 и повышенной массой тела характерно 

нарушение пищевого поведения. 

2. Наиболее частыми видами нарушения пищевого поведения у 

больных СД2 в сочетании с ожирением является ограничительное и 

эмоциогенное, вторым по значимости – экстернальное. 

3. Большинство пациентов с СД2, имеющих лишний вес (76,7%), 

страдают несколькими видами (2 или 3) нарушений пищевого поведения 

(ограничительный, эмоциогенный, экстернальный) в различных сочетаниях. 

С учетом вышеизложенного, реализация одного из принципов терапии 

СД2 – диетотерапии – может быть более эффективной при выявлении 

нарушений пищевого поведения у каждого конкретного пациента и 

осуществлении коррекции такого поведения.  
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Резюме. Проанализировано 617 случаев туберкулеза в сочетании с ВИЧ-

инфекцией в Республике Башкортостан за 1999-2012 гг. Туберкулез и ВИЧ-

инфекция выявлены одновременно у 20,0%, ВИЧ-инфекция зарегистрирована до 

заболевания туберкулезом от 1 года до 10 лет у 52,0%, 10 лет и более – у 

28,0% больных. Выздоровление от туберкулеза достигнуто у 11,3%, 

летальный исход наступил у 41,8% больных. 

Ключевые слова: туберкулез, ВИЧ-инфекция, исход. 

 

Актуальность: В настоящее время проблема туберкулеза в сочетании с 

ВИЧ-инфекцией является одной из самых актуальных. Глобальное 

распространение ВИЧ-инфекции сыграло значительную роль в возникновении 

вторичной эпидемии туберкулеза даже в тех странах, где в течение последних 

десятилетий отмечалось существенное снижение заболеваемости [2,3,5,6]. В 

мире среди впервые выявленных 8,8 млн. больных туберкулезом в 2010 г. ВИЧ-
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ассоциированный туберкулез установлен у 1,1 млн. – 12,5% и среди 1,1 млн. 

умерших от туберкулеза ВИЧ+туберкулез составил 0,4 млн. – 36,4% . 

Снижение иммунитета у больных ВИЧ-инфекцией, инфицированных 

туберкулезом, приводит к клиническому заболеванию туберкулезом. Среди 

ВИЧ-инфицированных лиц риск развития туберкулеза составляет 5-15% в год 

[6]. Туберкулез, в свою очередь, способствует прогрессированию ВИЧ-

инфекции [1,4]. 

Среди постоянного населения России растет доля больных 

ВИЧ+туберкулез: в 2011 г. среди впервые заболевших – 9,5%, среди состоящих 

на учете на конец года – 7,8%, среди умерших от туберкулеза – 8,7%, среди 

умерших от других причин – 26,0%, среди умерших от всех причин больных 

туберкулезом – 16,8% . 

Клинические проявления туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией часто 

атипичны. В условиях ВИЧ-индуцированной иммуносупрессии снижаются 

продуктивные реакции и начинают преобладать экссудативные и 

альтеративные, нередко происходит генерализация процесса при отсутствии 

выраженных изменений на рентгенограммах органов грудной клетки [1, 5]. 

Цель. Определение эффективности лечения туберкулеза в сочетании с 

ВИЧ-инфекцией. 

Материалы и методы. контингент впервые выявленных больных 

туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией в Республике Башкортостан за 

1999-2012 гг. Проведен анализ заболеваемости и эффективности лечения на 

основании статистических отчетных данных и персонифицированного 

компьютерного контроля. Для обработки данных использовали программу 

Microsoft Excel. 

Результаты и обсуждения. За 1999-2012 гг. в Республике Башкортостан 

выявлено 617 больных туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией. Среди них 

мужчин было 445 (72,1 %), женщин – 172 (27,9%). Городские жители составили 

545 (88,3%), сельские – 72 (11,7%). По возрастному составу больные 
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распределились: подростки составили 1 (0,16%), в возрасте 18-24 лет – 46 

(7,5%), 25-29 лет – 166 (26,9%), 30-34 лет – 206 (33,4%), 35-39 лет – 100 (16,2%), 

40-49 лет – 84 (13,6%), 50-59 лет – 11 (1,8%), 60 лет и старше – 3 (0,5%). 

Средний возраст составил 38,14(±6,87) лет. 

Социальный состав больных чрезвычайно сложен. Имели постоянную 

работу только 99 (16,0%) человек, социально незащищенные слои населения 

составили 438 (84,0%), в том числе временно неработающие 71,0%, инвалиды 

6,0%, бомжи 0,8% и единичные случаи – пенсионеры, домохозяйки и др. 

Страдали наркоманией, алкоголизмом (диагнозы подтверждены 

специалистами) – 364 (59,0%) больных, что оказывало значительное влияние на 

результаты лечения, преимущественно из-за нарушения режима химиотерапии. 

В структуре впервые выявленных больных туберкулезом удельный вес 

ВИЧ-ассоциированного туберкулеза возрос с 2 (0,1%) из 1762 пациентов в 1999 

г. до 120 (6,4%) из 1873 в 2012 г. 

Из 617 пациентов 197 (31,9%) поступили переводом из стационаров 

общей лечебной сети. При этом информировали о наличии у них ВИЧ-

инфекции только 86 (43,6%) больных, у остальных диагноз ВИЧ-инфекции 

«установлен» в условиях туберкулезного стационара, тогда как большинство 

больных уже наблюдалось в Республиканском центре СПИД и инфекционных 

заболеваний более 1 года. 

Вместе с тем в стандарт обследования больных в терапевтическом 

стационаре не входит исследование на ВИЧ-инфекцию, хотя у больных с 

плевральным выпотом или с усилением легочного рисунка при выраженной 

гипертермии высока вероятность развития специфического процесса на фоне 

ВИЧ-инфекции. 

Пациентам проводилась антибактериальная терапия 4 и более 

препаратами и антиретровирусная терапия. Показатель контролируемой 

антиретровирусной терапии не превышает 25%. 
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Бактериовыделение при взятии на учет наблюдалось у 253 (41,0%) 

пациентов. Лекарственная устойчивость к противотуберкулезным препаратам 

среди больных туберкулезом, ассоциированным с ВИЧ-инфекцией, 

обнаруживается у 37,2% больных, множественная лекарственная устойчивость 

– у 28,2%, что существенно снижает эффективность лечения туберкулеза. 

Структура клинических форм и исходы лечения больных представлены в 

таблице. 

Таблица 1  

Исход лечения впервые выявленных больных по клиническим формам с 

туберкулезом + ВИЧ по РБ за период с 1999 по 2012 гг. 

Клиническая 
форма 
туберкулеза 

Всего 
Выздоро
вление 

Выбыло 
Заболело 
неактивн
ых 

Умерло 
Состоит 
на учете 

аб
с 

% абс % абс % абс % абс % абс % 

инфильтрати
вный 

35
5 

57,5 40 6,5 43 7,0 16 2,6 134 
21,
7 

122 
19,
8 

диссеминиро
ванный 

11
6 

18,8 9 1,5 20 3,2 3 0,5 64 
10,
4 

20 3,2 

очаговый 38 6,2 5 0,8 8 1,3 3 0,5 4 0,6 18 2,9 
туберкулезн
ый плеврит 

63 10,2 15 2,4 7 1,1 2 0,3 23 3,7 16 2,6 

туберкулема 2 0,3   1 0,2   1 0,2   
милиарный 32 5,2 1 0,2 1 0,2 2 0,3 23 3,7 5 0,8 
казеозная 
пневмония 

7 1,1       7 1,1   

фиброзно-
кавернозный 

3 0,5       1 0,2 2 0,3 

цирротическ
ий 

1 0,2       1 0,2   

Итого 
61
7 

100,
0 

70 
11,
3 

80 
13,
0 

26 4,2 258 
41,
8 

183 
29,
7 
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Как видно из таблицы, преобладали инфильтративный туберкулез легких 

57,5%, диссеминированный и милиарный 24,0% и туберкулезный плеврит 5,2%. 

Клиническое излечение наступило у 11,3%, умерло 41,8%, состоит на учете 

29,7%. 

Выводы. Таким образом, в Республике Башкортостан наблюдается 

неуклонный рост заболеваемости туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией. 

У 20,0% заболевания диагностируются одновременно, но у большинства 

(67,3%) ВИЧ-инфекция уже в IVБ, IVB, V стадиях. Это в определенной степени 

обусловлено накоплением контингента ВИЧ-инфицированных больных. 

ВИЧ-инфекция в эпидемии туберкулеза становится все более значимой. В 

структуре впервые выявленных больных туберкулезом удельный вес ВИЧ-

ассоциированного туберкулеза возрос с 2 (0,1%) в 1999 г. до 120 (6,4%) в 2012 

г. 

Туберкулез у 31,9% больных ВИЧ-инфекцией диагностируется в 

стационарах общей лечебной сети. Состоящие на учете в центре профилактики 

и борьбы со СПИДом и инфекционными заболеваниями пациенты не 

информируют об этом, что значительно затрудняет дифференциальную 

диагностику заболеваний органов дыхания. 

Позднее выявление и высокая летальность (41,8%) требует 

оптимизировать работу по химиопрофилактике и своевременному выявлению 

туберкулеза (проба Манту и флюорография 2 раза в год) у больных ВИЧ-

инфекцией через кабинеты инфекционных заболеваний поликлиник. 
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Резюме. Исследование кардиоренального синдрома и его роли в системно-

воспалительных  и  структурно-функциональных изменениях сердца 

проводилось базе Свердловской областной клинической  больницы 

№1.Произведен анализ 64 историй болезни пациентов с диагнозом острый 

инфаркт миокарда, находящихся на лечении в отделении неотложной 

кардиологии. По результатам исследования было выявлено:существенные 

структурно-функциональные изменения сердца чаще регистрируются у 

больных острым инфарктом миокарда с выраженной степенью утраты 

функции почек;  тяжесть хронической болезни почек  при остром инфаркте 

миокарда коррелирует с нарушениями показателей липидного обмена и 

системного воспаления;  у больных с острым инфарктом миокарда 

хроническая болезнь почек регистрируется с высокой частотой и у 

большинства соответствует 1 и 2 стадиям. 
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Актуальность. Острый коронарный синдром (ОКС) остается актуальной 

медико-социальной проблемой. Ежегодная заболеваемость составляет 3 на 1000 

населения. Внутрибольничная смертность при ОКС составляет 3-5%, 6-

месячная летальность – 13%.[1] Больные ОКС обычно старшего возраста, у них 

чаще встречаются сопутствующие заболевания, особенно сахарный диабет и 

почечная недостаточность.[2] В последние годы все чаще встречается 

сочетанное поражение сердца и почек, что объясняется прогрессивно 

увеличивающейся распространенностью сердечно-сосудистой патологии, 

ожирения, сахарного диабета, увеличением продолжительности жизни больных 

и частым применением интервенционных методов обследования и лечения  в 

кардиологии. [3,4] Наличие связи между хронической болезнью почек (ХБП) и 

ишемической болезнью сердца (ИБС) дает основание говорить о 

кардиоренальном синдроме. В связи с высокой частотой развития кардио-

ренального синдрома у больных сострымифарктом миокарда (ОИМ) 

актуальным является изучение КРС у этой категории больных. [5] 

Цель. Изучить кардиоренальный синдром и его роль в системно-

воспалительных  и  структурно-функциональных изменениях сердца у больных 

с острым инфарктом миокарда. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе Свердловской 

областной клинической  больницы №1. Объектом исследования являлись 

истории болезни пациентов, находившихся на лечении в отделении неотложной 

кардиологии в период с 2010 по 2012 годы. Ретроспективно проанализировано 

64 истории болезни больных с ОИМ в возрасте от 30-87 лет (средний возраст 

62±6). Исследуемую группу составили 19 (29,7%) женщин и 45 (70,3%) 

мужчин. Все пациенты имели в анамнезе ИБС давностью 16,25±4,5 лет. 13 

(23,7%) больных страдали СД II типа в течение 17±6,52 лет. Артериальная 
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гипертензия наблюдалась у 64 (100%) больных, продолжительностью 38±6,4 

лет. 54 (83,6%) больных имели избыточную массу тела. Всем больным 

проводился комплекс общеклинических исследований и ЭХО-КГ. Стадия ХБП 

устанавливалась на основании расчета скорости клубочковой фильтрации 

(СКФ) по формуле Кокрофта-Голта и общепринятой классификации ХБП (2002 

г). [4] Анализ результатов проводился с помощью программы MicrosoftExcel и 

критериев Стьюдента,  Фишера.  

Результаты обсуждение. Среди больных с острым инфарктом миокарда 

у 55 (86%) выявлена хроническая болезнь почек (ХБП). Чаще регистрировалась 

ХБП 1,2 ст. у 30 (54,5%) больных, реже ХБП 3,4 ст. у 25 (45,5%). Возраст 

больных с ОИМ, имеющих различные стадии ХБП достоверно не отличался и 

составил 56,8 ± 10  лет и 61 ± 10 лет, соответственно в подгруппах с ХБП 1,2 ст. 

и ХБП 3,4 ст. Некоторые биохимические параметры у больных с ОИМ, 

имеющих различные стадии ХБП представлены в таблице 1. 

Таблица 1.  

Биохимические параметры у больных с ОИМ в подгруппах различных 

стадий ХБП 

Показатель ХБП 1,2 ХБП 3,4 Референтные 
значения 

Достоверност
ь 

СКФ, (мл/мин) 96,9 ± 
4,23 

59,8 ± 
3,23 80-120 (p˂0,01) 

Креатинин, (мкмоль/л) 92,7 ± 2,1 135,7 ± 
1,4 58-110 (p˂0,01) 

Мочевина, (ммоль/л) 4,5 ± 1,43 9,4 ± 2,31 2,8-7,3 (p˂0,01) 

Фибриноген, (г/л) 2,99 ± 
0,33 

4,48 ± 
0,48 2,0-4,0 

(p˂0,01) Холестерин, (ммоль/л) 
 4,6 ± 1,25 7,72 ± 

0,01 3,8-5,2 

Триглицериды,(ммоль/
л) 

1,48 ± 
0,67 

3,46 ± 
0,34 ˂2,30 (p˂0,01) 

Коэффициент 
атерогенности 

1,84 ± 
0,81 

3,47 ± 
0,01 ˂3,1 (p˂0,01) 
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Анализ структурно-функциональных параметров сердца у больных с 

ОИМ, имеющих различную тяжесть ХБП представлен в таблице 2.  

Таблица2 

Структурно-функциональные показатели сердца у больных с ОИМ в 

подгруппах различных стадий ХБП 

Показатель 
ХБП 
1,2 

ХБП 
3,4 

Референтные 
значения 

Достоверность 

Увеличение массы 
миокарда левого 
желудочка (ММЛЖ), 
n (%) 

10 
(15,5%) 

50 
(78%) 

95 г – женщины 
135 г - мужчины 

(p˂0,01) 

Увеличение индекса 
массы миокарда 
левого желудочка 
(ИММЛЖ), n (%) 

10 
(15%) 

 50 
(78%) 

62 г - женщины;  
71 г - мужчины 

(p˂0,01) 

Увеличение конечно-
систолического 
размера ЛЖ (КСР), n 
(%) 

15 
(23,3%) 

49 
(73%) 

3,1 - 4,3 см (p˂0,01) 

Минутный объем 
левого желудочка  
(МО ЛЖ), n (%) 

20 
(32%) 

50 
(78%) 

 4,5 л/мин (p˂0,01) 

Ударный объем 
левого желудочка 
(УО ЛЖ), n (%) 

24 
(38%) 

59 
(92%) 

60 мл (p˂0,01) 

Фракция выброса 
левого желудочка 
 (ФВ ЛЖ), n (%) 

28 
(44%) 

56 
(87%) 

 55 % (p˂0,01) 

 

Выводы. 

1.У больных с ОИМ ХБП регистрируется с высокой частотой и у 

большинства соответствует 1 и 2 стадиям. 

2. Тяжесть ХБП при ОИМ коррелирует с нарушениями показателей 

липидного обмена и системного воспаления.   
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3. Существенные структурно-функциональные изменения сердца чаще 

регистрируются у больных ОИМ с выраженной степенью утраты функции 

почек.  
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Резюме: Сахарный диабет (СД) характеризуется «стертой» клинической 

симптоматикой и повышенным риском ишемической болезни сердца (ИБС). 

Обследованы пациенты из групп риска по возникновению диабета и выявлены 

нарушения углеводного обмена. Проанализированы особенности  ИБС у 

больных СД. 

Ключевые слова: сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, сосудистые 

осложнения, скрининг 

 

Актуальность: Сахарный диабет (СД) представляет одну из важнейших 

проблем современной медицины. Неуклонно прогрессирует число больных СД 

[3, 4]. В 60% случаев имеет место поздняя диагностика заболевания ввиду 

«стертой» клинической симптоматики СД типа 2, у 50% из них к моменту 

установления диагноза выявляются сосудистые осложнения [2, 5]. 

Возможность профилактики СД типа 2 на ранних стадиях заболевания диктует 

необходимость проведения скринингового обследования населения [3]. Также 

на фоне СД в 2 – 4 раза выше риск ишемической болезни сердца (ИБС). 
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Цель. Обследование пациентов из групп риска по возникновению 

диабета. Диагностика ИБС у больных СД. 

Материалы и методы. Заполнялись специально разработанные анкеты. 

Измеряли уровень глюкозы капиллярной крови с помощью глюкометра «Акку-

Чек Актив» (характеристики прибора: размер капли крови – 1-2 мкл, время 

измерения – 5 сек, память на 200 результатов с временем и датой, расчет 

средних значений за 7 и 14 дней, беспроводная передача данных в 

персональный компьютер через инфракрасный порт), аппарата «Biosen-5030». 

Нами было обследовано 114 человек в возрасте от 16 до 82 лет, средний 

возраст 48,7±3,7 года. Из обследованных работающие составили 79%, 84% из 

них считали себя здоровыми.  

Результаты и обсуждения. Наследственная отягощенность по сахарному 

диабету отмечалась у 18%, диабетические жалобы предъявляли 16%. 

Диагностирован у 8% сахарный диабет 2 типа, у 10% - нарушенная 

толерантность к глюкозе. Диагноз, верифицированный по показаниям 

глюкометра был подтвержден на лабораторном оборудовании. Ожирение 

выявлено у 14% мужчин (индекс массы тела – 34,6±1,9 кг/м2) и 28% женщин 

(индекс массы тела – 31,4±1,3 кг/м2). Артериальная гипертензия установлена у 

33%, артериальное давление – систолическое – 163,3±12,1 и диастолическое-  

94,7±3,2 мм. рт. ст. Ишемическая болезнь сердца имела место у 14%.  Начало 

сахарного диабета диагностировалось одновременно с сосудистыми 

осложнениями у 48%, т.е. дебюту заболевания предшествовал определенный 

период. Абдоминальное ожирение сочеталось с артериальной гипертензией у  

18%, и абдоминальное ожирение имело место у 93% пациентов СД типа 2.  

Под  нашим наблюдением находилось 48 пациентов с сахарным диабетом 

(СД) 2 типа и сердечно-сосудистыми заболеваниями в возрасте от 36 до 74 лет, 

средний возраст – 56,7±4,4 года. Продолжительность сахарного диабета 2 типа 

составила от 1 до 14 лет. Ожирение андроидного типа выявлено у 100% (индекс 

массы тела – 35,4±0,6 кг/м2, окружность талии у мужчин - 112±2,5 см и у 
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женщин – 102±2,8 см). Из анамнестических данных было установлено, что у 95 

% больных ожирение развивалось в возрасте от 26 до 43 лет и предшествовало 

выявлению сердечно-сосудистых заболеваний и/или диабета в течение 6 – 14 

лет. Распределение ожирения по степеням – 70% больных имели 1 степень 

ожирения (индекс массы тела – 28,4±1,2 кг/м2), 24% - 11 степень ожирения 

(индекс массы тела – 33,5±1,4 кг/м2), 6% - 111 степень ожирения (индекс массы 

тела – 37,8±1,8 кг/м2).  Артериальная гипертензия выявлена у 90% 

(артериальное давление 167,6±13,1 и 100,7±1,7 мм. рт. ст.), ишемическая 

болезнь сердца – у 80%, нарушения ритма сердца – у 12%. Средний уровень 

глюкозы натощак – 7,4±0,4 ммоль/л, холестерина – 5,8±0,2 ммоль/л. 

Гипертрофия левого желудочка (по ЭКГ и ЭхоКГ) отмечена у 80% больных и 

коррелировала с ИМТ и степенью артериальной гипертензии.  

Декомпенсация диабета имела место у 16% госпитализированных, 

субкомпенсация – у 68%, компенсация – у 14%. С целью коррекции 

углеводного обмена больные получали следующую сахароснижающую 

терапию: инсулин, назначенный ранее – 10%, 4 % пациентов инсулин был 

назначен при данной госпитализации, сиофор – 20%, глюкофаж – 4%, манинил 

– 40%, диабетон МВ -25%, комбинированная терапия проводилась у 6%. 

Большинство пациентов (67%) имели традиционные представления о «рабочем 

давлении». Больным назначались амбулаторно антигипертензивные препараты 

– ингибиторы АПФ- 50%, диуретики – 10%, антагонисты кальция – 24%, 

комбинации препаратов – 46%, β-блокаторы  – 37%. 

Только 17% пациентов принимали назначенные амбулаторно 

антигипертензивные препараты регулярно, самоконтроль проводили 8%, 

соблюдали рекомендации по питанию – 27%. Достижение амбулаторно 

целевого уровня АД не выше 130/80 мм. рт. ст. имелось у 4% пациентов. 

Выводы: Таким образом, проведенное скрининговое исследование 

позволяет выявить больных СД и его предикторами на ранних этапах, 

определить комплекс лечебно-профилактических мероприятий и доказывает 
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необходимость дальнейших исследований. Истинная заболеваемость СД выше, 

чем устанавливается. Следует активнее использовать скрининг гликемии с 

помощью современных глюкометров.  Сочетание ИБС и сахарного диабета 

ухудшает течение коморбидных заболеваний. Для уменьшения развития и 

прогрессирования поздних осложнений необходима коррекция гликемии, 

метаболических нарушений, гемодинамических показателей. 
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Резюме. Наследственный ангионевротический отек - редкое наследственное 

заболевание, характеризующееся рецидивирующим ангионевротическим 

отеком любой области тела. В большинстве случаев не диагностируется.  В 

статье представлен клинический случай пациентов - родных брата и сестры с 

наследственным ангионевротическим отеком. 

Ключевые слова: клинический случай, наследственный ангиневротический 

отек, С1-ингибитор, комплемент. 

 

Актуальность. Наследственный ангионевротический отек (НАО) - 

аутосомно-доминантное заболевание, характеризующееся рецидивирующим 

ангионевротическим отеком любой области тела. Причина заболевания – 

снижение функции белка, ингибирующего С1-эстеразу, что приводит к быстрой 

неконтролируемой активации, преимущественно компонентов комплемента, 

брадикининового каскада, калликреиновой системы [1]. НАО - редкая болезнь, 
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по данным Международной организации пациентов с недостаточностью 

ингибитора C1,  на Украине таких пациентов около 50 (не включая детей), в 

Польше пациентов уже более 200, в США - около 30000 [2,5].  Исходя из 

международной статистики (один пациент на 30000-50000 человек), в нашей 

стране должно быть около 300-500 пациентов. НАО сильно влияет на образ 

жизни человека, его работоспособность и личную жизнь. Так как до постановки 

правильного диагноза таким пациентам трудно что-либо планировать, надо 

постоянно быть рядом с больницей, поскольку в любой момент может 

произойти отек гортани[3]. 

Цель. Описать клиническую картину наследственного 

ангионевротического отека на примере семейных случаев данного заболевания.  

Материалы и методы. Под нашим наблюдением в аллергологическом 

отделениии ГКБ №21 г. Уфа находились два пациента с диагнозом НАО. 

Результаты и обсуждения. Первый клинический случай 

наследственного ангионевротического отека - мужчина 47 лет,  проживающий в 

г.Уфа, был доставлен в экстренном порядке в ГКБ №21 с жалобами на 

отечность лица, область шеи, затрудненность дыхания, осиплость голоса. В 

тяжелом состоянии госпитализирован в реанимационное отделение. Из 

анамнеза -впервые отеки появились в 18 лет, во время службы в армии был 

поставлен диагноз отек Квинке, затем периодически появлялись отеки 

различной локализации, дважды поступал в реанимационное отделение ГКБ № 

8 с отеком гортани, затрудненным дыханием. В течении многих лет отеки 

рецидивировали на коже губ, периорбитальной области, шее, конечностях и 

проходили самостоятельно в течение 2-3 дней. Беспокоят рецидивирующие 

боли в животе, обследовался у гастроэнтеролога – установлен диагноз 

хронический панкреатит вне обострения.  

 Наследственность отягощена: отец страдал отеками Квинке, умер в 44 

года от удушья. 
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При объективном обследовании: состояние тяжелое. Кожные покровы 

лица гиперемированные, выраженная отечность лица и шеи. Отеки 

безболезненные при пальпации с отсутствием зуда и ямки при надавливании. 

Со стороны других органов и систем патологии не выявлено. Результаты 

обследования: в общем анализе крови: умеренный лейкоцитоз, в иммунограмме 

- увеличение циркулирующих иммунных комплексов, другие показатели в 

пределах допустимой нормы.  

На основании клиники и анамнеза заболевания пациенту выставлен 

диагноз: Наследственный ангионевротический отек. 

Через три месяца в аллергологическое отделение ГКБ № 21 была 

доставлена женщина П. 40 лет (родная сестра предыдущего пациента) с 

жалобами на отеки век, нижней губы, кистей рук и стопы. Впервые отеки 

появились в 20-летнем возрасте, рецидивировали ежемесячно, обострения 

связывает со стрессом, купируются в течение 3 дней самостоятельно. За день до 

госпитализации появились  отеки на лице и руках. Принимала супрастин и 

преднизолон - без эффекта.  

Наследственность отягощена: отец страдал отеками Квинке, умер в 44 

года от удушья, родной брат страдает НАО. 

Объективное обследование: состояние среднетяжелое. На коже левого 

предплечья и правом бедре наблюдаются розово – красные кольцевидные 

высыпания, не возвышающиеся над поверхностью кожи, выраженная отечность 

лица. Отеки безболезненные, с отсутствием зуда и ямки при надавливании. Со 

стороны других органов и систем патологии не выявлено. Результаты 

обследования: в иммунограмме увеличение циркулирующих иммунных 

комплексов, другие показатели крови и мочи в пределах допустимой нормы. На 

основании клиники и анамнеза заболевания больной выставлен диагноз: 

Наследственный ангионевротический отек. 
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Обоим пациентам было рекомендовано определение C4-компонента 

комплемента, количество и функциональную активность ингибитора C1-

эстеразы.  

Выводы. Для установления диагноза НАО необходима лабораторная 

диагностика - определение компонентов комплемента. Несвоевременная 

постановка диагноза НАО обусловливает высокий процент смертности (20-30% 

пациентов умирают от отека гортани). У людей, больных НАО, страдает 

качество жизни, которое можно значительно улучшить, если прибегать к 

долгосрочной и краткосрочной профилактике.  
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Резюме. Проводилось обследование 70 пациентов с остеоартритом (ОА) 

коленного состава, 20 практически здоровых женщин составили группу 

контроля. Определяли наличие синовита с помощью методов клинической 

диагностики. Во всех исследуемых группах определяли СОЭ, наличие С-

реактивного белка (С-РБ) полуколичественным, а так же 

высокочувствительным методами, сывороточные концентрации олигомерного 

матриксного протеина (COMP). Концентрации С-РБ были повышены у 73% 

больных с ОА, также у данных пациентов отмечались повышенные 

концентрации COMP. 

Ключевые слова: остеоартрит, синовит, С-реактивный белок, комплексный 

хрящевой матриксный протеин 

 

Актуальность. Остеоартрит (ОА)  — гетерогенная группа заболеваний 

различной этиологии со сходными биологическими, морфологическими, 

клиническими проявлениями и исходом, в основе которых лежит поражение 
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всех компонентов сустава, в первую очередь хряща, а также субхондральной 

кости, синовиальной оболочки, связок, капсулы околосуставных мышц [3]. ОА, 

в отличие от большинства артритов, считается первично-дегенеративным 

заболеванием, воспаление носит вторичный характер. Современная литература 

все больше свидетельствует о значительной роли воспаления в патогенезе 

данного заболевания [4,5]. Формирование воспаления, по видимому, 

способствует усилению дегенеративных процессов в хряще при ОА. 

Лабораторная диагностика названных процессов разработана недостаточно. 

Одним из перспективных маркеров деградации хряща является матриксный 

хрящевой протеин (COMP) [1]. Это неколлагеновый гликопротеин, 

преимущественно обнаруживается в ткани хряща, также присутствует в 

связках, мениске и синовиальной мембране. Молекулы СОМР обеспечивают 

целостность коллагеновой сети. При деградации последней COMP 

высвобождается и его содержание в синовиальной жидкости может 

увеличиваться. В связи с этим допустимо, что концентрация его в 

синовиальной жидкости и сыворотке крови может коррелировать с поражением 

суставного хряща. О наличии и активности воспаления синовия и суставного 

хряща можно судить по уровню синтеза С-реактивного белка (С-РБ), одного из 

ранних универсальных маркеров воспаления [2]. 

Цель. Исследовать воспаление синовиальной ткани и деградацию хряща 

у больных ОА и представить биохимический маркер 

Материалы и методы. Было исследовано 70 пациенток с ОА коленного 

сустава, в возрасте 48±5,3 лет. ОА диагностировался на основании критериев 

Американской ассоциации ревматологов, с рентгенологическими признаками 

по Kellgren. Синовит диагностировался при выявлении клинических признаков 

– припухлости сустава и боли при пальпации. Концентрацию COMP в 

сыворотке крови оценивали методом иммуноферментного анализа на аппарата 

StatFax 2002, с использованием диагностического набора фирмы Immco (США), 

концентрацию С-РБ оценивали методом иммуноферментного анализа на 
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аппарата StatFax 2002, с использованием диагностического набора фирмы 

Вектор-Бест (Россия). Данные обрабатывались с помощью пакета прикладных 

программа Microsoft Excel, Statistica 6.0. Для статистической обработки 

информации применялись стандартные методы описательной статистики. 

Результаты. Клинически синовит наблюдался у 23 (32%) пациенток, 

которые составили группу 1. 47 (68%) пациенток без клинических признаков 

синовита были включены в группу 2. Контроль составили 20 практически 

здоровых женщин соответствующего возраста. Во всех исследуемых группах 

определяли скорость СОЭ, наличие С-РБ полуколичественным и 

высокочувствительным методом, концентрацию COMP  в сыворотке крови. 

Результаты определения представлены в таблице 1. 

Таблица. 1  

Маркеры воспаления у больных ОА с различным типом синовита. 

Исследуемый 

показатель 

Группы больных ОА Контроль 

Синовит (+) Синовит (-) 

СОЭ 24±2,8* 8,2±2,2 7,4±2,8 

С-РБ 

полуколичественный 

+++ _ _ 

С-РБ 

высокочувствительный 

35,2±4,4* 25±3,7* 9,7±5,2 

* - р<0,001 

 

У больных ОА с клиническими проявлениями синовита выявлено 

повышение уровня СОЭ и концентрации С-РБ в сыворотке крови, 

статистически значимо превышая аналогичные как у группы больных ОА без 

признаков синовита, так и контрольной группы (р<0,001). У пациентов с ОА 

без клинических признаков синовита уровни СОЭ и С-РБ, определяемого 

методом полуколичественного анализа, были сопоставимы с таковыми у 

контрольной группы, при определении С-РБ методом высокочувствительного 
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ИФА-анализа отмечалось статистически значимое повышение его 

концентрации по сравнению с контрольной группой у 73 % больных (р<0,001) . 

Средние показатели данного маркера были ниже, чем в группе 1, однако 

различие не достигло уровней статистически значимости (р= 0,341).  

Уровни COMP у пациентов с ОА были повышены по сравнению группой 

контроля (таблица 2).  

Таб. 2  

Концентрации COMP в сыворотке крови больных ОА с различным типом 

синовита. 

 Клинический 

синовит 

Синовита нет, 

С-РБ 

повышен 

Синовита нет, 

С-РБ в норме 

Контроль 

COMP в 

сыворотке 

крови мкм/л 

26,2± 1,8* 21,7±2,1* 13,7±2,4 12±3,7 

* - р<0,01 

 

Максимальный уровень свороточной концентрации COMP наблюдался у 

больных с клинически выраженным синовитом, статистически значимо 

различаясь с контролем и больными без биохимических признаков синовита. 

Различия между данной группой и больными с биохимическими критериями 

синовита не были достоверны, однако отмечалась тенденция к преобладанию 

уровней COMP в группе 1 (р=,084). Также уровень COMP был повышен у 

больных ОА без клинических признаков синовита, но с увеличенным С-РБ, 

различия достигли уровня статистической значимости с группой контроля и 

больными без повышения С-РБ.  

Выводы: 

1. При ОА биохимические признаки воспаления присутствуют у 73% 

больных, а клинический синовит – у 32%. 
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2. Чувствительным лабораторным маркером синовита является С-РБ. 

3. Синовит может протекать субклинически и не выявляться методами 

рутинной диагностики. 

4. Воспаление в суставе и параартикулярных тканях способствует 

развитию дегенеративных процессов в суставном хряще. 
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Резюме. В статье представлен анализ распространенности и структуры 

ХОБЛ среди пожилых пациентов. Особенности течения ХОБЛ в пожилом 

возрасте. 

Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, пожилые. 

 

Актуальность. Основными проблемами гериатрического пациента 

являются заболевания органов дыхания и кровообращения. Течение 

хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) в пожилом возрасте 

отягощается физиологическими возрастными изменениями со стороны всех 

органов и систем [2]. Пожилым свойственно атипичное течение заболеваний на 

фоне высокой полиморбидности.  Сочетание ХОБЛ и ИБС значительно 

отягощает состояние пациентов и ухудшает прогноз. Формирующаяся при 

ХОБЛ гипоксемия оказывает прямое воздействие на миокард, вызывает 

дисбаланс между доставкой кислорода и тканевой потребностью, что еще 

больше усугубляет ишемические изменения [1]. Нам представилось 
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интересным изучить особенности течения ХОБЛ у пожилых на фоне высокой 

полиморбидности.  

Цель. Анализ клинической картины и особенностей течения ХОБЛ у 

пожилых больных. 

Материалы и методы: Проанализировано 154 историй болезни пожилых  

пациентов с ХОБЛ. Из них женщин – 52 человека (33,8%), мужчин – 102 

(66,2%). Средний возраст женщин составлял 70,83±6,82 лет, мужчин – 

70,28±6,15 лет, то есть сравниваемые группы были сопоставимы по возрасту. 

Длительность заболевания в первой группе составила 20,69±9,41 лет, во второй 

группе – 19,63±10,58 лет. Курение отметили только мужчины – 35 человек. 

Группу сравнения составили 22 пациента обоего пола, страдающих ХОБЛ, 

средний возраст которых – 48,4±4,51 года. 

Результаты и обсуждения. Пожилые больные с ХОБЛ были разделены 

на 3 группы по степени тяжести течения заболевания. При этом учитывались 

клинические симптомы и степень ограничения воздушного потока, 

определяемое по данным спирографии (ОФВ1). В первую группу больных 

вошли пациенты  с легкой степенью тяжести заболевания, во 2-ю группу 

больные со средней, в 3-ю группу больные с тяжелым и крайне тяжелым 

течением заболевания. Как видно из таблицы 1, среди пожилых больных ХОБЛ 

превалировали женщины со средней степенью тяжести заболевания и мужчины 

с тяжелым и крайне тяжелым течением. В группе сравнения с сопоставимым 

анамнезом по курению у мужчин процент пациентов с тяжелой и крайне 

тяжелой ХОБЛ был достоверно ниже, чем в группе пожилых (p<0,05).  

Анализ показателей спирометрии у пожилых пациентов с ХОБЛ показал 

более низкие значения ОФВ1  у мужчин с тяжелым течением заболевания (табл. 

2). Выраженность обструкции у пожилых мужчин была статистически вероятно 

больше по сравнению группой тяжелых и крайне тяжелых пациентов среднего 

возраста, что может быть объяснено более длительным стажем курения и 

возрастным ремоделированием бронхолегочной системы.  
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Таблица 1. 

Распределение пожилых больных с ХОБЛ в зависимости от степени 

тяжести  заболевания, %. 

Степень тяжести 
Пожилые пациенты Группа сравнения 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

Легкая 3,9 1,9 4,5 13,6 

Средняя 35,3 53,9 72,7 - 

Тяжелая, крайне 

тяжелая 

60,8 44,2 18,1 - 

 

Таблица 2.  

Показатели спирометрии у пожилых больных ХОБЛ. 

Степень 

тяжести ХОБЛ 

Пожилые пациенты, ОФВ1, % Группа 

сравнения, 

ОФВ1, % Женщины (n=52) Мужчины (n=102) 

Средняя 52,52±13,28 47,06±17,7 48,12±5,2 

Тяжелая, 

крайне тяжелая 
38,63±4,84 29,61±7,21 (pЖ=0,076) 

38,2±3,2 

(0,05<p<0,1) 

 

В группе пожилых ремоделирование правых отделов сердца было 

констатировано методом ЭХО-кардиографии на аппарате Toshiba Xario-2010 в 

37,0% случаев. Так, среди пожилых женщин хроническое легочное сердце 

(ХЛС) выявлено у 17,3% больных (9 человек), среди них в стадии 

декомпенсации – 33,3%. Среди пожилых мужчин ХЛС встречалось чаще – в 

47,1 %  случаев (48 человек), из них – 43,8% в стадии декомпенсации. В то 

время как в группе сравнения, ХЛС наблюдалось в 27,3% случаев, что связано с 

меньшей длительностью ХОБЛ. Анализ размеров правого желудочка (табл. 3) 

выявил статистически достоверные межполовые различия в группе пожилых. 

Средний размер правого предсердия среди пожилых женщин с тяжелым 
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течением ХОБЛ составлял 4,48±0,26 см, что статистически вероятно меньше, 

чем в группе пожилых мужчин 5,53±0,32 см (0,05<p<0,1), в то время как 

средний размер правого предсердия в группе сравнения при тяжелом ХОБЛ 

был достоверно ниже, чем у пожилых 4,91±0,22 (р<0,05), что можно объяснить 

более длительным стажем легочной гипертензии. Среднее расчетное давление в 

правом желудочке среднее у пожилых мужчин с ХОБЛ составило 57,3±9,2 

мм.рт.ст., в то время как в группе сравнения 45,2±4,5 мм.рт.ст. (0,05<p<0,1). 

 

Таблица 3.  

Размеры правого желудочка у пожилых больных ХОБЛ по данным 

эхокардиографии. 

Степень тяжести 

ХОБЛ 

Женщины  (n=51) Мужчины (n=98) 

Размер правого 

желудочка, см 

Размер правого желудочка, 

см 

Средняя степень 2,55±0,35 (n=28) 3,18±0,54* (n=36) 

Тяжелая, крайне 

тяжелая 

2,63±0,18 (n=23) 3,31±0,48** (n=62) 

* р=0,07; ** р=0,0048 – различия между группами женщин и мужчин. 

 

В анализируемой группе пожилых больных с ХОБЛ была обнаружена 

высокая полиморбидность. Так, ИБС встречалась в 38,1% случаев,  

цереброваскулярные болезни – 36,6%,  фибрилляция и трепетание предсердий – 

34,4%, гипертоническая болезнь (ГБ) – 28,6%, (причем, частота встречаемости 

ГБ среди женщин составила 48,1% (25  человек), среди мужчин – в 2,5 раза 

меньше – 18,6% (19 человек)), ХПН – 22,1%. В группе сравнения – ГБ (13,6%), 

ИБС – 9,1% и хронический билиарнонезависимый панкреатит – 4,5%.  

При анализе частоты встречаемости и степени тяжести обострений 

установлено, что чем выше стадия ХОБЛ по GOLD, тем выше частота 
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обострений за год на одного пациента и тем больше процент пациентов с 

частыми обострениями (таблица 4).  

Таблица 3.  

Степень тяжести ХОБЛ и частота обострений. 

Стадия по 

GOLD (n=154) 

Частота обострений за 1 год 

(число на 1 пациента) 

Количество пациентов  

с частыми обострениями, % 

II 0,85 22 

III 1,34 33 

IV 2,00 47 

 

На фоне обострений в группе пожилых была изучена концентрация в 

сыворотке крови IL-6 (набор «Интерлейкин тест», «Вектор Бест)» и СРБ 

(методом латекс агглютинации «Ольвекс», Россия) (рис. 1). Как видно из 

рисунка, пожилые имеют исходно сниженный уровень IL-6, что связано с 

возрастной иммуносупрессией и статистически вероятно отличается от 

пациентов группы сравнения. В момент обострения эта разница нивелируется.    

 
Рисунок 1. Повышение уровней сывороточных маркеров системного 

воспаления при обострениях. 
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Из анализируемых историй пожилых пациентов с ХОБЛ было отобрано 

30 больных (19,5%) с эпизодами безболевой ишемии миокарда, у которых ранее 

диагноз ИБС выставлен не был. Всем пациентам проводилась терапия 

бронходилататорами (аэрозоли симпатомиметиков), кромонами, 

метилксантинами - парентерально и перорально. Трое больных (10%) получали 

преднизолон 30 мг парентерально. Все пациенты получали динитраты 

перорально (нитросорбид 10 мг 3 раза в день), ингибиторы 

ангиотензинпревращающего фермента (эднит в дозе 5 мг в сутки на ночь), 

антагонисты кальция (алтиазем РР 180 мг 1 раз в сутки утром), кардиомагнил 

75 мг в сутки, кораксан 5 мг 2 раза в день. Холтеровское мониторирование 

было проведено повторно перед выпиской (на 14 день стационарного лечения). 

Депрессия сегмента SТ обнаружена у двух пациентов 1,5-2 мм, у остальных - до 

1мм. Инверсия зубца Т в V4-V6 отмечено у одного больного. 

Выводы:. 

 1) Анализ распространенности и структуры ХОБЛ среди пожилых 

пациентов выявил различия между группами женщин и мужчин. Так, среди 

больных ХОБЛ превалировали мужчины с тяжелым и крайне тяжелым 

течением заболевания и женщины со средней степенью тяжести заболевания.  

2) Среди пожилых мужчин с ХОБЛ ХЛС встречалось в 6 раз чаще, чем 

среди женщин.  

3) Анализ показателей спирометрии выявил более низкие значения ОФВ1 

у мужчин с тяжелым течением заболевания в сравнении с женщинами. Более 

длительный стаж курения и возрастное ремоделирование бронхолегочной 

системы обусловливает более выраженную степень обструкции в группе 

пожилых по сравнению с пациентами среднего возраста. 

4) При сравнительном анализе показателей эхокардиографии в группе 

больных с тяжелым течением заболевания размеры правого желудочка у 

мужчин превалировали над размерами правого желудочка у женщин. Меньшая 
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длительность ХОБЛ в группе сравнения обусловливает меньшую 

инцидентность ХЛС и меньшую степень легочной гипертензии. 

5) Из сопутствующих заболеваний в обследуемой группе превалируют 

ИБС, ЦВБ, нарушения ритма, ХПН, ГБ. Причем ГБ у женщин наблюдалась в 

2,5 раза чаще, чем у мужчин.  

6) Исходная возрастная иммуносупрессия пожилых при обострении 

ХОБЛ нивелируется. 

7) Комплексная терапия ХОБЛ, направленная на улучшение 

вентиляционной функции в сочетании с вазодилатирующей антиангинальной 

терапией оказывает благоприятный антиишемический эффект. 
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Резюме. Обследовано 60 женщин с ревматоидным артритом (РА). Все 

пациенты получали  нестероидные противовоспалительные препараты 

(НПВП), из них 5 —  преднизолон. В зависимости от проводимой базисной 

терапии (лефлуномид и метотрексат) все пациенты были разделены на 2 

группы. В 1 группе наблюдались 40 женщин с РА, получавших  метотрексат . 

Во 2 группе —  20 женщин с РА, принимавших лефлуномид. Группу сравнения 

составили 16 больных с РА, получавшие терапию НПВП и преднизолон.  

Клиническая оценка проведена спустя 3 месяца от начала лечения. 

Оцениваемые параметры: количество болезненных суставов, количество 

припухших суставов, общая оценка активности заболевания.  

Ключевые  слова: метотрексат, лефлуномид, ревматоидный артрит. 

 

Актуальность: Ревматоидный артрит (РА) — хроническое, 

прогрессирующее  заболевание, склонное к обострениям, эрозивно-

деструктивным изменениям внутрисуставного хряща и кости, требующее 
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длительной терапии поддерживающими дозами лекарств [1]. Вопрос о 

возможности полного излечения до настоящего времени остается открытым [3]. 

Все это обуславливает необходимость применения базисной терапии для 

замедления прогрессирования заболевания. В последние годы стратегия ее 

проведения существенно изменилась [6]. Одним из ключевых моментов 

терапии является применение высокоэффективных базисных препаратов с 

быстрым развитием клинического эффекта [2]. Одно из центральных мест 

среди «стандартных» базисных препаратов в лечении ревматоидного артрита 

занимают метотрексат и лефлуномид, обладающие наиболее благоприятным 

соотношением эффективность/ токсичность [4], [5]. 

Цель. Провести сравнительную оценку лечебного эффекта и 

переносимости метотрексата и лефлуномида у больных РА.  

Материалы и методы. Обследовано 60 женщин, больных ревматоидным 

артритом (оценка по критериям АРА , 1987), средний возраст обследуемых 

составил 45,7+2 года, продолжительность болезни - свыше 4 лет,  3 и 4 

рентгенологические стадии болезни.  Все пациенты получали  нестероидные 

противовоспалительные препараты (НПВП), из них 5 получали преднизолон в 

дозе 5-10 мг ежедневно. В зависимости от проводимой базисной терапии 

(лефлуномид и метотрексат) все пациенты были разделены на 2 группы. В 1 

группу включены 40 больных, применявших  метотрексат в дозе 7,5-10  мг в 

неделю. Во 2 группе наблюдались 20 женщин с РА, которым назначался 

лефлуномид по схеме 100 мг (5 таблеток в течение 3 дней), затем по 20 мг 

ежедневно. Группу сравнения составили 16 больных с РА, сопоставимые по 

полу, возрасту и проводимой терапии (получавшие терапию НПВП, 4 из 

которых получали преднизолон).  Клиническая оценка базисной терапии 

проводилась спустя 3 месяца от начала лечения. Оцениваемые параметры: 

количество болезненных суставов, количество припухших суставов, общая 

оценка активности заболевания.  
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Результаты и обсуждение. В ходе проведенного исследования было 

установлено: в 1 группе (больные, получившие лечение метотрексатом) 

количество болезненных суставов уменьшилось у 35 больных (87 %), 

количество припухших суставов — у 33 (83%) больных, лабораторные 

показатели активности РА (СОЭ, СРБ) снизились у 29 больных (73%). Во 2 

группе (больные, получавшие лефлуномид) количество болезненных суставов 

уменьшилось у 16 (80%)  больных, количество припухших суставов — у 17 

(85%) больных, лабораторные показатели активности РА (СОЭ, СРБ) снизились 

у 17 больных (85%). В ходе исследования установлены побочные эффекты: 

лейкопения наблюдалась у 3 (8%), применявших метотрексат. У 2 (5%) 

больных РА, получавших метотрексат,  отмечалось небольшое повышение 

активности печеночных аминотрансфераз (АЛТ, АСТ). Признаки желудочной 

диспепсии (тошнота, рвота, изжога) наблюдались у 3 (8%), принимавших 

метотрексат, и у 2 (10%), получавших лефлуномид.  В группе сравнения 

(больные, не получавшие базисного лечения) количество болезненных суставов 

уменьшилось у 5 (31%), количество припухших суставов – у 6 (38%), 

лабораторные показатели активности заболевания снизились у 7 (44%) 

больных. 

Результатами проведенного исследования установлено, что лефлуномид и 

метотрексат оказали  практически одинаковое клиническое воздействие на 

суставной синдром и лабораторные показатели активности заболевания. При 

приеме метотрексата отмечались единичные побочные эффекты (лейкопения, 

желудочная диспепсия, повышение активности печеночных трансфераз).  

Выводы. Лефлуномид и метотрексат могут быть с одинаковой 

эффективностью рекомендованы в современной базисной терапии 

ревматоидного артрита. Эти лекарственные средства характеризуются быстрым 

началом действия, стабильной эффективностью, приемлемым профилем 

переносимости и безопасности. 

  



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 1171 

Литература. 

1.Ревматология: Клинические рекомендации. Под редакцией 

Е.Л.Насонова. М.: ГЭОТАР - Медиа, 2010. 

2.Муравьев Ю.В., Денисов Л.М., Алексеева А.В. и соавт. Открытое 

контролируемое рандомизированное 24-недельное сравнительное исследование 

инъекционной и таблетированной лекарственных форм метотрексата при 

ревматоидном артрите. Научно - практическая ревматология 201; 5: 58-61. 

3.Каратеев А.Е., Яхно Н.Н., Лазебник Л.Б., Кукушкин М.Л., Дроздов В.Н., 

Исаков В.А., Насонов Е.Л. Применение нестероидных противовоспалительных 

препаратов. Клинические рекомендации. Издательство « ИМА - ПРЕСС», 

Москва, 2009, 167 стр. 

4. Насонов Е.Л. Метотрексат. Перспективы применения в ревматологии. 

Москва, 2009, 196 стр. 

5. Чичасова Н.В., Насонов Е.Л. Лефлуномид в лечении ревматических 

заболеваний. Москва: МегаПро; 2010, 112 стр. 

6. Smolen J. S., Landewe R., Breedveld F. C., Dougados M., Emery P., 

Gaujoux-Viala C. et al. EULAR recommendations for the management of rheumatoid 

arthritis with synthetic and biological disease-modifying antirheumatic drugs // Ann 

Rheum Dis. 2010, Jun; 69 (6): 964–975. 

  



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 1172 

ЧРЕСКОЖНОЕ КОРОНАРНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО И 

АОРТОКОРОНАРНОЕ ШУНТИРОВАНИЕ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНИ СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

Л.Ф. Хадиуллина, Л.И. Ишбулдина, М.И. Хамхоева, А.А. Шагимарданова 

Научный руководитель - проф., д.м.н. Т.В. Моругова 

Кафедра эндокринологии 

Башкирский государственный медицинский университет (Уфа, Россия) 

 

PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION AND 

AORTOCORONARY BYPASS IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART 

DISEASE AND DIABETES MELLITUS 

L.F. Hadiullina, L.I. Ishbuldina, M.I. Hamhoeva, A.A. Shagimardanova 

Scientific advisor – professor, M.D., PhD T.V. Morugova 

Department of Endocrinology 

Bashkortostan State Medical University (Ufa, Russia) 

 

Резюме. В данной статье представлен анализ особенностей течения ИБС с 

СД на фоне интервенционных вмешательств (АКШ, ЧКВ). 

Ключевые слова: сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, 

аортокоронарное шунтирование, чрескожное коронарное вмешательство. 

 

Актуальность. Распространенность сахарного диабета (СД) охватила 

более 366 млн. человек во всем мире. По прогнозам ВОЗ к 2030 году число 

больных достигнет 552 млн. больных.  Риск смерти от сердечно-сосудистых 

заболеваний в 3 раза выше при наличии СД [1]. Проблема поражений сердца 

при сахарном диабете остается актуальной, так как основной причиной 

нетрудоспособности и смертности у больных СД остается ишемическая 

болезнь сердца (ИБС), которая встречается в популяции больных СД в 3 раза 

чаще, и другие сердечно-сосудистые осложнения. Особое внимание 
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медицинской общественности уделяется ведению больных СД с острым 

коронарным синдромом (ОКС), лечение которого часто бывает 

неудовлетворительным и до 80% случаев может приводить к фатальным 

исходам [2]. Внедрение в последние годы инновационных интервенционных 

вмешательств: аортокоронарного шунтирования (АКШ) и чрескожного 

коронарного вмешательства (ЧКВ) при ИБС значительно улучшило качество 

жизни и прогноз при ИБС на фоне СД. 

Цель. Анализ особенностей течения ИБС у больных СД на фоне 

интервенционных вмешательств.  

Материалы и методы. Проанализированы 120 стационарных карт 

больных ИБС с сопутствующим СД и 50 больных ИБС без сопутствующего СД 

отделений сосудистой хирургии и рентгенхирургии Республиканского 

кардиологического центра, получивших хирургическое лечение в виде АКШ и 

ЧКВ. 

Результаты и обсуждения. Среди больных ИБС на фоне СД, СД 2 типа 

встречался  у 106 больных  (87,5%), СД 1 типа – у 8 больных (6,66%), СД 

впервые выявленный – у 7 человек (5,8%).  

Среди всех больных ИБС на фоне СД чаще наблюдались больные в 

возрасте 60-69 лет - 54 больных (45%), 45-59 лет-43 больных (35,8%) и только 

23 больных старше 70 лет (19,2%). Среди больных ИБС без СД чаще 

наблюдались больные в возрасте 60-69 лет -23 человек (46%), старше 70 лет -16 

человек (32%) и в возрасте 45-59 лет- 11 человек (22%).   

Частота заболеваемости среди мужчин и женщин больных СД и ИБС и 

больных контрольной группы имеет различия. В основной исследуемой группе 

было выявлено:  71 мужчина ( 59,2%) и 49 женщин (40,8%). В контрольной 

группе- 38 мужчин ( 76 %) и 12 женщин (24%).  Т.е. эти результаты указывают, 

что половые различия в сердечно-сосудистой заболеваемости сглаживаются 

при наличии СД: мужчины: женщины = 1,4, а в контрольной группе – 3,2 

соответственно, что согласуется с данными других авторов [1]. 
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Компенсация углеводного обмена достигалась: у 13 больных (10,9%) с 

СД 2 типа - инсулинотерапией, у 19 больных (15,8%)- комбинированной 

терапией инсулином и пероральными сахароснижающими препаратами (ПСП), 

у 88 больных (73,3%) только ПССП. Необходимо отметить, что у 51 больного 

(42,5%) углеводный обмен не был компенсированным: гликемия > 7.8 ммоль/л 

при поступлении.  

Дислипидемия (ОХС>4,5 ммоль/л) по результатам исследования 

встречалась у 63 человек (52,5%) в основной группе, тогда как в группе 

контроля – у 23 человек (46%). Гипертриглицеридемия в основной группе 

встречалась в 30% случаев (36 человек), а в контрольной группе 18% (9 

человек). Несмотря на то, что уровень холестерина незначительно отличается в 

обеих группах, гипертриглицеридемия чаще отмечена в группе больных ИБС 

на фоне СД. Установлено, что гипертриглицеридемия самостоятельно 

достоверно ассоциируется с сердечно-сосудистыми осложнениями, что 

способствует более раннему и агрессивному развитию атеросклероза [3]. 

Сахарный диабет предшествовал ИБС у 74 больных (61,7%) больных. 

ИБС выявлен ранее сахарного диабета  у 46 больных (38,3%).  

При анализе наличия инфаркта миокарда (ИМ) в анамнезе в основной 

группе исследуемых, выявлено 54 больных (45%) с постинфарктным 

кардиосклерозом (ПИКС). Тогда как в контрольной группе было выявлено: 16 

человек с ПИКС (32%). Данные результаты свидетельствуют, что наличие СД 

отягощает течение сердечно-сосудистых заболеваний. 

У пациентов с сочетанием ИБС и СД отмечается большее поражение 

миокарда левого желудочка, проявляющееся в снижении ФВ<60% - у 57 

человек (47,5%),  тогда как в группе без СД – у 21 человек (42%), что 

согласуется с данными других авторов [5]. 

Применение интервенционного вмешательства оправдано: при наличии у 

пациентов стенокардии (или ее эквивалентов), несмотря на проводимую 

оптимальную медикаментозную терапию и/или при наличии значимых 
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стенозов ствола левой коронарной артерии (ЛКА), проксимальной трети 

передней межжелудочковой артерии (ПМЖА), многососудистом поражении в 

сочетании с обширной зоной ишемии миокарда. При многососудистом 

поражении коронарного русла у больных СД рекомендуется проведение АКШ 

[6]. 

Из 120 больных ИБС с СД ЧКВ были пролечены 75 человек (62,5%), 

АКШ – 45 пациентов (37,5%). По экстренным показаниям (госпитализация по 

поводу ОКС) было проведено стентирование коронарных артерий у 32 больных 

(42,6%), по плановым показаниям (высокий риск развития ОКС) – 43 больным 

(57,3%). АКШ в основном проводилось планово: 41 пациент (91,1%) и только 4 

больным (8,9%) экстренно. 

При анализе характера поражения сосудистого русла установлено, что 

метод АКШ использован при многососудистом характере поражения: у 29 

больных (64,4%). Метод ЧКВ чаще применялся у больных с однососудистым 

поражением – 48 больных (64%). Необходимо отметить, что при СД в 

сравнении с группой ИБС без СД, чаще поражались правая корорнарная 

артерия (ПКА) и задняя межжелудочковая артерия (ЗМЖА), а также 

диагональная артерия (ДА), что свидетельствует об универсальном характере 

поражения коронарного русла при ИБС с СД. 

Таблица 1 

Степень выраженности поражения коронарных артерий и их ветвей по 

данным коронароангиографии обследованных больных. 

Группы больных   

    Степень стеноза 

ИБС с СД 

n=120 

ИБС 

n=50 

Стеноз <70% 19% 23,1% 

Значимый стеноз  70-89% 30,6% 39,3% 

Окклюзия >90% 50,4% 37,6% 
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Таким образом, окклюзия коронарных артерий (>90%) у больных ИБС с 

СД наблюдается в 1,3 раза чаще по сравнению с больными без СД. 

Частота многососудистых поражений (2 и более сосуда), выявленных  по 

результатам коронароангиографии в группе больных ИБС на фоне СД в 1,45 

раз выше – 56 человек (46,6%), чем в контрольной группе – 16 человек (46,6%). 

Сочетанное поражение ветвей правой и левой коронарных  артерий в 

группе СД и ИБС составляет 35,8% (43 человека), а в группе ИБС без СД – 26% 

(13 человек), что говорит о более распространенном поражении коронарных 

артерий при наличии СД.  

Выводы: 

1. Среди больных ИБС с СД чаще встречались больные СД 2 типа. 

2.  Половые различия в заболеваемости ИБС сглаживаются при наличии 

СД. 

3. Гипертриглицеридемия чаще наблюдалась на фоне СД, что является 

значимым фактором  развития и прогрессирования ИБС. 

4. При СД чаще встречаются многососудистые и комбинированные 

поражения коронарных артерий. 
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Резюме. Под наблюдением находились больные лекарственной аллергией, 

находившихся на стационарном лечении в аллергологическом отделении ГКБ 

№21 г. Уфы за 2010-2012 гг.  Выявлено 189 кожных аллергических реакций на 

лекарства, что составило 6,8% в общей структуре аллергических заболеваний 

и 16,4 % - среди кожных проявлений аллергических заболеваний. За 

исследуемый период динамика числа случаев лекарственной аллергии 

оставалась стабильной. Клинически лекарственная аллергия чаще всего 

проявлялась в виде острой крапивницы и острой крапивницы с ангиоотёком – в 

58,8 % случаях (101чел.). Наиболее частой причиной кожных проявлений 

лекарственной аллергии являются реакции на прием антибиотиков –  23,8% 

(45 чел.) случаев.  

Ключевые слова: лекарственная аллергия, крапивница, ангиоотёк, 

аллергический контактный дерматит.  
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Актуальность. Лекарственная аллергия (ЛА) – повышенная 

чувствительность  организма специфическая к лекарственному препарату, в 

основе которой лежат имммунопатологические  механизмы и 

сопровождающаяся общими или местными клиническими проявлениями 

[1,2,3,4]. Для большинства медикаментов риск сенсибилизации составляет от 1 

до 3%, а аллергию на одно или более лекарственных средств выявляют 

примерно у 5% взрослых [1].  Распространенность ЛА в развитых странах 

достаточно высокая. Так, например, среди населения Франции, Англии, США 

она достигает 5-12%. [7,8] Побочные реакции на лекарства в Англии 

составляют 6,5% всех случаев госпитализации в стационар, а 0,32% таких 

реакций привели к летальному исходу. В Соединенных Штатах 1 из 4 смертей 

связана с медикаментозными осложнениями у больных [7]. Чаще всего  

причинами ЛА являются антибактериальные средства, нитрофураны, 

цитостатики, нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП),  β -

блокаторы, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ) и др. 

[4,5,6,7]. Наиболее часто симптомом  ЛА являются разнообразные кожные 

высыпания. Различные формы кожных высыпаний возникают в 50 % случаев 

ЛА.  Наиболее тяжелыми кожным проявлением ЛА являются многоформная 

экссудативная эритема, синдром Стивенса-Джонсона  и синдром Лайелла, 

которые нередко приводят к развитию осложнений и летальному исходу. 

Широкое и нередко бесконтрольное использование медикаментов, применение 

устаревших лекарственных средств, обладающих побочными явлениями, 

изменение подходов к лечению наиболее распространенных заболеваний, 

приводит к росту числа больных с острой ЛА, обратившихся за скорой 

медицинской помощью и госпитализированных в стационар [2,3,4,5].  

Цель. Изучить заболеваемость, этиологические факторы кожных 

проявлений ЛА.  
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Материалы и методы. Под наблюдением находились больные ЛА, 

находившихся на стационарном лечении в аллергологическом отделении ГКБ 

№21 г. Уфы за 2010-2012 гг. 

Результаты и обсуждения.  При анализе обращаемости за медицинской 

помощью в аллергологическое отделение в связи  с аллергической реакцией на 

лекарственные препараты за период с 2010 по 2012 гг. было выявлено 189 

кожных аллергических реакций на лекарства, что составило 6,8% в общей 

структуре аллергических заболеваний и 16,4 % - среди кожных проявлений 

аллергических заболеваний. Наиболее часто аллергическая реакция на 

лекарственные препараты наблюдалась у женщин - в 79,3% случаях и чаще 

развивалась в возрасте от 17 до 35 лет, средний возраст больных - 47 лет. 

Впервые выявленная аллергическая реакция отмечалась у 132 (70,0%) больных, 

повторные случаи регистрировались в 57 (30,0%) случаях.  32,6% (81 чел.) 

больных отмечали в анамнезе аллергические заболевания (поллиноз, 

бронхиальная астма, пищевая аллергия).  

За исследуемый период динамика числа случаев ЛА оставалась 

стабильной. В 2010 году было отмечено 62 случая лекарственной аллергии, в 

2011 году – 66, а в 2012  - 61 реакции на лекарственные препараты. 

Клинически ЛА чаще всего проявлялась в виде острой крапивницы и 

острой крапивницы с ангиоотёком – в 58,8 % случаях (101чел.). 

При анализе причин госпитализаций было выявлено, что наиболее частой 

причиной кожных проявлений ЛА являются реакции на прием  антибиотиков 

–  23,8% (45 чел.) случаев, причем среди антибиотиков наиболее часто реакция 

была вызвана β -лактамными антибиотиками – 29 чел. (65,4% случаев). Кроме 

того, за исследованный период зарегистрировано 6 случаев развития 

многоформной экссудативной эритемы у больных, принимавших β -лактамные 

антибиотики с последующим развитием у них системной аллергической 

реакции в виде синдрома Стивенса-Джонсона.  
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Отмечались также реакции на антибиотики в сочетании с другими 

препаратами: 1 случай – сочетание с анестетиком 1 случай – с НПВС.   

Необходимо отметить, что большинство больных с ЛА на антибиотики имели 

аллергические реакции на лекарства в анамнезе (64%), что подтверждает 

необходимость более внимательного сбора анамнеза об имевшихся ранее 

аллергических реакций на лекарства перед назначением антибиотиков врачами 

любых специальностей. 

Клинические проявления аллергии на антибактериальные препараты 

чаще встречались в виде острой крапивницы и острой крапивницы в сочетании 

с ангиоотёком -  в 65,4 % случаях (табл. 1). 

Таблица 1 

Клинические проявления лекарственной аллергии на антибактериальные 

средства 

Клиническая форма Количество больных 

абс. % 

Крапивница  15 48,0 

Крапивница и ангиоотёк 10 17,4 

Аллергический контактный дерматит 7 13,4 

Анафилактический шок 7 10,6 

Многоформная экссудативная эритема (в 

том числе синдром Стивенса-Джонсона) 

4 8,0 

Геморрагический васкулит 2 2,6 

 

По 20 (10,6%) случаев пришлось на развитие аллергических реакций, 

инициированных приемом сульфаниламидных препаратов (бисептола, 

сульфадиметоксина) и местноанестезирующих препаратов (лидокаин, 

новокаин, ультракаин). Растительные и гомеопатические препараты явились 

причиной развития заболевания у 9 (4,8%) больных. Витамины (А, Д3, С, 

группы В, никотиновой кислоты, поливитаминные препараты) явились 
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причиной развития заболевания у 9 (4,8%) больных. У 4 (2,1%) пациентов 

аллергию спровоцировали  гипотензивные препараты, причем большинство 

реакций было обусловлено приемом ингибиторов АПФ, также у 4 (2,1%) 

больных гормональных препаратов (пероральных контрацептивов), у 3 (1,6%) 

пациентов – инъекции ноотропов (кавинтон, кортексин), у 2 пациентов - на 

спазмолитические средства (но-шпа, галидор). По одной аллергической 

реакции пришлось на метронидазол, колдрекс, фурамаг, урографин, пектуссин, 

релиф, мексидол, галидор, а также гепариновую мазь, мазь хондроитина 

сульфат, инъекцию лидазы, мазь меновазин, по 1 реакции приходилось также 

на прием гастропротектора (де-нол)и гепатопротектора (эссенциале). 

 В 12 (6,3%) случаях острую аллергическую реакцию спровоцировал 

неизвестный лекарственный препарат.  

Выводы. Следует отметить, что причинами развития такой тяжелой 

аллергической реакции как синдром Стивенса-Джонсана  за исследуемый 

период в 63,5 % (12 чел.) среди всех случаев синдрома явились β -лактамные 

антибиотики и сульфаниламидные препараты, а именно – бисептол, то есть 

препараты этих групп являются причиной больше половины случаев развития 

этого синдрома. 
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Резюме. Представлены результаты собственного иследавания 

эффективности использования шкалы Ghusto-1 на базе ГКБ№21 г. Уфы у 77 

больных перенёсших инфаркт миокарда. Критериями отбора являлись больные 

перенёсшие инфаркт миокарда без побочных заболеваний других органов. 

Исследование и оценка их результатов проводилась на момент поступления и 

на 30-е сутки реабилитационного лечения, по шкале Ghusto-1. Определена 

существенная роль шкалы Ghusto-1 в выявлении осложнений инфаркта 

миокарда. 

Ключевые слова: инфаркт миокарда, осложнения, шкала Ghusto-1. 

 

Актуальность. Сердечно сосудистые заболевания являются основной 

причиной смертности во всем мире. В год от сердечно сосудистых заболеваний 

в России умирают 1 млн 300 тысяч человек – это 57 % от общей смертности в 

стране.  При этом львиная доля смертности выпадает на инфаркт миокарда.  Из 

всех больных острым инфарктом миокарда до прибытия в больницу доживает 
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лишь половина. Из попавших в больницу еще треть умирает до выписки из-за 

развития смертельных осложнений. [1]  

В настоящее время существует большое количество шкал 

прогнозирования сердечно сосудистых заболеваний.  Однако все они имеют 

ряд недостатков и большинство из них не переведены на русский язык. 

Наиболее удобной и доступной в плане технических возможностей является 

шкала прогноза GHUSTO-I. 

Цель. Оценить практическую значимость шкалы GUSTO для прогноза 

риска летального исхода  у госпитализированных больных с острым инфарктом 

миокарда.  

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 77 истории 

болезни пациентов, перенесших острым инфарктом миокарда, находящиеся на 

лечении в кардиологическом отделении многопрофильной городской 

клинической больницы № 21 г.Уфы в 2011-2014 гг.  Не включались пациенты, 

которые страдали сопутствующими заболеваниями с неконтролируемым 

течением - хронической обструктивной болезнью лёгких IV ст., ВИЧ, 

злокачественными новообразования и др.  

У больных регистрировались демографические и антропометрические  

показатели: 1) возраст больного 2) частота пульса 3) абсолютная сумма 

смещения сегментов ST на ЭКГ при поступлении 4) передний (не передний) 

ОИМ, 5)  продолжительность комплекса QRS на ЭКГ  6) систолическое АД 7) 

рост 8) наличие сахарного диабета 9) класс ОСН Killip 10) наличие 

предшествующего инфаркта миокарда по ЭКГ 11) предшествующее АКШ, 12) 

проведение тромболизиса. 

В 1998 году Международный коллектив исследователей GUSTO-I (Global 

Utilization of Strategies to Open Occluded Arteries-I ACS) разработал шкалу 30-

дневного прогноза осложнений инфаркта миокарда (по W.R. Hathway et al., 

JAMA, 1998-v. 279.-P. 387-391) использовав данные 11389 пациентов. Для 

определения группы риска, с помощью шкалы GHUSTO-I, у больных с ОИМ 
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учитываются наиболее важные факторы, имеющие прогностическое значение: 

возраст, анамнез, показатели инструментальных и лабораторных исследований. 

Каждый из этих показателей является независимым фактором и оценен по 8- балльной 

шкале. В результате анализа шкала дает возможность дифференцировать степень 

риска и вероятность наступления смерти в ближайший и отдалённый периоды с 

помощью подробного многокомпонентного анализа результатов обследования 

больного и подсчёта количества соответствующих баллов. [2] [3] 

Результаты и обсуждения.  Больные были разделены на 2 группы в 

соответствии с исходом заболевания – выжившие  (n=54) умершие (n=23).  

Таблица 1. 

Функциональная характеристика больных  ОИМ. 

 Выжившие Умершие Уровень 
значимости различий p 

Возраст, лет 70±17 77±14 <0,05 

Рост, см 168±19 170±18 <0,05 

Вес, кг 59±9 78±11 <0,05 

Пульс, /мин. 82±23 84±42 <0,05 

передний (не передний) 
ОИМ Длительность QRS, 
мс 

110±40 100±44 <0,05 

абсолютная сумма 
смещения ST, мм 

30±20 34±19 >0,1 

Предшествующий ИМ по 
ЭКГ 

Да – 60% 
Нет – 40% 

Да – 50%  
Нет – 50% 

<0,05 

Класс стенокардии по 
Killip 

I, IIA, IIB IIA, IIB, III <0,05 

систолическое АД, мм 
рт.ст. 

139±17 147±20 <0,05 

сахарный диабет Нет – 93% 
Да – 7% 

Нет – 83 
Да – 27% 

<0,05 
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Используя данные 77 больных с помощью шкалы Ghusto-1 был 

спрогнозирован риск смертности за 30-дневный период, который вы можете 

увидеть на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Распределение прогнозируемого риска смертности среди 

выживших и невыживших больных ОИМ. 

 

По рисунку 2 видно, что прогнозируемый риск смертности за 30-дневной 

период по шкале Ghusto-1 входит в отрезок и удовлетворяет ожидания 

фактических данных летальности от ИМ. 

 
Рис. 2. Прогнозируемый и действительный риск осложнений у 77 

больных ОИМ. 

 

Обсуждение: Для определения риска развития осложнений сердечно 

сосудистых заболеваний используются прогностические шкалы. Использование 

таких шкал позволяет за короткий промежуток времени сделать прогноз для 

конкретного пациента и подобрать адекватное лечение с учетом группы риска. 

Шкала SYNTAX имеет прогностическое значение в оценке тяжести 

поражения коронарного русла при использовании различных тактик 

реваскуляризации миокарда у пациентов с многососудистым поражением 
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коронарных артерий.[3] Шкала GRACE (Global Registry of Acute Coronary 

Events) используется для оценки риска острого коронарного синдрома. 

Позволяет оценить риск летальности и развития инфаркта миокарда как на 

госпитальном этапе, и определить оптимальный способ лечения конкретного 

больного.[4]  

Шкала SYNTAX(2012г, 1ФГБУ «Научно-исследовательский институт 

комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний СО РАМН», 

Кемерово) Выполнен анализ отдаленных исходов первичных ЧКВ у 163 

пациентов с ИМпST в аспекте объективной оценки тяжести поражения 

коронарного русла по шкале SYNTAX. Согласно полученным результатам, 

тяжелое поражение по шкале SYNTAX (≥23 баллов) в сочетании с неполной 

реваскуляризацией миокарда (ЧКВ только ИЗА и/или неуспешное ЧКВ) служит 

важнейшим фактором неблагоприятного прогноза у больных ИМпST с МП.  

Оценка модифицированной шкалы GHUSTO-1 по материалам клиники 

БГМУ (2011г)  У больных с ОИМ без летального исхода, независимо от 

глубины и обширности, наблюдается риск развития осложнений по шкале от 0-

10%, у больных с летальным исходом наибольшее значение риска составляет от 

21-30% - это в 28,6% случаев. Добавленные в шкалу GUSTO новые критерии 

позволяют более полно учитывать все существующие факторы риска в плане их 

утяжеляющего влияние на развитие неблагоприятного исхода у больных с 

ОИМ.[5] 

Вывод: 

1. Шкала Ghusto-1 играет существенную роль в выявлении 

осложнений инфаркта миокарда. 

2. С целью повышению качества лечения и предотвращения развития 

осложнений рекомендуется внедрить использование прогностической шкалы 

Ghusto-1 в клиническую практику  
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Резюме. В данной статье обсуждаются результаты исследования липидного, 

белкового обмена у женщин с привычным невынашиванием беременности. 

Оценивается риск перенесенной стрептококковой инфекции в формировании 

патологии. 

Ключевые слова: привычное невынашивание беременности, перенесенная 

стрептококковая инфекция,  липидный и белковый обмен. 

 

Актуальность. По данным литературы диагноз неразвивающаяся 

беременность составляет 10-20% от общего числа диагностированных 

беременностей[7]. В большинстве случаев причиной прерывания беременности 

в I-м триместре является эндокринная патология, прежде всего – 

неполноценная лютеиновая фаза, возникающая в связи с гиперсекрецией 

лютеинизирующего гормона, гипосекрецией фолликулстимулирующего 
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гормона, гипоэстрогенией, гиперандрогенией, поражением рецепторов 

эндометрия[5]. Уровень прогестерона оказывает непосредственное влияние на 

систему цитокинов. При низком содержании прогестерона или поражении 

рецепторов выявлен низкий уровень прогестерониндуцированного 

блокирующего фактора. В этих условиях иммунный ответ матери на 

трофобласт реализуется с пребладанием Тh 1 типа, продуцирующих, в 

основном, провоспалительные цитокины TNF-α, IFN-γ,   ИЛ -1 и ИЛ-6, 

обладающие прямым эмбриотоксическим эффектом и способствующие 

прерыванию беременности в I-м триместре[6]. При физиологической 

беременности в крови преобладают цитокины Тh 2 типа, в том числе ИЛ-4, 

блокирующие реакции клеточного иммунитета и способствующие инвазии 

трофобласта[5].  С.М. Беккер (1953) впервые поставил вопрос о 

внутриутробной инфекции и ее влиянии на течение беременности. 

Персистирующая бактериальная и вирусная инфекция является одним из 

основных факторов невынашивания. Детально изучался листериоз, 

токсоплазмоз, роль хронического тонзиллита. В 60-70-е годы проводился ряд 

научных разработок, посвященных изучению кандидозной инфекции, 

стрептококков. Антистрептолизин-О (АСЛО) - показатель, который 

представляет из себя антитела к антигену бета-гемолитического стрептококка 

группы А, его повышение наблюдается при перенесенной стрептококковой 

инфекции и обнаруживается при хроническом тонзиллите, ангине, 

гломерулонефрите. Максимального уровня титр АСЛО достигает примерно 

через 3-5 недель после перенесенной стрептококковой инфекции[1,2]. Далее 

титр АСЛО начинает постепенно снижаться и снова возвращается к норме, в 

среднем, через 6-12 месяцев после перенесенной инфекции. В связи с этими 

данными мы решили изучить показатели титра АСЛО у беременных женщин с 

привычным невынашиванием беременности, госпитализированных в 2013 г. в 

гинекологическое отделение ГБУЗ ГКБ № 21. 
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Цель. Определить особенности липидного, белкового и пуринового 

обмена женщин с привычным невынашиванием беременности. Определить 

возможность влияния перенесенной стрептококковой инфекции на течение и 

исход беременности. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе 

гинекологического отделения ГБУЗ ГКБ № 21. Нами было обследованы 70 

женщин в возрасте 21-36 лет, находящихся на стационарном лечении с 

диагнозом привычное невынашивание беременности. Определяли основные 

показатели белкового, липидного, пуринового обмена и островоспалительные 

маркеры (общий белок, альбумин, общий билирубин,  креатинин, мочевину, 

мочевую кислоту, холестерин, АЛаТ, АСаТ, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, 

кальций,  сывороточное железо, щелочную фосфотазу, амилазу, 

креатинфосфокиназу, антистрептолизин-о, С- реактивный белок). Изучение 

образцов сыворотки крови пациенток проводили  на модуле для клинических 

биохимических исследований Architect с8000 фирмы Abbott. 

Результаты и обсуждение. По результатам нашего исследования было 

установлено, что  большинство показателей липидного профиля и белкового 

обмена контрольной группы находились в пределах репрезентативной нормы 

для данной возрастной группы (Табл.1). 

Из 70 обследованных  женщин  у  12  человек (17±4,49 %)  наблюдался 

повышенный уровень холестерина, у семерых  уровень холестерина находился 

на уровне – погранично-высокого (5,2-6,2 ммоль/л),  у двоих - в умеренной 

гиперхолестеринемии (6,2-7,5 ммоль/л), а у троих женщин наблюдалась 

тяжелая гиперхолестеринемия (>7,5ммоль/л). Установлено, что беременность 

сопровождается значительными изменениями обмена веществ в организме 

женщины, что связано с особенностями гормонального фона и направлено на 

поддержание нормального роста и развития плода. Основные изменения 

претерпевает липидный обмен [2, 3]. 
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Таблица 1. 

Особенности углеводного, белкового и липидного обмена женщин с 

привычным невынашиванием беременности по данным  гинекологического 

отделения ГБУЗ ГКБ № 21 г. Уфы за 2013г. 

Показатель Количество 

женщин  

% 

Общий белок снижен(ниже 64 г/л) 9 13 ±4,02 

Общий билирубин повышен (3,4-20,5 

мкмоль/л) 

7 10 ±3,5 

Мочевина понижена(2,5-9,2 ммоль/л) 19 26 ±5,24 

Холестерин повышен(3,6-5,6 ммоль/л) 12 17±4,49 

ЛПНП повышены(2,59-4,11 ммоль/л) 4 6±2,8 

ЛПВП повышены(1,04-1,55 ммоль/л) 11 16±4,38 

Триглицериды повышены (0-1,69 

ммоль/л) 

5 7±3,04 

Кальций понижен(2,1-2,55 ммоль/л) 2 3±2,03 

Железо снижено(9,0-31,3 мкмоль/л) 9 13±4,02 

Щелочная фосфотаза снижена(40-150 

МЕ/л) 

17 24±5,1 

КФК повышена(0-200 ммоль/л) 9 13±4,02 

КФК МБ  повышена (0-24 ME/л) 11 16±4,4 

СРБ повышен (0-5 ммоль/л) 21 30±5,5 

Мочевая кислота снижена (0,15-0,42 

ммоль/л) 

5 7±3,04 

АСЛО повышен (0-200 ME/л) 12 17±4,49 

 

Только у 11 обследуемых женщин наблюдался высокий уровень ЛПВП 

(16±4,38%), у 8 женщин показатель ЛПВП был ниже нормы, у большинства 

обследуемых (72,8%) в пределах репрезентативной нормы. По данным 
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литературы женщины с высоким уровнем ЛПВП имеют большую склонность к 

бесплодию[3].  Это объясняется тем, что ЛПВП постоянно поддерживает 

низкий уровень холестерина в крови,  а последний участвует в синтезе 

стероидных гормонов, в том числе  эстрогенов. Снижение секреции эстрадиола 

приводит к неполноценной продукции прогестерона и отсутствию должной 

секреторной трансформации эндометрия. Оптимальные условия для развития 

беременности в этих условиях отсутствует, и она прерывается[4].    

АСЛО - маркер перенесенной стрептококковой инфекции оказался  

повышен у 12 пациенток (17±4,49%)  и соответствовал высокому показателю 

СРБ, что позволяет  предположить, что одной из причин  привычного 

невынашивания  беременности у этих 12 пациенток послужила недавно 

перенесенная стрептококковая инфекция. 

Выводы. 

1. По результатам нашего исследования было установлено, что 

большинство показателей липидного профиля и белкового обмена 

исследованной группы находились в пределах репрезентативной нормы для 

данной возрастной группы. 

2. Перенесенная стрептококковая инфекция может быть одной из причин 

привычного невынашивания беременности, в связи с чем при планировании 

беременности целесообразно включать данный показатель в программу 

обследования женщин. 
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Резюме. В статье приводятся данные о распространенности симптомов 

тревоги и депрессии у пациентов артериальной гипертензией. Показано, что у 

пациентов, страдающих артериальной гипертензией, наблюдается высокая 

частота встречаемости тревожно-депрессивных расстройств с 

преобладанием симптомов тревоги. Степень выраженности данных 

нарушений зависит от уровня повышения артериального давления и наличия 

сопутствующей патологии.  

Ключевые слова: артериальная гипертензия, тревога, депрессия  

 

Актуальность. Проблема тревожно-депрессивных расстройств в 

последние годы стала одной из острых проблем в клинике внутренних 

болезней.  Расстройства тревожно-депрессивного спектра являются наиболее 
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распространенными и часто встречающимися среди больных артериальной 

гипертензией (АГ). По данным разных авторов, распространенность тревоги и 

депрессии у пациентов артериальной гипертензией составляет от 20 до 45%. 

Возникновение данных симптомов не только затрудняет терапию и контроль 

уровня артериального давления, но и способствует повышению риска развития 

сердечно-сосудистых осложнений.  

Цель. Изучить распространенность и выраженность симптомов тревоги и 

депрессии у пациентов артериальной гипертензией. 

Материалы и методы. Обследовано 36 пациентов, страдающих 

артериальной гипертензией и получавших стационарное лечение в 

кардиологическом отделении №2 ГБУЗ РКБ №3 г. Саранска. Всеми пациентами 

подписано информированное согласие на участие в исследовании. Средний 

возраст пациентов составил 61,5±3,5 года. Средняя длительность АГ у 

исследуемых составляла - 8,4±1,3 лет.  

Большая часть пациентов была представлена лицами мужского пола 

(57%). По степени АГ пациенты были распределены на три группы: первую 

группу составили 11 пациентов (30,5%) с АГ 1 степени, вторую – пациенты с 

АГ 2 степени (n=13) и 12 человек с АГ 3 степени вошли в 3-ю группу. У 10 

пациентов была выявлена ишемическая болезнь сердца, а у 9 пациентов -

дисциркуляторная энцефалопатия.  

Контрольную группу составили 15 здоровых добровольцев в возрасте от 

19 до 58 лет (средний возраст 30,5±1,06 лет). Пациентам обеих групп 

проводилось общеклиническое обследование, изучались данные 

биохимического анализа крови, липидного спектра, суточного 

мониторирования артериального давления. Для выявления тревожно-

депрессивных расстройств использовали Шкалу HADS. 

Статистическая обработка материала проведена с помощью пакета 

«STATISTICA© 6.0» с использованием Microsoft Excel. Статистический анализ 

полученных результатов проводили с использованием двустороннего t-
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критерия Стьюдента. Статистически значимыми считали результаты при  p< 

0,05. 

Результаты и обсуждение. Сравнительный анализ психологических 

особенностей выявил высокую встречаемость тревожно-депрессивных 

расстройств у пациентов АГ, по сравнению с пациентами контрольной группы. 

В контрольной группе депрессивные расстройства отмечены у 2 (10%) 

пациентов, а у 3 (15 %) – симптомы тревоги субклинической выраженности. В 

группе пациентов АГ тревожно-депрессивные расстройства диагностировались 

у 55% пациентов, в т. ч. уровень тревоги составил 54,5%, а уровень депрессии – 

45,5%.  

Клинически выраженная тревога отмечалась у 30,1% пациентов, 

субклинически выраженная тревога – у 43,2%.  При изучении выраженности 

депрессивных расстройств у 27,7% пациентов диагностировалась клинически 

выраженная депрессия, субклинически выраженные депрессия – у 38,8%.  

Частота тревожно-депрессивных расстройств у пациентов АГ зависела от 

уровня подъема артериального давления. В группе пациентов АГ 1 степени 

наблюдалось встречаемость субклинически выраженных тревоги и депрессии, 

что составило 9% и 12% соответственно. У пациентов АГ 2 степени 

субклинически выраженная тревога и депрессия отмечались у 15% и 17% 

соответственно. У пациентов АГ 3 степени наблюдались клинически 

выраженная тревога (58,3%) и депрессия (50%). 

Кроме того, результаты нашего исследования показали, что у пациентов с 

АГ и наличием сопутствующей патологии с высокой степенью достоверности 

отмечалось повышение уровня тревожности с 8,23±2,34 до 13,25±2,11 баллов  и  

депрессии с 6,64±1,94 до 12,05±2,41  баллов (p<0,001). 

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о том, что у пациентов, 

страдающих артериальной гипертензией, наблюдается высокая частота 

встречаемости тревожно-депрессивных расстройств с преобладанием 

симптомов тревоги. Степень данных нарушений прогрессивно увеличивается с 
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повышением уровня артериального давления и наличием сопутствующей 

патологии.  

Несомненно, симптомы тревоги и депрессии ухудшают прогноз жизни 

пациентов с АГ, снижают способность адекватного контроля за течением 

болезни и эффективность антигипертензивной терапии. Следовательно, 

выявление и коррекция имеющихся тревожно-депрессивных расстройств, 

поможет достичь основной цели лечения данных пациентов, а именно — 

максимального снижения риска развития сердечно–сосудистых осложнений. 
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Актуальность исследования обусловлена необходимостью выявления 

ранних форм заболеваний среди трудоспособного населения, так как состояние 

здоровья в настоящее время характеризуется низким уровнем рождаемости 

(10,4%), высоким уровнем смертности (15,2%), особенно настораживают 

опережающие темпы роста смертности лиц трудоспособного возраста по 

сравнению с населением в целом. Более 30% от числа умерших в 2006 году 

россиян - люди трудоспособного возраста и этот показатель в 4,5 раза выше, 

чем в странах Евросоюза.  
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Проведение дополнительной диспансеризации населения в рамках 

Национального проекта «Здоровье» по замыслам авторов является 

мероприятием, направленным на улучшение показателей здоровья населения. 

Профилактические осмотры, являясь первым и обязательным этапом 

диспансеризации, в основе своей предусматривают концентрацию внимания на 

здоровом человеке с целью раннего выявления изменений в состоянии его 

здоровья. 

Цель. Анализ результатов дополнительной диспансеризации  населения в 

городской поликлинике г. Уфы. 

Задачи: 

1- обследование работников бюджетной сферы по программе 

дополнительной диспансеризации, 

2- анализ полученных результатов комплексного обследования 

населения, 

3-распределение обследованных лиц по группам диспансерного 

наблюдения и определение объема дополнительного обследования. 

Материал и методы. Обследовано 787 работников бюджетной сферы 

(73% женщин и 27% мужчин) с осмотром специалистами (хирург, невролог, 

офтальмолог, гинеколог - у женщин). Выполнены лабораторно-

функциональные исследования: клинический анализ крови и мочи, 

биохимический анализ крови с определением общего белка, холестерина и 

липидных фракций, креатинина, мочевой кислоты, билирубина, амилазы, 

сахара крови, онкомаркера специфического СА 125 (женщинам после 45 лет) и 

ПСА (мужчинам  после 45 лет), электрокардиография, флюорография, 

маммография (женщинам после 40 лет), цитологическое исследование мазка из 

цервикального канала. Заключение о состоянии здоровья осуществлял терапевт 

после комплексного обследования. 

Результаты и обсуждения. По результатам проведенной 

дополнительной диспансеризации зарегистрированы 1164 ранее  
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диагностированных заболеваний, в структуре которых  болезни  системы 

органов кровообращения составили 25,1%, костно-мышечной системы - 18,7%, 

болезни глаз -15,4%, нервной системы- 8.9%, эндокринной системы  - 5,3% и 

другие. На одного работающего зарегистрировано 1,5 хронических 

заболеваний. 

Было выявлено 253 новых случая: болезней системы кровообращения -41, 

из них  артериальной гипертензии (38), ишемической болезни сердца (3), 

эндокринных заболеваний - 36, из них сахарного диабета - 4,  болезней 

мочеполовой системы - 31, болезней нервной системы - 28, глаз и его 

придатков – 25 (миопии-18, глаукомы-5, катаракты-2), болезней костно-

мышечной системы -3. 

По группам здоровья обследованное население распределилось 

следующим образом: к практически здоровым (I группа) отнесены 9,7%, к 

лицам с факторами риска (II группа) -29,7%, нуждающиеся в дополнительном 

дообследовании и лечении в амбулаторных условиях (III группа) - 60,6%. 

Среди обследованных лиц на момент обследования нет нуждающихся в 

стационарном лечении и проведении высокотехнологичной помощи (IV и V 

группы). Выявление последней группы больных крайне важно, так как в 

настоящее время выполнение ряда оперативных вмешательств на сосудах и 

сердце стало возможным в республиканских и городских больницах, и 

своевременное их выполнение сохраняет трудоспособность пациентов и 

качество жизни. Среди нуждающихся в дообследовании пациентов назначены 

суточное мониторирование ЭКГ и артериального давления, определение 

сахарной кривой,  исследование гормонов щитовидной железы. Другая группа 

пациентов нуждалась в дообследовании дыхательной функции, им назначены 

спирография, анализы мокроты. Наибольшую группу составили пациенты, 

которые нуждались в дополнительном и углубленном исследовании системы 

пищеварения и мочеполовых органов: ультразвуковое исследование, 

фиброгастроскопия, консультация специалистов. 
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Преобладающим фактором риска  являлось абдоминальное ожирение, 

критерием которого служили окружность талии более 80 см у женщин и 94 см у 

мужчин, а также антропометрические данные.  27% обследованных не 

отрицали курение и употребление алкоголя. На низкую двигательную 

активность указывали большинство респондентов. С учетом полученных 

данных  пациенты получали информацию о профилактике факторов риска, 

памятки для пациентов в рамках обучающей школы. 

Выводы: Таким образом, среди работников бюджетной сферы 

преобладают лица, имеющие хронические заболевания и факторы риска их 

развития, что требует значительного расширения объема исследования и 

длительного диспансерного наблюдения. 
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Резюме. Изучали влияние курения на качество жизни больных ХОБЛ и ИБС, 

госпитализированных в профильные отделения ГКБ №21. Качество жизни 

курящих пациентов (Кр) снижается существенно раньше, в среднем на 11 лет, 

чем в группе не курящих пациентов (НКр). 

 Ключевые слова: качество жизни, ишемическая болезнь сердца (ИБС), 

хроническая обструктивная болезнь легких(ХОБЛ), продолжительность 

жизни, табакокурение. 

 

Актуальность. На долю ишемической болезни сердца приходятся 2/3 

смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, что говорит о ее эпидемии. 

Более того, около 30% страдающих этим заболеванием больны в результате 

курения [3]. Пульмонологические заболевания также имеют высокую 
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тенденцию к росту, особое место среди них занимает ХОБЛ. Приблизительно 

80% смертей от ХОБЛ относятся на счет курения[2]. 

Цель. Сравнительная оценка влияния курения на качество и 

продолжительность жизни у групп курящих и не куривших больных с ХОБЛ и 

ИБС, госпитализированных в стационар. 

Материалы и методы. Дизайн исследования: проспективный, 

одномоментный, обсервационный. 

В исследование был включен 41 пациент, находившихся стационарном 

лечении в городской многопрофильной клинической больнице №21 по поводу 

обострения заболевания, в стабильном клиническом состоянии. Из них 38 

мужчин 3 женщины, в возрасте 40-80 лет. В качестве результатов контрольной 

группы (КГ) использовались данные обследования 50 практически здоровых 

людей разных возрастов [4]. 

Качество жизни (КЖ) оценивалось с помощью опросника SF-36 

(J.E.Ware, 1993), анкета Д. Хорна применялась для определения типа 

курительного поведения; тест Фагерстрема  - для оценки степени никотиновой 

зависимости).  

Процедура опроса проводилась на второй неделе госпитализации. Данные 

представлены в виде «среднеарифметическое ± стандартное отклонение» и  в 

идее 95% доверительных интервалов. Для сравнения показателей двух групп 

использовался непарный критерий Стьюдента. Достоверными считались 

различия с p<0,05. 

Результаты и обсуждения: В группе курящих пациентов индекс 

пачка*лет составил 33±16, согласно тесту Фагерстрема 43% курящих имели 

низкий уровень психологической зависимости,  27% - средний уровень и 30% - 

высокий уровень, среди типов курительной  зависимости по тесту Хорна 

преобладали «поддержка», «расслабление», менее значимыми были «жажда», 

«манипуляции с сигаретой» и «стимуляция». 
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Рис.1. Результаты опроса лиц, страдающих ИБС и ХОБЛ, и контрольной 

группы по SF-36. * - p<0,05 в сравнении с КГ; # - p<0,05 в сравнении с не 

курящими. 

 

Контрольная группа показала достаточно высокий уровень КЖ. По всем 

восьми шкалам опросника установлены высокие значения (Рис.1). В обеих 

исследуемых группах результаты были значительно снижены по всем 

параметрам за исключением социального функционирования, которое немного 

превышало уровень КГ (НКр на 10; Кр на 3,4 баллов). Максимальное снижение 

наблюдается в параметрах ролевой физической (НКр - 68,3 и Кр - 72,9 баллов) 

и эмоциональной активности (НКр – 40,1 и Кр – 43,9 баллов). В сравнении НКр 

и Кр можно увидеть превалирование со стороны первых по всем шкалам кроме 

интенсивности боли (снижено на 3,3 баллов) и физической активности 

(снижение на 6,1 баллов).  

По данным исследования не найдено значительного изменения уровня 

КЖ в зависимости от курения больных[1]. На основании собранных материалов 

были выявлены возрастные отличия двух основных групп пациентов. (Рис.2) 
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Рис. 2 Средний возраст больных в группах не куривших и курящих 

больных ХОБЛ и ИБС. 

 

 

 
 

Рис.3 Диаграмма влияния курения на функцию легких [Fletcher C. and 

Peto R. et al., 1977]. 

 

Как показатель влияния курения на качество и продолжительность жизни 

использовалась модель естественного развития ХОБЛ Fletcher C. и Peto R. 

Согласно их результатам ключевой  показатель функции легких – объем 
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форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1) – постепенно снижается у 

всех людей в течение жизни. При курении же этот процесс существенно 

ускоряется [5]. Полученные нами результаты полностью согласуются с 

основными закономерностями влияния курения на продолжительность и 

качество жизни, полученные ранее Fletcher C. и Peto R. (1977). 

Выводы: 

1) Сравнительная оценка у групп курящих и не куривших больных при 

одинаковых условиях госпитализации показала, что уровень качества жизни у 

первых в среднем на 3,7 баллов ниже, чем у последних.  

2) Продолжительность жизни при курении в среднем сокращается на 11 

лет. 
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Резюме. Своевременная диагностика инфаркта миокарда позволяет 

стратифицировать пацентов по степени риска и определить вероятные 

исходы острого коронарного синдрома (ОКС). В последнее время появились 

«новые» биомаркеры: предсердный натрийуретический пептид (atrial 

natriuretic peptide, ANP), высокочувствительный С-реактивный белок (вСРБ) и 

миелопероксидаза (myeloperoxydase, МРО). Целью исследования было изучение 

эффективности «новых» биомаркеров  в сравнении с «классическими»  у 

больных с ОКС с подъёмом сегмента ST. Исследовано 126 пациентов, которым 

при поступлении была выполнена коронароангиография (КАГ) c последующей 

ангиопластикой (баллонной дилятацией и стентированием) экстренно. 

Тропонин (Tn) при ОКС оказался наиболее чувствительным, за ним следовали 

креатинфосфокиназа МВ (КФК МВ),  миоглобин и  MPO. ВСРБ и ANP в 

диагностике ОКС показали низкую чувствительность. Только вСРБ 

коррелировал с уровнем «золотого стандарта» диагностики ОКС Tn  и КФК 

МВ.  
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натрийуретический пептид. 

 

Актуальность. В настоящее время важную роль в диагностике ОКС 

играют сывороточные биомаркеры, из которых КФК МВ, Tn и миоглобин 

относят к группе «классических» биомаркеров. Для диагностики острого 

инфаркта миокарда (ОИМ) используются два известных биомаркера: КФК МВ  

и  Tn. Помимо «классических» биомаркеров в последнее время широкое 

распространение получили «новые» биомаркеры, такие как ANP, вСРБ и  MPO. 

ANP - один из самых известных биомаркеров биомеханического стресса. . Было 

показано, что ANP коррелирует с поздней смертностью после ОИМ [2]. ВСРБ 

относят к биомаркерам воспаления и повреждения атероматозной бляшки [3]. 

Повышенный уровень вСРБ в ранней стадии ИМ коррелирует с развитием 

ранних осложнений [4]. Было показано, что при ОКС повышенный уровень 

MPО может предсказывали ИМ или будущую смерть через 1 год. Кроме того, 

повышение МРО и вСРБ у здоровых лиц отражает риск развития ИБС в 

будущем [5].  

Цель. Было изучение возможностей использования «новых» биомаркеров 

в диагностике острого коронарного синдрома с подъёмом сегмента ST. 

Материалы и методы. Исследовано 126 пациентов,  поступивших в  

Больницу Скорой Медицинской Помощи г. Набережные Челны в 2010-2012гг. с 

ОКС с подъёмом сегмента ST, которым была выполнена коронароангиография 

(КАГ), баллонная ангиопластика и стентирование. Среди 126 пациентов 

(возраст 59,9±0,93) было  104 мужчины (58,6±0,94) и 22 женщины (66,85±2,61). 

КАГ c последующей ангиопластикой (баллонная дилятация и стентирование) 

во всех случаях выполнялась экстренно. У большинства больных определялись 

«классические»  и «новые» биомаркеры при поступлении. Летальный исход 

был выявлен у 5 пациентов (4 женщины, 1 мужчины, возраст 72,4±2,98 года). 
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Результаты и обсуждения. Частота превышения Tn контрольных 

значений (<0,033 нг/мл) была 100% со средним значением 21,6±1,8 нг/мл. 

Частота повышения нормы для КФК МВ  была меньше, чем Tn (104 пациента, 

82,5%) со средним значением 21,6±1,8 Ед/л. Миоглобин  был менее 

чувствителен (72,2%), чем КФК МВ и  Tn.  

 
Рис. 1. Чувствительность «классических» биомаркеров. 

 

MPO оказалась более чувствительна (63,6%), чем ANP и вСРБ с 

показателями  (32,3% и 18,1%)  соответственно.   

 
Рис. 2. Чувствительность «новых» биомаркеров. 
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В дальнейшем была проведена корреляция по Спирмену между 

«новыми» и «классическими» биомаркерами. Слабая корреляционная связь 

была достигнута только при сравнении вСРБ с Tn и КФК МВ. 

Таблица 2. 

Корреляционная зависимость между «классическими» и «новыми» 

биомаркерами 

 Tn КФК МВ Mиоглобин 

ANP 0,18 0,14 -0,04 

вСРБ 0,31 0,29 0,03 

MPO -0,19 -0,07 -0,09 

 

При ОКС TnI  показал наибольшую чувствительность (100%), что 

соответствует современным рекомендациям [1].  Затем следует КФК МВ 

(82,5%),  миоглобин (72,5%) и MPO (63,6%). Установлена сравнительно низкая 

чувствительность в отношении ANP и вСРБ к ОКС при поступлении в 

стационар. Корреляционная связь была обнаружена только для вСРБ при 

сравнении с Tn и КФК МВ при поступлении в стационар. 

Выводы 

1. Тропонин  является наиболее чувствительным биомаркером в 

диагностике ОКС, за ним следуют КФК МВ, миелопероксидаза и миоглобин.  

2. Высокочувствительный С-реактивный белок и предсердный 

натрийуретический белок показали низкую чувствительность в диагностике 

ОКС. ВСРБ коррелировал с уровнем «золотого стандарта» Tn и КФК МВ.  

Научное исследование было выполнено при поддержке грантаПрезидента 

РФ для докторов наук (Загидуллин Н.Ш.) МД-2459.2014.7. 
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Резюме. Всебольшое значение в лечении гипертонической болезни(ГБ)занимает 

комбинированная терапия. Эксфорж - сравнительно новый комбинированный 

антигипертензивный препарат, содержащий амлодипин ивалсартан Цель: 

исследование влияния Эксфоржа по сравнению со стандартной 

антигипертензивной терапией на артериальное давление (АД), артериальную 

жесткость (АЖ), скорость пульсовой волны (СПВ) и вариабельность ритма 

сердца (ВРС) у пациентов с гипертонической болезнью (ГБ). Материалы: в 

открытом контролируемом исследовании у 18 пациентов с ГБ, 

рандомизированных на прием Эксфорж и «стандартную терапию»  было  

обследованы при поступлении в стационар и выписке. Результаты: в группе 

"Эксфорж" по сравнению с группой, получавших «стандартную» терапию, 

достоверно снижались показатели систолического АД, центрального давления 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 1216 

в аорте, СПВ. Существенным образом улучшились некоторые параметры 

ВРС.  

Ключевые слова: артериальная жесткость, скорость пульсовой волны, 

вариабельность сердечного ритма, артериальная гипертензия, 

комбинированная терапия.  

 

Актуальность. В большинстве промышленно развитых стран, 

заболеваемость от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) является ведущей  

причиной смертности [1], а повышенное артериальное давление (АД) - 

общепризнанным фактором риска и мощным предиктором поражений органов-

мишеней и смертности [2]. Многочисленные рандомизированные клинические 

исследования (РКИ) показали, что антигипертензивная терапия ведёт к 

снижению частоты повреждения органов-мишеней и смертности [3, 4]. Оценка 

артериальной жесткости (АЖ),центрального аортального давления(ЦАД) и 

скорости пульсовой волны(СПВ)) способствует более точному определению 

сердечно-сосудистого риска, является критерием поражения органов-мишеней 

и эффективности антигипертензивной терапии.  

Цель. Исследование возможностей комбинированной терапии - 

препарата Эксфорж (амлодипин 10 мг + вальсартан 160 мг) по сравнению со 

стандартной антигипертензивной терапией по их влиянию на АД, АЖ, СПВ и 

ВРСу пациентов с гипертонической болезньюII-III стадии и 2-3 степени 

тяжести. 

Материалы и методы. Дизайн исследования: открытое 

рандомизированное контролируемое исследование (рис.1). Показатели 

параметров жесткости (центральное систолическое АД, индекс аугментации, 

СПВ), ВРС, были оценены при поступлении (1-3 дни после поступления) и при 

выписке из стационара. Оценка параметров жесткости и ВСР  проводилась с 

использованием аппланационной тонометрии на аппарате SphygmoCor(AtCor, 

Австралия). В обследуемую группу вошли 18 пациентов, госпитализированных 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 1217 

в отделение общей терапии ГКБ№21 с гипертоническим кризом. С помощью 

генератора случайного выбора больные были рандомизированы на приём 

препарата “Эксфорж” и стандартную терапию.  

 

 
Рис.1. Дизайн исследования. 

 
Рис.2. Группы препаратов, вошедшие в «стандартную» терапию. 

 

У пациентов, принимавших Эксфорж (группа 1, n=9, мужчин - 44,5%, 

женщин – 55,5%), средний возраст составил 61,3 года,  средний ИМТ - 30,6.  

У пациентов, получавших стандартную терапию (группа 2, n=9, мужчин -  

11,1 %, женщин - 88,9%.), средний возраст составил 62,5 года,  средний индекс 

массы тела - 30,1. Стандартная терапия (рис. 2) включала в себя комбинацию 

основных классов  антигипертензивной терапии: ингибиторы ингибиторы 

ангиотензин-превращающего фермента (АПФ), блокаторы рецепторов к 

ангиотензину(БРА), бета-блокаторы (ББ), антагонисты кальция (АК), 

диуретики. 61% пациентов получали статины (липримар 20 мг). 
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Результаты и обсуждения. В группе "Эксфорж" по сравнению с 

группой, получавших «стандартную» терапию,  достоверно снижались 

показатели САД, центрального систолического давления в аорте, СПВ. 

Существенным образом увеличились параметры ВРС (RMSSD,  PNN50, 

триангулярный индекс, SDANN, SDNN, табл.1). 

 

Таблица 1.  

Изменения сердечно-сосудистых показателей у пациентов в 

группе«Эксфорж» и «стандартной» терапии 

 Между 1-м и 2-м обследованиями  

Параметры Эксфорж между 

измерениями 

Стандартная 

терапия 

Междугруппами 

ЧСС 3,32 3,07 p>0,05 

САД, мм рт ст 17 -3,26 p>0,05 

ДАД, мм рт ст -0,79 0,33 p>0,05 

AP mm Hg 3,0 -2,73 p>0,05 

СПВ, м/с 0,79 0,31 p>0,05 

RMSSD -20,93 -1,29 p>0,05 

Triangular Index -0,12 0,16 P>0,05 

PNN50 -4,75 1,31 p<0,05 

SDNN Index -13,03 1,37 p<0,01 

SDANN -1,256 1,29 p<0,05 

 

ЧСС - частота сердечных сокращений;  САД - систолическое 

артериальное давление; ДАД - диастолическое артериальное давление; AP – 

aorticpressure, давление в аорте; СПВ -  скорость пульсовой волны, SDNNIndex 

- среднее значение всех 5-ти минутных стандартных отклонений RR-

интервалов, SDANN– стандартное отклонение средних RR-интервалов за 

каждые 5 мин непрерывной записи, RMSSD - среднеквадратичное различие 
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между продолжительностью соседних интервалов RR,  pNN50 – доля соседних 

RR-интервалов, которые различаются более чем на 50 мс, выраженная в 

процентах.  

Установлено, что  препарат "Эксфорж" оказался эффективнее 

стандартной терапии по влиянию на артериальный комплаенс и ВРС. Вероятно 

объяснить это тем, что комбинация компонентов валсартана и амлодипина в 

эксфорже обладает взаимно дополняющим антигипертензивным действием, что 

приводит к более выраженному снижению АД по сравнению с таковым на фоне 

"стандартной" терапии. 

Выводы 

1. У больных с гипертонической болезнью, принимавших "Эксфорж" 

достоверно снижаются показатели центральное систолического, 

систолического артериального давления, давления в аорте и скорость 

пульсовой волны.  

2. На фоне приема Эксфоржа увеличиваются параметры вариабельность 

ритма сердца (RMSSD,  PNN50, триангулярный индекс, SDANN, SDNN). 

Научное исследование было выполнено при поддержке гранта 

Президента РФ для докторов наук (Загидуллин Н.Ш.) МД-2459.2014.7. 
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Резюме. Для осуществления полноценного ухода за младенцем и его кормления 

грудью крайне важна поддержка и обучение матери в период адаптации ее к 

этой роли. Несомненна роль врачей-педиатров и акушеров-гинекологов в 

информировании женщин  о различных аспектах грудного вскармливания, 

создавая у них «доминанту лактации» - нацеленность на успешное грудное 

вскармливание. 
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Актуальность. На протяжении всего существования человечества 

кормление грудью новорожденных обеспечивало ребенку выживание и 

здоровье. Издавна известно, грудное молоко, самой природой предназначенное 

для удовлетворения детей в питании, является единственным надежным 

источником пищи. Материнское молоко имеет неповторимый индивидуальный 

состав. С молоком матери ребенок получает сбалансированный состав белков, 

жиров и углеводов; ферменты, которые способствуют наиболее полному и 

легкому их усвоению; витамины и минеральные вещества, в которых он 

нуждается, а также иммуноглобулины, лизоцим, лактоферрин, живые 

лейкоциты и лимфоциты, бифидус-фактор и другие вещества высокой 

биологической сложности, выполняющие  защитную и иммуномодулирующую 

функции. [1,5]. 

Грудное вскармливание – это не только обеспечение младенца 

необходимыми для него едой и жидкостью, а это продолжение тех 

взаимоотношений в паре Мать-Дитя, которые сложились за время 

беременности. После родов младенец вновь ищет маму (известно, что 

новорожденные находят грудь по запаху – запах молозива похож на запах 

околоплодных вод). Он ждет, что она возьмет его на руки и приложит к груди – 

этому новому убежищу в таком огромном и пока незнакомом мире. Для 

малыша сосание груди в тесных материнских объятиях – это аналог того 

блаженного состояния, которое он переживал, находясь в утробе. Таким 

образом, грудь ему будет нужна не только в качестве пищи, но и для того, 

чтобы безболезненно адаптироваться к новым условиям существования и 

утвердиться в этом мире как самостоятельная личность. [1]. 

Часто задаются вопросом "Кормление грудью - естественный процесс! 

Зачем же нужно помогать женщине в этом?" Конечно, некоторые матери без 

каких-либо трудностей кормят своих малышей. Но молодым мамам, в самом 

начале, нужна помощь врача для поддержания лактации на весь период 

необходимый малышу. Основную качественную и достоверную информацию 
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по питанию младенца им должны предоставить  медицинские работники, а 

именно педиатры и акушеры-гинекологи [4]. 

Цель: Оценить уровень знаний о грудном вскармливании студентов 6 

курса педиатрического факультета Башкирского государственного 

медицинского университета. 

Результаты: Для этого была составлена анонимная анкета, на которую 

ответили более 100 студентов 6 курса педиатрического факультета. Время 

заполнения анкет было около 15-20 мин. Среди проанкетированных студентов 

10% составили юноши 90% - девушки. 

Результаты исследования получились достаточно любопытными. 

Выпускники на момент анкетирования прошли курсы анатомии, физиологии, 

пропедевтику детских болезней, акушерства и гинекологи и наконец, 

педиатрию. И можно смело сказать, что они имеют по окончании ВУЗа 

прочный фундамент современных знаний о кормлении грудью. 

И так все студенты согласились с мнением, что нужно обучать  

беременных основам грудного вскармливания, и все считают, что этим должны 

заниматься педиатры и акушеры-гинекологи. 

Молозиво – это первое молоко, которое получает младенец с первого по 

четвертый день жизни. Его состав идеально подходит для потребностей 

новорожденного. Молозиво готовит пищеварительную систему ребенка к 

материнскому молоку и поддерживает иммунитет новорожденного. [2] 

 Действительно все выпускники нашего ВУЗа знают о его пользе и 

времени выработки.  

Так же все будущие педиатры единогласно согласились с мнением, что 

нужно в первый раз малыша приложить к груди сразу после родов, а в 

последующие 2-3 месяца жизни ребенка нужно прикладывать к груди: «по 

требованию» - отвечают 84% студентов, «через каждые 3-4 часа» и «по 

режиму» - по 8%. Все студенты считают, что лактация зависит от правильности 

прикладывания младенца к груди. 
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Почти все студенты в вопросе об оптимальном кормлении выделили 

пункт: «по требованию»(более 90%).  

Мамы часто задаются вопросом, нужно ли сцеживать грудное молоко? 

Очень часто сцеживание полезно и играет важную роль в успешном начале и 

поддержании лактации, но не считается обязательной процедурой на 

сегодняшний день. Сцеживание грудного молока – манипуляция, которой 

необходимо овладеть всем медицинским работникам имеющим отношение к 

кормящей грудью матери, самой кормящей женщине. [2] 

 С точки зрения наших большинства 6-курсников для успешной лактации 

необходимо регулярно сцеживаться (88%). 

Лактационный криз – физиологическое состояние кормящей матери, 

естественный кратковременный период, во время которого уменьшается 

количество грудного молока. [2] 

Знают об этом 61% выпускников, 15% считают, что это заболевание 

кормящей матери, и 11% - физиологическое состояние беременной женщины.  

К физиологическим состояниям кормящей матери относится так же 

лактационная аменорея. 46% - согласились с этим, 23% считают, что это 

заболевание матери, и 8% - физиологическое состояние беременной женщины. 

Вызывает тревогу отсутствие четких знаний студентов-выпускников о 

диффениции вскармливания младенцев (естественное грудное, исключительно 

грудное, преимущественно грудное). 27% опрошенных считают, что 

исключительно грудью можно кормить ребенка до года,  12% - только до 3-х 

месяцев, 65%  - что грудь можно давать до 4-6 месяцев.  

Кормить грудью следует более года наряду с другими продуктами 

считают 83% всех проанкетированных студентов, до 2-х и более лет – 15%. 

Как известно, прибавки веса - важный критерий достаточности молока у 

матери. Как определить, что ребенок недоедает? Многие из наших 

выпускников (77%) предлагают оценить прибавку веса, некоторые (19%) – 
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поведение ребенка (плачет, плохо спит), и только 6% указали о необходимости 

оценки диуреза. 

Молоко всегда считалось очень полезным продуктом в питании, а в 

детском особенно. Однако вредность введения коровьего молока грудным 

детям до 1 года отметили 91% студентов 6 курса, в чем они правы, а вредность 

козьего молока – 74%. 

Ответы опрошенных об оптимальном продукте питания для ребенка до 

введения прикорма разнились: 61% считают, что это грудное молоко и 38% - 

адаптированная  молочная смесь. Однако все знают, что при отсутствии молока 

у матери оптимально рекомендовать адаптированную молочную смесь.  

Несмотря на недостаточное количество практических занятий, и знаний 

правильных рекомендаций матери, исходя из понимания физиологии лактации 

более 90% студентов считают, что достоверным и единственно необходимым 

источником знаний о кормлении грудью должны быть медицинские работники. 

Однако, что может озадачить молодых мам  в ответах их потенциальных 

советчиков-докторов? 

Для стимуляции лактации предлагают использовать орехи - 32% 

опрошенных, фрукты - 24%, а также аллергенные продукты, такие как 

сгущенное молоко(24%), шоколад(8%) и мед(2%). Верные рекомендации 

(частое прикладывание малыша к груди, кормления по требованию и т.д.) по 

стимуляции выделения грудного молока предложили всего 46% студентов, а 

оставшиеся студенты предложили различные методы (правильное питание, 

витамины с микроэлементами, отвары трав, молочные продукты, массаж 

груди).  

Большинство студентов( 80%) понимают, что трещины сосков не 

являются обязательными в первые недели лактации. Однако многие не знают 

причину образования трещин: более 50% ответили, что они вызваны 

неправильным уходом за грудью, и всего 41% -  неправильное прикладывание 

младенца к груди, что является основной причиной. 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 1226 

До 6 месяцев здоровый грудной ребенок должен мочиться 25-30 раз в 

сутки. Такой ответ дали всего лишь 31% наших будущих педиатров, 

большинство (53%) считают не менее 6-8 раз в сутки, еще реже, т.е. 4-6 раз – 

8%. 

Так же в данную анкету были включены несколько интересных вопросов: 

 - Влияют ли размер и форма молочной железы на выработку грудного 

молока? 28% студентов дали положительный ответ ( из юношей – 70%, из 

девушек – 23%).  

 - «Грудного молока тем больше, чем больше ест кормящая мать» - 52% 

ответили, что да. (из юношей – 60%, из девушек – 51%) 

 - « Грудного молока тем больше, чем больше пьет кормящая мать» - 58% 

согласились с этим мнением. (из юношей – 60%, из девушек – 57%).   

Выводы. Выводы исследования состоят в том, что необходимо уделять 

больше внимания обучению практическим навыкам помощи кормящих, 

например, решению типовых ситуационных задач. К сожалению, не все 

аспекты и современные стандарты включены в ВУЗовскую программу по 

изучению грудного вскармливания. Поэтому необходимо добиться самим 

студентам большей информированности по тем позициям, по которым их 

знания далеки от современных тенденций грудного вскармливания. [3,5] 
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Резюме. Статья посвящена проблеме прерывания беременности в различные 

сроки гестации.  В ней подробно описаны  позитивные аспекты 

медикаментозного прерывания, а так же  проанализирован опыт применения 

указанной методики в различных лечебных учреждениях Уфы. 
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Актуальность. Несмотря на объективное снижение общего количества 

абортов, производимых в России в целом, продолжает увеличиваться доля 

самопроизвольных абортов и прерываний беременности по медицинским и 

социальным показаниям, сдерживающих темпы снижения материнской 

смертности в нашей стране. 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, 
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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. Основная часть прерываний 

беременности выполняется в I триместре (95,8% в 2012 г.), тем не менее, может 

возникнуть потребность в этой процедуре  во II и III триместре (4,2%)[1], что 

обусловлено  задержкой диагностики пороков развития плода, возникновением 

медицинских показаний со стороны матери, а также несвоевременным 

выявлением нежелательной беременности при наличии медицинских или 

социальных показаний  к ее прерыванию[2]. 

 На данный момент известны и используются следующие методики 

прерывания беременности:  на ранних сроках –медикаментозное прерывание 

беременности (МПБ), вакуум-аспирация, дилатация и кюретаж полости матки, 

на поздних - применение простагландинов, МПБ, интраамниальная инфузия 

гиперосмолярных растворов, дилатация и кюретаж, гистеротомия, а так же 

комбинированные методики. Приоритетным методом по данным экспертов 

ВОЗ является МПБ [3], 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[4,5]. 

Целью нашего исследования явился анализ безопасности и 

эффективности МПБ в различные сроки гестации, выявление факторов 

влияющие на успешность процедуры. 

Материалы и методы. Были проанализированы истории болезней и 

медицинские карты женщин, которым был проведено МПБ в 1,2 и 3 

триместрах. 

Результаты. В РФ показанием к проведению МПБ по желанию женщины  

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 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 1230 

же гласят, что нет необходимости в проведение УЗИ перед и после 

неосложненного МПБ, кроме того, женщина не должна сдавать никаких 

анализов перед процедурой. Противопоказаниями для проведения МПБ 

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 МПБ 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. 

Был проанализирован акушерский статус: Б1 (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, применивших МПБ, что указывает на 

негативную ситуацию в сфере контрацепции. У 32,1% женщин не было родов в 

анамнезе, Р1(первые 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 
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диапазоне от 17 до 36 лет, но  не выявлено стойкой корреляции между ним 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. 

По нашим данным, МПБ в первом триместре было неэффективно  в 8 

случаях (5, 37%). 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, а именно диапазон от 30 до 38 лет. К неудаче ведет также активный 

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 МПБ), т.к. выкуривание 

более 10 сигарет в день повышает скорость метаболизма Мизопростола в 2 

раза. 

На базе кафедры АиГ №3 БГМУ в ГКБ №21 г.Уфы с апреля 2013г 

внедрена методика прерывания беременности во 2 триместре по медицинским 

и социальным оказаниям. Дозировка препаратов и метод введения находится в 

четком соответствии с международными рекомендациями ( Safe abortion 2012). 

За данный период прерывание беременности было проведено 20 

женщинам, средний возраст которых составляет   30±1,21  лет. Срок гестации 

варьировал от 13 до 31 недели и в среднем составил  17-18 нед. Причинами 

прерывания беременности были:  ВПР плода - 45% (9) , медицинские показания 

со стороны матери- 10% (2)  , ВУИ плода- 15% (3) , антенатальная гибель- 

30%(6). 

Сопутствующие хронические заболевания в стадии обострения отмечены 

в  85% (17) и явились дополнительными негативными факторами в развитии 

антенатальной патологии.  Активная терапия, направленная на сохранение 

беременности, включающая прогестерон и его аналоги, была проведена 45%  
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(9) женщин, что по нашему мнению послужило одним из ключевых условий к 

формированию плотного прикрепления плаценты, обусловившего в свою 

очередь  неэффективность МПБ.  

Эффективная доза мизопростола  в 50% составляла  800 мкг,  35%- 1200 

мкг, что не противоречит международным стандартам. 

Среднее время отхождения околоплодных вод от момента введения 1 

дозы мизопростола составило  4 ч., а время до выкидыша - 6 ч. В 75 % случаев 

диагностированы остатки плодных оболочек, что обусловило необходимость 

однократного абразио в - 12  случаях  и реабразио в 3.  Побочные реакции 

отмечены у 9 женщин(45%) и проявились тошнотой, купирующейся приемом 

прокинетиков. 

Выводы:1 МПБ является наиболее оптимальным способом прерывания 

беременности. Эффективность процедуры (до 42 дней)- 94,63%. Не отмечено 

ни одного случая осложнения у первобеременных, что позволяет 

рекомендовать данный метод как приоритетный. Эффективность во 2 

триместре-100% 

2 Факторы риска неэффективности в 1 триместре - активный акушерский 

анамнез, курение и возраст от 30 до 38 лет, во 2- длительная терапия, 

направленная на сохранение беременности. 

3 Рекомендуется перейти к более выжидательной тактике ведения 

постабортного периода во 2 и 3 триместрах, отдав преимущество 

динамическому наблюдению над внутриматочными вмешательствами. 
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Резюме. В данной статье представлены результаты исследования 

органосохраняющего лечения у 155 больных на базе РДКБ г Уфы с диагнозом 

новообразование яичника, осложненные перекрутом ножки кисты. 

Рассмотрены больные в препубертатном (47 девочек), в I(47) и воII (61)  

пубертатного периода, что соответствует 7-10, 10-13 и 14-17 летним 

возрастным группам.Исследования  проводились  на момент поступления и 

после проведения органосохраняющих операций у девочек. Критерием 

эффективности органосохраняющих операцийявляется наличие и 

установление менструальной функции, отсутствие периовариальных спаек. 

Благодаря данной методике у большинства пациенток -89,8% менструальная 

функция не нарушилась. 

Ключевые слова: новообразования яичника, киста яичника, перекрут ножки 

кисты яичника, препубертатный период, I фаза пубертатного периода, II 

фаза пубертатного периода, деторсия, меструальная функция. 
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Актуальность. Препубертатный и пубертатный период 

являютсянаиболее опасными периодами жизни девочек и девушек-подростков 

в плане  появления и развитияопухолей и опухолевидных процессов вследствие 

нестабильности и уязвимости гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы. 

Нарушение функции одного или нескольких звеньев этой системы может не 

только приводитьк патологическому течению полового созревания, нои 

является непосредственной причиной нарушениягенеративной функции в 

последующие годы [3, 8].В репродуктивной системе женскогоорганизма 

наиболее уязвимыми оказываются яичники. Большое значение представляют 

новообразования яичников и связанные с ними осложнения, в особенности 

перекруты ножки кисты. 

Собственные данные о частоте кист и кистом  среди детей и подростков 

совпадают с данными литературы, где отмечается, что частота данной 

патологии у юных пациенток колеблется от 4,6 до 15%.Число кист и кистом 

яичников начинает увеличиваться к 13 годам, в конце 1-й фазы пубертатного 

периода. Во 2-й фазе (14-16 лет) количество пациенток,поступивших с кистами 

и опухолями яичников, наибольшее, к 17 годам отмечается некоторое 

уменьшение числа поступлений. Основным методом лечения является 

хирургический. При этом необходимо отметить, что своевременная 

диагностика данной патологии ведет к увеличению числа органосохраняющих 

операций, которые оказывают меньшую  травматизацию эндокринной функции 

яичника, сохранению способности к деторождению. 

Цель работы: оценить эффективность органосохраняющих операций, 

отсутствие нарушений менструальной функции после проведения данной 

операции. 

Материалы и методы исследования: исследование проводилось у 155 

больных на базе РДКБ г Уфы с диагнозом новообразование яичника, 

осложненные перекрутом ножки кисты. Рассмотрены больные в  

препубертатном (47 девочек), в I (47) и во II (61)  пубертатного периода, что 
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соответствует 7-10, 10-13 и 13-17 летним возрастным группам. Средний возраст 

составил 15± 1,4. Отбор больных производился по возрасту и по основному 

диагнозу: Новообразование яичника, осложненные  перекрутом кисты яичника. 

Таблица 1 

Частота перекрутов яичника в трех возрастных группах 

 

Возрастные группы 

Перекруты кист яичника 

неполные Полные 

В препубертатном периоде 22 25 

В I пубертатном периоде 22 25 

Во II фазе препубертатногопериода 24 16 

 

Из первой группы (препубертатного периода) с новообразованиями 

яичника, осложненные перекрутом ножки кисты поступило 47 больных. 

Правильный диагноз был поставлен в течение первых 6 часов с момента 

заболевания только пяти девочкам, у 8 – в течение первых суток, остальные 

пациентки наблюдались у врачей различного профиля в течение длительного 

времени – от 3 до 60 суток.  Трем пациенток перекрут ножки новообразования 

яичника был выявлен во время аппендэктомии в ЦРБ, у 4 во время 

диагностической лапароскопии, а у одной в послеоперационном периоде после 

аппендэктомии при УЗИ.  

 
Рис. 1 Процентное соотношение аднексэктомий к деторсиям. 

79% 

21% 

Аднесэктомия 

 деторсия 
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При этом аднексэктомий было проведено в 37 случаях, деторсий в 10. Их 

процентное соотношение изображено на рис. 1.  Длительность наблюдения в 

этой группе составила от 1 до 8 лет.  Рецедив в данной группе не наблюдался. 

Из второй группы (I  фаза пубертатного периода) осложненных 

перекрутом ножки кисты поступило 47 больных.  В первые часы заболевания, 

осложненные новообразования яичников были выявлены только у 6 девочек, в 

первые сутки – у 8,  у остальных пациенток правильный диагноз не могли 

установить в течение 3 – 42 суток.  Аднексэктомий провели в 25 случаях, 

деторсий в 22 (рис.2).  У девочек в течение 3-8 лет наблюдения рецидивов 

заболевания не было выявлено. Менструация наступила у девочек после 

органосохраняющей операции, а также у 10 с аднексэктомией.12 пациенткам 

была назначена гормональная терапия. 

 
Рис.2 Процентное соотношение аднексэктомий и деторсий. 

 

В третьей группе (II фаза пубертатного периода) с перекрутом ножки 

кисты поступило 61.  Перекрут ножки кисты яичника в первые 6 часов был 

выявлен только у 5 больных, в первые сутки – 10, а остальным правильный 

диагноз был поставлен через 2 – 21 сутки.  Аднексэктомии 40, деторсий 21 

(рис. 3). Рецедивов не было, наблюдались 3-9 лет. Менструации у пациенток 

после проведенной детории не нарушились, были регулярными, 10  после 

аднексэктомии получали заместительную терапию. 

Результат исследования: В ходе исследования было обнаружено, что 

тем пациенткам, которым была проведена органосохраняющая операция 

53% 
47% 

Аднесэктомия 

 деторсия 
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частота рецедивов заболевания не выявлено, а также нарушений менструальной 

функции нет. 

 

 
Рис. 3 Процентное соотношение аднексектомий и деторсий. 

 

Вывод: Таким образом,  при перкрутах ножки кисты яичника у девочек 

показана экстренная госитализация и немедленное оперативное лечение. 

Операцию нужно начинать с деторсии. Аднексэктомия должна поводиться 

только в случаях тотального грубого некроза ткани яичника. 
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Резюме. В статье рассматриваются и анализируются причины, вызывающие 

развитие железодефицитной анемии (ЖДА) у беременных. На обширном 

клиническом материале проводится сравнительная оценка эффективности 

препаратов для профилактики и лечения дефицита железа у обследуемых 

пациенток 

Ключевые слова: железодефицитная анемия, беременность, терапия, 

Венофер, Сорбифер дурулес. 

 

Актуальность. Распространённость анемии во время беременности 

значительно варьирует из-за различий в социально-экономических условиях, 

стиле жизни и практик по улучшению здоровья, применяемых в разных 

культурах. Дефицит железа возникает почти у половины беременных женщин 

во всём мире: у 52% в развивающихся странах и у 23% в развитых странах. 

Плохое питание, недостаточное поступление железа и других микроэлементов,  
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являются наиболее частыми причинами анемии; ВИЧ-инфекция и 

гемаглобинопатии  – дополнительные факторы её возникновения [1].  

Анализ отечественной и зарубежной литературы по данной проблеме 

свидетельствует, что гематологическим осложнениям гестационного процесса 

уделено очень мало внимания как в руководствах по акушерству, так и в трудах 

по гематологии. И,  несмотря на большое число представленных на 

отечественном рынке железосодержащих препаратов, их эффективность в 

лечении  ЖДА остается малоизученной.  Поэтому подбор оптимальной 

индивидуальной терапии ЖДА у беременных остается одной из актуальных 

проблем.  

Цель исследования. Сравнительная оценка эффективности лечения 

анемии у беременных путем назначения препаратов перорального  и  

внутривенного  введения.  

Материалы и методы. Клиническое наблюдение включало в себя 

обследование 150 женщин в сроках гестации от 5 до 22 недель. Возраст 

беременных составил от 16 до 43 лет (в среднем 29,3±1,4 года). Интервал 

между предыдущими родами и наступлением настоящей беременности менее 

1,5 лет отмечался у 27 женщин. Характеристики представленных групп 

беременных были идентичны по возрастному показателю, наличию 

экстрагенитальных и гинекологических заболеваний, паритету родов, исходу 

предыдущих беременностей, по степени тяжести анемии и выраженности 

нарушений его обмена.  

Лабораторная диагностика дефицита железа у беременных основывалась 

на определении содержания следующих гематологических показателей: 

снижении гемоглобина (Hb) менее 110 г/л, эритроцитов (RBC) менее 3,5*1012/л, 

цветового показателя (ЦП) менее 0,85, гематокрита (Ht) менее 33%.  

По степени тяжести латентный дефицит железа наблюдался у 27 женщин, 

ЖДА I степени тяжести (уровень Hb составил 109-90 г/л) выявлена у 96 
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беременных, анемия II степени тяжести (Hb от 89 до 70 г/л) установлена у 20 

женщин.  

Таблица № 1  

Критерии диагностики ЖДА в зависимости от гематологических 

показателей у беременных 

Показатель Беременные с 

латентным 

дефицитом железа 

(п=34) 

Беременные с 

ЖДА I ст. 

(п=96) 

Беременные с ЖДА 

II ст. (п=20) 

Гемоглобин, г/л 114,3±1,1* 102,3±2,3* 80,6±1,8* 

Эритроциты, 
1012/л 

3,72±0,03* 3,67±0,04* 3,2±0,06* 

Гематокрит, % 30,5±0,2* 27,8±0,4* 25±0,06* 

Цветовой 
показатель 

0,89±0,02 0,85±0,04 0,75±0,3 

MCV, фл 79±0,8 75,3±0,5 72,8±0,9 

MCH, пг 29,4±0,5 26,7±0,3 22,4±0,4 

MCHC, % 35,4±0,05 35,4±0,1 26,7±0,06 

* р<0,01 (достоверность различий у пациенток с дефицитом железа) 

 

Для определения эффективности лечения препаратами железа 

беременные были разделены на две группы. Первая группа (70 человек) 

получала препарат Сорбифер Дурулес  (Венгрия), представленный Fe (II), 

содержащий 320 мг сульфата железа и 60 мг аскорбиновой кислоты. Второй 

группе пациенток (80 беременных) был назначен Венофер (Швейцария), 

содержащий в своем составе         Fe (III) гидроксид сахарозный комплек (ГПК). 
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Раствор для внутривенного введения 1мл, активное вещество (Fe (III) ГПК) 540 

мг.[2]. 

Всем беременным проводилось общеклиническое (терапевтическое и 

акушерское) и лабораторное обследование на 1-й, 15-й и 60-й день от начала 

лечения с обязательным контролем уровня прироста Hb и RBC.  

Помимо этого проводилось измерение основных показателей состояния 

организма (артериальное давление, пульс, температура тела), контроль 

дозировки препарата и выявления побочных эффектов.  

Результаты исследования. Для оценки эффективности лечения 

препаратами железа проводился контроль уровня прироста Hb и RBC.  

Таблица № 2 

Динамика прироста гемоглобина и эритроцитов на фоне лечения 

препаратами железа у беременных с ЖДА 

Параметры 
 

Препараты 

Гемоглобин Эритроциты 

исходное 
значение 

на 15-й 
день 

на 60-й 
день 

исход
ное 
значе
ние 

на 
15-й 
день 

на 60-й 
день 

Сульфат 
железа 

92,8±2,1 106,6±
1,5 

115,5±1,
8 

3,1±0,
03 

3,4±0
,07 

3,7±0,08 

ГПК 93,4±1,9 107,4±
1,8 

13,7±1,3 3,2±0,
05 

3,2±0
,04 

3,6±0,07 

 

В период приема препаратов отмечалось достоверное увеличение 

показателей красной крови в обеих группах. Хотя, необходимо отметить, что на 

фоне приема Венофера динамика прироста была несколько выше, чем при 

применении Сорбифера Дурулес. Положительный клинический эффект 

отмечался при применении препаратов обеих групп уже через 2 недели после 

начала приема. Вместе тем, наряду с эффективностью приёма препаратов 

железа существует еще один важный фактор: переносимость препарата, 
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которая заключается в наличии побочных эффектов. Так, при терапии 

сульфатом железа металлический привкус во рту, боли в животе, в 

эпигастральной области, запоры отмечали 9 женщин. Диспептические явления, 

которые и так часто наблюдаются при беременности, особенно в первом 

триместре, при применении витаминно-минеральных комплексов с сульфатом 

железа только усугубляют картину. Из-за сильного раздражения слизистой 

кишечника продолжающее терапия сульфатом железа может способствовать 

дальнейшим потерям железа через кровоизлияния ЖКТ [3,4,5].  

Исследование показало, что появление вышеперечисленных побочных 

эффектов явилось причиной отказа от дальнейшего приема препарата. В нашем 

случае 3 пациентки из I группы были переведены на другие железосодержащие 

препараты. Кроме того, чрезмерное применение во время беременности 

сульфата железа может привести к формированию у плода врожденных 

пороков развития, расстройства ЖКТ [1]. Среди беременных, которым был 

назначен Венофер, выраженных побочных эффектов не отмечалось.  

Выводы. Проведенное исследование показало эффективность терапии 

дефицита железа у беременных железосодержащими препаратами. Оба 

препарата способствуют нормализации показателей крови. В группах 

обследуемых беременных удалось достигнуть клинико-гематологической 

ремиссии, хотя имеются некоторые различия в переносимости лекарственных 

препаратов. 

При терапии Венофером насыщение депо железа происходит несколько 

быстрее, чем при использовании сульфата железа. Вместе с тем, при 

использовании сульфата железа меньше времени требуется для прироста 

показателей красной крови. У всех беременных отмечалась хорошая 

переносимость Венофера, в то время как при использовании сульфата железа 

отмечались побочные эффекты со стороны ЖКТ, а также их сочетание 

(тошнота, металлический привкус во рту, боли в животе, запоры).  
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Наиболее эффективным [2] лечение дефицита железа является в ранние 

сроки беременности и стадии его латентного дефицита, т.к. частота акушерских 

осложнений у беременных и осложнений в раннем неонатальном периоде у 

новорожденных от матерей с ЛДЖ не отличается от таковых при ЖДА легкой 

степени тяжести. 
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Резюме. Акушеры-гинекологи во всем мире все чаще отмечают не вполне 

отрадное явление: кесарево сечение, как метод родоразрешения, перешло из 

статуса необходимого вмешательства в инструмент перестраховки и даже 

удовлетворения пожеланий женщины [1]. Увлекшись оперативным 

родоразрешением в борьбе за перинатальные показатели, кесарево сечение 

используется как в самых сложных, так и довольно типичных акушерских 

ситуациях.  Г.М.Савельева и соавт. (2007) [2] констатирует, что снижение 

перинатальной смертности происходит при частоте кесарева сечения от 5% 

до 13-14 % всех родов. Дальнейшее повышение частоты абдоминального 

родоразрешения не приводит к значительным изменениям показателей, в том 

числе и смертности. Все продолжающееся расширение показаний к операции 

кесарева сечения - второй по значимости фактор (после искусственного 

аборта), значительно снижающий репродуктивный потенциал женщин 

фертильного возраста [3]. Что в итоге приводит к росту числа 

повторнобеременных женщин с рубцом на матке. И третий ведущий фактор 
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– это отсутствие строго регламентированных стандартов ведения  и 

четкого порядка действий врача в той или иной ситуации на фоне множества 

зачастую противоречащих друг другу рекомендаций.  

Ключевые слова: экстренное и плановое кесарево сечение, первородящие, 

повторнородящие. 

 

Актуальность: Опубликованная в 2009 году 10-групповая 

классификация кесарева сечения M.S. Robsona [4] является простым 

инструментом для выявления групп, которые вносят основной вклад в 

увеличение частоты кесарева сечения как метода родоразрешения. Но данная 

классификация не позволяет анализировать конкретные ситуации, не учитывает 

при этом показания и методы родовозбуждения и родостимуляции, а также 

степень недоношенности.  

Цель исследования: Провести анализ и оценку факторов влияющих на 

частоту операций кесарево сечение. 

Материал и методы: Произведен ретроспективный анализ 627 истории  

одноплодных родов живым плодом путём операции кесарева сечения в 

Учреждении здравоохранения 3 уровня г. Ярославля «Областной 

перинатальный центр» в  2013 году. Статистическую обработку данных 

провели с помощью программы Statistica 5. 

Результаты: Группы рожениц были проанализированы по паритету – 

перво и повторнородящие и по показаниям к абдоминальному 

родоразрешению: экстренным и плановым. Из 627 рожениц, средний возраст 

которых составил 30,2 лет, на долю первородящих пришлось 298 (47,5%). 

Следует отметить, что все они относились к категории возрастных 

первородяших (в среднем 27,7 лет) и достоверно отличались от группы 

повторнородящих женщин (в среднем 32,3 года). К моменту первых родов 101 

(33,9%) из них имела отягощенный акушерско-гинекологический анамнез, а 

среди повторнородящих женщин 212 (64,4%), что достоверно доказывает, что с 
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возрастом данная тенденция усугубляется. По массе новорожденные в группах 

сравнения достоверно не отличались: 3098,7 у первородящих и 3160,2 у 

повторнородящих, но были выявлены достоверные (р<0,01)отличия в оценке по 

шкале Апгар на первой минуте 6,86 у первородящих и 7,26 у повторнородящих, 

на пятой минуте показатели сравнялись – 8,2 и 8,3 соответственно.  Следует 

отметить, что 77,0% новорожденных родились в срок, из 627 по шкале Апгар на 

первой минуте 69,8% были оценены на 7-9 баллов. 

Основными показателя для кесарева сечения в группе первородящих 

были: аномалии родовой деятельности, включая неэффективность 

родовозбуждения 89 женщин (30,16%) достоверно в большем количестве, чем в 

группе с повторными родами (р< от 0,01 до 0,0005), дистресс плода (14,76%), 

клинически узкий таз (14,76%, р<0,004),   гестоз (12,75%, р<0,01). Следует 

отметить, что у достоверно (р<0,002) большего количества 107 (35,9%) 

первородящих роды осложнились преждевременным излитием околоплодных 

вод. При этом в плановом порядке было родоразрешено всего 47(15,8%) 

женщин, основным показанием было крупный плод 21(44,68%), отягощенный 

соматический анамнез 10(21,3%) и 6 (12,8%) анатомически узкий таз. В 

экстренном порядке родоразрешилась 251(84,2%) роженица, среди которых 

ведущее место занимали такие показания как: аномалии родовой деятельности 

89(35,8%), клинически узкий таз и дистресс плода по 44(17,5%) и 

преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты 24 (9,56%), 

осложнившаяся кровотечением. Следует отметить, что масса новорожденных у 

первородящих женщин родоразрешившихся в плановом порядке была 

достоверно (р<0,05) больше 3588,8гр., чем в экстренном – 3004,6 гр. и с более 

высокой оценкой по шкале Апгар на первой минуте- 7,95 и 6,65 

соответственно. 

В группе повторнородящих женщин, а это 329 (52,5%), средний возраст 

которых составил 32,3 года, основным показанием 174 (52,9%) было наличие 

рубцов на матке от 1 до 3, На втором месте из показаний – крупный плод 47 
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(14,3%), 33 роженицы (10,3%) категорически отказались от родов через 

естественные родовые пути и 24 (7,29%) были прооперированы по клинически 

узкому тазу. В плановом порядке было родоразрешено путем операции 

кесарево сечение 151 (45,9%). Основными показаниями к плановому 

оперативному родоразрешению были: наличие рубца на матке 124 (82,1%), 

наличие крупного плода 37(24,5%), категорический отказ от родов через 

естественные родовые пути 23 (15,2%) и отягощенный соматический анамнез 

16 (10,6%). По экстренным показаниям оперативным путем были закончены 

роды у 178 (54,1%) повторнородящих женщин. Ведущим показанием среди них 

остается наличие рубца на матке 54 (30,3%) при преждевременном излитии 

околоплодных вод и «дозревающих» (ЗШМ 8,7 баллов) родовых путях, 

клинически узкий таз 24 (13,48%), дистресса плода 33 (18,53%), гестоза 19 

(10,67%), преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, 

осложненная кровотечением 20 (11,2%) и категорический отказ от родов через 

естественные родовые пути 11 (6,17%). 

Группы сравнения достоверно (р<0,05) отличалась по массе 

новорожденных и по оценке по шкале Апгар на первой минуте при плановом 

родоразрешении – 3568,1 гр. 8,03 баллов, при экстренном – 2783,3 грамм и 6,54 

баллов. 

Выводы: 

1.В случаях экстренного родоразрешения преждевременное излитие 

околоплодных вод является основным фактором риска оперативных родов, 

ввиду повышения частоты аномалий родовой деятельности и  дистресса плода. 

2.Ведущей причиной оперативных родов при плановом родоразрешении 

является анамнез кесарево сечения, связанный с неполноценностью рубца на 

матке и отказа рожениц от влагалищных родов.  

3.Гестоз (преэклампсия) достоверно чаще является основанием для 

кесарево сечения в группе первородящих в сравнении с повторнородящими 

женщинами. 
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Рекомендации: 

1. Следует особое внимание обратить на ведение родов у первородящих   

и профилактику аномалии родовой деятельности, которые часто приводят к 

дистрессу плода, формированию клинически узкого таза и следовательно к 

оперативным родам. 

2. Следует четко определить критерии постановки таких диагнозов как, 

аномалии родовой деятельности и разработать пошаговый алгоритм действия 

при данных патологических состояниях, что в значительной мере снизит 

процент формирования клинически узкого таза и дистресса плода. 

3. Неэффективность методов родовозбуждения после амниотомии и 

преждевременного излития околоплодных вод чаще связано неготовностью 

шейки матки, что требует пересмотра продолжительности безводного 

промежутка и создания естественных условий для созревания шейки матки. 
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Резюме. В статье представлены данные исследования эффективности 

местного применения клотримазола и пимафуцина у беременных с клинической 

манифестацией кандидозного вульвовагинита на фоне угрозы прерывания 

беременности во II триместре. Выявлена частота сопутствующей 

генитальной и экстрагенитальной патологии, осложнений гестации у 

беременных в изученной группе. 
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Актуальность. По данным мировой статистики вульвовагинальный 

кандидоз (ВВК) у беременных прочно занимает лидирующую позицию в 

структуре инфекционных поражений вульвы и влагалища [1]. 

Вульвовагинальный кандидоз наиболее часто встречается среди женщин 
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репродуктивного возраста, причем хронической рецидивирующей формой ВВК 

страдает от 5 до 15% женщин и число таких случаев неуклонно растет, а 

терапия представляет большие трудности [2]. Установлено, что с наступлением 

беременности вероятность возникновения кандидоза вульвы и влагалища 

увеличивается в несколько раз и составляет 30-40% [3].  

Целью настоящего исследования является оценка эффективности 

местного применения клотримазола и пимафуцина у беременных во II 

триместре с угрозой прерывания и клинической манифестацией кандидозного 

вульвовагинита. 

Материалы и методы. Для реализации намеченной цели перед 

исследованием были поставлены следующие задачи: изучить клинико-

анамнестические особенности беременных во II триместре с угрозой 

прерывания и кандидозным вульвовагинитом, выявление частоты 

сопутствующей генитальной и экстрагенитальной патологии, осложнений 

гестации у беременных в изученной группе. 

Результаты. В статье использовались данные, предоставленные Женской 

консультацией № 1 при Городском родильном доме № 3 города Уфы за период 

с сентября 2013 года по март 2014 года. Было проанализировано 50 

индивидуальных карт беременных в возрасте от 23 до 45 лет. Выделены две 

группы беременных с ВВК: I группа (25 женщин), которым назначали 

клотримазол, и II группа (25 женщин), которым назначали пимафуцин.  

Анализ жалоб  и клинических проявлений показал, что основной жалобой 

у беременных женщин с ВВК были выделения (у 82% женщин), причем часть 

из них (30%) отмечала лишь некоторое их увеличение, но не изменение их 

характера. Такие характерные симптомы, как зуд и жжение тревожили 46% и 

18% соответственно.  

На фоне проводимой токолитической терапии после клинико-

лабораторной верификации диагноза назначалось лечение по следующей схеме: 

I группа – по 1 таблетке клотримазола интравагинально на ночь (100 мг) 
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ежедневно в течение 5 дней, II группа – по 1 суппозиторию пимафуцина 

интравагинально на ночь (100 мг) ежедневно в течение 5 дней.  

Эффективность проведенного лечения оценивалась по улучшению 

самочувствия женщин и отсутствию жалоб, а также после подтверждения 

излечения микроскопическим методом исследования. Контрольный визит и 

обследование назначалось через 2 недели после проведенного лечения. Все 

женщины отмечали, что уже на 2-3 сутки после начала приема 

антимикотических препаратов происходило уменьшение выделений из 

влагалища, зуда и жжения. Достоверной разницы в клинической 

эффективности между двумя группами, получавшими два разных препарата, не 

было выявлено. 

В ходе дальнейшего наблюдения было обнаружено, что через 2-3 недели 

у части пациенток (36%) отмечался рецидив заболевания. Так, в группе 

женщин, получавших пимафуцин, повторный курс терапии ВВК в связи с 

рецидивом потребовался 12% беременных, а в группе беременных, у которых 

лечение проводилось клотримазолом, рецидив ВВК  наблюдался у 24% 

беременных. Все женщины, у которых был диагностирован рецидив, страдали 

хронической формой ВВК.  

При анализе полученных данных следует отметить, что клиническая 

манифестация кандидозного вульвовагинита у пациенток с угрозой прерывания 

беременности во втором триместре приходится на сроки 16-18 недель (54%) и 

22-24 недели гестации (46%). Также выявлено, что первобеременные составили 

– 58%, повторнобеременные – 42%, причем – 2-я беременность – 28%, 3-я 

беременность – 14%. Одни роды в анамнезе – 22%, один аборт в анамнезе – 

14% и неразвивающаяся беременность в анамнезе – 6% случаев. Анализ 

гинекологической патологии показал, что наиболее часто в анамнезе 

указывалось на инфекции, передаваемые половым путем – 46%, цервицит на 

фоне эктопии шейки матки – 22%, хронический аднексит – 16%, нарушение 

овариально-менструального цикла – 6%, бактериальный вагиноз – 6% и миому 
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матки – 4% случаев. Из экстрагенитальной патологии лидировали вегето-

сосудистая дистония – 40%, хронический пиелонефрит – 30%, хронический 

гастрит – 16%, диффузное увеличение щитовидной железы – 8%, варикозная 

болезнь – 6%.  

Период гестации в изученной группе осложнялся анемией беременных – 

50%, низкой плацентацией – 24%, истмико-цервикальной недостаточностью – 

6%.  

При микроскопии вагинальных мазков у беременных во II триместре 

выявлено, что количество лейкоцитов до 10 в п/з составило 56%, 10-20 в п/з – 

24% и более 20 в п/з – 20% случаев, при том, что эпителий в количестве до 10 в 

п/з обнаружен в 90%, 10-20 в п/з – 10%, а более 20 в п/з – 0% случаев.  

В результате лечения количество лейкоцитов в мазках значительно 

снизилось до 10 в п/з – в 86%, 10-20 в п/з – в 10%, более 20 в п/з – в 4% случаев. 

Эпителиальные клетки после терапии оставались в пределе до 10 в п/з у 100% 

наблюдаемых.  

Выводы. Таким образом, в результате проведенного исследования можно 

сделать выводы о том, что для пациенток с угрозой прерывания беременности 

во II триместре на фоне кандидозного вульвовагинита характерно сочетание 

генитальной и экстрагенитальной патологии (перенесенные инфекции, 

передаваемые половым путем, цервицит на фоне эктопии шейки матки, 

хронический аднексит, хронический пиелонефрит) с гестационными 

осложнениями (анемия беременных и низкая плацентация). Также доказано, 

что местная терапия пимафуцином является более эффективным методом 

лечения кандидозного вульвовагинита у пациенток с угрозой прерывания 

беременности во II триместре, нежели клотримазолом. 

Является оправданным поиск новых методов лечения кандидозного 

вульвовагинита у беременных, поскольку современные антимикотические 

препараты обладают недостаточной эффективностью [4]. Следовательно, все 

вышесказанное позволяет отметить необходимость своевременной диагностики 
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ВВК, разработки схем и тактики ведения данного контингента женщин с 

учетом сопутствующей патологии и факторов риска, что позволит не только 

снизить число рецидивов, но и предотвратить возникновение осложнений, с 

которыми ассоциируется данное заболевание [5]. 
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Актуальность. На территории Российской Федерации девочки, имеющие 

опухоли яичников, получают лечение в отделениях хирургии, онкологии, 

гинекологии, а детские гинекологические койки имеются в малых количествах 

в специализированных центрах. Поэтому данные об эпидемиологии опухолей и 

опухолевидных образований зависят от специализации и квалификации 

учреждения, в котором проводился анализ полученного материала.[5,1]. 
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При исследовании отчетов профилактических осмотров детскими 

гинекологами России выявлено, что частота новообразований яичников у 

девочек колеблется от 0,6% до 1,7 % в популяции. [2]. 

В структуре гинекологической заболеваемости, среди обратившихся на 

прием к детским гинекологам девочек, доля больных с опухолями и 

опухолевидными образованиями составляет от 7,5 - 10% до 19,2% [4].  

Наибольшее число опухолей яичников выявляется в препубертатном и 

пубертатных периодах, когда наиболее выражены гормональные сдвиги в 

организме [3,4].  

Цель работы: изучить особенность эпидемиологии опухолей яичников у 

девочек в Республике Башкортостан. 

Материалы и методы:  методом ретроспективной оценки 

проанализированы данные отчетов детских гинекологов Республики 

Башкортостан и результаты обследования девочек, находившихся на лечении в 

отделении детской гинекологии больницы скорой медицинской помощи и в 

хирургических отделениях детской республиканской клинической больницы г. 

Уфы в период с 1992 по 2012 годы. Результаты проведенного анализа были 

обработаны с помощью методов дисперсионного анализа. 

Результаты и обсуждения: Анализ деятельности кабинетов гинекологии 

детей и подростков Республики Башкортостан за 12 лет (с 2000 по 2012 гг.) 

показал, что доля девочек с опухолями и опухолевидными образованиями 

яичников, выявленных на профилактических осмотрах,  возросла с 0,8 до 2,9%. 

Среди больных, состоявших на диспансерном учете в кабинетах детских 

гинекологов РБ,  доля девочек с новообразованиями яичников равнялась 2,4%,  

в Российской Федерации в 2011 году этот показатель равнялся 1,6%. 

За 20 летний период  количество больных поступающих в стационар с 

опухолями и опухолевидными образованиями яичников увеличилось в 10 раз. 

Доля девочек в периоде полового созревания с истинными опухолями 

яичников, поступающих за год в отделение, возросла в 2 раза, а доля девочек 
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этой возрастной группы с функциональными кистами яичников увеличилась 

более чем в 3 раза. 

Возраст пациенток колебался от 0 до 18 лет. Новорожденных было 

выявлено 88 (8,4%)  младенцев - 10 (0,9%), детей в периоде полового покоя  - 

68 (6,5%), в препубертатном периоде – 114 (10,8%),  в первой фазе 

пубертатного периода - 357 (33,9%) и 414 (39,4%) во второй фазе пубертатного 

периода. 

 
Рис. 1 Структура девочек с новообразованиями яичников в зависимости 

от возраста 

 

С доброкачественными опухолями яичников 454 девочек, из них с 

пограничными эпителиальными опухолями яичников – 11 и со 

злокачественными опухолями – 47. Так же получили оперативное и 

консервативное лечение в стационаре 519 пациенток с опухолевидными 

образованиями яичников. У 20 больных с осложненными новообразованиями 

яичников (перекрут ножки кисты яичника) характер новообразования яичника 

не удалось определить из-за выраженных некротических изменений. 
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Рис. 2. Структура новообразований яичников у девочек. 

 

У новорожденных и младенцев опухоли яичников встречались в 2 раза 

чаще, чем функциональные кисты, в нейтральном периоде преобладали 

истинные опухоли. Соотношение истинных опухолей и опухолевидных 

образований составило 7 к 1. У девочек препубертатного периода преобладание 

истинных опухолей  над опухолевидными образованиями яичников – 9 к 1. 

После менархе доля функциональных кист резко увеличивалась. Больных с 

функциональными кистами, нуждающимися в стационарном лечении, было в 

1,5 раза больше чем больных с истинными опухолями яичников. 

В периодах новорожденности и младенчества из опухолевидных 

образований яичников у девочек наиболее часто встречались фолликулярные 

кисты. В периоде детства они выявлялись в единичных случаях. Ещё реже у 

детей выявлялись параовариальные кисты. 

У 46 (0,04%) девочек были выявлены сочетания различных опухолей и 

опухолевидных образований, как в одном, так и в обоих яичниках.  В детском 

возрасте 2 сторонние поражения яичников встречались крайне редко. Основная 

часть таких больных относилась к девочкам в возрасте старше 15 лет. Чаще 

всего в обоих яичниках развивались тератомы.  
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Рис. 3. Структура опухолевидных образований яичников в зависимости 

от возраста девочек. 

Выводы:  

1.За последние 20 лет отмечается рост заболеваемости опухолями и 

функциональными кистами яичников новорожденных и девочек периода 

полового созревания.  

2.Структура новообразований яичников зависит от возраста девочек. У 

новорожденных и девочек пубертатного периода чаще встречаются 

поверхностные эпителиально-стромальные опухоли, в периоде детства и 

препубертатном периоде преобладают герминогенные опухоли. 

Злокачественные опухоли яичников чаще встречаются у девочек в детском и 

пубертатном возрастных периодах.  

3.Структура новообразований яичников изменяется после менархе, когда 

уменьшается доля герминогенных, в том числе и злокачественных, опухолей и 

резко возрастает число поверхностных эпителиально-стромальных опухолей и 

функциональных кист яичников. 
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Резюме. В целях выбора направления первичной профилактики рака шейки 

матки представлен анализ эпидемиологических исследований  

распространенности ВПЧ, его канцерогенных типов, факторов риска 

канцерогенеза шейки матки, результаты вакцинации. 
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Актуальность. Оставаясь наиболее частой онкогинекологической 

патологией, рак шейки матки (РШМ) является серьёзной проблемой 

здравоохранения во всем мире. Ежегодно в мире регистрируется 470 тыс. 

новых случаев цервикального рака, из которых 233 тыс. заканчиваются 

смертельным исходом. Неуклонно повышается заболеваемость РШМ в России  

(2003 г. – 11,8, в 2010 г. – 13,9 на 100 000 женщин).  РШМ занимает первое 

место среди всех онкогинекологических заболеваний женщин до 30 лет (27,9%) 

[1]. Вопросы профилактики РШМ актуальны и до конца не решены. Доказано, 
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что основной агент (причина) РШМ -  вирус папилломы человека (ВПЧ). В 

последние годы выявлена роль ВПЧ в развитии рака влагалища, мочевого 

пузыря, пищевода, т.е. практически всех слизистых оболочек. 

Цель нашей работы: анализ эпидемиологических исследований 

распространённости ВПЧ, его канцерогенных типов, факторов риска 

канцерогенеза шейки матки, результатов вакцинации; и определение 

направлений первичной профилактики РШМ.   

 Распространенность ВПЧ фактически тотальна – 8 из 10 человек рано 

или поздно не только встречаются с ним, но и инфицируются. Пути передачи 

как половой, так и непосредственный контакт кожного покрова и слизистых 

оболочек. Дискутабелен вопрос о риске заражения пациентов через 

медицинский инструментарий. ДНК ВПЧ была выделена в смывах 

биопсийного инструментария и перчаток. (Ferenzy A.., Winkler B., 1989) [2]. 

Целевого средства против ВПЧ до сих пор нет. Сегодня очевидно: 

папилломавирус – серьезный противник, значимо влияющий на здоровье всего 

современного  человечества. Распространенность ВПЧ в разных странах 

колеблется в широких пределах. Опубликованные исследования показали, что в 

Италии ДНК ВПЧ выявляют у 45,9% обследованных женщин, в Чехии – 44%, в 

Турции – 35%, в Греции – 22,7%, в Эстонии – 38%, в Китае (Гауджоу) – 6,2% 

[3]. В исследованиях, проведённых в  регионах России (Томск, Омск, Тува, 

Петрозаводск и др), в общей популяции, ВПЧ методом ПЦР выявляли у 9 – 

58% пациентов. Наиболее часто обнаруживали 16-й тип, на втором и третьем 

месте по выявляемости оказались типы ВПЧ 56 и 31 [5].  По исследованиям 

Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора в 

2009 году вирус был обнаружен у 24,7% из 37 330 человек (из них 88,7% 

женщин), при этом на первом месте по выявляемости был ВПЧ-56, что было 

неожиданно. Заболеваемость ВПЧ и РШМ коррелирует с уровнем образования; 

кроме того, на неё влияют модели сексуального поведения и эффективность 

скрининговых  программ [6]. Наиболее значимыми факторами риска 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 1264 

инфицирования и прогрессирования ПВИ считают: раннее начало половой 

жизни с многочисленными партнёрами, пренебрежение барьерными методами 

контрацепции.  

Анализ данных опроса молодых людей в России и обследование в рамках 

профилактического осмотра (n=651) показало, что 7% девушек моложе 15 лет и 

25% моложе 16 лет уже имели сексуальные контакты. По данным 

анкетирования половую жизнь в возрасте 12 -13 лет начали 5% девушек - 

респонденток, а в 14 лет – 22%, а в 15 лет дебютировали 40% [7].  

ВПЧ необходимый, но недостаточный компонент РШМ. У большинства 

пациенток (70-80%) инфекция транзиторная и элиминация происходит 

самостоятельно, особенно у женщин до 30 лет. Опасна персистирующая форма 

ВПЧ – инфекции [1,7,9]. Цервикальнай рак - это не случайное несчастье, а цепь 

каких-то проблем.  Каких? 

К факторам,  негативно влияющим на течение ПВИ, относят не только 

частое сочетание инфекции с другими ИППП, но также нарушение вагинальной 

микрофлоры. Доказано, что при дисбиотических процессах  на фоне изменения 

pH влагалищной среды и тканевой гипоксии возрастает риск активации 

вирусной и других инфекций [8]. У здоровых женщин при нормально 

работающих механизмах контроля пролиферации (в числе прочего апоптоз) 

после инфицирования происходит дегенерация и последующее отторжение 

повреждённых клеток. При нарушении механизмов контроля, тесно связанных 

с иммуносупрессией, инфекция прогрессирует. Для канцерогенеза шейки матки 

имеют значение курение, гормональные нарушения, длительный прием КОК 

(более 5 лет), многочисленные аборты [1,7,9]. Клинически выраженные формы 

ПВИ, в том числе и злокачественные процессы, возникают, как правило, в 

результате действия социальных, иммунных, инфекционных факторов риска По 

мнению некоторых авторов, определённую роль в генезе РШМ играет 

наследственная обусловленность (Krueger H. 2010).  
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Итак, РШМ – случайное несчастье или цепь каких-то проблем? В 

крупных международных руководствах рекомендовано доводить до женщин 

информацию о факторах риска заражения и персистенции ВПЧ. 

Мерой первичной профилактики РШМ, а также других заболеваний 

связанных с персистенцией ВПЧ, являются профилактические вакцины против 

разных типов ВПЧ. В настоящее  время зарегистрированы более чем в 100 

странах мира, а в некоторых, внесены в национальные календари прививок 

подростков до начала половой жизни, квадривалентная вакцина «Гардасил» и 

бивалентная – «Церварикс». Данные вакцины лицензированы и в нашей стране. 

Экономическая эффективность внедрения вакцин – предмет дискуссии  [10]. В 

соответствии с рекомендациями ведущих американских обществ: стратегии 

скрининговых обследований у вакцинированных и не вакцинированных 

женщин идентичны, следовательно, экономическая эффективность не 

подтверждена. Кроме того указанные препараты имеют весьма высокую 

стоимость. Не все подростки при вакцинации предупреждают о имевшемся 

ранее  сексуальном опыте и возможности инфицирования. И  самое страшное, 

возможны побочные реакции после прививки – надо отметить, сегодня 

зарегистрированы летальные исходы у  пациенток [11]. Наиболее частыми 

последствиями введения квадривалентной вакцины в США (из 10326 

сообщений, полученных системой VAERS) были синкопальные состояния; на 

01.2012 года зарегистрировано 17 000 вредных воздействий и 61 летальный 

исход [11]. 

Следовательно, сегодня высокая стоимость, недостаточная 

эффективность при предшествующем инфицировании, возможные побочные 

реакции, вплоть до крайне тяжёлых, а также отсутствие вакцин в числе 

рекомендованных Минздравом России существенно ограничивает их 

применение гинекологами  на территории страны.    

Выводы:  
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Таким образом, ВПЧ необходимый, но недостаточный компонент для 

канцерогенеза шейки матки. Рак шейки матки имеет многофакторный 

канцерогенез. Да, мы не в силах на сегодняшний день остановить пандемию 

ПВИ, но мы можем повлиять на сопутствующие факторы, тем самым, 

устранить персистенцию ВПЧ, способствовать его элиминации и предотвратить 

развитие РШМ.  
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Резюме. Изучение течения беременности у девочек-подростков на 

сегодняшний день является одной из актуальных задач современного 

акушерства и гинекологии. Репродуктивное здоровье подростков отражает 

социальное благополучие общества и страны в целом. Провести анализ 

медико-социальных факторов риска способствующих наступлению 

беременности у девочек-подростков. Материалом исследования послужили 

ретроспективные данные 120 историй родов у девочек-подростков в возрасте 

от 13 до 18 лет, родоразрешенных в акушерском отделении Республиканской 

клинической больнице им. Г. Г. Куватова. Выявлены основные медико-

социальные факторы риска, оказывающие неблагоприятное влияние на 

течение беременности, родов, послеродовый период у девочек-подростков. 

Результатами исследования выявлены - медицинские (дефицит массы тела, 

воспалительные заболевания половых органов), - социальные 

(незарегистрированный брак, вредные привычки) факторы риска, 
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способствующие развитию осложнений беременности (ранний токсикоз, 

хроническая фетоплацентарная недостаточность), родов (ягодичное 

предлежание), послеродового периода (субинволюция матки, послеродовый 

эндометрит) у девушек-подростков.  Таким образом, для предотвращения 

подростковой беременности необходимо исключить негативное влияние на 

организм девочек-подростков медико-социальных факторов риска, 

оказывающих неблагоприятное воздействие на течение беременности, родов и 

послеродового периода.  

Ключевые слова: беременность, срочные роды, медико-социальные аспекты, 

девочки-подростки. 

 

Актуальность. Изучение проблемы подростковой беременности 

представляет одну из актуальных задач современного акушерства и 

гинекологии, отражающей социальное благополучие общества и страны [1, 2, 

4]. Несмотря на значительный прогресс достигнутый в мире по снижению 

материнской и перинатальной смертности, проблема подростковой 

беременности не имеет тенденции к снижению, в некоторых странах даже 

наблюдается рост. Согласно данным ВОЗ во всем мире ежегодно более 15 

миллионов родов из 135 миллионов случаев рождения живых детей происходит 

среди девушек в возрасте 13-18 лет [3, 5].  

Целью исследования явилось выявление медико-социальных факторов 

риска, способствующих наступлению подростковой беременности.  

Материалы и методы. Материалом исследования послужили 

ретроспективные данные 120 историй родов девочек-подростков в возрасте от 

13 до 18 лет, родоразрешенных в акушерском отделении Республиканской 

клинической больнице им. Г. Г. Куватова. В исследование включены медико-

социальные факторы риска (вредные привычки, образ жизни, данные о 

состоянии соматического и гинекологического здоровья) способные оказать 

влияние на течение беременности, родов и послеродового периода. 
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Статистическая обработка проведена с использованием компьютерной 

программы «БИОСТАТ», с определением средних арифметических величин. 

Результаты: Возраст исследуемых девочек - подростков колебался от 13 

до 17 лет, составив в среднем 14,9±1,6 лет. Средняя масса тела у девочек, 

рассчитанная по формуле Кетле составила в среднем 16,8±1,1, дефицит массы 

тела наблюдался более чем у половины (53,1%) подростков. Изучение 

социального статуса выявило: состояли в зарегистрированном браке 68(56,6%); 

в незарегистрированном 42(35%); были одинокими 10(8,4%) девушек. Жили в 

незарегистрированном (гражданском) браке более половины подростков, при 

этом считали данную ситуацию приемлемой, так как это предоставляло им 

возможность получать пособия на детей. Проживали в сельской местности 

75(62,5%), в городе 45(37,5%) девочек, каждая 3-я семья проживала у 

родителей и лишь 9% семей отметили наличие собственного жилья. По 

социальному статусу 41(34,1%) были домохозяйками; 27(22,5%) – служащими; 

22(18,3%) –учащимися средних общеобразовательных школ; 17(14,1%) – 

студентками профессиональных средних технических учреждений; 13(11%) – 

учились в высших учебных заведениях.  

 Среди вредных привычек более 45% девочек отметили курение, при 

этом курили периодически (около половины пачки сигарет в день и более) до 

беременности - 39(32,5%), продолжали курить в период беременности - 

19(15,9%) и не курили только - 62(51,6%) подростков. Употребляли алкоголь 

периодически до беременности - 59(49,1%), продолжали употреблять в период 

беременности - 29(24,3%), отрицали - 32(26,6%) девочек-подростков. 

Сексуальный дебют у каждой четвертой девушки состоялся в возрасте до 14 

лет, у каждой третьей к 15, у каждой второй к 16 годам, при этом треть девушек 

отметили наличие двух и более сексуальных партнеров в анамнезе. 

Предохранялись от нежеланной беременности всего 102 исследуемых 

подростков, практиковали прерванный половой акт - 55(54%), презерватив - 

29(28,4%), спермициды - 12(11,7%), гормональную контрацепцию - 6(5,9%) 
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девушек-подростков. Первобеременными, первородящими были - 68%; 

первородящими, повторнобеременными – 32% девочек-подростков. Первая 

беременность завершилась медицинским абортом у 24(20%), 

самопроизвольным абортом у 15(12,5%), неразвивающей беременностью у 

13(10,8%) девочек-подростков. Среди гинекологических заболеваний 

отмечались расстройства менструального цикла - 38(31,6%), воспалительные 

заболевания придатков - 19(15,8%), эктопия шейки матки - 11(9,1%), были 

здоровыми 52(43,5%) подростков.  

В период беременности у подростков выявлена экстрагенитальная 

патология: заболевания мочевыделительной системы - 40(33,3%); 

воспалительные заболевания органов дыхания - 32(26,6%); желудочно - 

кишечного тракта - 30(25%); анемия - 18(15,1%). Одним из факторов 

способствующим прогрессированию соматических заболеваний явилась 

поздняя явка и взятие на диспансерный учет по беременности, так в сроки до 12 

недель наблюдались - 47(39,1%), II-ом триместре - 40(33,3%), в III-ем 

триместре - 13(11%), не состояли на диспансерном учете по беременности – 

20(16,6%) девушек. Все эти факторы вероятно послужили отягощающим 

фактором в течении беременности: ранний токсикоз I-ой половины 

беременности перенесли - 32(26,6%); угроза прерывания беременности - 

28(23,3%); инфекционно-воспалительные заболевания половых путей - 24(20%) 

беременных. Во II - III-ем триместре течение беременности осложнилось 

развитием хронической фетоплацентарной недостаточности у 45(37,5%), 

гестоза у 25(20,8%), анемии у 17(14,1%). Беременность завершилась во всех 

случаях срочными, самопроизвольными родами в головном предлежании у 

112(93,3%), в ягодичном предлежании у 8(6,7%). Оперативным путем 

родоразрешены 32(26,6%) девушки, показаниями служили: нарастающая 

внутриутробная гипоксия плода 9(28,1%), фетоплацентарная недостаточность 

тяжелой степени - 8(25%); ягодичное предлежание плода - 8(25%);  
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неэффективная терапия гестоза - 4(12,5%); преждевременная отслойка 

нормально расположенной плаценты - 3(9,4%) случаев. 

Осложнения в послеродовом периоде наблюдались у 25(20,8%) 

родильниц: субинволюция матки – 13(52%); послеродовый эндометрит - 

7(28%); лохиометра - 5(20%). 

Выводы: Таким образом, беременность у девочек-подростков 

сопровождается воздействием на организм целого ряда медико-социальных 

проблем, способных вызывать осложнения в период беременности, родов, 

послеродового периода. Проведение комплекса медико-социальных 

мероприятий по предотвращению подростковой беременности способно 

улучшить перинатальные исходы беременности и родов у девочек-подростков. 
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Резюме. В данной статье рассматриваются современные подходы к выбору 

показаний для кесарева сечения со стороны плода и матери, их влияние на 

течение послеоперационного периода, состояние рубца на матке.  
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Актуальность. Кесарево сечение (КС) в настоящее время как в России, 

так и за рубежом является одной из наиболее распространенных 

родоразрешающих операций. [2, 5]. Согласно статистике, средняя частота КС 

по России составляет 21,0 % [1, 5]. В нашей стране наблюдается ежегодный 

рост частоты КС примерно на 1 % [1, 5]. 

Увеличение частоты КС объясняется, с одной стороны, изменением 

акушерской стратегии и расширением показаний к оперативному 

родоразрешению как со стороны плода, так и со стороны матери. В настоящее 

время структура показаний к операции КС изменилась, и на первый план 

выходят относительные и сочетанные показания, которые в большей степени 
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учитывают интересы плода – 64 - 80% всех операций [2, 4]. И с другой - 

увеличением числа беременных с рубцом на матке, ведение родов у которых 

требует особого внимания специалистов в отношении родового травматизма 

[3]. 

Цель работы: выявить наиболее частые показания к операции КС со 

стороны матери и плода и их влияние на течение послеоперационного периода. 

Материалы и методы: Был проведен ретроспективный анализ историй 

родов беременных родоразрешенных путем КС в МБУЗ Клинический роддом 

№4 г. Уфы за 2012 год. Учитывали возраст женщины, беременность и роды по 

счету, родоразрешение в предыдущих беременностях, технические особенности 

КС, показания к операции КС со стороны матери и со стороны плода во время 

беременности и во время родов, наличие осложнений после КС, состояние 

плода, состояние рубца, оценивали лабораторные анализы матери и УЗИ, 

факторы перинатального риска, кровопотери у матери во время родов, 

состояние ребенка по шкале Апгар. Для обработки данных была использована 

программа Microsoft Office Excel 2013. 

Результаты и обсуждения. Всего были изучены 92 истории родов 

беременных, родоразрешенных путем КС в МБУЗ клинический роддом №4 г. 

Уфы. Возраст рожениц варьировал от 18 до 41 года (средний возраст составил 

28,7 ± 4,9 лет). Среди них количество первородящих – 47,8 % (44 чел.). У всех 

остальных рожениц 52,2 % (48 чел.)  у 11 человек предшествующие роды 

разрешались физиологическим путем, остальные 37 человек путем КС, что 

ведет к образованию на матке рубца, состояние которого нужно учитывать при 

тактике последующих родоразрешений. Плановое КС проводили в 76 % (70 

чел.) случаев, экстренное – в 24 % (22 чел.). Наряду с плановым КС у 

значительной части первородящих женщин проводилось экстренное КС. Среди 

них экстренное КС было проведено в 82 % случае, у повторнородящих в 18 %.  

Ведущее место среди показаний к КС занимают показания со стороны 

матери во время беременности, они составляют 40 %, показания со стороны 
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плода – 30 %, со стороны плода и матери во время родов по 15 %.  Показания к 

КС со стороны матери и плода во время беременности и в родах в наших 

исследованиях представлены в (табл. 1) и (табл. 2). 

Таблица 1. 

Показания к КС со стороны матери и плода во время беременности. 

Показания % случаев 

Хроническая гипоксия плода, гипотрофия плода, не 

поддающаяся медикаментозной терапии 

27,8 % 

Тяжелые экстрагенитальные заболевания 24,4 % 

Тяжелые формы гестоза  14,7 % 

Несостоятельность рубца на матке после КС или других 

операций на матке 

11,7 % 

Выраженное многоводие или маловодие 4,5 % 

Возраст первородящих старше 30 лет 3,4 % 

Крупный плод в сочетании с другой патологией 3 % 

Миома матки 1,9 % 

Варикозное расширение вен нижних конечностей в 

сочетании с другой патологией 

1,1 % 

Длительное бесплодие в анамнезе 1,1 % 

Неполное предлежание плаценты с выраженным 

кровотечением при неподготовленных родовых путях 

1,1 % 

Другие показания 5,3 % 

 

Осложнения после родов наблюдались в 18,5 % случаях. Из них 

послеоперационное кровотечение наблюдалось в 7,6 % случаев, субинволюция 

матки -  в 6,5 %, гипотония матки с последующей ампутацией – в 4,3 % (рис. 1). 
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Таблица 2. 

Показания к КС со стороны матери и плода в период родов. 

Показания % случаев 

Преждевременное излитие околоплодных вод 42,6 % 

Аномалии родовой деятельности, не поддающиеся 

медикаментозной терапии 

22,2 % 

Острая гипоксия плода 18,5 % 

Обвитие пуповиной 9,3 % 

Отслойка нормально или низко расположенной плаценты 3,7 % 

Неправильные вставления и предлежания головки плода 3,7 % 

 

 
Рис. 1. Послеоперационные осложнения. 

 

Наиболее часто послеродовые осложнения встречаются при тяжелых 

экстрагенитальных заболеваниях - 88 %, что в большинстве случаев ведет к 

хронической гипоксии плода, тяжелых формах гестоза (35 %), 

несостоятельности рубца на матке (23,5 %), острой гипоксии плода (4 %), 

аномалии родовой деятельности (4 %) крупном плоде (4 %), миоме матки (4 %). 

Выводы. Из полученных результатов можно сделать следующие выводы: 

1. Среди показаний к КС со стороны матери во время беременности 

большую значимость имеют такие показания, как тяжелые экстрагенитальные 
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заболевания, тяжелые формы гестоза, несостоятельность рубца на матке после 

КС или других операций на матке. А со стороны плода – хроническая гипоксия 

плода, не поддающаяся медикаментозной терапии, крупный плод. 

2. Показаниями к КС во время родов являются следующие: со 

стороны матери – аномалии излития околоплодных вод, нарушения родовой 

деятельности; со стороны плода - острая гипоксия плода, обвитие пуповиной. 

3. Наиболее частыми осложнения после родов являются 

послеоперационное кровотечение, субинволюция матки, гипотония матки с 

последующей ее ампутацией. 

4. Тяжелые экстрагенитальные заболевания, тяжелые формы гестозов, 

хроническая гипоксия плода являются наиболее частыми причинами 

послеродовых осложнений.  

Таким образом, наличие вышеуказанных показаний к КС во время 

беременности предрасполагает к возникновению осложнений в 

послеоперационном периоде, что требует от медицинского персонала высокой 

профессиональной подготовленности в профилактике и лечении возможных 

осложнений в интра- и послеоперационном периодах. 
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Резюме. Проанализировав кратность применения медицинского озона в 

группах, результаты исследований показали: у беременных с гестозами, 

которым помимо традиционной терапии проводилось лечение медицинским 

озоном, улучшение состояния наступило значительно быстрее, чем в 

контрольной группе. 

Ключевые слова: гестоз, беременность, озонотерапия, медицина. 

 

Актуальность. Гестоз остается одним из частых и грозных осложнений 

беременности и родов, приводящим к нарушению состояния здоровья матери, 

плода и новорожденного [2,5]. По данным статистики частота гестоза у 

беременных в среднем по стране за последние годы выросла и колеблется от 

7% до 20%. В структуре причин материнской смертности по РФ данное 

заболевание стабильно занимает третье место и составляет от 11,8% до 

14,8%[1]. Однако, согласно статистическим данным, количество беременных с 
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признаками гестоза, постепенно возрастает, что говорит об актуальности 

данной проблемы. 

Цель. Выявить влияние медицинского озона на течение гестоза  и  

обосновать целесообразность применения в его терапии. 

Материалы и методы. Проанализированы данные лечения 1250 

беременных в сроках гестации от 22 до 40 недель.  Среди обследуемых 

пациенток 18 % (225)  был выставлен гестоз. Беременные были разделены на 2 

группы. Первую группу (136 человек) составили женщины с гестозом легкой 

степени тяжести, вторую (89 беременных) – пациентки с среднетяжелой  и 

тяжелой  формой заболевания. В каждой из групп, в зависимости от 

применяемого метода лечения были выделены основная (с использованием 

озона) и контрольная (с использованием традиционной терапии) подгруппы. 

Сформированные группы были идентичными по возрасту, полу, показателю  

наличия соматической и гинекологической патологии, паритету родов. В 

первой группе основная подгруппа включала 92 пациентки, контрольная — 44, 

во второй подгруппе, соответственно, 68 и 21 женщин. Изучали состояние 

свертывающей системы крови, фибринолиза, количественное соотношение 

ферментов АЛТ, АСТ, ЛДГ, ЩФ, количество суточного белка в моче, 

биохимический анализы  крови и мочи. Также применялись такие методы 

диагностики, как ультразвуковое исследование плода (УЗИ), почек, 

кардиотокография плода (КТГ). Для статистической обработки результатов 

использовались  программы Microsoft Excel и Microsoft Word. 

Результаты и обсуждение. Пациентки, включенные в основные 

подгруппы обеих групп, получали по 5 внутривенных инфузий озонированного 

физраствора. проводимых ежедневно. Озонирование осуществляли путем 

внутривенного введения 200 мл стерильного 0,9% раствора хлорида натрия 

озонокислородной смесью с концентрацией в ней озона 800 мкг/л. 

Медицинский кислород подавали в озонатор из системы. Время обработки 

составляло 15 мин.  При использовании медицинского озона не было выявлено 
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наличие побочных действий или осложнений. В момент проведения процедуры 

30% больных обращали внимание на ощущение тепла в нижних отделах 

живота, усиление двигательной активности, рост плода, спокойствие, 

улучшение общего самочувствия.  

Выводы. Применение озонотерапии у беременных продемонстрировало 

улучшение состояния курируемых женщин с данной патологией. Об этом 

свидетельствует значительно более быстрое, чем в контрольной группе, снятие 

отечного, гипертензионного синдромов, позволившее сократить прием 

пациентками спазмолитиков и гипотензивных препаратов, снижение у 

абсолютного большинства (80%) общей нервной возбудимости, чувства 

беспокойства, тревоги, улучшение у них сна. Наши исследования показали, что 

содержание ферментов АЛТ, АСТ, ЛДГ и ЩФ  к концу лечения у беременных с 

гестозом значительно уменьшилось (р < 0,05). На фоне озонотерапии среди 

беременных с гестозом  не отмечено ухудшения гемодинамических 

показателей в системе мать-плацента-плод. Применение озона при гестозах 

беременных имеет выраженный благоприятный эффект в отношении основных 

показателей системы гемостаза, что проявляется в снижении 

гиперкоагуляционной активности свертывания крови у 50% , 

высокодостоверном возрастании уровня тотального времени коагуляции на 

22% [4]. Введение медицинского озона по предлагаемой методике способствует 

быстрому устранению классических симптомов данной патологии: на 45% 

снизился удельный вес пациенток с протеинурией, у 60% пациенток  

наблюдались нормализация показателей артериального давления, исчезновение 

отечного синдрома. 
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Резюме. В данной работе освещены некоторые аспекты влияния инфекции 

мочевыводящих путей на внутриутробное инфицирование плода. В ходе 

работы также были приняты во внимание отягощенный акушерско-

гинекологический и отягощенный соматический анамнез матери. Ведущие 

позиции занимает хронический пиелонефрит в анамнезе, который является 

одной из наиболее распространенных нозологий, ведущих к внутриутробному 

инфицированию плода. 

Ключевые слова: внутриутробное инфицирование плода, пиелонефрит. 

 

Актуальность. В последние годы отмечается неуклонное увеличение 

частоты случаев внутриутробного инфицирования (ВУИ) плода, и роли данного 

показателя в формировании акушерско-гинекологической патологии, 

перинатальной и младенческой заболеваемости и смертности. [6] Ближайшие и 

отдалённые последствия ВУИ являются причиной отклонений в состоянии 
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здоровья детей раннего возраста и инвалидизации в более старших возрастных 

группах [1].  

Большая часть заболеваний беременных, приводящих к внутриутробному 

инфицированию плода, протекает в субклинической или латентной, 

бессимптомной форме, не имея характерных клинических проявлений, что 

значительно затрудняет диагностику данной патологии в антенатальном    

периоде. [2, 5] 

На современном этапе является общепризнанным, что наличие у 

беременной очагов хронической урогенитальной и экстрагенитальной 

инфекции, а также осложненного течения беременности и родов повышает риск 

развития ВУИ плода. По данным различных авторов, частота ВУИ плода у 

женщин, имеющих в анамнезе урогенитальную инфекцию составляет в среднем 

10-15%. [1,3] Среди особенностей инфекционного процесса и внутриутробного 

инфицирования плода во время беременности отмечают следующие: 

бессимптомное течение, преобладание микробных ассоциаций, сочетание 

вагинальной инфекции и инфекции мочевыводящих путей, а также 

непредсказуемость исхода данной патологии для плода. [4] 

Цель: выявить наличие высокого риска внутриутробного инфицирования 

плода у матерей, имеющих в анамнезе заболевания мочевыводящих путей 

(МВП). 

Задачи:  

1. Определить структуру урогенитальной инфекции и ее места в 

общесоматической патологии у беременных на поздних сроках гестации. 

2. Установить частоту встречаемости патологии мочевыводящих 

путей у беременных женщин исследуемой группы. 

3. Проанализировать и дать оценку полученным результатам. 

Материалы и методы: Клинико-статистический анализ проводился на 

базе МБУЗ Клинический роддом № 4 г. Уфы на основании обработки данных 

250 историй родов за 2012 год. Для решения поставленных задач нами было 
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выделено среди них для исследуемой группы 50 беременных с заболеваниями 

мочевыводящих путей (ГИ – группа исследования) и 50 беременных без 

инфекции мочевыводящих путей (ГК - группа контроля). Средний возраст 

обследуемых женщин составил 25+0,5 лет. Статистическая обработка 

материала проводилась с использованием Mc Excel 2007. 

Результаты и обсуждения: Всего было изучено 100 историй родов 

беременных, родоразрешенных как естественным путем, так и при помощи 

операции кесарево сечения. При анализе данных учитывались следующие 

параметры: беременность и роды по счету, отягощенный общесоматический (в 

т.ч. патология МВП) и акушерско-гинекологический анамнез, частота ВУИ 

плода у женщин с инфекцией МВП, осложнения беременности и родов. 

Родоразрешение через естественные родовые пути было у 59 женщин, кесарево 

сечение применялось у 41 женщины. 

На следующем этапе мы сопоставили частоту встречаемости ВУИ плода 

у двух групп женщин и выявили, что ВУИ плода чаще встречается у женщин, в 

анамнезе которых имеется инфекция мочевыводящих путей.  

 
Рис. 1 Частота встречаемости ВУИ плода в исследуемых группах 

 

Из приведенной диаграммы видно, что внутриутробное инфицирования 

плода чаще наблюдается в исследуемой группе (у 17 из 50 женщин), в которой 
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беременные женщины имеют в анамнезе инфекцию мочевыводящих путей, 

тогда как в группе контроля только у 6 женщин отмечается ВУИ плода. 

Отметим, что причиной внутриутробного инфицирования не всегда может быть 

только исключительно инфекция МВП, но так же и другие очаги хронической 

инфекции и перенесенные матерью во время беременности инфекционные 

заболевания. 

Сопутствующие заболевания наблюдались у 29,6% женщин. Среди 

общесоматической патологии, кроме интересующей нас инфекции МВП, были 

выявлены следующие наиболее часто встречающиеся нозологии: миопия 

различной степени (12%), сахарный диабет (6%), хронические заболевания 

органов дыхания (7%), другие заболевания (5%). В структуре акушерско-

гинекологической патологии особенно часто отмечались у женщин эрозия 

шейки матки, хронический аднексит, кольпиты, заболевания передающиеся 

половым путем. 

Далее нами были выявлены основные заболевания мочевыводящих путей, 

которые впоследствии могли стать причиной внутриутробного инфицирования 

плода.  

 
Рис. 2 Заболевания МВП в структуре экстрагенитальной патологии 

беременных 
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Выводы: 1. Среди обследуемых женщин отмечается значительный 

процент беременных, имеющих не только отягощенный общесоматический, но 

акушерско-гинекологический анамнез. 

2. Внутриутробное инфицирование плода значительно чаще наблюдалось 

в исследуемой группе женщин с инфекцией мочевыводящих путей, нежели в 

группе контроля. 

3.  В структуре экстрагенитальной патологии беременных, у которых 

выявлено ВУИ плода, инфекция мочевыводящих путей занимает одну из 

лидирующих позиций. 

Причины и факторы развития ВУИ плода исследовались различными 

авторами на протяжении многих лет. Но механизм развития внутриутробного 

инфицирования до конца не изучен, многие аспекты этой проблемы по-

прежнему остаются дискуссионными и требуют дальнейшего исследования. 
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Резюме. В статье приведен анализ исходов беременностей и родов у женщин в 

г. Уфе за 2008-2012 гг. по данным статистической формы №32 (по 

материалам Медицинского информационно-аналитического центра 

Республики Башкортостан). Отмечена благоприятная тенденция 

репродуктивной ситуации за указанный период. 
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Актуальность. На сегодняшний день одним из приоритетных 

направлений в сфере здравоохранения является совершенствование мер по 

охране материнства и детства, разработка и реализация проектов, 

направленных на преодоление демографического кризиса [2]. Основные задачи, 

стоящие перед здравоохранением, включают в себя: укрепление 

репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков; повышение 
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уровня рождаемости (увеличение суммарного показателя рождаемости в 1,5 

раза) за счет рождения в семьях второго ребенка и последующих детей; 

развитие системы предоставления пособий в связи с рождением и воспитанием 

детей.  Отражением этого является, в частности, принятие «Концепции 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» 

[1,4], а также программа материнского  капитала, утвержденная 

Государственной Думой в декабре 2006 года.  

Статистика исходов беременностей и родов чрезвычайно важна, 

поскольку характеризует, во-первых, здоровье рожающих женщин и 

рождающихся детей, а, значит, качество популяции, во-вторых, уровень 

службы охраны здоровья матери и ребенка, в частности, планирования семьи, 

являясь в то же время основой для реформирования службы[3,5]. 

Цель – проанализировать исходы беременностей и родов у женщин в 

городе Уфе за 2008-2012гг.  

Материалы и методы. Настоящее исследование основано на 

статистическом анализе данных ежегодных отчетов Медицинского 

информационно-аналитического центра Республики Башкортостан 

статистической формы №32 по городскому округу г. Уфа за 2008-2012 гг. 

Проанализированы исходы беременностей и родов за указанный период 

времени (динамика, темпы изменения числа родов и абортов, суммарный 

коэффициент рождаемости, мертворождаемость). 

Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с 

использованием лицензионных пакетов Microsoft Excel 2007. 

Результаты и обсуждения. 

В ходе исследования отмечено, что в г. Уфе в 2012 году по сравнению с 

2008 годом наблюдалось увеличение числа родившихся детей на 25,6% (с 

13073 до 16419). В те же годы число абортов в г. Уфе уменьшилось на 13,3% и 

составило в 2012 году 9151, т.е. меньше числа родов (рис.1). 
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Рис.1.  Динамика числа родов и абортов в г. Уфе за 2008-2012 гг. 

(абс.числа) 

 

Стимулирование рождаемости в стране привело не только к  росту 

абсолютного числа рождений, но к увеличению суммарного  коэффициента 

рождаемости.  Данный коэффициент характеризует среднее число рождений у 

одной женщины за всю её жизнь, при сохранении существующих уровней 

рождаемости в каждом возрасте независимо от смертности и от изменений 

возрастного состава. Этот показатель возрос с 1,502 рождений – в 2008 году до 

1,681 рождений – в 2012 году.  

Мертворождаемость  в г. Уфе имеет тенденцию к снижению. Так, если в 

2008 году мертворождаемость составляла 6,2‰ на 1000 детей, то в 2012 году 

она снизилась до 5,7‰. 

Таким образом, можно предположить, что именно активная политика 

государства  и высокий профессиональный уровень врачей  способствовали 

позитивному изменению репродуктивной ситуации в г. Уфе  за анализируемый 

период. 

  

2008 2009 2010 2011 2012 
Число родов 12523 13977 15411 15288 16686 
Число абортов 10562 10585 9544 8745 9151 
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Выводы. 

1. В г. Уфе за период 2008-2012 гг. наблюдалась положительная 

тенденция репродуктивной ситуации, ввиду снижения частоты абортов на 

13,3%, повышение рождаемости на 25,6%. 

2. Отмечен рост не только абсолютного числа рождений, но и  

увеличение суммарного  коэффициента рождаемости на 0,179 рождений на 

одну женщину. 

3. Снижение частоты мертворождаемости на 0,5 ‰. 

4. Улучшению демографической ситуации способствовали 

целенаправленные мероприятия со стороны государства по охране материнства 

и детства (программы по снижению младенческой смертности, увеличение 

кадрового потенциала врачей неонатологов, акушер-гинекологов, повышение 

их квалификации, открытие крупного перинатального центра, выдача 

материнского капитала). 
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Резюме. Преждевременное излитие околоплодных вод занимает одно из 

ведущих мест среди проблем современного акушерства. Выделяют активную и 

выжидательную тактики ведения беременных с данной патологией. В ходе 

исследования оценивалась эффективность применения препарата 

Мифепристон у пациенток с преждевременным излитием околоплодных вод. 

Ключевые слова: преждевременное излитие околоплодных вод, Мифепристон. 

 

Актуальность. Согласно данным современной литературы, частота 

преждевременного излития околоплодных вод при доношенном сроке 

беременности составляет 2,7–19% и не имеет тенденции к снижению [1]. В 

связи с этим, преждевременное излитие околоплодных вод представляет собой 

сложную акушерскую проблему, многие аспекты которой в значительной 

степени остаются неразрешенными ввиду отсутствия единого мнения 
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относительно тактики ведения родов: выжидательной или активной [2,5]. 

Преждевременное излитие околоплодных вод и затягивание безводного 

промежутка чаще приводит к осложнениям беременности и родов 

(присоединение восходящей инфекции), что усугубляет состояние плода и в 

ряде случаев требует оперативного родоразрешения [4]. В последние 

десятилетия дискутируется вопрос о целесообразности активной тактики при 

преждевременном излитии околоплодных вод с применением эффективных 

препаратов для индукции созревания шейки матки, так как важным условием  

для начала и дальнейшего прогрессирования родовой деятельности является 

наличие «зрелой» шейки матки, отражающей готовность организма матери к 

родам [3].  

Цель исследования. Оценка эффективности применения  препарата 

Мифепристон у пациенток с преждевременным излитием околоплодных вод. 

Материалы и методы.  Настоящее исследование основано на 

ретроспективном анализе историй болезни  46 пациенток с преждевременным 

излитием околоплодных вод в возрасте от 25 до 30 лет, находившихся на 

стационарном лечении  в отделении патологии беременных и родильном 

отделении МБУЗ Клинического родильного дома №4 городского округа г. Уфа 

Республики Башкортостан.  

В основную группу вошли 23 беременные, которым сразу после излития 

околоплодных вод был назначен Мифепристон в дозе 200мг, через 6 часов 

повторный прием данного препарата в кратной дозировке.  

Мифепристон (Mifepristone) — синтетический антигестаген, 

конкурирующий с прогестероном на уровне его рецепторов. Препарат 

оказывает выраженное влияние на состояние шейки матки, что крайне важно 

для успешных родов. Мифепристон снимает тормозящее влияние прогестерона 

на экспрессию гена проколлагеназы и стимулирует высвобождение 

металлопротеиназ и коллагеназы. Мифепристон не вызывает гиперактивности 

миометрия, методика его применения проста, неинвазивна. Возможно 
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применение его у беременных с воспалительными явлениями во влагалище, 

когда использование других методов противопоказано [6,7]. 

Контрольная группа состояла из 23 беременных, которым применялась 

выжидательная тактика с целью достижения биологической готовности шейки 

матки к родам. Данная тактика включала в себя динамическое наблюдение за 

состоянием беременной, кардиотокографию, доплерометрию плацентарного 

кровотока, бактериоскопические и бактериологические исследования 

содержимого влагалища и цервикального канала, токолитическую и 

антибактериальную терапию, профилактику синдрома дыхательных 

расстройств у плода. Оперативное родоразрешение (кесарево сечение) при 

выжидательной тактике осуществлялось по истечении 12 часового безводного 

промежутка.  

Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с 

использованием лицензионных пакетов Microsoft Excel 2003. 

Результаты и обсуждения. В ходе проведенного исследования в 

основной группе, где применялась активная тактика ведения родов, роды 

завершились путем операции кесарева сечения у 26,1% рожениц; в 73,9% – 

роды прошли через естественные родовые пути. В контрольной группе, где 

проводилась выжидательная тактика, вследствие ухудшения клинико-

лабораторных показателей у рожениц (увеличение СОЭ, лейкоцитоз; по 

данным кардиотокографии – показатель состояния плода более 1, снижение 

базальной ЧСС меньше 110 в покое и меньше 130 при движениях; по данным 

допплерометрии – ухудшение кровотока в плаценте, в маточных артериях, 

брадикардия плода) оперативное родоразрешение   проводилось у 65,2% 

рожениц, у 34,8% – роды произошли через естественные родовые пути. Кроме 

того, анализ результатов исследования показал, что у пациенток контрольной 

группы по сравнению с основной имело место повышение частоты родового 

травматизма матери в 2,5 раза, 13 (56,5±3,1%) случаев рождения детей с 

гипоксией (оценка по шкале Апгар меньше 7 баллов). 
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Следует отметить, родоразрешение через естественные родовые пути 

наиболее физиологичны для матери и ребенка. Во-первых, ребенок при 

прохождении через родовые пути получает защитные бактерии, которые 

играют важную роль в формировании иммунной системы ребенка. Во-вторых, 

дети имеют значительно более низкий риск возникновения респираторных 

заболеваний, так как при прохождении через родовые пути грудная клетка 

ребенка сжимается, что подготавливает легкие к дыханию воздухом. В-третьих, 

прохождение через родовые пути стимулирует сердечно-сосудистую систему 

ребенка. При естественном родоразрешении снижается количество осложнений 

в родах, нет риска послеоперационных инфекций, что в конечном итоге 

приводит к сохранению репродуктивного здоровья женщины. 

Таким образом, нами установлено, что в группе беременных, 

принимавших Мифепристон с активной тактикой ведения родов значительно 

реже приходится прибегать к оперативному родоразрешению, ниже частота 

родового травматизма матери, гипоксии плода и асфиксии новорожденного по 

сравнению с контрольной группой.  

Выводы: 

1) Мифепристон является высокоэффективным препаратом для 

преиндукции и индукции родов; 

2) при активно-выжидательной тактике ведения родов после 

преждевременного излития околоплодных вод с применением Мифепристона 

увеличивается частота естественных родов на 39,1%, снижается частота 

родового травматизма матери, гипоксии плода и асфиксии новорожденного; 

3) при приеме данного препарата снижается частота оперативного 

родоразрешения, уменьшается количество осложнений в родах, что в конечном 

итоге приводит к сохранению репродуктивного здоровья женщины.  
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Резюме. Проведено исследование показаний для использования регионарной 

анестезии в акушерской практике. Изучен исход оперативного родоразрешения 

с использованием спинальной анестезии  и интубационного наркоза для матери 

и новорожденного. Исследование показало, что в настоящее время основными 

показаниями к регионарной анестезии в акушерской практике являются 

различные виды экстрагенитальной патологии  и преждевременное излитие 

околоплодных вод при незрелой шейке матки. 

Ключевые слова: кесарево сечение, спинальная анестезия, интубационный 

наркоз, экстрагенитальные заболевания. 

 

Актуальность: В современном акушерстве расширение показаний к 

родоразрешению путем операции кесарева сечения способствовало улучшению 

исходов беременности для матери и плода при  осложненном течении 

беременности и  родов, ряде экстрагенитальных заболеваний. Увеличение 

частоты операции кесарева сечения стало возможным благодаря внедрению 

новых хирургических технологий, использованию  современного 
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рассасывающего шовного материала ,  успехам развития  общей и акушерской 

анестезиологии , перинатологии и других смежных дисциплин.[2] В настоящее 

время частота операции кесарева сечения, наряду с показателями материнской 

и перинатальной смертности, характеризует качество работы лечебно-

профилактических учреждений. В связи с этим количество операций кесарева 

сечения как в нашей стране , так и за рубежом значительно возросло. В России 

по данным различных клиник, данный показатель варьирует от 7,2%  до 40,2 %. 

Колебания частоты абдоминального родоразрешения отражает уровень 

доступности квалифицированной медицинской помощи и материально-

технического обеспечения акушерских стационаров. Поэтому рост частоты 

кесарева сечения главным образом происходит в перинатальных центрах и 

крупых акушерских стационарах, где концентрируются беременные высокого 

акушерского и перинатального риска. Средняя частота КС в этих клиниках 

составляет от 25% до 50%.[1] 

В родильном отделении Клиники БГМУ г.Уфы, где базируется кафедра 

акушерства и гинекологии № 3 Башкирского государственного медицинского 

университета, в 2012г. частота операции кесарева сечения составила 24,15%, а в 

2013г. – 22,58%. Благодаря совершенствованию техники операции, 

анестезиологического пособия и тактики ведения послеоперационного периода  

КС стало резервом улучшения исходов беременности для матери и плода при 

различных тяжелых осложнениях беременности и экстрагенитальной 

патологии. 

Регионарная анестезия стала предпочтительным методом при 

выполнении кесарева сечения, т.к. она : 

-ассоциируется с низкой материнской смертностью; 

-потребностью принимать меньше лекарственных средств; 

-более «живым» опытом деторождения; 

-более быстрым установлением связи между новорожденным и матерью; 

-меньшим объемом кровопотери; 
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-благоприятным послеоперационным контролем боли с помощью 

применения нейро-аксиальных оптоидов;[5] 

При кесаревом сечении применяются 2 вида анестезии: 

1) Проводниковая(регионарная): эпидуральная(перидуральная) и 

спинномозговая(спинальная) анестезия 

2) Эндотрахеальный наркоз(общая анестезия) 

Масочный, внутривенный наркоз и местная инфильтрационная анестезия 

применяются крайне редко. 

Эпидуральная, спинальная и общая анестезия с достаточной степенью 

безопасности могут быть применены при кесаревом сечении. Выбор метода 

анестезии зависит от нескольких факторов, включая состояние роженицы и 

ребенка, и, если возможно, ее желание. 

Противопоказания для эпидуральной анестестезии: 

-отказ пациентки; 

-средняя и тяжелая степень гиповолемии 

-тромбоцитопения <100 000; 

-введение дозы низкомолекулярного гепарина менее чем за 12 часов или 

нефракционированного гепарина менее чем за 6 часов до пункции 

эпидурального пространства; 

-гнойничковые поражения кожи в месте пункции. 

К преимуществам спинномозговой анестезии следует отнести 

техническую простоту, быстроту наступления анестезии ( в период подготовки 

к операции уже через 2 минуты может быть начата обработка брюшной 

стенки). 

Спинальная анестезия выполняется в том же месте, что и эпидуральная, но с 

использованием значительно более тонкой иглы. Основные отличия состоят в 

том, что доза анестетика для спинального блока значительно меньше и 

вводится он ниже уровня спинного мозга в пространство, содержащее 
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спинномозговую жидкость. Сразу после инъекции спинального анестетика 

быстро развивается чувство «онемения».[1] 

Спинальной анестезией пользуются при плановых и экстренных 

операциях кесарева сечения. Действие препарата наступает за 5 минут и длится 

дольше 1,5 часа.[5] 

Когда применяется общая анестезия? Показанием для ее применения 

является невозможность или нежелательность регионарного блока по каким-

либо причинам. Общая анестезия может быть начата немедленно и вызывает 

быструю потерю сознания. Она используется при экстренных ситуациях в 

родах. При проведении данного вида анестезии анестезиолог должен 

принимать меры предосторожности, направленные на защиту легких от 

асфиксии.[4] 

Регионарная анестезия более предпочтительна в современном 

акушерстве. Так по данным Клиники БГМУ г. Уфы количество регионарных 

анестезий за 2012 г. составило 58 случаев, за 2013 г.-214, то есть имеется 

тенденция к росту данного вида анестезии более чем в 3 раза. При этом в 2013 

г. спинальная анестезия составила 214 случаев, интубационный наркоз-89 

случаев. 

Цель и задачи исследования: Определить показания для проведения 

регионарной анестезии в акушерской практике. Изучить исход оперативного 

родоразрешения с использованием спинальной анестезии  и интубационного 

наркоза для матери и новорожденного. 

Материал и методы: Проведен ретроспективный анализ историй родов 

214 женщин за 2013 год, которым была проведена регионарная анестезия при 

родоразрешении путём операции кесарева сечения на базе Клиники БГМУ г. 

Уфы. 

Результаты: Проведенное исследование показало, что в настоящее время 

основными показаниями к регионарной анестезии в акушерской практике 
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являются различные виды экстрагенитальной патологии  и преждевременное 

излитие околоплодных вод при незрелой шейке матки. 

Таблица №1 

Структура показаний к регионарной анестезии при родоразрешении 

путём кесарева сечения за 2013г. на базе родильного отделения Клиники БГМУ 

г.Уфы. 

Показания к 
регионарной анестезии 

Спинальная анестезия Интубационный наркоз 
Абс. В % Абс. В % 

Острая гипоксия плода 6 2,8% 25 11,6% 

Тазовое предлежание 
плода 

26 12,1% 7 3,2% 

Дистресс плода 25 11,6% 2 0,9% 
Тяжелый гестоз 9 4,2% 6 2,8% 
Бронхиальная астма 7 3,2% 9 3,2% 

Миопия высокой 
степени 

20 9,3% 6 2,8% 

Преждевременное 
излитие околоплодных 
вод при незрелой шейке 
матки 

58 27,1% 8 3,7% 

ХФПН 24 11,2% 12 5,6% 
Экстрагенитальные 
заболевания в сочетании 
с тяжелым гестозом 

39 18,2% 7 3,2% 

 

При анализе показаний к регионарной анестезии выявлено, что 

превалируют варианты преждевременного излития околоплодных вод, что 

составило 58 случаев. Это подтверждает наличие сложного контингента 

беременных на базе Клиники БГМУ г. Уфы. Огромного влияния заслуживают 

женщины с заболеваниями органов дыхания (бронхиальная астма различной 
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степени выраженности)-контингент остро нуждающийся в региональной 

анестезии, так как эндотрахеальный наркоз для них нецелесообразен. 

Отметим исходы родоразрешения путем кесарева сечения с 

использованием регионарной анестезии за 2013 год на базе Клиники БГМУ г. 

Уфы.  Данные приведены в следующей таблице: 

Таблица №2 

Состояние новорожденного Спинальная анестезия Интубационный 
наркоз 

Масса тела От  2200 г. до 4900 г. От  2530 г. до 3990 г. 
Рост От 43 см до 59 см От 45 см до 57 см 
Оценка по шкале Апгар От 4/6 б. до 9/10 б. От 6/7 до 8/9 б. 

 

Во всех рассмотренных случаях родоразрешения новорожденные 

осматривались и по показаниям им оказывалась помощь неонатологом-

реаниматологом.  

При использовании регионарной анестезии исключается раздражение 

верхних дыхательных путей, риск невозможности интубации и аспирационного 

синдрома. В связи с этим спинномозговая анестезия более эффективна, чем 

общая у пациенток с патологией легких, в частности, с бронхиальной астмой. 

Роженица остается в сознании, «присутствует» при рождении ребенка, слышит 

первый крик и видит своего ребенка, после первичной обработки 

прикладывают к груди прямо в операционной. Противопоказанием к раннему 

прикладыванию к груди служит недоношенность и рождение ребенка в 

асфиксии.[3] 

Выводы: 

Таким образом, использование в акушерской практике регионарной 

анестезии имеет ряд преимуществ: 

-отсутствует отрицательное влияние  на плод и новорожденного; 

-небольшая доза местного анестетика, в результате чего исключается его 

негативное резорбтивное действие и уменьшается его поступление к плоду. 
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Резюме. В данной статье рассматривается достоверность результатов 

расчётов предполагаемой массы плода по нескольким формулам, полученный 

результат сравнивается с фактическим , далее проводится анализ полученных 

результатов с целью определения более точной методики для расчета.  

Ключевые слова: беременность, предполагаемая масса плода, 

антропометрические показатели . 

 

Актуальность: метод ультразвукового исследования не всегда точно 

определяет массу плода, а важность этого параметра трудно переоценить, так 

как от массы плода зависит тактика ведения беременности, родов, наличие 

осложнений в послеродовом периоде [1]. 

Цель работы: провести оценку достоверности результатов, полученных с 

помощью формул для расчета предполагаемой массы плода. 
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Материалы и методы: использовались данные из историй родов 

беременных МБУЗ ГКБ №8 и №3, по которым производили статистические 

расчеты в программе «Биостатистика». 

Результаты и обсуждение: Прогнозирование массы и роста плода имеет 

важное значение в выборе оптимального времени родоразрешения, особенно 

при наличии крупного или маловесного плода[2]. Было предложено большое 

количество различных уравнений для определения массы плода. Однако, 

наблюдающийся довольно широкий диапазон получаемых предварительных 

данных при вычислении этих показателей существенно снижает значимость их 

клинического применения[4]. Поэтому, было решено определить, какой 

формуле следует отдать предпочтение при невозможности применения других 

методик расчета. 

Была проведена выкопировка данных из 83 медицинских карт в роддомах 

№8 и №3, по данным из которых рассчитали предполагаемый вес плода на 

время родов и сравнили его с фактическим весом новорожденных.  

Нами была произведена оценка обоснованности формул Жорданиа, 

Ланковица, Джонсона, Стройковой, Якубовой для расчета предполагаемой 

массы плода       (см. табл. 1). 

Мы применили также правило множественных сравнений критерием 

Даннета, который выявил статистические значимые различия при расчете 

предполагаемой массы тела методом Жорданиа, Ланковица, Стройковой, 

Джонсона и статистически незначимые – методом Якубовой. Можно с 

уверенностью сказать, что метод вычисления Якубовой наиболее приближен к 

фактическим величинам (p=0.52). 

Далее мы установили зависимость точности расчета и возраста 

беременных женщин (см. таблицу 2). 

Просматривается тенденция к увеличению числа ошибок с увеличением 

возраста женщин, коэффициент корреляции составил 0,261, который указывает 

на наличие прямой связи.  
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Таблица 1 

Показатели корректности формул Жорданиа, Ланковица, Джонсона, 

Стройковой, Якубовой для расчета предполагаемой массы плода, абс.вел. 

Показате
ль 

Фактичес
кие 
величины 

Метод 
Ланковица 

Метод 
Джонсон
а 

Метод 
Стройков
ой[5] 

Метод 
Жордан
иа 

Метод 
Якубо
вой[3] 

Формула         - Y=(ОЖ+ВД
М+РБ+МБ) х 
10 

Y=(ВДМ
- 11) х 
155 

Х= 

 
(МБ:К)+(ОЖ∗В

2
 

Y=ОЖ х 
ВДМ 

Х=
ОЖ+ВДМ

4
∗

100 

Мср±m 3461,5±5
2,45 

3723,37±20,
95 

4061,75±
62,76 

3636,23±
39,8 

3727,5±
54,9 

3426±
22,77 

Доверит. 
интервал  

       -     %, 149,5 – 
372,5 

95%, 
438,5 - 
761,5 

95%, 44,0 
- 304 

95%, 
115,5 - 
415,5 

95%, 
76,9 – 
148,9 

p(уровен
ь знач-
ти) 

      -     0,001 0,001 0,009 0,001 0,52 

Коэф. 
Стьюден
та 

     -    4,64 7,34 2,65 3,5 0,62 

 

Также мы сравнили результаты, полученные у женщин с ожирением (≥90 

кг) (R. W. Johnson и С. Е. Toshach ), и у женщин с нормальным весом и выявили 

небольшое увеличение ошибок в расчетах по сравнению с ошибками у женщин 

с нормальной массой тела (см. таблицу 3). 

Также мы проследили зависимость достоверности результатов от наличия 

гестозов у беременной, прослеживается незначительное увеличение ошибок у 

беременных с гестозами по сравнению с женщинами, чья беременность не была 

осложнена ими ( см. таблицу 4). 
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Таблица 2 

Соответствие результатов предполагаемого веса плода, рассчитанного по 

формуле Якубовой, с фактическими величинами в зависимости от возраста 

матери (по скользящей средней, %) 

Возраст матери Практически 

правильно 

Со значительной 

ошибкой 

С грубой 

ошибкой 

23-24 80,0 20,0 0 

25-26 49,1 50,9 0 

27-28 41,8 58,2 0 

29-30 46,2 53,8 0 

31-32 37,6 55,8 0 

33-34 32,9 56,7 10,4 

35-36 21,5 68,1 10,4 

37-43 30,0 70 0 

 

Таблица 3 

Соответствие результатов предполагаемого веса плода, рассчитанного по 

формуле Якубовой, с фактическими величинами в зависимости от веса матери, 

% 

Вес матери Практически 

правильно 

Со значительной 

ошибкой 

С грубой 

ошибкой 

Вес ≥90 кг 33,3 66,7 0 

Норма 36,2 53,0 10,8 

 

Выводы:  

1. Самой достоверной формулой для расчета предполагаемой массы 

плода явилась формула по Якубовой (p=0,52, коэф.Стьюдента = 0,62). 
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2. Была установлена тенденция к увеличению ошибок в расчетах 

предполагаемой массы плода с увеличением возраста беременных (коэф. корр. 

0,261) 

Таблица 4 

Соответствие результатов предполагаемого веса плода, рассчитанного по 

формуле Якубовой, с фактическими величинами в зависимости от наличия 

гестозов у беременной, %. 

 Практически 
правильно 

Со значительной 
ошибкой 

С грубой 
ошибкой 

Есть гестозы 33,3 66,7 0 
Беременность не 
была осложнена 
гестозами 

39,7 55,9 4,4 

 

3. Также, было установлено, что с увеличением массы тела беременных 

(≥90 кг) растет также и несоответствие между расчетной величиной массы 

младенца с фактическим весом новорожденного. 

4. Нами выявлено, что при беременности, осложненной гестозом, 

несколько увеличивается несоответствие между расчетной величиной массы 

плода с фактическим весом младенца. 
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Резюме. Проблема контрацепции у подростков заслуживает особого внимания 

из-за резкого увеличения числа сексуально активных подростков, специфики их 

поведения и физиологии подросткового периода. Большинство девушек-

подростков, имеющих половые контакты, конечно же, заинтересованы в 

предохранении от беременности, однако не имеют необходимых знаний о 

механизмах зачатия, методах контрацепции и недооценивают опасность 

аборта. 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 
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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 включающей основные вопросы репродуктивного 

здоровья и контрацепции. 

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. 

Состояние репродуктивного здоровья во многом определяется образом 

жизни человека, а также ответственным отношением к половой жизни. В свою 

очередь, все это влияет на стабильность семейных отношений, общее 

самочувствие человека. 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 
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ситуация должна рассматриваться индивидуально и с большим пониманием 

проблемы квалифицированным специалистом. [6] 

В России XX века не существовало государственной системы 

формирования половой культуры молодежи – это привитие навыков 

ответственного сексуального поведения, доступ к достоверной информации и 

медико-социальным услугам. «Сексуальный бум» в России привел к 

увеличению заболеваемости болезнями, передающимися половым путем среди 

молодежи. Оказавшись в затруднительной ситуации, девушки-подростки с 

легкостью прерывали беременность абортом. [3] 

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. 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 неграмотности в этом вопросе), так как 

вопросы, связанные с сексом и контрацепцией, остаются чем-то загадочным и 

неприличным. [4] 

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 
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взгляд, является наиболее приемлемым, безопасным и эффективным в молодом 

возрасте» подавляющее большинство ответили презерватив, и только малая 

часть выбрала комбинированный оральный контрацептив. [5] 

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] 

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. В настоящее время имеется целый 

ряд методов контрацепции, приемлемых для молодежи. 
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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. Статья раскрывает проблемы менопаузы и особенности течения 

климакса у японских женщин. Представлены результаты зарубежных научных 

исследований и данные англоязычной литературы, посвященные данной теме. 

В отечественной литературе течение и коррекция менопаузы у азиаток не 
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Актуальность. Все больше внимания уделяется вопросам женского 

здоровья, как глобальному приоритету здравоохранения, и более всего - 

проблемам менопаузы, что обусловлено увеличением средней 

продолжительности жизни женщин, их активной социальной позицией в 

обществе, а также  увеличением числа климактерических расстройств, их 

разнообразными проявлениями и трудностями коррекции. Постменопауза 

составляет примерно треть жизни женщины и существенно снижает качество 
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жизни, сопровождается неприятной, а порой тяжелой  симптоматикой и 

увеличением заболеваемости, что связано с общими инволюционными 

процессами в организме и возрастными изменениями на фоне гипогонадизма 

[5]. По прогнозам ВОЗ, к 2015 г. 46% женского населения планеты будет в 

возрасте старше 45 лет (т.е. в пери- и постменопаузальном периодах) [9]. Около 

70% женщин расценивают симптомы климактерического синдрома как 

тяжелые и средние. Симптомы и их тяжесть различаются у представительниц 

разных культур; например, японок этот период жизни вообще мало беспокоит в 

отличие от европейских и северо-американских женщин [1]. Отсутствие 

проблемы менопаузы в Японии вызывает большой интерес, который 

подкрепляется фактом наибольшей в мире средней продолжительности жизни 

японок достигшей к 2013 году 85,6 лет.  Увеличивается и средняя 

продолжительность жизни россиянок и составляет на 2013г. уже 76,1 год (по 

данным профессора Калинченко С.Ю.) [2]. 

В Японии менопауза называется «konenki» и буквально означает 

«обновление» или «регенерация».  Считается, что это слово характеризует 

возраст от 40 до 60 лет, когда тело несколько теряет «равновесие». Менопауза в 

Японии рассматривается как естественный этап жизненного цикла, 

биологический маркер которого (менструация), не имеет большого значения. 

Таким образом, в Японии имеет место традиция спокойного отношения к 

наступлению менопаузы [5]. В Японии частота симптомов, составляющих 

«климактерический синдром», характерный для западных женщин, значительно 

ниже, что подтверждено результатами научных исследований. Маргарет Локк в 

своей книге «Встреча со старением: мифы о менопаузе в Японии и Северной 

Америке» отразила результаты масштабного исследования, посвященного 

данной проблеме. Частота симптомов «климактерического синдрома» у японок 

была низкой по сравнению с респондентами из Манитобы и Массачусетса, т.е. 

у японок просто нет «климактерического синдрома» в нашем понимании. 

Melby, Melissa K., проведя подобное исследование в 2005г., пришли к выводу, 

http://whiteclinic.ru/menopauza/vash-putevoditel-po-voprosam-menopauzi�
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что частота вазомоторных симптомов у японок возросла за последние 20 лет, но 

по-прежнему остается более низкой, чем на западе. Приливы зарегистрированы 

у 12% женщин в Японии [6], и у 75% - в США [8]. Наши соотечественницы 

страдают вазомоторными симптомами довольно часто (70%) [2]. Итак, японки 

практически не страдают от приливов, симптоматика климактерических 

расстройств у некоторых выражается головными болями, болями в спине, 

диареей, запорами. У многих североамериканских ровесниц симптоматика 

менопаузы тяжелая, представленная разнообразными клиническими 

симптомами (Рис. 1).  

Рис. 1. Встречаемость симптомов, испытываемых женщинами 

климактерического возраста. 

 

Множество исследований указывают на диету, как основную причину 

отсутствия ярких симптомов менопаузы у японских женщин. Традиционная 

японская диета – низкое содержание белков животного происхождения. 

Западные женщины потребляют много мяса и мало клетчатки, что 

способствует, по мнению американских ученых, гормональному дисбалансу 

(эстрогенному), который усугубляется развивающимся на этом фоне 

метаболическим синдромом,  окислению организма и вымыванию кальция [8]. 

Употребление большого количества фитоэстрогенов, которые содержатся в 
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соевых бобах, уменьшает гормональный дисбаланс [7]. Возможно, это и так. 

Результаты  исследования Uesugi S. Watanabe S. Ishiwata N. Uehara M. Ouchi K. 

говорят о том, что употребление изофлавоноидов снижает показатели маркеров 

костной резорбции в моче, снижает частоту приливов и других 

климактерических симптомов, способствует снижению давления у 

гипертоников [7]. Учеными Чикагского университета проводятся научные 

исследования в этом аспекте.  

Японки физически активны, имеют культуру сидения на циновках, 

причем бесконечный подъем с которых уже дает очень хорошую физическую 

нагрузку.  

В Японии, где климакс считается частью нормального процесса старения, 

не требующего медикаментозного воздействия, частота проведения 

заместительной гормональной терапии (ЗГТ) в менопаузе составляет всего 4%, 

а в США и Франции – 37%. Но следует отметить, что за период 2009-2010 гг. 

потребление ЗГТ в США резко снизилось до 4,7%, что вызывает очень много 

вопросов. В РФ очень немногие женщины применяют ЗГТ (2,8%), но число 

использующих растет[9]. ЗГТ эффективна в отношении вазомоторных 

симптомов менопаузы, тогда как проблема  психологических симптомов 

(тревога, депрессия, снижение мотивации и др.) остается нерешенной. 

Психологическая симптоматика не купируется ЗГТ, по мнению зарубежных 

коллег. Эту проблему японки решают, прибегая к традиционной медицине, 

которая, по мнению некоторых ученых, имеет большое влияние на частоту 

климактерических симптомов, в особенности - психологических [4].  

Японские женщины очень активны и заняты, они с радостью уходят на 

пенсию, с удовольствием начинают учиться чему-то новому. Японец учится 

какому-либо мастерству «сину мадэ» - до самой смерти. Именно это, по 

мнению японцев, продлевает им активную качественную жизнь и делает их 

долгожителями [3]. 
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Мы только приоткрыли завесу тайны японской konenki, как видим, 

относительно здоровой менопаузы. Существует много других загадок, 

связанных с Японией: низкий уровень рака молочной железы, высокий -  рака 

желудка, высокий показатель абортов, отсутствие рекомендаций Японской 

Гинекологической Ассоциации относительно использования КОК и низкое 

применение гормональных препаратов. 

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что культурные, 

этнические, социально-психологические факторы и образ жизни влияют на 

течение менопаузы. Есть натуральные способы управления изменениями в 

организме, связанными с менопаузой. Это диета с низким содержанием 

животных белков и жиров, активный здоровый образ жизни с регулярными 

физическими нагрузками и позитивный взгляд на грядущую старость. 
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Резюме. В настоящей статье приводятся данные компенсаторно-

приспособительных изменений показателей системы гемостаза при 

физиологической беременности. Изменения выражаются в повышении общего 

коагулянтного потенциала, повышении функциональной активности 

тромбоцитов при некотором снижении их количества, снижении активности 

АТ III. Все эти особенности необходимы для ограничения кровопотери в родах. 

Ключевые слова: беременность, гемостаз. 

 

Актуальность. У беременных имеет место повышенная свертываемость 

крови и замедленный кровоток, что  способствует эффективному гемостазу[4]. 

Изучению данных вопросов посвящено много исследований, что обусловлено, 

прежде всего, повышенным риском материнской и перинатальной смерти [2, 3].  
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Однако в литературе нет единого мнения относительно состояния 

системы гемостаза во время беременности. Данные об  изменениях в 

тромбоцитарном звене гемостаза достаточно разноречивы. Часть 

исследователей указывают на уменьшение количества тромбоцитов и 

связывают это с увеличением ОЦК во время беременности [5]. Другие 

указывают на умеренное повышение агрегации тромбоцитов [6], или что 

агрегационная активность тромбоцитов практически не меняется [1]. 

Относительно вторичного звена гемостаза, ряд авторов указывает на активацию 

процессов коагуляции  в III триместре, что характеризуется 

гиперфибриногенемией [1, 7]. Повышение содержания РФМК происходит 

параллельно с повышением содержания фибриногена. Коагуляционный 

потенциал крови возрастает еще за счет снижения уровня антитромбина III [7].   

Данные физиологические изменения создают фон для срыва 

адаптационных механизмов при любой критической ситуации во время 

беременности и родов [4].  

Целью нашего исследования является сравнительное изучение динамики 

изменения показателей гемостаза в I, II, III триместрах при физиологически 

протекающей беременности. 

Материалы и методы. Под наблюдением находились 46  женщин с 

физиологически протекающей беременностью и родами. Средний возраст 

составил 28 ±4,2  лет. Исследования гемостаза у всех исследуемых женщин 

проводились в 1, 2 и 3 триместре. Подсчёт количества тромбоцитов 

осуществляли с помощью автоматического гематологического анализатора 

«MICROS ABX», уровень агрегации тромбоцитов  определяли на лазерном 

агрегометре «Биола», с использованием индукторов: АДФ в дозе 5мМ, 

коллаген 20 мг/мл.  

Для оценки плазменно-коагуляционного звена гемостаза исследовали 

содержание в венозной крови протромбина, фибриногена, растворимых 

фибриномерных комплексов (РФМК) и Д-димеров, определяли индекс АПТВ и 
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тромбиновое время. Оценивали активность естественного ингибитора 

свёртывания крови – антитромбина III методом хромогенного субстрата.  

Статистическую обработку результатов проводили с использованием 

стандартного пакета программ Statistica 6.0. Производился расчет 

параметрических критериев: выборочное среднее значение (М) и среднюю 

ошибку выборочной средней величины (m), приемлемым признавали уровень 

статистической значимости р<0,05.  

Результаты исследования. При оценке сосудисто-тромбоцитарного 

звена гемостаза было выявлено достоверное снижение уровня тромбоцитов в III 

триместре по сравнению с I и II триместром.  Уровень агрегации тромбоцитов, 

индуцированной фармацевтическими средствами,  в I, II и III триместре 

достоверных различий не имеет. Наблюдается тенденция к повышению 

агрегации, индуцированной АДФ, с течением беременности (таблица 1). 

Таблица 1 

Динамика показателей сосудисто-тромбоцитарного звена гемостаза при 

физиологически протекающей беременности 

Показатель I триместр II триместр III триместр 

Количество тромбоцитов, 109/л 247,5±56,6 258,0±49,4* 238,0±57,0** 

Агрегация АДФ, % 61,0±5,6 69,5±7,9 71,0±3,1 

Агрегация коллагеном, % 64,0±7,1 70,0±8,1 69,0±3,8 
*- достоверность различий между I и II триместром (р<0,005),  

**- достоверность различий между II и III триместром (р<0,005) 

 

Проведенный анализ  динамики коагуляционного звена гемостаза в 

течение беременности не выявил достоверных различий показателей в I, II и III 

триместрах. Исключением являлись показатели, отражающие активность 

факторов свёртывания крови  - АПТВ и РФМК (таблица 2). 

Наблюдалось статистически достоверное снижение индекса АПТВ в  III 

триместре (р=0,01), что свидетельствует о гиперкоагуляционном сдвиге и 
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рассматривается как фактор риска развития тромбозов.  Параллельно 

укорочению параметров АПТВ (показатель повышения активности 

внутреннего механизма свёртывания крови) отмечалась тенденция к 

повышению концентрации фибриногена (показатель внешнего механизма).  

Отмечено достоверное снижение уровня РФМК в III  триместре, по 

сравнению со II триместром (р=0,025).  РФМК – это фибрин-мономеры и 

олигомеры, а также их комплексы с продуктами деградации фибрина, которые 

отражают активность тромбина in vivo. 

Уровень Д-димера указывает на интенсивность процессов 

тромбообразования и фибринолиза.  При оценке среднего уровня Д-димера 

достоверных различий в I, II,  III  триместрах не наблюдалось (таблица 2). 

Также не было разницы показателей тромбинового времени и протромбина.  

 Содержание естественного антикоагулянта антитромбина III на 

протяжении трёх триместров не имело достоверных отличий, но наблюдалась 

тенденция к снижению его содержания с течением беременности, что говорит о 

гиперкоагуляционном сдвиге.   

Таблица 2 

Динамика показателей плазменно-коагуляционного звена гемостаза при 

физиологически протекающей беременности 

Показатель I триместр II триместр III триместр 

Индекс АПТВ 0,985±0,135 0,980±0,155 0,905±0,180** 

Протромбин, % 104,5±18,7 114,5±15,5 109,7±12,9 

Тромбиновое время, секунды 15,9±2,3 16,1±2,7 17,4±1,3 

Фибриноген, г/л 3,5±0,34 3,8±0,42 4,5±0,48 

РФМК, 102/л 3,75±1,21 3,95±1,06 3,65±1,99** 

Антитромбин III, % 91,3±10,73 90,35±8,31 89,5±8,32 

Д-димер 0,150±0,150 0,200±0,436 0,200±0,090 
*- достоверность различий между I и II триместром (р<0,005),  

**- достоверность различий между II и III триместром (р<0,005). 
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Выявленные изменения показателей системы гемостаза носят 

компенсаторно-приспособительный характер, способствующий общим 

механизмам адаптации к родам, и соответствуют данным ряда отечественных и 

иностранных авторов [4,5,7]. 

Установленные показатели  гемостаза можно использовать как 

контрольные цифры для оценки риска возникновения тромбогенных 

осложнений и кровотечений в родах.  

Выводы. При физиологической беременности происходят 

адаптационный сдвиг гемостатического баланса в сторону гиперкоагуляции, 

направленный на купирование кровотечений в родах: тенденция к активации 

тромбоцитов при снижении их количества, активизация  внутреннего пути 

свёртывания крови за счет уменьшения АПТВ и снижения РФМК в III 

триместре; тенденция к снижению активности антикоагуляционной системы за 

счёт уменьшения уровня антитромбина III. 
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Резюме. Представлены результаты собственного исследования 6 родильниц из 

ПЦ РКБ с исследованием гемостаза на 1 и 3 сутки после родов. 6 родильниц 

были разделены на 2 группы по 3 родильницы в каждой. Критериями отбора 

являлись здоровые женщины и женщины, принимавшие низкомолекулярные 

гепарины по назначению гематолога. Исследования проводились на приборе 

«Регистратор тромбодинамики Т-2». 

Ключевые слова: система свертывания крови, родильницы, низкомолекулярные 

гепарины, гиперкоагулемия. 
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Актуальность. До 15 % материнской смертности в развитых странах 

обусловлены ТЭЛА. На 1000 родов приходится около 2-5 тромботических 

осложнений [1]. Частота венозных тромбоэмболических осложнений 

составляет на 1000 женщин в год [2]. В первую неделю после родов в 100 раз 

по сравнению с беременностью и в первые 6 недель риск венозных 

тромбоэмболических осложнений увеличивается в 22 раза [3]. Назначение 

длительной антиагрегантной и антикоагулянтной терапии во время 

беременности (при их длительном применении и несвоевременной отмене) 

может являться причиной синдрома гестационной дезадаптации и акушерских 

кровотечений в родах и в послеродовом периоде. Существующие рутинные 

коагуляционные тесты не позволяют в полной мере прогнозировать развитие 

тромбофилических состояний [4]. Уникальность метода оценка скорости 

пространственного роста фибринового сгустка заключается в максимальном 

приближении аналитической системы к условиям in vivo [5]. Все 

вышеизложенное и определяет актуальность предлагаемого исследования.  

Цель. Определение нормативных показателей тромбодинамики у 

женщин в послеродовом периоде при физиологических условиях. 

Прогнозирование и предупреждение тенденций тромбогеморрагического 

характера в послеродовом периоде у женщин. 

Задачи 

1. Оценить состояние системы свертывания крови у здоровых 

родильниц и у родильниц с нарушениями в системе гемостаза методом 

тромбодинамики. 

2. Проследить динамику показателей в послеродовом период.  

3. Сравнить полученные результаты с рутинными тестами  

Материалы и методы. В исследование включены две группы 

родильниц: здоровые родильницы, родильницы, с отягощенным анамнезом, 

которым были назначены НМГ. Проведена оценка динамики роста 
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фибринового сгустка на 1 и 3 сутки после родов в обеих группах. Кинетику 

фибринообразования исследовали на приборе «Регистратор тромбодинамики Т-

2», путем видеорегистрации роста фибринового сгустка в пространстве при 

активации свертывания от поверхности с иммобилизованным тканевым 

фактором. Проведено сравнение показателей с рутинными тестами. 

Результаты и выводы. У здоровых родильниц на 1 сутки отмечается 

тенденция к гиперкоагулемии, которая достигает степени статистической 

значимости на 3-и сутки. Состояние гиперкоагулемии после родов, 

нормализация параметров после начала терапии выявлены у пациенток 2 

группы. Параметры: стационарная скорость, размер сгустка через 30 минут и 

появление спонтанных сгустков оказались наиболее чувствительными при 

выявлении гиперкоагулемии. При анализе показателей стандартной 

коагулограммы наиболее чувствительным индикатором гиперкоагулемии 

явился уровень Д-димера. Таким образом, метод  оценки пространственного 

роста фибринового сгустка «Тромбодинамика» позволяет выявить динамику 

развития гиперкоагулемии у родильниц, а также осуществлять мониторинг 

антикоагулянтной терапии.  
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Резюме. в данной статье рассматриваются вопросы осведомленности в 

области  репродуктивного  здоровья среди студентов немедицинских вузов 

города Уфы. Также поднимается проблема доступности молодежи к 

широкому спектру препаратов экстренной и постоянной гормональной  

контрацепции. 

Ключевые слова: репродуктивные установки, анкетирование, контрацепция, 

молодежь, беременность. 

 

Актуальность: На сегодняшний день актуальной является проблема 

снижения порога начала половой жизни среди молодежи и исходящий из этого 

нарастающий риск возникновения нежелательной беременности. Сложившиеся 

взгляды современной молодежи относительно репродуктивного поведения  

приводят к увеличению числа абортов, росту частоты прерывания первой 
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беременности,  рождению детей вне брака. Фактором, усугубляющим  данное 

положение является свободный доступ подростков к широкому выбору средств 

гормональной и экстренной контрацепции без предшествующего этому 

обращения к врачу. 

Цель работы: изучение репродуктивных установок среди студентов 

немедицинских вузов города Уфы. 

Материалы и методы исследования: С целью изучения особенностей 

репродуктивного поведения в среде учащейся молодёжи было предпринято 

анкетирование студентов немедицинских вузов города Уфы по вопросам 

осведомленности в области рационального репродуктивного здоровья. 

Анализ полученных данных проводился с использованием пакета 

статистического анализа программы Microsoft Office Excel 2007. 

Результаты исследования и обсуждение: Нами было проанкетировано 

385 студентов немедицинского вуза города Уфы. Из них 18,4 % - это юноши, а 

81,6  % - девушки. Средний возраст проанкетированных составил 18 лет. При 

анализе полученных данных было выявлено, что средний возраст начала 

половой жизни, по мнению юношей, составляет около 17±3,2 лет, 82% 

процента проанкетированных молодых людей уже ведут активную половую 

жизнь и в ближайшие 5-7 лет не планируют задумываться ни о вступлении в 

брак, ни о деторождении.  По мнению девушек,  оптимальный возраст начала 

половой активности составляет 19±2,5 лет, 39% из тех, кто принял участие в 

анкетировании, ведут активную половую жизнь, при этом возраст 

планируемого деторождения - 23±2,4 лет.  

Мотивацией к началу половой жизни, по признанию анкетируемых, были  

любовь – в 49% случаев, любопытство – 13%, 9% опрошенных вступили в 

половой акт в результате настойчивости партнера. У подавляющего 

большинства (44%) первый половой контакт не был запланирован, а в 8,8% 

случаев был ассоциирован с употреблением алкоголя. Как следствие, в каждом 
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четвертом случае при первом половом акте средства контрацепции не 

использовались вообще.  

Как показало анкетирование, в молодёжной среде наименее 

эффективными методами контрацепции считаются календарный метод и метод 

прерванного полового акта, а наиболее – методы барьерной контрацепции, в 

первую очередь  презерватив. Следует отметить, что в отношении 

гормональной контрацепции у большинства респондентов сложилось мнение 

как о методе  высокоэффективном, но в то же время  небезопасном, вредном и 

дорогом. 61% опрошенных считает, что препараты гормональной контрацепции 

вызывают полноту, 66% - увеличивают риск развития рака матки,  рак 

яичников и прямой кишки. 80% опрошенных считают необходимым делать 

неоправданные перерывы в приеме гормональной контрацепции.  

Что касается методов экстренной контрацепции, то 87% опрошенных 

считают, что у препаратов экстренной контрацепции есть  ограничения по 

приему, 88% -что есть тяжелые побочные эффекты,  90%  респондентов 

считают, что  использование препаратов экстренной контрацепции приводит к 

бесплодию. Несмотря на это, 19% анкетируемых уже прибегали к 

использованию данного метода, а 5 %  считает допустимым использовать этот 

метод чаще, чем раз в месяц. Анализируя результаты проведенного 

анкетирования, невольно формируется представление о низком уровне 

осведомлённости в области репродуктивных установок и сохранения 

репродуктивного здоровья. С чем связан столь высокий процент заблуждений?  

Из множества существующих на сегодняшний день источников 

получения информации о репродуктивном здоровье, наиболее 

востребованными в молодёжной среде, как показало наше исследование, 

остаются СМИ, друзья и только на третьем месте - врачи. Однако к советам и 

пожеланиям друзей современная молодежь прислушивается куда чаще, чем к 

достоверным источникам.   
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Выводы:  

1) Среди студентов младших курсов очень высок процент лиц, ведущих 

активную половую жизнь, при этом реализация репродуктивной функции в их 

ближайшие планы не входит. 

2) Наиболее востребованным методом контрацепции в молодёжной среде 

остается барьерный метод контрацепции, прежде всего – презерватив. 

3) Студенты негативно относятся к гормональным методам 

контрацепции, в том числе экстренной, но готовы их применять при 

необходимости.   

4) Наиболее популярными у студентов источниками получения 

информации по вопросам сохранения репродуктивного здоровья  являются 

неквалифицированные источники. 

Таким образом, учитывая ориентированность студентов на активную 

половую жизнь до вступления в брак, отсроченное рождение ребёнка и низкий 

уровень репродуктивной культуры у современной  молодёжи, необходимо 

активизировать работу в плане просвещения молодёжи по вопросам охраны 

репродуктивного здоровья. 
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Резюме. Проблема опущения и выпадения влагалища и матки по-прежнему 

остается в центре внимания акушеров-гинекологов и врачей смежных 

специальностей. Существуют несколько направлений в лечении пролапса 

гениталий, включающие консервативные и оперативные технологии. 

Основным и наиболее эффективным является хирургическое восстановление 

целостности тазового дна. 

Ключевые слова: гинекология, пролапс гениталий, хирургические методы 

лечения. 

 

Актуальность. Опущение и выпадение внутренних половых органов (О 

и ВВПО) женщины – полиэтиологическое заболевание, в его основе лежат 

несостоятельность мышц тазового дна, связочного аппарата матки, 

повышенное внутрибрюшное давление и не исключаются наследственные 

факторы[4]. Для данного заболевания характерны симптомы, 

свидетельствующие о тяжелом физическом и моральном страдании, 
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социальной дезадаптации со снижением качества жизни женщины. Патология 

часто сопровождается дисфункцией соседних тазовых органов[3]. 

Хирургическая коррекция данной патологии базируется на восстановлении 

нормального анатомо-топографического расположения тазовых органов и их 

функции[1]. В структуре гинекологической заболеваемости на долю ОиВВПО 

приходится около 28%. А среди женщин пожилого и старческого возраста 

частота пролапса гениталий достигает 50-60% [2]. 

Цель. Оценить эффективность хирургических методов лечения 

патологического смещения внутренних половых органов на базе 

гинекологического отделения МБУЗ КРД №4. 

Материалы и методы. Нами проведён  ретроспективный анализ 100 

историй болезни пациенток, находившихся на стационарном лечении в период 

с 01.01.2011 по 01.03.2014 года в гинекологическом отделении МБУЗ КРД №4. 

Клинические проявления пролапса гениталий и его осложнений у 

обследованных пациенток выглядели следующим образом: опущение стенок 

влагалища имели частоту - 54,6%  случаев, выпадение матки - 32,6%, 

выпадение купола влагалища -  1,65%, цистоцеле -  72,6%, ректоцеле -  45,8%, 

энтероцеле -  0,82%. Все расчеты проводились с использованием стандартного 

пакета анализа данных MS Exel 2007. 

Средний возраст обследуемых женщин составил 57±2 лет. На момент 

поступления пациентки  предъявляли жалобы на недержание мочи при 

физической нагрузке (60,9%),  на учащенное мочеиспускание (18,2%), задержку 

мочеиспускания (1,8%), чувство полового дискомфорта и ощущение 

инородного тела во влагалище (4,1%), а также на затрудненное опорожнение 

кишечника (42,7%).  

Предоперационная подготовка включала проведение клинико-

лабораторных исследований: ОАК, ОАМ, биохимия крови, коагулограмма, 

УЗИ органов малого таза, анализ влагалищного мазка на степень чистоты и 

цитологию. По результатам клинико-лабораторных исследований и 
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вагинального осмотра было выявлено, что каждая третья женщина страдает 

атрофическим кольпитом. В связи с этим, для предотвращения осложнений в 

послеоперационном периоде, проводилась санация влагалища.  

Результаты и обсуждение. Были выполнены следующие методы  

хирургического лечения пролапса гениталий. 

1.Операции, направленные на укрепление тазового дна – 

кольпоперинеолеваторопластика. Данные операции имели место в 36% 

случаев; 

2. Операции, направленные на укрепление фиксирующего аппарата матки 

за счет сшивания связочного аппарата между собой и транспозиции. К данной 

группе относится «манчестерская операция», которая проведена в 5% случаев. 

3. Радикальные операции – влагалищная экстирпация матки с 

одновременной передней кольпоррафией и кольпоперинеолеваторопластикой, 

составляют 59%.  

При пролапсе гениталий, осложненном стрессовым недержанием мочи,  

применялись слинговые операции -  TOT (Trans Obturator tape), TVT-O 

(Tension-free Vaginal Tape), которые имели место в 4% случаев. 

Методом обезболивания, используемым  при выполнении хирургических 

вмешательств, явилась спинномозговая анестезия, обеспечивающая, помимо 

обезболивающего эффекта, полную релаксацию тканей тазового дна, 

влагалища и связок матки. 

Послеоперационный период в 97% случаев протекал гладко. Подъем 

температуры до 37,5-38 ºС в течении первых суток после операции наблюдался 

в 3% случаев, что возможно связано с реакцией организма на оперативное 

вмешательство. Заживление послеоперационной раны происходило первичным 

натяжением, без патологических местных реакций.  

Анализ ближайших и отдалённых результатов показал, что у 

прооперированных женщин в  100 % случаев исчезли признаки нарушения 

функции мочевого пузыря и прямой кишки, купированы жалобы на чувство 
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полового дискомфорта, улучшилось общее состояние здоровья, постепенно 

восстановилось качество жизни. 

Выводы 

1. Полученные послеоперационные результаты подтвердили высокую 

эффективность выбранного метода хирургического лечения О и ВВПО с 

учетом степени выраженности патологии, возраста больных, вовлечения в 

процесс соседних органов,  качества предоперационной подготовки и 

правильного ведения послеоперационного периода. 

2. Хирургическая коррекция О и ВВПО на современном этапе является 

наиболее адекватным и  эффективным методом лечения пролапса гениталий, 

так как ведёт к улучшению качества жизни женщин и трудоспособности, 

сохраняя их женственность и сексуальный потенциал после менопаузы. 

 

Литература. 

1. Гинекология: Национальное руководство/под редакцией В.И.Кулакова, 

Г.М.Савельевой, И.Б.Манухина. – М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2000. – 1088 с. 

2. В.И.Краснопольский, С.Н.Буянова, Н.А.Щукина, А.А.Попов. 

Оперативная гинекология. М.: «МЕДпресс – информ». – 2010. – 320 с.  

3. В.А.Кулавский, Н.И.Никитин, Е.В.Кулавский. Несостоятельность 

тазового дна женщин. – Уфа, 2011. – 276 с. 

4. У.Р.Хамадьянов, Т.Ф.Тихонова, С.У.Хамадьянова, Р.А.Утяшева, 

А.У.Хамадьянова, А.И.Галимов, Л.А.Русакова. Патологическое смещение 

внктренних половых органов у женщин (этиология, патогенез, классификация, 

методы диагностики, лечение, реабилитация): учебное пособие. – Уфа: Изд-во 

ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, 2012. – 75 с 

  



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 1341 

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ  С 

ПОРОКАМИ РАЗВИТИЯ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ. 

В.В Улямаева 

Научный руководитель – ассистент, к.м.н. Муслимова С.Ю. 

Кафедра акушерства и гинекологии № 3 

Башкирский государственный медицинский университет (Уфа, Россия) 

 

THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF PATIENTS WITH 

MALFORMATIONS GENITAL 

V.V. Ulyamaeva 

Scientific Advisor - Assistant, M.S. Muslimova S.Y . 

Department of Obstetrics and Gynecology, number 3 

Bashkir State Medical University (Ufa, Russia) 

 

Резюме. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 114 девочек в 

возрасте от 0 до 15 лет. В структуре преобладали удвоения матки и 

влагалища и  атрезия девственной плевы. Автором был выявлен высокий 

процент диагностических ошибок, что часто приводило к развитию 

осложнений. 

Ключевые слова: пороки развития половых органов,  диагностические ошибки. 

 

Актуальность. Пороки развития женских половых органов являются 

редкой патологией.  Они составляют 4 % от всех врожденных аномалий 

развития. [1] Несмотря на внедрение в клиническую практику 

высокотехнологических методов диагностики  выявляется эта патология у 

девочек чаще при развитии осложнений, наносящих непоправимый ущерб 

репродуктивной системе этих пациенток.  

Цель. Целью данного исследования явилось изучение структуры пороков 

развития репродуктивной системы у девочек в Республике Башкортостан, 
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выявление диагностических ошибок и определение оптимальных методов 

диагностики и лечения пороков развития.   

Материалы и методы. Нами был проведен ретроспективный анализ 

историй болезни 114 девочек  от 0 до 15 лет госпитализированных в детское 

гинекологическое отделение РДКБ и хирургическое отделение БСМП  г. Уфы в 

период с 1995 по 2012 годы. Пацинтки были разделены на группы в 

соответствии с классификацией Е.А. Богдановой (1991)   

В первую группу вошли 34 (29,8%) девочки с атрезией девственной 

плевы. Поскольку в большинстве случаев клиническая симптоматика 

появлялась у них в пубертатном возрасте (в периоде новорожденности этот 

порок был выявлен всего у 2 пациенток), то средний возраст обращения к 

гинекологу составил 14,5 лет.   

Во вторую группу вошли 16  (14,3%) девочек с полной или  частичной 

(неполной) аплазией  влагалища разной протяженности при функционирующей 

матке, причем частичная аплазия нижней трети влагалища наблюдалась у 13 

больных, аплазия нижней и средней трети – у 2, полная аплазия влагалища – у 1 

девочки. Средний возраст клинических проявлений порока в виде болевого 

синдрома составил 13,28 + 0,23 года. Третья группа состояла из 14(12,3%)  

девочек с  синдромом Рокитанского - Кюстера – Майера (полная аплазия матки 

и влагалища). Средний возраст их обращения к гинекологу составил 16,26 + 

0,26 лет.   

В четвертую  группу вошли 38 (33,3%) девочек с различными вариантами 

удвоения матки и влагалища:  

- у 10 девочек было выявлено полное удвоение матки и влагалища без 

нарушения оттока менструальной крови.  

- по 1 случаю седловидной и двурогой матки.  

В пятую группу вошли девочки с пороками связанными с сочетанием 

удвоения и аплазии парных эмбриональных половых протоков:   
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- у 13 девочек было выявлено удвоение матки и влагалища с аплазией 

средней трети одного из них,  

- у 13 - удвоение матки и влагалища в сочетании с аплазией нижней трети 

одного из них.  

Первые симптомы у больных этой группы в виде альгоменорреи 

появлялись в возрасте 13,07 + 0, 18 лет.   

В шестую группу вошли  12 (10,5%)  девочек с другими пороками 

развития: дисгенезия гонад наблюдалась у 9 пациенток, урогенитальный синус  

- у 2, клоакальная экстрофия – у 1 девочки. Статистическая обработка данных 

проведена с использованием компьютерной программы EXCEL.   

Результаты и обсуждение.  При анализе структуры пороков развития, 

было установлено, что наиболее часто встречались атрезия девственной плевы  

и различные варианты удвоения матки и влагалища, что соответствует данным 

литературы. Также было установлено, что в 32% случаев удвоения матки и 

влагалища с частичной аплазией одного влагалища сочетались с аплазией 

почки со стороны частично аплазированного влагалища. Это обусловлено 

одновременной закладкой и развитием мочевыделительной системы и полового 

тракта. Поэтому при всех пороках развития матки и влагалища следует в 

обязательном порядке изучать состояние мочевыделительной системы.  

Изучив особенности физического и полового развития больных с 

пороками развития внутренних половых органов, мы установили, что 

независимо от вида порока по всем параметрам девочки не отличались от 

здоровых сверстниц.  

Диагностика пороков развития матки и влагалища представляет 

значительные трудности. Это связано с редкостью данной патологии, 

недостаточными знаниями врачей в этой области и недостаточным 

обследованием больных.  По полученным данным, количество диагностических 

ошибок составило 21%. Из их общего числа на долю атрезии девственной 

плевы пришлось 29,1%  ошибок, на аплазию влагалища  - 25% и наибольшее 
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число ошибок  в диагностике отмечалось у девочек с  различными вариантами 

удвоения матки и влагалища (45,8%). Наиболее часто эти больные 

направлялись в стационар с диагнозами: острый аднексит – 41,6%, аппендицит 

– 25% и киста яичника – 16,6%.  К ошибкам приводили: недостаточно 

тщательный анализ жалоб и анамнеза, пренебрежение специальными методами 

исследования.  Даже в приемном покое стационара  девочкам не проводилась 

консультация гинеколога. В результате чего 5 пациенткам были проведены 

напрасные операции. 

Каждой группе больных было проведено соотвествующее лечение: при 

атрезии девственной плевы производилась ее пластика, у больных с аплазией 

влагалища и матки осуществляли бескровный или хирургический кольпопоез. 

У пациенток с полным удвоением матки и влагалища выполняли иссечение 

перегородки влагалища, при функционирующей рудиментарной матки  - её 

удаление. Пластические операции на влагалище и вульвы в обязательном 

порядке сопровождались диагностической лапароскопией, что позволило не 

только выявить сопутствующую патологию (эндометриоз, параовариальные 

кисты), но и провести лечение осложнений (адгезиолизис, санация брюшной 

полости при гемоперитонеуме, пластика ампулярных концов маточных труб 

при гематосальпинксе). 

Выводы: Таким образом, структура пороков развития репродуктивной 

системы у девочек Республики Башкортостан не отличается от таковой в 

других регионах России. Чаще всего у девочек в республике Башкортостан 

встречаются атрезия девственной плевы и удвоения матки и влагалища. 

Ошибки в диагностике пороков развития репродуктивной системы у девочек 

связаны с неполным обследованием их как в детской поликлинике, так и при 

поступлении в стационар. Своевременная комплексная диагностика позволит 

определить и уточнить форму порока, выбрать наиболее оптимальный метод 

лечения и снизить частоту диагностических ошибок на первом этапе 

госпитализиции.  
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Резюме. Описываются комплексные меры, используемые при прегравидарной 

подготовке у женщин с антифосфолипидным синдромом, и их влияние на исход 

дальнейшей беременности. 

Ключевые слова: беременность, антифосфолипидный синдром, 
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Актуальность: диагностика, лечение и профилактика 

антифосфолипидного синдрома (АФС) – сложная и недостаточно изученная 

проблема в связи с многогранностью патогенетических механизмов, лежащих в 

основе АФС, отсутствием достоверных клинических и лабораторных 

показателей, позволяющих прогнозировать риск рецидивов тромбоза. В 

настоящее время не существует общепринятых международных стандартов 

тактики ведения пациентов с различными формами АФС, а предлагаемые 

рекомендации основаны на результатах «открытых» испытаний или 

ретроспективного анализа исходов заболевания. Принято считать, что частота 

встречаемости данной патологии в популяции - 5%, но сведений об истинной 

распространённости АФС на сегодняшний день нет, что обусловлено 
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трудностями в постановке диагноза. Известно, что заболевание чаще 

развивается в молодом возрасте и нередко развивается у детей, в том числе, у 

новорожденных. Доказано, что в общей популяции АФС чаще выявляются у 

женщин, однако при первичном АФС половые различия невилированы. 

Наиболее характерным проявлением АФС является акушерская патология 

(привычное невынашивание беременности, повторные эпизоды антенатальной 

гибели плода). Прерывание беременности или смерть плода может наступить в 

любые сроки, но несколько чаще это происходит во II и III триместрах. Помимо 

этого, частым осложнением у таких беременных является тромбоз (до 24%), 

причем венозный тромбоз встречается в 2 раза чаще, чем артериальный и 

является основным проявлением АФС. Характерны рецидивы эмболий из 

глубоких вен нижних конечностей в легкие, что может вызывать развитие 

легочной гипертензии. При анализе взаимосвязи между акушерско-

гинекологической патологией и развитием АФС, как и в случае с 

тромботическими осложнениями, следует обязательно исключать факторы, 

которые могут являться причиной предыдущих выкидышей (невынашивание 

воспалительного или эндокринного генеза; связанное с наличием миомы матки, 

истмико-цервикальной неостаточности, аномалиий развития половых органов,) 

или приводить к неблагоприятным исходам гестационного процесса (группы 

беременных высокого риска). Одна из основных проблем, связанных с данной 

патологией – это непредсказуемость течения АФС, тяжести и 

распространённости тромботических осложнений, а также отсутствие 

универсальных схем ведения таких больных. Кроме того, спектр клинических 

проявлений требует проведения широкого дифференциального поиска, 

использования новых высокочувствительных лабораторных методов 

обследования. Поэтому АФС продолжает оставаться одной из наиболее 

актуальных мультидисциплинарных проблем современной медицины. Для 

решения этой проблемы необходимо объединение усилий специалистов 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 1348 

различных областей медицины – акушеров-гинекологов, кардиологов, 

ревматологов, иммунологов, невропатологов. 

Цель работы: проанализировать эффективность прегравидарной 

подготовки у женщин с данной патологией, обосновать необходимость 

назначения лечения в течение беременности под динамическим лабораторным 

контролем, провести оценку перинатальных исходов. 

Материалы и методы: были обследованы и пролечены 98 женщин в 

возрасте от 18 до 39 лет, проходивших лечение в гинекологическом отделении 

ГКБ №21 г.Уфы в период с октября 2011г. по ноябрь 2013г., с 

неблагоприятными исходами предыдущих беременностей и подтверждённым 

диагнозом АФС для проведения прегравидарной подготовки. Подготовка к 

беременности проводилась за 3-6 месяцев до планируемой беременности и 

включала в себя следующие параметры: выяснение возможных этиологических 

факторов неблагоприятных исходов предыдущих беременностей, оценку 

наличия и выраженности аутоиммунных нарушений, гинекологическое 

исследование на наличие инфекций методами ПЦР и ИФА, гормональные, 

генетическое, терапевтическое и эндокринологическое обследования, 

исследование свертывающей системы крови по данным развернутой 

гемостазиограммы (оценка уровня фибриногена, D-dimer, АЧТВ, РФМК). В 

ходе обследования у всех пациенток были выявлены антитела к кардиолипину: 

IgG – 25-29 МЕ/мл, IgA 24-31 МЕ/мл, IgM – 15-24 МЕ/мл. Показатели 

гемостазиограммы методом ИФА были повышены у всех исследуемых 

женщин: фибриноген – 6.0-6.5 г/л, D-dimer >250 (400-500) мм/мг, АЧТВ 36-38с, 

РФМК 9-11 мг/л. 

Во время подготовки к планируемой беременности, основной группе 

пациенток проведена корригирующая терапия по индивидуально подобранным 

схемам с учетом результатов обследования. Для коррекции показателей 

гемостазиограммы назначали курантил по 75 мг 3 раза в сутки – 30 дней, 

клексан по 0,2-0,4 мл 1 раз в сутки п/к – 10 дней или фраксипарин по 0,3 мл 1 
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раз в сутки п/к – 10 дней. Прегравидарная подготовка также включала 

проведение курсов гравитационного плазмафереза. Курс лечения состоял из  2-

4 сеансов плазмафереза, проводившихся через 1-2 дня. Плазмаферез 

обспечивал коррекцию хронического ДВС-синдрома в стадии 

гиперкомпенсации за счёт механического удаления факторов, ответственных за 

гиперкоагуляцию, также проводилась элиминация циркулирующих иммунных 

комплексов, играющих провоцирующую роль в возникновении 

внутрисосудистого фетоплацентарного микротромбоза. Назначалась диета с 

высоким содержанием фолатов, витаминотерапия: фолиевая кислота по 1т. 3 

раза в сутки в течение месяца, витамины В12 1,0 мл в/м и В6 1,0 мл в/м – 10 

дней, витамин Е по 1 капсуле 3 раза в сутки в течение месяца. В случае 

удовлетворительных результатов лечения планировалась беременность. Далее, 

после наступления беременности женщинам в динамике повторно проводилось 

исследование системы гемостаза (развернутая гемостазиограмма). Оценивались 

уровень фибриногена, D-dimer, АЧТВ, РФМК с последующей коррекцией по 

показаниям. Всем беременным проводились УЗИ в скрининговые сроки, КТГ, 

допплерометрия. 

Результаты и обсуждение: после проведения прегравидарной 

подготовки по предложенной схеме у 92 пациенток в течение года наступила 

беременность. 

Показатели гемостазиограммы достоверно улучшились: фибриноген – 

3,5-4,0 г/л, D-dimer <250 мм/мг, АЧТВ – 26-28с., РФМК – 3,5-4 мг/л. Антитела к 

кардиолипину отмечались в низких титрах: IgG – 4-6 МЕ/мл, IgA – 2-4 МЕ/мл, 

IgM – 2-4 МЕ/мл. 

У 85 женщин беременность завершилась благополучно. Срочные роды 

произошли у 72 пациенток, преждевременные – у 13. Путем кесарева сечения 

родоразрешены 9 женщин. Оценка по шкале Апгар 9-10 баллов – 65 

новорожденных, 7-8 баллов – 12, 3-4 балла – 8. У 3 пациенток произошел 
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самопроизвольный выкидыш на сроке 10-11 недель беременности, у 4 – 

несостоявшийся аборт на сроках 6 - 8 недель. 

Вывод. Таким образом, наши исследования свидетельствуют об 

обоснованности использования комплексных мер, включающих в себя 

применение плазмафереза под динамическим лабораторным контролем 

(определение антител к кардиолипину класса IgG, IgA, IgM методом ИФА, 

развернутая гемостазиограмма) при проведении прегравидарной подготовки у 

женщин с антифосфолипидным синдромом и продолжение лечения в течение 

беременности по динамическим лабораторным контролем, что позволяет 

улучшить перинатальные исходы. 
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Резюме. Одной из наиболее частых причин визита женщин к гинекологу 

является бактериальный вагиноз (БВ). Диагностика БВ преимущественно 

основывается на критериях Amsel (1983), объективность которых в 

настоящее время все чаще ставится под сомнение. Для проверки этого нами 

было исследовано отделяемое со слизистых задне-боковых сводов влагалища 

640 женщин с клиническим диагнозом – бактериальный вагиноз. В результате 

световой микроскопии мазков лабораторно бактериальный вагиноз был 

подтвержден только у 140 (22%) женщин. В 8 (1.3%) случаях лабораторно 

констатирован специфический вагинит (7 - Tr.vaginalis, 1 – N.gonorrheae), а в 

77 (12%) случаях – неспецифический (Candida spp. и др.) вагинит.  

Статистически значимыми для диагноза БВ оказались жалобы на 

жжение, выделения и неприятный запах (р<0.05), а из критериев Amsel (1983) 

– наличие выделений и «ключевых» клеток на фоне рН>4.5. 
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Актуальность. Бактериальный вагиноз (БВ) занимает ведущее место в 

структуре гинекологической патологии у женщин. [1]. Риск возникновения 

воспалительных заболеваний органов малого таза, хориоамнионит, 

преждевременные роды, внутриутробное инфицирование плода, эндометрит – 

не полный перечень возможных осложнений [2]. БВ является причиной 

снижения трудоспособности и качества жизни, возникновения проблем в 

сексуальной сфере, нарушений психоэмоционального состояния, что 

обуславливает социальную значимость [1]. Диагноз БВ можно выставить при 

наличии 3 из 4 критериев, предложенных R. Amsel в 1983 г.: жидкие серовато-

белые выделения с неприятным запахом, рН > 4.5, «рыбный» запах при 

добавлении 10% КОН, «ключевые» клетки [3]. Основные клинические 

проявления - гомогенные выделения из влагалища. [4]. Однако, указанное 

«основное проявление» наблюдают только у 50% женщин с БВ, т.е. у каждой 

второй пациентки заболевание протекает бессимптомно [1]. Также различают 

несколько видов патологических выделений, появление которых может быть 

отнесено к определенному состоянию микрофлоры влагалища. Зуд, связанный 

с выделениями, обычно возникает при кандидамикозной инфекции, 

атрофических кольпитах, вульвовагинитах, трихомониазе. Дизурия, чувство 

жжения в сочетании с серозными выделениями типичны для трихомониаза и 

гонореи [2, 4]. Таким образом, при диагностике БВ не исключаются как 

гипердиагностические, так и гиподиагностические ошибки [1]. 

Цель работы. Выявить жалобы и клинические проявления, которые 

наиболее характерны для бактериального вагиноза, исходя из данных 

объективного лабораторного исследования. 

Материалы и методы. Обследовано 640 женщин (18-83 лет), 

обратившихся за гинекологической помощью в специализированное 

подразделение Верхнеяркеевской ЦРБ Илишевского района РБ. 
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Регистрировали общие сведения о пациентке, жалобы, данные анамнеза. 

Предварительный диагноз БВ выставлялся в соответствии с клинико-

лабораторными критериями Amsel. Для лабораторного подтверждения диагноза 

БВ исследовали отделяемое со сводов влагалища в микропрепаратах, 

окрашенных метиленовой синью (Мавзютов А.Р. с соавт., 2002) [5]. 

Полученные данные дифференцировали в соответствии с критериями Amsel и 

классификацией дисбиозов влагалища по Кира [2,3]. Для доказательства 

эффективности диагностических тестов были использованы параметры: 

прогностическая ценность положительного результата, прогностическая 

ценность отрицательного результата, чувствительность и специфичность. 

Статистический анализ был проведен с использованием критерия Фишера. 

Результаты. В результате проведенного клинического обследования 

отклонения от нормы были констатированы у всех 640 обследованных. Однако 

в ходе лабораторного исследования патологические и пограничные состояния 

были подтверждены лишь у 225 (35.15%) женщин. БВ был подтвержден только 

у 140 (22%) женщин. В 8 (1.3%) случаях лабораторно констатирован 

специфический вагинит (7 - Tr.vaginalis, 1 – N.gonorrheae), а в 77 (12%) случаях 

– неспецифический (Candida spp. и др.) вагинит. 

Прогностическая ценность положительного результата, прогностическая 

ценность отрицательного результата, чувствительность и специфичность 

жалобы жжение составляют 34%, 85.2%, 57.1% и 69% соответственно (р<0.01). 

Прогностическая ценность положительного результата, прогностическая 

ценность отрицательного результата, чувствительность и специфичность 

жалобы выделения составляют 24.5%, 94.4%, 96.4% и 17% соответственно 

(р<0.05). Прогностическая ценность положительного результата, 

прогностическая ценность отрицательного результата, чувствительность и 

специфичность жалобы неприятный запах составляют 21.9%, 78.1%, 25% и 75% 

соответственно (р<0.01). 
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Таблица 1.  

Основные жалобы женщин с клиническим и лабораторным диагнозом - 

БВ. 

Жалобы 

Диагностика БВ лабораторным 
методом (результаты) 

Р-
критерий 

БВ Не БВ 
(n=140) (n=500) 

Зуд 10 (7.1%) 45 (9%) > 0.05 
Жжение 80 (57.1%) 155 (31%) < 0.01 
Выделения 135 (96.4%) 415 (83%) < 0.05 
Диспареуния 35 (25%) 85 (17%) > 0.05 
Дизурия (рези при 
мочеиспускании) 20 (14.3%) 70 (14%) > 0.05 

Запах 35 (25%) 125 (25%) < 0.01 
 

Статистически значимыми для диагноза БВ оказались жалобы на жжение, 

выделения и неприятный запах (р<0.05). Это показывает, что данные жалобы 

могут быть использованы как критерии для диагностики БВ. Однако 

диагностика БВ основанная на наличии жалоб жжение и запах имеет низкую 

чувствительность 57.1% и 25% соответственно. 

Таблица 2.  

Сравнительный анализ частоты БВ, подтвержденного лабораторно и по 

критериям Amsel. 

Критерии Amsel 

Диагностика БВ лабораторным 
методом (результаты) Р-

критерий БВ (n=140) Не БВ (n=500) 
Выделения 135 (96.4%) 415 (83%) < 0.05 
рН > 4,5 105 (75%) 245 (49%) < 0.01 
Аминный тест 80 (57.1%) 315 (63%) > 0.05 
Ключевые клетки 100 (71.4%) 0 (0%) < 0.01 

 

Прогностическая ценность положительного результата, прогностическая 

ценность отрицательного результата, чувствительность и специфичность 

критерия выделения составляют 24.5%, 94.4%, 96.4% и 17% соответственно 
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(р<0.05). Прогностическая ценность положительного результата, 

прогностическая ценность отрицательного результата, чувствительность и 

специфичность критерия рН > 4.5 составляют 30%, 87.9%, 75% и 51% 

соответственно (р<0.01). Прогностическая ценность положительного 

результата, прогностическая ценность отрицательного результата, 

чувствительность и специфичность критерия «ключевые» клетки составляют 

100%, 92.6%, 71.4% и 100% соответственно (р<0.01). 

Статистически значимыми для диагноза БВ из критериев Amsel оказались 

наличие выделений и «ключевых» клеток, а также рН>4.5 (р<0.05). 

Выводы. 

1. Из 640 обследованных бактериальный вагиноз был подтвержден только 

у 140 (22%) женщин. Это свидетельствует о том, что допускаются 

гипердиагностические ошибки. Статистически значимыми для диагноза БВ 

оказались жалобы на жжение, выделения и неприятный запах (р<0.05), а из 

критериев Amsel – наличие выделений и «ключевых» клеток на фоне рН>4.5. 

2. При первичном осмотре врач может поставить предварительный 

диагноз БВ, оценив состояние слизистой оболочки влагалища, проверив рН и 

проведя аминный тест, но для уточнения диагноза обязательны лабораторные 

исследования. Подтверждением правильности предварительного диагноза 

является обнаружение «ключевых» клеток в мазке. 

3. Комплексная лабораторная диагностика БВ позволяет исключить 

гипердиагностику и помогает врачу быстро оценить динамику лечебных 

меропориятий. 
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Резюме. Представлены результаты комплексного исследования эндометрия, 

включая бактериологический, морфологический, иммуногистохимический, 

иммуноферментный методы, у женщин с трубным и трубно-перитонеальным 

бесплодием.  

Ключевые слова: морфология эндометрия, бесплодие, вспомогательные 

репродуктивные технологии. 

 

Актуальность. В современных условиях патология эндометрия 

рассматривается как одна из ведущих причин неудачных попыток 

экстракорпорального оплодотворения и переноса эмбриона в полость матки 

(ЭКО и ПЭ) [2]. 

Цель исследования. Изучить морфофункциональное состояние 

эндометрия у женщин с трубным и трубно-перитонеальным бесплодием, в 

период подготовки к ВРТ.  
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Материалы и методы. Проведено комплексное клинико-лабораторное 

обследование 113 женщин с первичным (46%) и вторичным (54%) бесплодием. 

Пациентки разделены на 2 группы: в первую группу (основную) вошли 52 

женщины, которым производилась плановая гистероскопия на 20-22 день 

менструального цикла, соответсвующий периоду имплантации плодного яйца. 

Гистероскопию проводили по общепринятой методике с использованием 

гистероскопа фирмы Karl Storz, Германия [5]. 2-ю группу (сравнения) 

составили 61 женщина, которым до ЭКО гистероскопия не проводилась, а за 

основу диагностики состояния эндометрия взяты данные трансвагинальной 

ультрасонографии. 

При выявлении нарушения структуры эндометрия выполняли 

полипэктомию, раздельное диагностическое выскабливание полости матки и 

цервикального канала под эндоскопическим контролем. Материал направляли 

на гистоморфологическое и гистохимическое исследования, на носительство 

урогенитальных инфекций методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), в 

асептических условиях во время гистероскопии аспирационным методом из 

полости матки брали посевы на микрофлору и ее чувствительность к 

антибиотикам.  

При наличии неоднократных неудачных попыток экстракорпорального 

оплодотворения в анамнезе проводили исследования крови на наличие антител 

IgG и IgM к хорионическому гонадотропину методом иммуноферментного 

анализа (ИФА) [4]. 

Результаты и обсуждение. В анамнезе неудачные попытки ЭКО были в 

основной группе у 25,4% пациенток, в группе сравнения у 20,9%. Исследование 

состояния эндометрия у 52 больных основной группы показало, что нормальная 

секреторная фаза имеет место лишь у 18,1% пациенток. Отсутствие фазы 

секреции было у 7,5%, хронический эндометрит у 8,9%, гиперпластические 

процессы у 42,5% пациенток, железистый полип эндометрия у 20,0%, 
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аденомиоз у 2,1%, предраковые состояния – аденоматозные гиперплазии у 

0,9%.  

Сопоставления патологических состояний эндометрия у больных с 

первичным и вторичным бесплодием показало, что частота железистых 

полипов эндометрия при первичном бесплодии составила – 28,0%, при 

вторичном – 14,0%. Между показателями частоты нормальных вариантов 

эндометрия при первичном и вторичном бесплодии (21,0 и 20,0% 

соответственно), хронических эндометритов ( 10,0 и 11,7%), железистой 

гиперплазии (14,0 и 13,3%) существенной разницы не выявлено. 

Установлено, что у пациенток с первичным бесплодием частота 

железистых полипов эндометрия выше, чем при вторичном бесплодии. 

Исследование рецепторов эндометрия к эстрадиолу и прогестерону 

методом иммуногистохимии, выполненное во II фазе менструального цикла, 

выявило наличие афункционального эндометрия у 14,5% пациенток. 

Культуральным методом из фрагментов эндометрия высевались E.coli, 

Staphylococcus aureus, Streptococcus spp., Proteus vulgaris, Klebsiella pneumonia и 

др., иногда в сочетаниях. Метод ПЦР у пациенток с клинически выраженным 

эндометритом выявлял колонизацию эндометрия уреаплазмами - в 65% 

случаев, микоплазмами в 43%, хламидиями – в 31% . Вирусные инфекции 

встречались реже: цитомегаловирус – у 7%, вирус простого герпеса – у 5% 

женщин. 

Выводы. Гистероскопия и биопсия эндометрия с последующими 

гистоморфологическим и иммуногистохимическим исследованиями являются 

высокоинформативными методами, позволяющими определить состояние 

эндометрия и провести индивидуальную прегравидарную подготовку к ВРТ. 
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Резюме: Проведен анализ медицинской документации в МБУЗ ГДКБ № 17 г. 

Уфы за 2013 год - 38 недоношенных новорожденных с гестационным 

возрастом менее 30 недель, с экстремально низкой массой  тела при рождении 

(ЭНМТ). В результате исследования были выявлены специфические патологии 

новорожденных с ЭНМТ, оценены причины смертности, уровень 

выживаемости этой группы пациентов. 
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бронхолегочная дисплазия, открытый артериальный проток, 

внутрижелудочковое кровоизлияние, ретинопатия, перивентрикулярная 
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Актуальность:  В связи переходом ВОЗ на новые критерии 

живорождения [1], наметился отчетливый рост количества живых детей, 

рожденных с экстремально низкой массой. Увеличение количества детей с 

массой тела менее 1000 грамм диктует необходимость в совершенствование 

методов выхаживания, ранней диагностики и своевременной коррекции  

критических состояний  новорожденных.  Повышение качества жизни и 

дальнейшая реабилитация недоношенных новорожденных  остается одной из 

актуальных в мировой и отечественной неонатологии. 

Цель работы: Изучить состояния здоровья детей рожденных с 

экстремально низкой массой тела при рождении после проведенного лечения за 

2013 год. 

Материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ  медицинской 

документации 38  недоношенных новорожденных с массой тела при рождении  

менее 1 000,0 грамм  со сроком гестации при рождении  менее 30 недель, 

поступившие в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных 

(ОРИТ) и отделение патологии  новорожденных (ОПН-1) МБУЗ ГДКБ № 17 г. 

Уфы за 2013 год. 

Недоношенные новорожденные с ЭНМТ были разделены на две группы: 

в I группу вошли дети с гестационным возрастом  (ГВ) 27-30 недель- 13(46,4%) 

детей с средней массой тела  920 г ± 57,3 г , II группу — дети с ГВ менее 27 

недель- 15(53,6%) детей со средней массой тела 872,6 г±121,4 г.  

Обработка материала проведена с помощью персонального компьютера и 

пакета прикладных программ Microsoft Excel  2007 . При р<0,05 различие 

между количественными признаками считались статистически значимыми. 
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Результаты исследования и обсуждение: Все недоношенные 

новорожденные с ЭНМТ, родились в родильных домах и отделениях г. Уфы, 

транспортировка новорожденных осуществлялась бригадой реанимационно-

консультативного центра (РКЦ) ГДКБ№ 17.  

Анализирую анамнез матерей в 100% имеется соматические заболевания 

(анемия, гипертоническая болезнь, заболевания желудочно-кишечного тракта, 

эндемический зоб), 98, 4% имеют отягощенный акушерский анамнез 

(медицинские аборты, самопроизвольные выкидыши замершая беременность, 

бесплодие), 77,3 % имеют инфекции урогенитального тракта, 7,0% не 

обследованных женщин, 5,5% - ЭКО. Такие факторы патологии беременности и 

обусловило наступления преждевременных родов. [2] 

Всем новорожденным, которые находились в отделении реанимации и 

интенсивной терапии, проводили комплексную этиопатогенетическую терапию, 

направленную на устранение проявлений полиорганной недостаточности, 

обеспечение адекватного газообмена, стабилизацию центральной и 

периферической гемодинамики и поддержание адекватной церебральной 

перфузии. [3] 

Анализируя, состояние недоношенных новорожденных с ЭНМТ 

выделились ведущие специфические патологии, такие как, открытый 

аортальный проток (ОАП), бронхолегочная дисплазия (БЛД), ретинопатия (РП), 

перивентрикулярная лейкомаляция (ПВЛ). [4] 

Ретинопатия недоношенных в 4-5стадии с проведением лазерной 

коагуляции сетчатки на месте потребовалось 2(9%)новорожденным. 

Внутрижелудочковые кровоизлияния 3-4 степени у 1(3,5%) 

новорожденного потребовал оперативного лечения - вентрикулосубглеальное 

шунтирование. 

Из 38 детей с ЭНМТ 28(73,6%) со средней массой тела 894,6г ± 98,4г 

детей выжило, а 10(26,4%) детей  со средней массой тела 770г ± 102,4 г умерло 

в отделении патологии новорожденных. Среди причин смертности преобладает 
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генерализованная вирусно-бактериальная инфекция, сопутствующий 

врожденный иммунодефицит в 60%,  ВЖК 3-4 стадии в 40%.  

 

Таблица 1.  

Специфические патологии новорожденных с ЭНМТ 

Nабс, (%) I группа (ГВ 27-30 

недель) 13 ( 46,4) 

II группа (ГВ < 27 

недель) 15(53,6) 

Достоверность 

различий 

 

ОАП абс, (%) 9(69,2) 13(86,6) р<0,05 

БЛД абс, (%) 2(15,4) 6(40) р<0,05 

ПВЛ абс, (%) 4(30,7) 3(20) р<0,05 

РП абс, 

(%) 

1-2 ст. 8(61,5) 9(60) р < 0,05 

3-4ст. 1(7,6) 4(26,6) р<0,05 

 

Выжившие дети по срокам гестации распределились таким образом:  

 
Рис. 1 Распределение новорожденных по срокам гестации. 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 1365 

Выводы: 

1.Частота специфических заболеваний, таких как открытый аортальный 

проток(86,6%), бронхолегочная дисплазия (40 %) встречается больше во II 

группе новорожденных с ЭНМТ, где ГВ менее 27 недель. Однако 

перивентрикулярная лейкомаляция встречается чаще у детей I группы с ГВ 27-

30 недель. Ретинопатия новорожденных встречается в обеих группах 61,6% и 60 

% соответственно, но ретинопатия тяжелой степени 3-4 стадии чаще выявлена 

во II группе новорожденных 26,6%. Следовательно, тяжесть и частота 

проявления патологии выше у новорожденных II группы с ГВ менее 27 недель. 

2.Установлена прямая связь неблагоприятного соматического, 

неврологического и функционального исхода у детей с экстремально низкой 

массой тела при рождении с критическими состояниями раннего неонатального 

периода, специфической соматической патологией матери. 

3. Приоритетной задачей системы здравоохранения является не только 

успешное выхаживание детей с экстремально низкой массой тела при рождении 

с обеспечением  их выживания, но и обеспечения удовлетворительного качества 

жизни, отсутствия инвалидности. Что требует открытие реабилитационных 

центров для детей с ЭНМТ при рождении.  
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выхаживания детей с экстремально низкой массой тела на современном этапе // 

Российский вестник перинатологии и педиатрии. – 2006. – № 4. – с. 8 – 11. 
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Резюме: Произведено ретроспективное исследование данных 59 историй 

болезней детей с внебольничными пневмониями, находившихся на лечении в 

педиатрическом отделении ГДКБ №17 г. Уфы с сентября по декабрь 2013 года. 

Ключевые слова: внебольничная пневмония, дети, ретроспективный анализ. 

 

Актуальность: Внебольничная пневмония (ВП) является актуальной 

проблемой современной медицины в связи с сохраняющейся высокой 

заболеваемостью и смертностью у детей. ВП встречается в различные 

возрастные периоды детства с различной частотой. Имеются два пика 

диагностики пневмонии. Первый и самый высокий пик приходится на ранний 

детский и дошкольный возраст, когда пневмония диагностируется 

приблизительно у 40 из 1000 детей. Второй, более низкий, определяется в 

старшем школьном и подростковом возрасте. Диагноз пневмонии 

устанавливается приблизительно в 10 случаях на 1000 детей. [1,2]  
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Смертность от ВП в Российской Федерации в среднем составляет 13,1 на 

100 тыс. населения и занимает 3 место в структуре причин смерти у детей после 

внешних причин и пороков развития. Проблемой так же является выбор 

рациональной антибиотикотерапии по причине возможного сочетания 

пневмотропных патогенов в этиологии ВП, и постепенным ростом 

антибиотикорезистентности возбудителей. Так, например, частота 

встречаемости пенициллин-резистентных штаммов пневмококка в США 

достигла 21,2%, в Испании – 22,9%, в Японии – 44,5%. В России эта проблема 

пока не столь актуальна. По результатам многоцентрового проспективного 

исследования ПеГАС за период 1999–2009 гг. количество резистентных к 

амоксициллину штаммов пневмококка не превышало 11% [3]. 

Цель работы: Установление клинико-морфологических особенностей 

острой ВП у детей по данным педиатрического стационара.  

Материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ историй 

болезней детей с острой ВП 59 детей, прошедших лечение в педиатрическом 

отделении ГДКБ №17 г. Уфы с сентября по декабрь 2013 года. 

Работа проведена методом выкопировки данных медицинской 

документации с использованием статистических методов анализа (средняя 

арифметическая (µ), среднеквадратичное отклонение (δ) , коэффициент 

достоверности (P), результат достоверен если P<0,05). [4] 

Результаты и обсуждение: Среди изучаемой группы пациентов 59,3% (35) 

составили девочки и 40,6% (24) мальчики. Средний возраст 

госпитализированных больных - 9,98 ±2,4 лет (p<0,05). Средняя длительность 

пребывания в стационаре составила 14 койко-дней. 

При анализе сроков госпитализации больных было выявлено, что число 

поступивших в ранние сроки (до 5 дней) составило 59,3% (35) детей, и более 5 

дней - 40,6% (24). Поздняя обращаемость пациентов связана с 

неэффективностью лечения на амбулаторном этапе. 
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Все пациенты (100%) предъявляли жалобы на характерные признаки 

интоксикации - слабость, недомогание, снижение аппетита. Фебрильная 

температура имелась у каждого второго ребенка, у четверых показатель 

оставался в пределах нормы, у остальных наблюдалась субфебрильная 

температура. Средняя температура тела больных - 37,6±0,9 (р= 0,31).  

При поступлении у всех больных была выявлена гиперемия зева, 

слизистое отделяемое из носа, сухой, малопродуктивный кашель. При 

физикальном обследовании выявлены следующие признаки: укорочение 

перкуторного звука над пораженным участком легкого, локальное ослабление 

дыхания, звучные мелкопузырчатые хрипы или инспираторная крепитация у 

100% больных. 

Оценка показателей анализа периферической крови показала, что в 56% 

случаев наблюдался лейкоцитоз >10-12*10(9)/л, а в  32 % случаев - сдвиг 

лейкоцитарной формулы влево. У части детей показатели крови оставались в 

пределах нормы, что затрудняло постановку клинического диагноза. Средние 

значения показателей активности воспаления – СОЭ-21,08±8,84, лейкоцитов - 

9,6±3,3.  

«Золотым стандартом» диагностики ВП является рентгенография органов 

грудной клетки. У всех детей до и после лечения проводилось 

рентгенологическое исследование. На левостороннюю локализацию 

воспалительного процесса приходится 28,8% (17) случаев, на правостороннюю 

64,4% (38), на двустороннее поражение 6,7% (4), что объясняется 

анатомическими особенностями правого отдела респираторного тракта. 

При оценке морфологической характеристики было установлено, что на 

долю очагового поражения приходилось 28,8% (17), сегментарного – 33,9% 

(20), полисегментарного - 35,6% (21), и 1,7% (1) случаев была 

плевропневмония.  

Этиологический диагноз устанавливается, главным образом, при тяжелых 

пневмониях, при этом выполняется посев крови, который дает положительный 
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результат в 10-40% случаев. По данным нашего исследования никому из 

больных посев крови не был сделан. Микробиологические исследования 

мокроты в педиатрии не имеют широкого применения в связи с техническими 

трудностями забора мокроты у детей 3-10 лет жизни. Объем диагностического 

обследования детей в условиях педиатрического отделения, к сожалению, не 

может обеспечить этиологическую дифференциацию ВП. 

В ГДКБ №17 было проведено бактериологическое исследование мазка из 

зева, результаты которого представлены на рисунке №1. 

Рис.1 Результаты посева мазка из зева 

 

В связи с нарушением забора материала в 21% случаев посева не было. 

Из иммунологических методов исследования было проведено 

определение титра антител, где установлено  что Ig M к Micoplasma pneumonia 

обнаружилось  у 8,4% (5) детей, у  60% (34) – семейс результаты которого 

представлены на рисунке №1.тво Herpesviridae. 

Основным методом лечения пневмонии является антибактериальная 

терапия. До госпитализации больные получали препараты пенициллинового 

ряда.  В стационаре 96,6% (57) детей получили антибиотики 
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цефалоспоринового ряда, 3,4% (2) - ампициллин, 39% (23) - 2 курса 

антибиотикотерапии (цефалоспорины + азитромицин). Длительность курса 

антибиотикотерапии составила 10-15 дней, 1 пациент получил 17-дневный курс 

антибиотикотерапии в связи с тяжелой плевропневмонией. 96% детей получили 

адекватную инфузионную терапию в первые 3-5 дней. Из противокашлевых 

лекарственных средств препаратами выбора явились муколитики (амброксол), 

которые использовались внутрь и в ингаляциях в течение 3-7-10 дней. Всем 

детям проводилась электролечение по методу Хлыстовой, светолечение, и 

симптоматическая терапия. 

Выводы: Таким образом, больше всего  в ГДКБ №17 с диагнозом ВП 

поступили дети школьного возраста, из них 60% приходится на девочек. 

Основное количество пациентов поступили в первые 5 дней заболевания, в 

связи с отсутствием улучшения от проводимой терапии на амбулаторном этапе. 

Внебольничная пневмония преимущественно носила правосторонний характер. 

По литературным данным преобладающим бактериальным возбудителем 

пневмонии остается пневмококк. В связи с невозможностью установления 

этиологии ВП предпочтение в лечении отдается антибиотикам широко спектра 

действия, в режиме монотерапии или в комбинации с макролидами. 

 

Литература: 

1. А.А. Баранов. Здоровье детей России/ А.А. Баранов. М., 1999.- С. 66–

68, 116–120. 

2. Инфекционная заболеваемость в Российской Федерации за январь-

декабрь 2001 года/ Эпидемиология инфекционных болезней - М., 2002.- С. 64.  

3. Козлов Р.С., Динамика резистентности Streptococcus pneumoniae к 

антибиотикам в России за период 1999–2009 гг. (Результаты многоцентрового 

проспективного исследования ПеГАС) / Козлов Р.С., Сивая О.В., Кречикова 

О.И., КМАХ, 2010, С. 319–331. 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 1372 

4. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение. Учебник 

для вузов. / Лисицын Ю.П.  — М.: ГЭОТАР-МЕД, 2007. — 512 с. 

5. Wistley R.D. Herpesviruses. in: Baron's Medical Microbiology / Wistley 

R.D. —1996. 

  



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 1373 

ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ ЖЕЛУДОЧНО-

КИШЕЧНОГО ТРАКТА У ДЕТЕЙ (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА) 

Р.Р. Баязитов, П.Ю. Солдатов, А.Э. Сабиров, Р.Р. Рахмангулов 

Научный руководитель: профессор, д.м.н. А.А. Гумеров 

Кафедра детской хирургии с курсом ИПО 

Башкирский государственный медицинский университет (Уфа, Россия) 

 

FOREIGN MATTERS OF THE TOP DEPARTMENTS OF THE 

GASTROINTESTINAL PATH AT CHILDREN (EXPERIMENTAL WORK) 

R.R. Bayazitov, P.Yu. Soldatov, A.E. Sabirov, R.R. Rahmangulov 

Supervisor: Professor A.A. Gumerov 

Departament of Сhild Surgery with the course of IPE 

Bashkortostan State Medical University (Ufa, Russia) 

 

Резюме: В работе представлены результаты экспериментальной работы – 

моделирование и оценка ожогов пищевода и желудка дисковыми батареями в 
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Актуальность: В последние годы значительно увеличилась частота 

случаев заглатывания детьми дисковых (кнопочных) батареек, чего десять лет 

назад не наблюдалось. Батарейки составляют до 10 % от общего количества 

инородных тел желудочно-кишечного тракта у детей [2, 3]. Распространенное 

использование игрушек, бытовых электронных приборов и механизмов, 

работающих на батарейках, привлекательная форма самих батареек 

способствует увеличению случаев их заглатывания, особенно детьми раннего 

возраста. Опасность этих инородных тел в том, что при нахождении в 

пищеварительном канале они могут вызывать тяжелые осложнения в результате 

как токсического воздействия, так и электрохимического ожога (некроз, эрозии 
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и язвы, кровотечение, воспаление, перфорация полого органа) [1, 2, 4, 5]. 

Цель работы: Изучить степень морфологических изменений на стенки 

пищевода и желудка дисковых батарей в разные промежутки времени в 

эксперименте. 

Материалы и методы: Работа выполнялась на кафедре детской хирургии 

с курсом ИПО Башкирского государственного медицинского университета. 

Экспериментальная часть работы проведена на базе вивария БГМУ. 

Морфологические исследования выполнены на кафедре анатомии человека 

БГМУ. Экспериментальные исследования проведены на 5 карликовых 

домашних свиньях возрастом 3-4 месяца массой 12 кг. Для исследования 

отбирались животные без внешних признаков заболевания, прошедших 

карантин в условиях вивария (14 суток). Оперативные вмешательства 

проведены в асептических условиях под внутримышечным наркозом 5% 

раствора кетамина из расчета 7,5 мг/кг, в соответствии с Конвенцией по защите 

животных, используемых в эксперименте и других научных целях, принятой 

Советом Европы в 1986 г. В эксперименте у животных моделируют химический 

и электрический ожог в верхнем отделе желудочно-кишечного тракта (пищевод 

и желудок).  

В качестве объекта для моделирования инородного тела верхнего отдела 

ЖКТ используют карликовую домашнюю свинью возрастом 3-4 месяца массой 

12 кг. Этот возраст моделирует размеры внутренних органов детей раннего 

возраста, которые по статистике наиболее подвержены электрохимическим 

ожогам дисковых батарей [6]. 

В качестве патологического агента использовали дисковый литиевый 

элемент питания диаметром 20 мм и толщиной 2,5 мм. Электродвижущая сила 

литиевого элемента питания составляет 3 вольта, стандартный ток – 1,5 ампера. 

Высокая реактивность лития определяет высокое повреждающее действие на 

окружающие ткани.  

Дисковые литиевые элементы питания в количестве 3 штук 
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маркировались буквенным или цифровым кодом, наносимым царапинами на 

положительном полюсе и фиксировались положительным полюсом к шовному 

материалу «шелк 3/0» длиной 10, 20, 30 см с помощью клея на основе 

эпоксидной смолы.  

Животных вводили в состояние наркотического сна. С целью снижения 

саливации и улучшения условий работы в ротовой полости за 30 минут до 

инициации анестезии внутримышечно вводили 0,1% раствора атропина 

сульфата из расчета 0,1 мг/кг. 

Ранее подготовленные нити с прикрепленными элементами питания 

подшивали П-образными швами к корню языка свободным от батареи концом 

нити. После того как все нити были подшиты и фиксированы надежными 

узлами к корню языка, элементы питания последовательно, начиная с самой 

длинной нити (30 см), захватывались эндоскопическим зажимом и 

проталкивались в пищевод. 

Параллельно второй бригадой хирургов осуществлялся доставка батареи 

в желудок. Производилась глубокая пальпация брюшной полости поросенка, в 

ходе которой определяется расположение и размер желудка. В проекции 

желудка трехкратно обрабатывалось операционное поле 70% этанолом. Место 

операционного интереса обкладывалось бельем. Производилась верхнее-

срединная лапаротомия. Производилась ревизия органов брюшной полости, 

обнаруживается желудок. Желудок выводился в рану, обкладывался влажными 

тёплыми салфетками. Двумя пинцетами в области тела желудка создавался и 

приподнималась складка передней стенки желудка. По складке, на протяжении 

1,5-2,0 см рассекалась соединительнотканная и мышечная оболочки желудка. В 

полученной ране также двумя пинцетами захватывалась  подслизистая и 

слизистая оболочки желудка, которая рассекалась между пинцетами. Через 

отверстие в передней стенке желудка в полость желудка помещался один из 

подготовленных, маркированных элементов питания и подшивался к стенке 

желудка. Рана передней стенки желудка ушивалась двумя рядами отдельных 
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узловых швов через слизистую и подслизистую оболочки и через мышечную и 

серозную оболочки. Производилась ревизия органов брюшной полости, 

необходимый гемостаз. Доступ в брюшную полость ушивался послойно 

обвивным выворачивающим швом брюшины, отдельными швами апоневроза 

белой линии, отдельные швы на подкожно-жировую клетчатку, внутрикожный 

шов. 

Животное переводилось в условия загона, поддерживалось голодным во 

избежание отрыва/смещения установленных тел. Последовательно, через 

интересующие исследователей промежутки времени (3, 6, 12, 24 часов) 

поочередно извлекали нитей из пищевода. Извлечение возможно без 

применения анестезии простой фиксацией животного и местной анестезией 

слизистой рта 0,2 % раствором лидокаина, используя для разжатия и фиксации 

челюстей роторасширителя. Возможно извлечение инородных тел с 

применением анестезии болюсным внутримышечным введением 5% раствора 

кетамина из расчета 7,5 мг/кг. Дисковый элемент находившийся в желудке 

извлекается только после забоя животного (через 6 и 24 часа). 

Животное забивается путем введения токсической дозы кетамина (20 мг 

на кг). Производится забор материала: пищевода и желудка. После вскрытия 

просвета пищевода и желудка на всём протяжении стенка раскладывается на 

плоскости и макроскопически оценивается. Затем интересующие участки 

забираются на гистологическое исследование. 

Результаты и обсуждение: Через 2-3 часа влажная окружающая среда 

приводит к короткому замыканию  и электроожогу слизистой (геперемия, отек). 

При разгерметизации корпуса через 5-6 часов батарейки повреждающее 

действие усиливается и за счет химического ожога – некроз слизистой и 

распространенный отек и геперемия подслизистой и мышечной оболочек. Через 

12 часов колликвационный некроз слизистой и подсилзистой оболочек. Через 

24 часа – некроз всех слоев и перфорация органа. 

Выводы: 
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1. Впервые экспериментально изучены морфологические аспекты 

электрохимического ожога дисковыми батареями пищевода и желудка в разные 

промежутки времени 

2. Стенка пищевода более подвержена действию дисковой батареи, 

чем желудка 

3. Заглатывание дисковых батарей детьми требует экстренной 

госпитализации и проведения ФГДС  
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Резюме: Проведена пальпаторная оценка размеров щитовидной железы среди 

здорового детского населения города Уфы и Аскинского района, а также 

анализ структуры распространённости зоба по степени увеличения и по полу.   

Ключевые слова: щитовидная железа, зоб, дефицит йода,  профилактика. 

 

Актуальность: Йодный дефицит издавна является  актуальной 

проблемой. Ещё в 1948 году H.Norris обратил внимание на то, что среди 

населения, проживающего в йоддефицитных районах, чаще встречаются 

нарушения речи и некоторая «тугоумность». Дальнейшими исследованиями 

было показано, что йодный дефицит сказывается на развитии мозга 

«градуально», а не по принципу «всё, или ничего». Стало очевидно, что помимо 

кретинизма, есть и более легкие нарушения умственного развития. Дефицит 

йода обусловливает снижение интеллектуального потенциала всего населения, 

проживающего в зоне йодной недостаточности. Показатели умственного 

развития населения (IQ-индекс) в регионах с дефицитом йода на 10-15%  ниже 
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таковых в регионах без дефицита йода [1].  

В Республике Башкортостан отмечается дефицит йода в почве, воде, 

продуктах питания, что обусловливает высокую распространенность 

эндемического зоба. Недостаточность поступления йода является актуальной 

проблемой для Башкортостана, и не только для горных районов республики, но 

и для прилегающих территорий [2]. 

В условиях йодного дефицита повышается заболеваемость детей, 

ухудшается состояние репродуктивной системы у подростков, снижаются 

антропометрические показатели. В  районах среднетяжелой эндемии каждый 

четвертый ребенок дошкольного возраста имеет пониженную или низкую 

длину тела. [3] 

Учитывая высокую распространенность зоба и негативный эффект 

йодного дефицита на нынешнее и будущее поколения страны, необходимость 

ликвидации йододефицитных заболеваний признана чрезвычайно актуальной и 

социально значимой задачей современного здравоохранения [4,5]. 

Существует ряд клинико-лабораторных методов контроля 

йододефицитных состояний в организме, но большинство из них представляют 

собой экономическую проблему для широкомасштабных исследований.  

Зоб -  является  одним из самых наглядных признаков недостатка йода в 

организме в эндемичных регионах, является непрямым  показателем 

выраженности йодного дефицита и отражает прежнюю, а не существующую в 

данный момент обеспеченность населения йодом, так как для развития зоба 

нужно 2-3 года. Поэтому определение распространенности зоба, следует 

считать дополнительным показателем выраженности йодного дефицита. 

Пальпация щитовидной железы не представляет для исследователя     

трудностей,  экономически незатратна и удобна при проведении 

эпидемиологических исследований. 

Цель работы: Определить частоту зоба среди детского населения в 

Калининском районе города Уфы и в Аскинском районе. А также оценить 
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масштабы йодной профилактики. 

Материалы и методы: Предметом данного исследования послужили 67 

детей в возрасте от 7 до 17 лет, состоящие на диспансерном учёте по I и II 

группам здоровья в детской поликлинике №4 г.Уфы, и 73 ребёнка в Аскинском 

районе, также состоящие в I и II группах здоровья, приходившие на приём 

педиатра. По своему дизайну исследование было поперечным, одномоментным 

и было проведено в 2013 году. Вопросники включали вопросы о возрасте, поле 

и профилактическом применении препаратов йода и йодированной соли. 

Размеры щитовидной железы оценивались пальпаторно-визуально в 

соответствии с классификацией ВОЗ (1994): 0 – зоба нет (объём долей не 

превышают объёма дистальной фаланги большого пальца обследуемого), I 

степень – зоб пальпируется, но не виден при нормальном положении шеи, II 

степень – зоб, видимый на расстоянии при нормальном положении шеи [1]. 

Статистические данные обрабатывались при помощи программы для 

анализа таблиц сопряженности 2х2 с вычислением х2-критерия (с поправкой 

Иэйтса). Различия между группами считались статистически значимыми при 

р<0,05. 

Результаты и обсуждение: Среди обследованных 67 детей в городе Уфа не 

было увеличения у 41 ребёнка (61,2%), увеличение первой степени отмечено у 

17 детей (25,4%), второй степени - у 9 детей (13,4%).  

Среди 73 детей в Аскинском районе не было увеличения у 31 ребёнка 

(42,5%), I степень зоба у 29 детей (39,7%), II степень - у 13 обследованных 

(17,8%). 

Сравнение частоты зоба  (первой и второй степени вместе взятых) в 

городе и сельской местности считается достоверно значимым (Х2=4,18, 

р=0,041). 

Распределение зоба в зависимости от пола не является достоверно 

значимым (Х2=0,0005, р=0,997).  

С выявленным зобом дети города составили 38,8%, а жители сельской 
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местности 57,5%. Это, скорее всего, связано с тем, что они питаются 

преимущественно продуктами собственного производства, выращенными на 

обеднённой йодом почве, а жители  города чаще потребляют продукты, 

обогащенные йодом. 

Таблица 1.  

Распределение зоба в зависимости от пола среди детей города Уфы и 

Аскинского района. 

Всего, n=140 Нет зоба, n=72 Есть зоб, n=68 

мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки 

69 

(49,3%) 

71 

(51,7%) 

36 

(50,0%) 

36 

(50,0%) 

33 

(48,2%) 

35 

(51,8%) 

 

Среди опрошенных 67 детей в городе Уфа, препараты, содержащие йод 

или йодированную соль, принимают 23 человека (34,3%), не принимают 

препараты или йодированную соль 32 человека (47,8%) и затруднились 

ответить 12 человек (17,9%). Среди опрошенных 73 детей в Аскинском районе  

йодосодержащие препараты или йодированную соль  принимают 11 человек 

(15,1%), не принимают 45 человек (61,6%), затруднились ответить 17 человек 

(23,3%). 

Разница в профилактическом отношении городского и сельского 

населения к йодной профилактике является статистически значимой 

(Х2=5,4208, р=0,02). 

Это может быть вызвано низкой профилактической настороженностью 

населения или малыми объёмами привозимой йодированной соли в сельскую 

местность. 

Выводы:  Среди всех осмотренных детей 48,6%  имело увеличение 

щитовидной железы первой и второй степени, что говорит о тяжёлом 

проявлении йодной эндемии. 

У жителей сельской местности проявление йодной эндемии более 
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выражено в сравнении с городским населением и больше в 1,6 раза. 

В городе Уфа 58,1% опрошенных не компенсируют недостаток йода, а в 

Аскинском районе не компенсируют 80,4%, что превышает в 1,4 раза 

показатели Уфы. 
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Резюме: В детском и подростковом возрасте головные боли могут 

прогрессировать и стать серьезной проблемой в будущем. Необходимо более 

широкое распространение информации по головной боли, это позволит 

своевременно устанавливать диагноз на амбулаторном этап, а также 

врачами образовательных учреждений,  будет способствовать раннему началу 

лечения. В качестве метода лечения и профилактике может быть 

использована динамическая чрескожная электронейростимуляция.  

Ключевые слова: головная боль, головная боль напряжения, дети, подростки, 

динамическая электронейростимуляция. 

 

Актуальность. Головная боль (ГБ) беспокоит детей и подростков очень 
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часто и значительно ухудшает качество их жизни. В связи с этим разработан 

международный проект по изучению ГБ The World Children and Adolescent 

Headache Project (WOCAH). Цель проекта WOCAH – сотрудничество врачей 

разных стран для широкого распространения информации по проблеме ГБ, 

оказания помощи детям, страдающим ГБ [1]. Среди детей и подростков 

наиболее распространены первичные формы ГБ, прежде всего, головная боль 

напряжения (ГБН) [2,3]. Основные причинные факторы ГБН – эмоциональное и 

мышечное напряжение. Лечение ГБН должно быть комплексным, 

направленным на нормализацию эмоционального состояния, устранение 

напряжения перикраниальных мышц и, при необходимости, купирование 

лекарственного абузуса. Лечение и профилактика ГБ должны включать не 

только фармакологические методы, но и немедикаментозные [4]. К 

немедикаментозным методам относится динамическая 

электронейростимуляция (ДЭНС). ДЭНС – это метод, основанный на 

воздействии на кожные рефлексогенные зоны и точки короткими постоянно 

реагирующими трансформацией своей формы на изменение сопротивления 

кожи под электродами импульсами электрического тока. ДЭНС-терапия 

активирует обменные процессы,  улучшает кровообращение, нормализует 

тонус мышц и сосудов, регулирует активность нервной системы, снимает 

последствия стрессовых воздействий, обладает обезболивающим эффектом 

[5,6]. ДЭНС официально зарегистрирована как метод электрорефлексотерапии 

(Разрешение № ФС-2010/015 от 27.01.10 на применение медицинской 

технологии "Динамическая электронейростимуляция". Выдано Федеральной 

службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.) [7]. 

Метод ДЭНС не имеет возрастных ограничений. Терапия ДЭНС имеет 

положительные результаты при оказании неотложной помощи детям при 

болевых синдромах, в том числе при ГБ, а также при лечении  различных 

заболеваний у детей. 

Цель работы: определение эффективности динамической чрескожной 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 1385 

электронейростимуляции (аппаратом ДиаДЭНС-ПКМ) при лечении 

хронической и частой эпизодической (с высокой частотой приступов – 10 и 

более в месяц) ГБН у детей от 6 до 18 лет. 

Задачи исследования:  

1. провести клиническое обследование детей в возрасте 6 – 18 лет с 

учетом критериев диагностики Международной классификации расстройств, 

сопровождающихся головной болью, третьего пересмотра (бета- версия) 

(МКГБ-3) для установления типа ГБ;  

2. оценить влияние ГБН на качество жизни и эффективность 

применяемых методов лечения у детей;  

3. провести ДЭНС-терапию детям с ГБН по предложенной технологии;  

4. оценить эффективность ДЭНС-терапии у детей по сравнению с 

плацебо;  

5. принять участие в международном проекте по изучению ГБ у детей и 

подростков WOCAH.  

Материалы и методы: Базы исследования: соматические отделения 

Республиканской детской клинической больницы (РДКБ) Республики 

Башкортостан, средние образовательные учреждения г. Уфы, Башкирский 

государственный медицинский университет (БГМУ). 

Диагноз ГБН устанавливается в соответствии с международными 

критериями диагностики МКГБ-3 на основании клинического обследования 

(жалоб, анамнеза, объективного осмотра, в том числе неврологического 

осмотра) автором исследования. При необходимости рекомендуется 

проведение дополнительных инструментальных исследований, позволяющих 

дифференцировать первичные цефалгии от вторичных. Также нами проводится 

опрос по индексам HALT (“Потеря времени в связи с головной болью”) и 

HART (“Оценка эффективности лечения головной боли”). 

При письменном согласии пациента с хронической или частой 

эпизодической (с высокой частотой приступов – 10 и более в месяц) ГБН или 
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его законного представителя на участие в исследовании, пациенту предлагается 

добровольно пройти ДЭНС-терапию аппаратом ДиаДЭНС-ПКМ (производство 

г. Екатеринбург) или ее имитацию аппаратом-плацебо по предложенной 

технологии. 

Исследуемая технология – аппаратная процедура, во время которой на 

кожу пациента подается электрический ток определенной частоты (77Гц), 

минимальной мощности (5ЕД) в течение 11 минут (по 1 мин на точку 

воздействия). Лечение проводится по 1 сеансу в день в течение 10 сеансов. В 

процессе исследования половина пациентов будет получать плацебо. Аппарат, 

имитирующий ДЕНС-терапию, специально разработан компанией-

производителем для данного исследования. Пациент попадет в одну из двух 

групп, описанных выше, случайным образом с помощью электронной 

программы Randomization plan (http://www.randomization.com). Ни пациент, ни 

врач проводящий исследование не знают, какой вид лечения получает данный 

пациент. На время проведения лечения на каждого пациента заполняется карта-

дневник, отражающая состояние пациента. Для оценки динамики состояния 

будут проведены контрольные осмотры после окончания лечения. Каждому 

пациенту также необходимо ежедневно вести дневник головной боли. 

Результаты исследования и обсуждение. В настоящее время проводится 

обследование пациентов соматических отделений РДКБ, учащихся средних 

образовательных учреждений г. Уфы, первокурсников БГМУ, продолжается 

набор пациентов для исследования. Нами проведена ДЭНС-терапия по 

предложенной технологии нескольким детям с ГБН. Однако на данном этапе 

исследования сделать выводы об эффективности ДЭНС-терапии не 

представляется возможным, в связи с малым количеством участников и 

коротким промежутком времени после окончания лечения. 

Мы ожидаем получить следующие результаты лечения: 

1. уменьшение интенсивности или частоты головной боли 

2. предупреждение хронификации головной боли 

http://www.randomization.com/�
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3. устранение или уменьшение напряжения перикранеальных мышц  

4. снижение количества принимаемых лекарственных препаратов 

5. повышение эффективности и удовлетворенности от лечения 

6. улучшение общего самочувствия, повышение качества жизни 

Выводы: Данное исследование поможет нам узнать больше о 

противоболевом воздействии прибора для динамической 

электронейростимуляции (ДиаДЭНС-ПКМ). ДЭНС – простой и безопасный 

нелекарственный метод, который хорошо переносится детьми, не вызывает 

болезненных или других негативных переживаний, имеет минимальное 

количество противопоказаний, благодаря чему может получить широкое 

применение среди детей и подростков. ДЭНС-терапию можно рекомендовать 

врачам-педиатрам, неврологам, врачам образовательных учреждений как 

эффективное немедикаментозное средство для лечения и профилактики ГБ. 

Данный метод позволяет  оказывать помощь детям амбулаторно, в 

образовательных учреждениях, а также в домашних условиях. 
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Резюме: Мы изучили эффективность проведения вакцинации в комбинации с 

неспецифическими иммунопрофилактическими средствами против гриппа и 

ОРВИ среди детей посещающих школьные и дошкольные образовательные 

учреждения Ленинского района г.Уфы. Исследование включало 434 ребенка 

от 5 до 7 лет. Проведены анамнестические и статистические методы 

исследования. Выявлено, что среди детей, у которых проведена вакцинация в 

комбинации с неспецифическими иммунопрофилактическими средствами за 

год частота заболеваний была реже, течение болезни было легче и без 

осложнений, чем у детей, которые получали только неспецифические 

иммунопрофилактические средства. 

Ключевые слова: БГМУ, поликлиническая педиатрия, вакцинация, грипп, 

ОРВИ, неспецифические иммунопрофилактические средства. 

 

Актуальность: Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) и 

грипп – самая частая инфекционная патология детского возраста [3,4,5]. 
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Проблема гриппа - одна из актуальнейших научных задач последнего столетия. 

Среди вирусных респираторных инфекций грипп занимает особое место 

ввиду его распространенности, более тяжелого течения и возможности 

возникновения жизнеугрожающих осложнений. В современных условиях 

распространение гриппа обусловлено глобализацией (миграция населения, 

быстрота авиасообщений), социально-экономическими факторами (птичий и 

частично свиной штаммы гриппа первично связаны с определенными 

группами населения), а также несоблюдение мер изоляции больного, 

появление заболевших в общественных местах, школах, детских садах 

способствует высокому уровню заболеваемости гриппом [6]. 

Высокий уровень заболеваемости респираторными инфекциями у детей 

дошкольного возраста, а также посещающих образовательные учреждения 

обусловлен рядом причин: возрастные особенности иммунитета (третий 

критический период иммуногенеза), эпидемиологические предпосылки 

(расширение контактов, частые «заносы» в коллектив, высокая контагиозность 

возбудителей, отсутствие иммунологического опыта по отношению к 

большинству респираторных вирусов. Наиболее эффективным способом 

профилактики инфекционных заболеваний является специфическая 

иммунизация [7,8]. Вакцинопрофилактику рассматривают в современных 

условиях как массовую, эффективную, рентабельную и доступную 

медицинскую технологию, позволяющую предупреждать возникновение 

инфекционных заболеваний [1]. Подъем заболеваемости гриппом наблюдается 

ежегодно, при этом каждый сезон меняются штаммы циркулирующих вирусов, 

поэтому рекомендуется ежегодная прививка вакциной, антигенный состав 

которой определен ВОЗ. 

Цель работы: Определить эффективность проведения вакцинации в 

комбинации с неспецифическими иммунопрофилактическими средствами 

против гриппа и острых респираторных заболеваний. 

Материалы и методы: Обследовано 434 ребенка, которые посещают 
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школьные и дошкольные образовательные учреждения Ленинского района 

города Уфы (ДОУ № 2, 6, 8, 25,33,138, 185,255, 307; СОШ № 1, гимназии № 

39). Анамнестический (анализ медицинской документации - медицинские 

карты ребенка (026/у) и истории развития ребенка (112/у)), анкетирование 

родителей, статистический. 

Результаты и обсуждение: Было выявлено, что вакцинировано против 

гриппа всего 164 (37,0%) детей, их них 51 (31,1%) ребенок в возрасте 5 лет, 33 

(20,1%) ребенка в возрасте 6 лет, 80 (48,8%) детей в возрасте 7 лет. 

Вакцинация проводилась с октября по декабрь, до подъема уровня 

заболеваемости. Большинство 5-летних детей (34, 66,6%), 6-летних детей (20, 

60,6%), 7-летних детей (43, 53,7%) было привито против гриппа в 

образовательном учреждении субъединичной вакциной «Гриппол-плюс». 

Другой субъединичной вакциной «Инфлювак» было привито 12 (23,5%) детей в 

возрасте 5 лет, 6 (18,2%) детей в возрасте 6 лет, 13 (16,2%) детей в возрасте 7 

лет. Получили вакцинацию против гриппа «Агриппалом» 2 ребенка (3,9%) 5-

летнего возраста, 5 детей (15,1%) 6-летнего возраста, 15 детей (18,7%) 7-

летнего возраста. Расщепленной гриппозной вакциной «Флюарикс» было 

привито 2 ребенка (3,9%) в возрасте 5 лет, 1 ребенок (3,0%) в возрасте 6 лет, 5 

детей (6,2%) в возрасте 7 лет. Было привито сплит-вакциной «Ваксигриппом» 

1 ребенок (2,0%) в возрасте 5 лет, 1 ребенок (3,0%) в возрасте 6 лет, 4 ребенка 

(5,0%) в возрасте 7 лет. 

Прививочные реакции на вакцинацию против гриппа отметили 11 

родителей (12,8%): у 5-летних детей - 3 случая (5,8%), у 6-летних детей - 2 

случая (6,1%), у    7-летних детей — 6 случаев (7,5%). Из них слабая общая 

прививочная реакция (подъем температуры тела до 37,5° С) была у 10 детей 

(90,9%), у 3 детей (27,3%) 5-летнего возраста, у 2 детей (18,2%) 6-летнего 

возраста, у 5 детей (45,4%) 7-летнего возраста. Отмечен один случай (9,1%) 

средней общей прививочной реакции (подъем температуры тела до 38,5° С). 

Местной прививочной реакции (гиперемия, отек на месте введения вакцины), а 
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также аллергической реакции не было выявлено. 

Большая часть детей (159, 96,9%) получила вакцинацию против гриппа в 

комбинации с неспецифическими иммунопрофилактическими средствами, 

которые принимались до и после вакцинации: 50 детей (31,4%) в возрасте 5 

лет, 31 ребенок (19,5%) в возрасте 6 лет, 78 детей (49,1%) в возрасте 7 лет. 

Более трети детей (19, 38%) 5-летнего возраста, 18 детей (58,1%) 6-летнего 

возраста, 38 детей (48,7%) 7-летнего возраста получали «Анаферон детский». 

Менее трети детей (12, 24,0%) в возрасте 5 лет, 11 детей (35,5%) в возрасте 6 

лет, 31 ребенок (39,7%) в возрасте 7 лет принимали «Кагоцел». Более трети 

детей (19, 38,0%) 5-летнего возраста, 3 ребенка (9,7%) 6-летнего возраста, 9 

детей (11,5%) 7-летнего возраста получали «Арбидол». 

Только неспецифические иммунопрофилактические средства в осенне-

зимний период получало 270 детей (62,2%), из них 38 детей (14,1%) в возрасте 

5 лет, 138 детей (51,1%) в возрасте 6 лет, 94 ребенка (34,8%) в возрасте 7 лет. 

Более четверти детей (10, 26,%) 5-летнего возраста, 56 детей (40,6%) 6-летнего 

возраста, 41 детей (43,6%) 7-летнего возраста получали «Анаферон детский». 

Более трети детей (12, 31,6%) в возрасте 5 лет, 53 ребенка (38,4%) в возрасте 6 

лет, 25 ребенок (26,6%) в возрасте 7 лет принимали «Кагоцел». Более трети 

детей (16, 38,0%) 5-летнего возраста, 29 детей (21,0%) 6-летнего возраста, 28 

детей (29,8%) 7-летнего возраста получали «Арбидол». 

Из части детей (159, 96,9%), которая получила вакцинацию против 

гриппа в комбинации с неспецифическими иммунопрофилактическими 

средствами вообще не болела простудными заболеваниями: 1 ребенок (0,06%) 

6-летнего возраста и 5 детей (3,14%) 7-летнего возраста. Более половины детей 

(31, 62,0%) в возрасте 5 лет, 17 детей (54,8%) в возрасте 6 лет, 59 детей (75,6%) 

в возрасте 7 лет болели простудными заболеваниями 1-2 раза в год. Болели 

простудными заболеваниями 3-4 раза в год 19 детей (38,0%) 5-летнего возраста, 

13 детей (41,9%) 6-летнего возраста, 14 детей (17,9%) 7-летнего возраста. 

Более трети детей (17, 34,0%) в возрасте 5 лет, 12 детей (40,0%) в возрасте 6 
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лет, 32 ребенка (43,8%) болели простудными заболеваниями до 3-5 дней. 

Течение простудных заболеваний от 6 до 10 дней отмечалась у 33 детей 

(64,0%) 5-летнего возраста, у 18 детей (58,1%) 6-летнего возраста, у 41 ребенок 

(56,2%) 7-летнего возраста. Осложнений после гриппа и острых 

респираторных инфекций не было выявлено. 

Из 270 детей, которые получали только неспецифические 

иммунопрофилактические средства в осенне-зимний период, менее четверти 

детей (8, 21,0%) 5-летнего возраста, 36 детей (26,1%) 6-летнего возраста, 24 

ребенка (25,5%) 7-летнего возраста болели простудными заболеваниями 1-2 

раза в год. Среди них не было детей, которые в течение года вообще не болели 

простудными заболеваниями. Отмечались простудные заболевания 3-4 раза в 

год у 30 детей (78,9%) в возрасте 5 лет, у 102 детей (73,9%) в возрасте 6 лет, у 

70 детей (75,5%) в возрасте 7 лет. Менее четверти детей (7, 18,4%) в возрасте 5 

лет, 12 детей (26, 18,8%) в возрасте 6 лет, 17 детей (18,1%) в возрасте 7 лет 

болели простудными заболеваниями до 3-5 дней. Течение простудных 

заболеваний от 6 до 10 дней отмечалась у 31 ребенка (81,6%) 5-летнего 

возраста, у 126 детей (58,1%) 6-летнего возраста, у 77 ребенок (81,9%) 7-

летнего возраста. Осложнение после простудного заболевания было выявлено у 

4 детей (1,5%), из них у 2 детей (0,7%) 5-летнего возраста - отит среднего уха, у 

2 детей (0,7%) 6-летнего возраста - острый трахеит. 

Выводы: Иммунопрофилактика гриппа - наиболее эффективный метод 

снижения уровня заболеваемости, осложненного течения и смертности от 

гриппа у детей. Максимальное снижение заболеваемости острыми 

респираторными инфекциями, как гриппозной, так и негриппозной этиологии 

отмечается в тех случаях, когда вакцинацию против гриппа проводят в 

комбинации с неспецифическими иммунопрофилактическими средствами. 
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Резюме: В данной работе представлены данные об использовании 

рекомендаций Всемирной Организации Здравоохранения по грудному 

вскармливанию. Анализ полученных данных свидетельствует о том, что 

большинство матерей осведомлены о принципах грудного вскармливания, но по 

тем или иным причинам не могут соблюдать их в полной мере. 

Ключевые слова: грудное вскармливание, прикорм, принципы грудного 

вскармливания. 

 

Актуальность: Грудное вскармливание (ГВ) является оптимальным для 

питания младенцев. Материнское молоко - источник всех необходимых ребенку 

легко усвояемых пищевых веществ и широкого спектра биологически активных 
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соединений, поэтому поддержка ГВ является приоритетной задачей Мирового 

сообщества [1].  

Цель работы: Анализ уровня информированности матерей о принципах 

ГВ ВОЗ и оценка существующей  практики ГВ.  

Материалы и методы: Для осуществления цели исследования было 

проведено анкетирование 74 матерей, находившихся по уходу за ребенком в 

возрасте от 1 месяца до 4 лет в детских отделениях Клиники БГМУ.  

В основу анкетирования были положены рекомендации ВОЗ по ГВ, 

изложенные в Совместной Декларации ВОЗ/ЮНИСЕФ «Охрана, поощрение и 

поддержка практики грудного вскармливания: особая роль 

родовспомогательных служб» (1989, Женева) [1].  

На основе принципов декларации нами было сформулировано 4 группы 

вопросов: 

1) сроки прикладывания к груди после рождения, характер пребывания 

матери и ребенка в родильном доме, положение ребенка во время кормления;  

2) сведения о регламентации режима кормления;  

3) сведения о длительности ГВ и сроках введения первого прикорма; 

4) сведения об информированности в существовании групп поддержки ГВ 

в г.Уфа. 

Результаты и обсуждение: Нами было установлено, что большинство 

обследованных женщин (60%) обучалось грудному вскармливанию в 

родильном доме. Только 18,9% матерей, принимавших участие в 

анкетировании, прошли обучение на дородовых курсах молодых родителей при 

женских и детских  консультациях.  

Согласно данным исследования (табл.1), только треть новорожденных не 

были приложены к груди матери в родильном зале в связи с различными 

транзиторными противопоказаниями. В последующем, большинство детей 

находились на совместном пребывании с матерями в палатах родильных 

отделений. 
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 Таблица 1.  

Организация ГВ в родильном отделении 

Принцип 

Раннее 

прикладывание к 

груди 

Круглосуточное 

пребывание 

ребенка и матери 

в одной палате 

Правильное 

положение 

ребенка при 

кормлении 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Количество 

матерей, 

соблюдавших 

данный принцип 

54 73 70 94,6 68 91,9 

 

Согласно данным анкетирования отсутствие жесткой регламентации ГВ 

(кормление детей по требованию, в том числе в ночные часы) было характерно 

для всех опрошенных.  

Данные анализа третьей группы вопросов представлены в табл.2.  

Таблица 2.  

Длительность грудного вскармливания и сроки введения первого 

прикорма 

Анализируемые 

вопросы 

до 4 мес 4-6 мес более 6 мес 

Число детей 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Длительность ГВ 26 35,1 10 13,5 34 
4

7 

Сроки введения 1-

го прикорма 
14 19 36 48,6 24 

3

2,4 

 

Таким образом, около половины детей, опрошенных матерей, находились 

на естественном вскармливании более 6 месяцев, что полностью совпадает с 
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рекомендациями ВОЗ и Национальной программы оптимизации вскармливания 

детей первого года жизни в Российской Федерации. Необходимо отметить, что 

почти в половине случаев наблюдения сроки введения первого прикорма были 

оптимальными (4-6 мес. жизни). Наряду с этим, у 19,0% детей опрошенных 

матерей введение прикорма было «ранним» (до 4 мес.), а у 32,4% - поздним 

(после 6 мес. жизни). 

Один из принципов ВОЗ направлен на поощрение организации групп 

поддержки ГВ в городах. К сожалению, ни одна из опрошенных матерей не 

обращалась в группы поддержки в связи с отсутствием информации об их 

работе в городе, с чем можно связать и отказ более половины опрошенных 

матерей от продолжения ГВ во втором полугодии жизни ребенка.  

Интересным представляется степень приверженности в целом концепции 

ГВ, которую с нашей точки зрения наиболее полно характеризует общее число 

выполняемых анкетируемыми женщинами принципов (табл.3).  

Таблица 3  

Степень приверженности принципам ГВ ВОЗ у опрошенных матерей 

Число соблюдаемых 

рекомендаций 

Число женщин, соблюдавших рекомендации ВОЗ 

Абс. % 

1-3 8 10,8 

4-7 44 59,5 

Более 8 22 29,7 

 

Таким образом, согласно представленной таблице, более половины 

опрошенных женщин придерживались большинства принципов ГВ.  

Выводы: Большинство женщин положительно относится к ГВ, 

придерживается его принципов, что свидетельствует об удовлетворительном 

уровне  их информированности по данному вопросу. Значительный удельный 

вес матерей, соблюдавших принципы ГВ на этапе родильного отделения, 

говорит о высоком уровне организации пропаганды и поддержки ГВ службами 
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родовспоможения. Однако, существенное снижение доли детей, находившихся 

на ГВ после шести месяцев жизни, неоптимальные сроки  введения прикормов,  

демонстрируют отсутствие должного внимания участковой службы вопросам 

вскармливания.  
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Резюме: В нейрохирургическом отделении РДКБ с 2012 по 2013 год 15 

пациентам с детским церебральным параличом проведена имплантация 

баклофеновой помпы. Отбор пациентов осуществлялся после проведения 

скрининг-теста. У всех пациентов после постановки баклофеновой помпы 

отмечалось снижение спастичности. 

Ключевые слова: интратекальная баклофеновая терапия, детский 

церебральный параич, гиперкинезы, шкала Эшворта, Лиорезал 

 

Актуальность: Детский церебральный паралич (ДЦП)  - группа 

синдромов,  возникающих в результате поражения головного мозга плода в 

процессе беременности, родов или раннем послеродовом периоде.  

Частота  заболевания  в пределах от 2  до  6  случаев на 1000 родов. 

Различают клинические формы ДЦП: Спастическая диплегия (синдром 

Литтла) - 40%; спастические тетрапарезы и гемипарезы - 30%; 

Гиперкинетическая форма - 25%; атонически-астатическая форма  около - 5%  
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Цель: Оценить клиническую эффективность интратекального введения 

баклофена в достижении приемлимой адаптивности мышечного тонуса у детей 

с ДЦП со спастическими парезами.  

Конечные точки исследования:  

1. Улучшение мышечного тонуса 

2. Снижение гиперкинетического синдрома 

3. Расширение зоны элементов самообслуживания 

Материал и методы: В нейрохирургическом отделении РДКБ с 2012 по 

2013 15 пациентам с детским церебральным параличом проведена имплантация 

баклофеновой помпы (БП). Возраст пациентов составил 10,5±1.5 года. 

Клиническое обследование включало: неврологический осмотр с оценкой 

спастичности по шкале Эшворта, скрининг – тест. Цель скрининг – теста - 

оценка ответа пациента на интратекальное введение болюсной тест – дозы 

Лиорезала. Операции выполнялись под интубационным наркозом 

парамедиальным доступом Длительность операции составила в среднем 60±25 

мин. Этапы оперативного лечения: введение спинального катетера в 

интратекальное пространство под рентгенологическим контролем с 

последующей фиксацией спинального катетера, погружение помпы в 

подапоневротическое пространство в левой части брюшной стенки карман, 

программирование помпы. В послеоперационном периоде проводилось 

титрование дозировки до достижения оптимального клинического эффекта 

Результаты: После имплантации БП у всех 15 пациентов отмечается снижение 

спастичности. У 9 пациентов снижение спастичности по шкале Эшворта до 2 

баллов. У 6 пациентов снижение спастичности с 4 до 3 баллов. 

Выводы: Интратекальная баклофеновая терапия улучшает мышечные 

тонус, снижает гиперкинетичсекий синдром и расширяет элементы 

самообслуживания у детей с ДЦП со спастическими парезами. 
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Резюме: Изучение состояния здоровья детей раннего возраста имеет большое 

диагностическое значение в современной медицине. Заболевание матери во 

время беременности, а так же несбалансированное питание вносят 

существенный вклад в здоровье детей раннего возраста. Затрагивается такая 

проблема как влияние характера вскармливания до года на физическое развитие 

и заболеваемость детей в раннем возрасте. 

Ключевые слова: Грудное вскармливание, течение беременности, родовой 

период, физическое развитие детей, частота острых заболеваний в год, 

пропаганда естественного вскармливания. 

 

Актуальность: В настоящее время состояние здоровья детей постоянно 

ухудшается, о чем свидетельствуют показатели физического развития и 

заболеваемости. В связи с этим возникает необходимость выяснения 

сложившейся ситуации и разработки мер, направленных на ее улучшение. В 
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соответствии с нарастанием расслоения общества и роста бедных слоев 

населения наблюдаются подъем инфекционных заболеваний, а также ОРВИ, 

гриппа и пневмонии; болезней обусловленных перинатальной патологией, 

анемией, расстройств питания и нарушение обмена веществ [1]. Грудное 

молоко является самым лучшим питанием для грудных детей, так как 

обеспечивает ребенка всеми питательными веществами, которые ему нужны в 

первые 6 месяцев (26 недель) жизни [2,4]. 

Цель: Выявить зависимость неблагоприятного течения беременности на 

длительность грудного вскармливания. Определить: зависит ли длительность 

грудного вскармливания на физическое развитие детей, зависит ли 

продолжительность грудного вскармливания на частоту острых заболеваний в 

год. 

Материалы и методы: Анализ здоровья детей проводились нами 

выборочно на основании данных из амбулаторных карт на базе 8 поликлиники 

г. Уфы. В клиническое исследование были включены 44 ребенка от 1,5 до 3 лет 

включительно (средний возраст 26,3 мес. + 6,6 мес.) 

Результаты и обсуждение: Оценивая влияние неблагоприятного течения 

беременности  матери  на успешность грудного вскармливания (Таблица 1), мы 

отметили, что заболевание матери во время беременности, не влияет на 

успешность грудного вскармливания. А от чего же в большей степени зависит 

качество грудного вскармливания? Известно, что чаще всего женщины 

прекращают грудное вскармливание раньше рекомендованного ВОЗ 6-

месячного возраста ребенка по субъективным причинам, основная из которых – 

незнание основ грудного вскармливания, неумение справиться с трудностями. 

Задача врачей – информировать женщин  о различных аспектах грудного 

вскармливания, создавая у них «доминанту лактации» - нацеленность на 

успешное грудное вскармливание. Значит, в большей степени на успешность 

грудного вскармливания влияют: пропаганда врачами женских консультаций и 

поликлиник естественного вскармливания, обучение будущих мам всем 
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правилам грудного вскармливания в школах матерей, обучение родильницы 

медицинским персоналом родильного дома правилам грудного вскармливания, 

также отсутствие стрессов, эндокринной патологии,  убеждённость матери в 

успешности естественного вскармливания. 

Таблица 1.  

Влияние неблагоприятного течения беременности  матери 

  на успешность грудного вскармливания 

Заболевание матери во время 

беременности, n=44 

Успешность грудного вскармливания,% 

1-3 мес, 

 n=5 

4-6 мес,  

 n=7 

Более 7 мес, 

 n=21 

Хронический  вирусный гепатит С 

(2%) 

100 0 0 

Анемия (34 %) 20 13 66 

Гипертоническая болезнь (2 %) 0 0 100 

Инфекционные заболевания (в том 

числе пиелонефрит) ( 6 %) 

33 33 33 

ОРВИ (18 %) 0 25 75 

Угроза прерывания беременности 

 (11%) 

0 40 60 

 

Также нами было исследовано влияние продолжительности грудного 

вскармливания на частоту острых заболеваний в год у детей ясельного периода 

(Таблица 2). По данной таблице мы чётко видим, что дети, находящиеся на 

грудном вскармливании дольше (более 7 месяцев) болеют реже (Р <. 0,05). 

Многолетние наблюдения и исследования доказали, что естественное 

вскармливание на 1-м году жизни является основой полноценного физического 

и умственного развития ребенка, формирования резистентности  к 

инфекционным и соматическим заболеваниям, а попытки выкармливать 

новорожденных и младенцев молоком других биологических видов необходимо 
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расценивать как экологическую катастрофу [4]. Поэтому, изучение 

преимуществ и принципов естественного вскармливания и мероприятий, 

направленных на его поддержку, необходимо для улучшения состояния 

здоровья детского населения. 

Таблица 2.  

Влияние продолжительности грудного вскармливания на частоту острых 

заболеваний в год у детей ясельного периода 

Частота острых 

заболеваний /год 

Продолжительность грудного вскармливания, мес. 

до 5  (n=9) 6 – 7  (n=8) > 7  (n=27) 

1 – 3  3 (33%) 4 (50%) 20 (74 %) 

4 – 5  3 (33%)  4 (50%) 7 (26%) 

6 – 7   3 (33%) - - 

>  7  - - - 

 

Нами выявлено (Таблица 3), что ДМТ III степени наблюдается достоверно 

чаще в группе детей, которых кормят длительно (Р < 0,01). Это связано, по 

нашему мнению, с неправильной организацией прикорма и недостаточным 

питанием матери. Этот вопрос планируется изучить более подробно. 

Питание, отвечающее физиологическим потребностям растущего 

организма, способствует гармоничному развитию ребёнка, защищает от 

неблагоприятных факторов внешней среды. Для формирования, роста и 

развития детского организма необходимы источники пластического материала и 

энергии, к которым относятся основные компоненты пищи – белки, жиры, 

углеводы, витамины и микроэлементы. Растущий организм очень чувствителен 

как к недостатку, так и к избытку тех или иных пищевых веществ, поэтому 

очень важно обеспечить рациональное питание ребёнка. Для больного ребёнка 

питание имеет особое значение – от него зависят восстановление обменных 

процессов, повышение резистентности организма и формирование здоровья 

[3,5]. Краеугольный камень первичной профилактики – формирование  и 
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сохранение здорового образа жизни в семье, обеспечивающего наиболее 

благоприятные и соответствующие физиологическим потребностям условия 

жизнедеятельности и гармоничного развития ребёнка [6]. 

Таблица 3.  

Зависимость физического развития от длительности грудного вскармливания 

Физическое 

развитие 

Срок грудного 

вскармливания 
t 

До 6 месяцев 

N = 16 

Больше 7 месяцев 

N = 28 

Резко дисгармоничное, ИМТ III ст. 2 (12,5 %) 1 (3,6 %) 0,99 

Среднее, дисгармоничное, ИМТ I 

ст. 
3 (18,7 %) 4 (14,3 %) 0,37 

Среднее, гармоничное 8 (50 %) 14 (50 %) 0 

Среднее, дисгармоничное, ДМТ I 

ст. 
3 (18,7 %) 3 (10,7 %) 0,7 

Резко дисгармоничное, ДМТ III ст. - 6 (21,4%) - 2,76 

 

Выводы: 

1. Течение беременности не влияет на успешность грудного 

вскармливания. 

2. Чем длительнее грудное вскармливание, тем меньше болеют дети в 

раннем возрасте. 

3. Гармоничность развития ребёнка в раннем возрасте зависит от 

характера вскармливаня.  
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Резюме: Синдром Шерешевского–Тернера (СШТ) — генетически 

детерминированное заболевание, развивающееся в результате качественного 

либо количественного нарушения одной половой Х-хромосомы. По данным 
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Актуальность: Синдром Шерешевского–Тернера (СШТ) — генетически 

детерминированное заболевание, развивающееся в результате качественного 

либо количественного нарушения одной половой Х-хромосомы. По данным 

разных авторов частота встречаемости заболевания колеблется от 1:2000 до 

1:2500 новорожденных девочек.  
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Наряду с низкорослостью и гипергонадотропным гипогонадизмом у 

больных с СШТ часто наблюдаются пороки развития внутренних органов, 

обусловленные хромосомными аберрациями. У 5–7% девочек с СШТ может 

отмечаться спонтанное половое развитие, чаще при мозаичном варианте 

хромосомного набора. У этих девочек спонтанное половое развитие чаще 

является неполным и не приводит к нормальной и длительной овариальной 

функции 

Больные с СШТ в 100% случаев уже при рождении имеют низкую массу и 

длину тела. В течение первых 2–3 лет скорость роста достаточно стабильна. В 

последующем в возрасте от 3 до 11 лет отмечается выраженное снижение 

темпов роста. В пубертатном возрасте ростового скачка не происходит, и 

отставание в росте становится максимальным [2]. Выраженная задержка роста 

начинает формироваться у детей с 5–6 лет, и конечный рост колеблется около 

140 см.  

Основными задачами лечения больных с СШТ в детском и подростковом 

возрасте являются увеличение конечного роста, формирование вторичных 

половых признаков с установлением регулярного менструального цикла, 

коррекция пороков развития и профилактика остеопороза. Своевременно 

начатая и адекватно проводимая терапия обеспечивает в последующем 

женщинам с СШТ полноценную активную жизнь [1]. 

В настоящее время широко распространено применение рекомбинантных 

препаратов гормона роста (ГР) у девочек с синдромом Шерешевского-Тернера. 

Многочисленные исследования показали, что препараты соматропина ускоряют 

рост у этих детей и увеличивают его конечное значение до 150–155 см. 

Увеличение конечного роста в результате лечения супрафизиологическими 

дозами соматропина по данным разных авторов весьма вариабельно – от 3 до 16 

см по отношению к прогнозируемому без лечения росту. Наиболее 

эффективным режимом терапии ГР больных с СШТ считается его ежедневное 

подкожное введение в вечерние часы (20.00-22.00) в супрафизиологической 
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дозе 0,05 мг/кг/сут [3,4]. В России в настоящее время зарегистрированы 

препараты гормона роста человека (соматропина) нескольких фирм: Растан, 

Нордитропин, Хуматроп, Сайзен, Гентропин, Омнитроп. 

Цель работы: Провести анализ скорости роста девочек с синдромом 

Шерешевского-Тернера на фоне лечения препаратами ГР. 

Материалы и методы: нами были изучены амбулаторные карты 23 

больных девочек с подтвержденным диагнозом синдрома Шерешевского-

Тернера на базе поликлиники РДКБ, оценены антропометрические данные в 

момент выявления диагноза, а также в динамике. Критериями являлись 

следующие показатели: рост, костный возраст, SDS роста и скорость роста на 

базе проведения гормональной заместительной терапии. Статистическую 

обработку полученных данных проводили на персональном компьютере с 

использованием программы Microsoft Exсel.  

Результаты и обсуждение: Были сформированы три возрастные группы 

исследования девочек с синдромом Шерешевского-Тернера: первая группа – 

дети в возрасте до 10 лет, вторая группа – от 10 до 12 лет, третья группа – 

старше 12 лет. Полученные данные сравнивали с возрастными нормативами 

скорости роста в соответствующих возрастных группах. Хронологический 

возраст на момент начала терапии в среднем составил 9,8 лет (3 – 17 лет). Из 

общего числа исследуемых 65% пациенток проживают в городах, 35%  сельские 

жители. 

Девочки в качестве заместительной терапии получали препараты ГР 

человека (Растан) в виде лиофилизата 1,33 мг для приготовления раствора для 

подкожного введения или раствора 15МЕ/мл. Препараты гормона роста 

назначали в дозе 0,05 мг/кг массы тела ежедневно подкожно вечером (20.00 – 

22.00 ч.).  

Результаты проведенного исследования показали, что скорость роста в 1 

группе в среднем достигла 5,94 см в год, дети во 2-ой  группе прибавили в 

среднем 5,96 см, 3-ая группа пациенток – 5,12 см в год. Полученные значения 
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максимально приближены к  возрастным нормативам. 

 
Рис.1 Скорость роста девочек с СШТ на фоне лечения препаратами гормона 

роста в разных возрастных группах, см/год. 

 

В ходе исследования было также выявлено, что у девочек с СШТ 

максимальная скорость роста – от 3 до 9 см в год – отмечается в первый год 

лечения, особенно в первые 3 – 6 мес. На втором году лечения скорость 

снижается до 5 – 8 см в год. Показатели скорости роста на втором и третьем 

годах терапии достоверно не различаются. 

Рис. 2. Максимальные и минимальные значения скорости роста в год у девочек 

с СШТ на фоне лечения ГР. 
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Здесь могут иметь значение несколько факторов, главными из которых 

являются, по-видимому, возраст ребенка и степень дефицита ГР. 

Выводы:  

1. Средняя скорость роста девочек с СШТ на фоне лечения препаратами ГР 

составила 5,67 см, что сопоставимо со скоростью роста у здоровых детей (5,91 

см). 

2. Максимальная скорость роста отмечается в первый год лечения, на втором 

году лечения скорость снижается, показатели скорости роста на втором и 

третьем годах терапии достоверно не различаются. 
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Резюме: Нами проведено исследование   56 детей с инвагинацией кишечника, 

находившихся на стационарном лечении в клинике детской хирургии БГМУ. 

Дети были в возрасте от 6 месяцев до 11 лет. Мальчиков - 43, девочек -13. В 

течение первых 24 часов  в клинику  поступили  30 детей, в течение 48 часов - 

19 человек, в 72 часов -5, позже 2 больных. 

Эхографическими признаками инвагинации кишечника является наличие 

симптома «мишени» и «ложной» третьей почки. Результаты лечения в 

значительной степени зависят от раннего обращения за медицинской 

помощью. Лечение  инвагинации осуществляется оперативным или 

консервативным путем. Сроки заболевания и основных его клинических 

проявлений не являются противопоказанием к попытке консервативного 

лечения инвагинации кишечника у детей.  

Ключевые слова: инвагинация кишечника, симптом «мишени», 

гидростатическая дезинвагинация кишечника. 

 

Актуальность: Инвагинация кишечника является наиболее частой 
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формой приобретенной кишечной непроходимости в детском возрасте, 

составляя 70 - 80% от всех ее видов [3,8] 

В течение длительного периода изучения инвагинации кишечника, 

благодаря исследованиям отечественных и зарубежных хирургов, [2,4,9,10,11] 

было достигнуто существенное улучшение эффективности диагностики, 

обосновано и доказано преимущество консервативного лечения этого 

заболевания по сравнению с хирургическим лечением. В последние 

десятилетия дальнейшее укрепление приоритета методов консервативного 

расправления инвагинации кишечника и сокращения оперативных 

вмешательств обусловлено внедрением в практику УЗИ и эндохирургии, что 

привело к снижению летальности до 0,5 - 1% [1,5,6,7]. 

Цель работы: Улучшить диагностику и лечения инвагинации кишечника 

у детей. 

Материал и методы: Нами проведено обследование и лечение 56 детей с 

инвагинацией кишечника находившиеся в клинике детской хирургии 

Башкирского государственного медицинского университета с курсом ИПО 

(БГМУ) на базе Республиканской детской клинической больницы (РДКБ) за 

период с 2004 по 2013 год.  Дети были в возрасте от 6 месяцев до 11 лет. 

Мальчиков было 43, девочек -13. В течение первых 24 часов с момента 

заболевания  в клинику  поступили  30 детей, в течение 48 часов - 19 человек, 

72 часов -5, позже 2 больных. 

Результаты и обсуждения: Клинические проявления инвагинации 

зависят от ее вида и длительности заболевания. Типичными симптомами 

являются приступообразная боль в животе (56), двигательное беспокойство 

(56), одно- или двукратная рвота (47), кровянистые выделения из прямой кишки 

(33), пальпируемая "опухоль" в животе (12). В большинстве случаев 

заболевание начинается внезапно, среди полного здоровья и возникает, как 

правило, у хорошо упитанных детей. Ребенок становится резко беспокойным, 

плачет, отказывается от еды. Лицо приобретает страдальческое выражение. 
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Приступ беспокойства заканчивается так же внезапно, как и начинается, но 

через короткий промежуток времени повторяется вновь. Обычно такие яркие 

клинические проявления наблюдаются у детей, страдающих подвздошно-

ободочным внедрением. 

На обзорной рентгенограмме наблюдалось отсутствие  газов в правой 

подвздошной области и в правом верхнем квадранте. На пневмоирригографии 

инвагинат имеет округлую форму. На эхограмме - симптом «псевдопочки» - у 

16, симптом  «мишени» - у 20, а также – выпота между петлями кишечника. На 

компьютерной томограмме – симптом «мишени» - у 3 детей. 

Дезинвагинация путем пневмоирригографии проведено у 37 пациентов. У 

8 детей расправить  инвагинат не удалось, и была проведена лапароскопическая 

дезинвагинация, гидростатическая дезинвагинация  проводилась  12  детям, 

оперативное лечение проведено у детей с клиникой перитонита -  у 7 больных.  

Использование УЗИ органов брюшной полости и консервативная 

дезинвагинация  позволяют  улучшить  результаты  лечения. 

После операции течение гладкое, рецидивов инвагинации не было. Дети 

после консервативной дезинвагинации выписываются на 2-3 сутки 

Выводы: Таким образом, наше исследование показало, что 

консервативное лечение проводится у детей со сроком заболевания до 24 часов. 

Оперативное лечение проводится лапароскопическим способом при 

безуспешной дезинвагинации, оперативное лечение проводится больным с 

инвагинацией с осложненным перитонитом 
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Резюме: Переливание компонентов донорской крови – далеко не безопасное 

вмешательство, являющееся, по сути, трансплантацией чужеродной ткани и 

сопряженное с риском развития различных посттрансфузионных реакций и 

осложнений иммунного и не иммунного характера. Прежде всего, это 

несовместимость по системе АВО и другим системам эритроцитарных 

антигенов. В настоящее время актуальным является использование аппарата 

C.A.T.S. при проведении операций, сопровождающейся большой кровопотерей . 

Нами проанализированы данные медицинской статистики пациентов с 

остеохондропатией за период 2010 – 2014 гг. Наблюдалось снижение 

интраоперационной кровопотери ( до 70 % от общего количества операций). 

Ключевые слова: аппарат C.A.T.S., реципиент, трансфузия. 

 

Актуальность: До настоящего времени из эффективных путей 

достижения максимальной безопасности гемотрансфузионного обеспечения 

плановых операций остается аутогемотрансфузия.[1] 
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При аутогенной трансфузии исключаются или отсутствуют: 

• вероятность осложнений, связанных с трансфузиями 

несовместимой крови и эритроцитной массы; 

• посттрансфузионные негемолитические реакции; 

• риск аллоиммунизации; 

• возможность заражения реципиента инфекционными, вирусными, 

паразитарными и другими заболеваниями; 

• возможность развития синдромов гомологичной крови и острой 

легочной недостаточности; 

• опасность развития трансфузионнообусловленной болезни 

«трансплантат против хозяина»; 

• вероятность иммунологического конфликта; 

• иммунодепрессивный эффект трансфузии.[2] 

Кроме того: 

• предоставляется возможность использования для трансфузий крови 

и эритроцитной массы малых сроков хранения; 

• теряют остроту проблемы обеспечения хирургических операций 

донорской кровью вообще и малых сроков хранения в частности; 

• сохраняются запасы донорской крови, что дает определенный 

экономический эффект; 

• обеспечиваются кровью и ее компонентами больные редких групп, 

у которых затруднено перекрестное типирование при подборе совместимой 

крови, особенно по системе HLA; 

• повышается лечебный (антианемический) эффект трансфузии; [3] 

• отмечается более быстрое послеоперационное восстановление 

крови, утраченной во время операции, вследствие стимуляции гемопоэза 

повторной предоперационной кроводачей и большим заместительным 

эффектом трансфузии аутокрови; 

• явные психологические преимущества для больного (используется 
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«собственная, а не чужая кровь»). 

Цель: Оценить эффективность метода интраоперационной аппаратной 

реинфузии   (ИАРЭ) по сравнению с переливанием донорской 

консервированной кровью.  Материалы и методы : В период 2010 — 2014 г.г. В 

клинике детской хирургии РДКБ, применялась методика интраоперационной 

аппаратной обработки раневой крови использовался аппарат «CATS» (Fresenius, 

Германия), при проведении операции остеохондропатии. Для реинфузии 

применялись лейкоцитарные фильтры «RC 400» (Pall, Германия) 

С целью оценки эффективности методики аутогемотрансфузии ретроспективно 

сформировано 2 группы пациентов: 1 опытная группа (n=32) с ИАРЭ и 2 

контрольную (n=31) с переливанием донорской консервированной крови. В 

сравниваемых группах проанализированы гематологические показатели, 

коагулограммы, интраоперационные кровопотери, объемы вводимых 

инфузионных растворов. 

Таблица. 1. 

Динамика некоторых гематологических и биохимических показателей в 

процессе резервирования аутогемокомпонентов 

Показатель Исходный После 

гемоэксфузии 

После операции 

Эритроциты, 

х1012/л 

4,52±0,25 4,26±0,27 4,08±0,22 

Гемоглобин, г/л 138,2±5,72 132,21±6,17 125,23±4,93 

Гематокрит, л/г 0,40±0,15 0,39±0,02 0,38±0,02 

Тромбоциты, 

х109/л 

282,0±15,3 275,2±13,4 253,3±18,1 

Общий белок, г/л 74,45±3,25 70,1±3,62 68,8±2,97 
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Таблица 2.  

Динамика некоторых гематологических и биохимических показателей в 

процессе резервирования консервированной донорской крови 

Показатель Исходный После операции 

Эритроциты, х 

1012/л 

4,42±0,15 3,75±15 

Гемоглобин, г/л 137,9±5,55 122,30±5,1 

Гематокрит, л/г 0,39±0,12 0,37±0,02 

Тромбоциты, 

х109/л 

278,0±15,0 228,7±16,7 

Общий белок, г/л 73,25±3,01 66,6±2,69 

 

Результаты и обсуждения: 1) снижение интраоперационной кровопотери 

(70%) ; 2) снижение объёма (в среднем в 1,5–2 раза) использования 

компонентов донорской крови; 3)Система гемостаза при проведении 

ортопедических вмешательств в условиях ИАРЭ в целом соответствует 

состоянию нормокоагуляции; 4) лейкоцитарные фильтры со 100 % 

эффективностью удаляют из обработанной в результате ИАРЭ крови побочные 

клетки вне зависимости от их гистологической структуры; 5)исключает риск 

посттрансфузионных реакций и осложнений. 

Выводы: Данная методика является методом выбора при операции 
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Резюме: За период с сентября по март 2013 - 2014 года  были обследованы 

дети 3-7 летнего возраста (n=83), проходившие лечение в дневном стационаре 

детской муниципальной поликлиники №8 г.Уфа. Среди обследованных детей 

мальчики составили 53% (n=44), девочки 47% (n=39). Клинические 

обследования проводились врачами дневного стационара, которое включало в 

себя сбор жалоб и анамнеза, физикальные, лабораторные и инструментальные 

методы диагностики. Сравнивая данные факторов антенатального, 

интранатального и перинатального риска с уровнем физического развития 

детей и степени его гармоничности, выявили что, постнатальные дистрофии 

данного возраста обусловлены влиянием преимущественно алиментарных 

факторов, а также нарушениями режима и дефектами ухода за детьми. 

Ключевые слова: дистрофия, физическое развитие, избыток массы тела, 

дефицит массы тела, антенатальный, интранатальный и перинатальный 

периоды, алиментарные факторы. 
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Актуальность: Хронические расстройства питания, часто обозначаемые 

«дистрофия», - это патологические состояния, характеризующиеся 

нарушениями физического развития, метаболизма, иммунитета, 

морфофункциональных состояния внутренних органов и систем организма в 

результате недостаточного или избыточного поступления и/или усвоения 

питательных веществ [1].  

К развитию дистрофии могут привести различные экзо- и эндогенные 

факторы, которые обуславливают недостаточное или избыточное поступление 

пищи в организм, нарушения ее усвоения. При различных формах дистрофии 

этиологические факторы заметно отличаются. Так, этиологические факторы 

пренатальной дистрофии реализуются через хроническую плацентарную 

недостаточность, которая приводит к развитию хронической гипоксии плода и 

задержке его физического развития[2]. Среди экзогенных факторов, 

вызывающих развитие постнатальной дистрофии, ведущую роль играют 

алиментарные причины[3]. Это связано с большой распространенностью 

гипогалактии у матерей и пищевой аллергии у детей, что может быть причиной 

количественного и качественного недокорма или перекорма при искусственном 

вскармливании [4]. Вредное влияние на питание ребенка оказывают нарушения 

режима, дефекты ухода и т.д. 

Повышенное внимание к дистрофиям обусловлено ее неблагоприятным 

влиянием на физическое и нервно-психическое развитие ребенка, 

иммунологическую реактивность, толерантность к пище [5].  

Цель работы: сравнить данные факторов антенатального, 

интранатального и перинатального риска с уровнем физического развития детей 

и степени его гармоничности. 

Материалы и методы: Оценка физического развития детей проводилась 

центильным методом (схема Дорохова – Бакваха и по таблицам Чичко). 

Определение перинатального риска у детей проводилась по данным акушерско-

биологического анамнеза, который собирается при любом первичном осмотре 
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ребенка и включает сведения об особенностях течения онтогенеза. Акушерско-

биологический анамнез включает в себя сведения об экстрагенитальной 

патологии матери, течении беременности, интранатальном периоде, раннем 

неонатальном периоде. Оценка степени и направленности риска 

осуществляется с помощью специальных таблиц. 

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 обсуждения: За период с сентября по март 2013 - 2014 года 

нами были обследованы дети 3-7 летнего возраста (n=83), проходившие лечение 

в дневном стационаре детской муниципальной поликлиники №8 г.Уфа. Среди 

обследованных детей мальчики составили 53% (n=44), девочки 47% (n=39).  

Клинические обследования проводилось врачами дневного стационара, 

которое включало в себя сбор жалоб и анамнеза, физикальные, лабораторные и 

инструментальные методы диагностики. По клиническому диагнозу больные 

распределились следующим образом: Расстройство вегетативной нервной 

системы выявлено у 47 детей (56,6%), Хронический гастродуоденит - 12 детей 

(14,5%), Острый бронхит, период реконвалесценции - 9 детей (10,8%), 

Гипертрофия миндаллин и аденоидов 1-2 степени - 8 детей (9,6%), Дискинезия 

желчного пузыря, обострение - 7 детей (8,4%). 

Всего было выявлено 43 ребенка (51,8%) с гармоничным физическим 

развитием. Дети с избытком массы тела I и II степени - 26 человек (65%), по 

сравнению с группой детей с дефицитом массы тела I и II степени – 14 человек 

(35%).  

Для дальнейшего сравнения факторов антенатального, интранатального и 

перинатального риска с уровнем физического развития детей и степени его 

гармоничности были сформированы 3 группы детей. Первую группу составили 
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дети с избытком массы тела I и II степени - 26 человек (31,3%), вторую - дети с 

дефицитом массы тела I и II степени – 14 человек (16,9%), а третью 

контрольную группу составили 43 ребенка (51,8%) с гармоничным физическим 

развитием. 

В первой группе детей с избытком массы тела I и II степени (n=24) 

результаты оценки антенатального риска составили 0 степень - у 5 детей 

(20,8%), 1 степень у 9 детей (37,5%), 2 степень у 3 детей (12,5%), 3 степень у 7 

детей (29,1%). Интранатальный риск отсутствует (0 степень) у 20 детей (83,3%), 

у 4 детей (16,7%) выявлен риск 1 степени, детей со 2 и 3 степенью риска не 

отмечалось. Результаты оценки перинатального риска: 0 степень – 19 детей 

(79,2%), 1 степень – 5 детей (20,8%), 2 и 3 степень – нет. 

Во второй группе детей с дефицитом массы тела I и II степени (n=11) 

результаты оценки антенатального риска составили 0 степень - у 4 детей 

(36,4%), 1 степень - у 4 детей (36,4%), 2 степень - у 2 детей (18,2%), 3 степень - 

у 1 ребенка (9,1%). Интранатальный риск отсутствовал (0 степень) у 8 детей 

(72,7%), у 2 детей (18,2%) выявлен риск 1 степени, у 1 ребенка (9,1%) выявлен 

риск 2 степени, детей с 3 степенью риска не отмечалось. Результаты оценки 

перинатального риска: 0 степень – 8 детей (72,7%), 1 степень – 3 детей (27,3%), 

2 и 3 степень – нет. 

В третьей группе детей с гармоничным физическим развитием (n=26) 

результаты оценки антенатального риска составили 0 степень - у 4 детей 

(15,4%), 1 степень - у 13 детей (50,0%), 2 степень - у 3 детей (11,5%), 3 степень - 

у 6 детей (23,1%). Интранатальный риск отсутствовал (0 степень) у 23 детей 

(88,5%), у 3 детей (11,5%) выявлен риск 1 степени, детей со 2 и 3 степенью 

риска не отмечалось. Результаты оценки перинатального риска: 0 степень – 23 

детей (88,5%), 1 степень – 3 детей (11,5%), 2 и 3 степень – нет. 

Частота встречаемости факторов антенатального риска в сравниваемых 

группах детей гармоничного (n=26) и дисгармоничного уровня физического 

развития (n=35) не различалась (χ2=0,4336; р=0,5106). 
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Достоверных различий в частоте встречаемости факторов 

интранатального риска в сравниваемых группах детей гармоничного (n=21) и 

дисгармоничного уровня физического развития (n=35) также не выявлено 

(χ2=0,2847; р=0,5940).  

Сравнение частоты факторов перинатального риска в сравниваемых 

группах детей гармоничного (n=26) и дисгармоничного уровня физического 

развития (n=35) не достигло уровня достоверности (χ2=0,6411; р=0,4240).  

При попарном сравнении детей с дефицитом массы тела I и II степени и 

избытком массы тела I и II степени с контрольной группой детей и между собой 

существенных различий по встречаемости антенатального интранатального и 

перинатального факторов риска также не обнаружено. 

Выводы: Таким образом, на данном этапе исследования нам не удалось 

выявить факторы антенатального, интранатального и перинатального риска, 

обуславливающие хронические расстройства питания у детей дошкольного 

возраста. Вероятнее всего, постнатальные дистрофии данного возраста 

обусловлены влиянием преимущественно алиментарных факторов, а также 

нарушениями режима и дефектами ухода за детьми. 
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Резюме: Системный вариант ювенильного артрита (СЮА) — особая форма 

ЮА, которой свойственны существенные отличия от других подтипов. 

Важную роль в развитии характерных иммунологических сдвигов и 

соответствующих клинических проявлений СЮА играет один из главных 

транскрипционных факторов – нуклеарный фактор κB (NF-κB). Цель 

настоящего исследования заключалась в оценке частот генотипов и аллелей 

полиморфного локуса rs28362491 гена NFKB1 у больных ювенильными 

артритами и здоровых индивидов из Республики Башкортостан, а также в 

поиске возможных различий во встречаемости полиморфных вариантов среди 

пациентов с различными клиническими вариантами ювенильного артрита. 

Результаты  нашего исследования свидетельствуют об ассоциации 

полиморфного локуса rs28362491 гена NFKB1 с развитием СЮА. Выявление у 

пациента с артритом генотипа II указывает на повышенный (OR=3,30), а 
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генотипа ID – пониженный (OR=0,17)  риск развития системной формы ЮА.  

Ключевые слова: ювенильные артриты, системный вариант,  нуклеарный 

транскрипционный фактор κB , полиморфизм, ассоциация.  

 

Актуальность: Системный вариант ювенильного артрита (СЮА) – 

особая форма ювенильного артрита (ЮА), для которой характерны 

существенные отличия от других подтипов в патогенезе, клинической картине, 

ответе на противоревматическую терапию, прогнозе и осложнениях [1,2]. 

Согласно классификации Международной антиревматической лиги – ILAR – 

ЮА подразделяется на 7 клинических групп: системный артрит; РФ-

негативный полиартрит; РФ-позитивный полиартрит; олигоартрит 

(персистирующий и распространившийся); псориатический артрит; артрит, 

связанный с энтезитом; другие артриты. Как системный классифицируется 

артрит, сопровождающийся документированной лихорадкой в течение 

минимум 2 недель, в сочетании с 2 или более признаками: перемежающаяся 

летучая эритематозная сыпь, серозит, генерализованная лимфаденопатия, 

гепатомегалия и/или спленомегалия [3,4].  В последнее время, предполагается 

скорее не аутоиммунная, а аутовоспалительная природа СЮА [2]. 

Пик заболеваемости системным вариантом ЮА приходится на возраст от 

1 года до 5 лет, но может наблюдаться у детей с первого года жизни до 18 лет. 

Он встречается с равной частотой, как у мальчиков, так и у девочек: по данным 

разных исследователей от 2 до 17%, в РБ в 2006 г. – 11,6% [5].  

Известно, что СЮА, являясь подтипом ЮА, в свою очередь также не 

является однородной группой и характеризуется наличием нескольких 

вариантов, различающихся по тяжести течения, динамике развития и 

превалировании системных или суставных проявлений, ответа на проводимую 

терапию, формированию осложнений и исходу заболевания [2,6,7].  Можно 

предположить, что указанные отличия обусловлены генетической 

неоднородностью пациентов, в частности наличием у них тех или иных 
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полиморфных вариантов генов, ассоциированных с изменениями в иммунном 

гомеостазе. Таким образом, более глубокое изучение и понимание ключевых 

механизмов, лежащих в основе патогенеза СЮА, в том числе молекулярно-

генетических, в будущем, возможно, позволит выявить новые мишени для 

терапии и разработать более эффективные подходы к лечению данного 

заболевания [2,8].   

В ряде исследований было показано, что роль приобретенного 

иммунитета в развитии СЮА заметно меньше при сравнении с другими 

подтипами ЮА, в то время как влияние врожденного иммунного ответа может 

быть гораздо более значительным [8-11].  Пути врожденного иммунитета при 

СЮА обычно инициируются посредством распознавания патоген-

ассоциированных молекулярных структур (PAMP) Toll-подобными 

рецепторами (TLR), экспрессированными на клетках системы врожденного 

иммунитета. Подобное распознавание вызывает активацию внутриклеточных 

сигнальных путей, приводя к активации нуклеарного фактора транскрипции κB 

(NF-kB). Транслокация активированного NF-kB в ядро вызывает повышение 

уровня экспрессии генов, кодирующих провоспалительные цитокины, включая 

ИЛ 6, ИЛ 1, ИЛ 18, ФНОα и колониестимулирующие факторы. Эти цитокины 

благодаря своим эффектам, оказываемым на гипоталамус, костный мозг, печень 

и клетки сосудистого эндотелия, инициируют каскад воспалительных реакций 

[2,12].  

Таким образом, важную роль в развитии характерных иммунологических 

сдвигов и соответствующих клинических проявлений СЮА играет один из 

главных транскрипционных факторов NF-kB. Продукция семейства белков NF-

kB определяется активностью кодирующих их генов. Ген белка NF-kB (р50) – 

NFKB1 расположен на длинном плече хромосомы 4 (локус 4q24).  Ранее в 

нескольких исследованиях была показана взаимосвязь инсерционно-

делеционного полиморфного варианта в положении -94 промоторной области  

(-94ins/del ATTG,  rs28362491) гена NFKB1 с изменением активности гена и 
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развитием ряда аутоиммунных заболеваний [13, 14].   

Цель работы:  настоящего исследования заключалась в оценке частот 

генотипов и аллелей полиморфного локуса rs28362491 гена NFKB1 у больных 

ювенильными артритами и здоровых индивидов из Республики Башкортостан, 

а также в поиске возможных различий во встречаемости полиморфных 

вариантов среди пациентов с различными клиническими вариантами 

ювенильного артрита. 

Материалы и методы: В исследование было включено 220 пациентов с 

ЮА, проходивших лечение в РДКБ в 2010-2013 гг. Средний возраст 

обследованных пациентов составил 9,62±0,29 лет. Половое соотношение 

мальчиков к девочкам – 33,6% / 66,4%. Все обследованные больные – жители 

Республики Башкортостан. В качестве контрольной группы были подобраны 

210 добровольцев 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 rs28362491 гена NFKB1 

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 и обсуждение: Распределение частот генотипов изученного 

полиморфного локуса гена NFKB1 у больных с ЮА и в контрольной группе 

соответствовало ожидаемому по Харди-Вайнбергу.  
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Таблица 1. 

Частоты генотипов и аллелей полиморфного локуса rs28362491 гена NFKB1 в 

группах больных ЮА и здоровых индивидов  

Гено
тип
ы и 
алле
ли 

Больны
е CЮА 

Здоро
вые χ2 P 

OR (95% 
CI) 

   

Абс. % Аб
с. %    

NFK
B1 

II 12 
60,
00 65 31,25 5,52 0,019 

3,30 (1,29-
8,46) 

ID 3 
15,
00 

10
7 51,44 8,30 0,005 

0,17 (0,05-
0,59) 

DD 5 
25,
00 36 17,31 0,30 0,582 

1,59 (0,54-
4,66) 

I 27 
67,
50 

23
7 56,97 1,26 0,263 

1,57 (0,79-
3,13) 

D 13 
32,
50 

17
9 43,03 1,26 0,263 

0,64 (0,32-
1,27) 

 Больны
е CЮА 

Други
е 

подти
пы 
ЮА 

      

NFK
B1 

II 12 
60,
00 68 34,17 4,18 0,041 

2,89 (1,13-
7,41) 

ID 3 
15,
00 93 46,73 6,20 0,014 

0,20 (0,06-
0,71) 

 DD 5 
25,
00 38 19,10 0,12 0,735 

1,41 (0,48-
4,13) 

 I 27 
67,
50 

22
9 57,54 1,10 0,294 

1,53 (0,77-
3,06) 

 D 13 
32,
50 

16
9 42,46 1,10 0,294 

0,65 (0,33-
1,30) 

 

При оценке распределения частот генотипов полиморфного локуса 

rs28362491 гена NFKB1 в общей группе детей с ЮА и в контрольной группе 

достоверных различий обнаружено не было. Однако после стратификации 

больных в соответствии с классификацией ILAR была выявлена ассоциация 

генотипа II с повышенным риском развития СЮА в сравнении с остальными 

клиническими вариантами заболевания и с контролем (табл. 1). В то же время, 
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оказалось, что частота генотипа ID у пациентов с СЮА достоверно ниже, чем у 

детей с другими клиническими вариантами ЮА и в контрольной группе (табл. 

1).  

Karban et al. в своем исследовании показали, что наличие делеционного 

аллеля  ассоциировано с уменьшением активности промотора гена NFKB1 [14]. 

В ряде исследований показана взаимосвязь делеционного  аллеля 

полиморфного локуса rs28362491 гена NFKB1 с развитием таких аутоиммунных 

заболеваний, как диффузный токсический зоб (у поляков) [13], язвенный колит 

(у американцев европейского происхождения, за исключением испанцев и 

евреев, и датчан европейского происхождения) [14,15], а также ассоциация 

генотипа ID с системной красной волчанкой в китайской популяции) [16]. 

Имеются также сведения о слабой ассоциации инсерционного аллеля 

изучаемого локуса с развитием сахарного диабета 1 типа в семьях из США [17]. 

Кроме того, мета-анализ, выполненный Zou et al., показал наличие ассоциации 

полиморфного локуса rs28362491 гена NFKB1 с формированием ряда 

аутоиммунных заболеваний у азиатов и ее отсутствие у европейцев [18]. Также 

не было выявлено взаимосвязи данного полиморфного локуса с развитием 

язвенного колита в немецкой, британской и испанской популяциях[19-21], 

ревматоидного артрита, системной красной волчанки и целиакии у пациентов 

из Испании [22,23].  

Выводы: Результаты нашего исследования свидетельствуют об 

ассоциации полиморфного локуса rs28362491 гена NFKB1 с развитием 

ювенильного артрита с системным началом. Выявление у пациента с артритом 

генотипа II указывает на повышенный (OR=3,30), а генотипа ID – пониженный 

(OR=0,17)  риск его развития.  

Заключение: В нашей работе показана связь между наличием у пациента 

генотипа II и повышенным риском развития ЮА с системным началом, это, 

возможно, обусловлено высокой промоторной активностью инсерционных 

аллелей гена NFKB1, что приводит к повышению уровня выделяемых клетками 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zou%20YF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21155719�
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провоспалительных цитокинов и способствует развитию аутовоспалительных 

процессов. Кроме того, наличие достоверных отличий в распределении частот 

генотипов локуса rs28362491 гена NFKB1 между пациентами с СЮА и всеми 

другими формами ЮА отчасти подтверждает гипотезу о наличии значительных 

отличий в патогенезе и причинах развития ЮА с системным началом, а сам ген 

NFKB1 может рассматриваться в качестве гена-модификатора заболевания. 
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Резюме: Представлены данные электрокардиограммы детей, занимающихся 

хоккеем с шайбой проходящих углубленный медицинский осмотр в условиях 

врачебно-физкультурного диспансера.  Рассмотрена распространённость 

частых изменений (доброкачественных), связанных с физическими 

тренировками и редкие (потенциально опасные) изменения, не связанные с 

физическими тренировками. 

Ключевые слова: дети, хоккей с шайбой, электрокардиограмма. 

 

Актуальность: Электрокардиография - надежный в методическом 

отношении и совершенный в аппаратном оформлении метод функциональной 

диагностики. Для врача по спортивной медицине, он является источником 

оперативной информации о состоянии тренированности организма, о 

физиологических и патогенетических процессах в сердечно-сосудистой системе 

[3]. 
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Цель работы: Определение распространённости отклонений на ЭКГ у 

детей, занимающихся хоккеем с шайбой. 

Материалы и методы: Изучение распространённости отклонений на  

электрокардиограмме (ЭКГ) у детей проводилось на базе ГАУЗ 

Республиканского врачебно-физкультурного диспансера проходящих 

углублённый медицинский осмотр, согласно приказам №337 МЗ  РФ от 

20.08.2001 года «О мерах по дальнейшему развитию и совершенствованию 

спортивной медицины и лечебной физкультуры» и №613н  

Минздравсоцразвития России от 09.08.2010 года «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий». 

Согласно «Олимпийской классификации видов спорта» хоккей с шайбой 

является игровым-командным видом спорта, по характеру влияния на сердечно-

сосудистую систему (на основе классификации Mitchell JH et al., 2005) 

относится к среднестатичным-высокодинамичным видам спорта (2C).  

Контингент состоял из 623 ребёнка, занимающихся хоккеем с шайбой, из 

них 602 (96,6%) – мальчика и 21 (3,4%) – девочек от 5 до 18 лет.  

Среди обследуемых, дети занимаются в учебно-тренировочной группе (2-

3 года) – 228 (36,6%), в группе спортивного совершенствования (4-5 лет) – 143 

(22,9%), в группе начальной подготовки (0-1 год) - 130 (20,9%), в группе 

высшего спортивного мастерства (6 лет и более) – 122 (19,6%). В течение 

недели дети тренируются ежедневно (4-7 раз) 595 (95,5%) и периодически (1-3 

раза) 28 (4,5%). Длительность тренировок составляет от 1 час 15 минут до 3 

часов – 497 (79,8%), от 45 мин до 1 часа – 126 (20,2%). 

Дети, занимающиеся хоккеем с шайбой находились в активном 

тренировочном состоянии и выступали на соревнованиях. ЭКГ-исследования 

проводились на этапах годичного цикла подготовки, как в базовом периоде, так 

и в межсезонье.  

ЭКГ-исследования проводилось на 12-канальном приборе Поли-спектр-8, 
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«Нейрософт» (Иваново, Россия), по общепринятой методике ЭКГ в 12 

стандартных отведениях, дополненных грудными отведениями.  

Результаты и обсуждение: На ЭКГ предсердный ритм составил 92 

(14,7%) у детей, занимающихся хоккеем с шайбой. Аритмия наблюдалась у 286 

детей, занимающихся хоккеем с шайбой, из них умеренная аритмия составила – 

183 (29,4%), выраженная – 65 (10,4%), резко выраженная – 38 (6,1%). 

По классификация изменений на ЭКГ у лиц, занимающихся спортом (по 

Corrado D., Pelliccia A., Heibuchel H. Et al., 2010) частыми изменениями 

(доброкачественными), связанными с физическими тренировками составили  

425 (68,2%), из них по 141 (22,6%) синусовая брадикардия и признаки ранней 

реполяризации желудочков, неполная блокада правой ножки пучка Гиса – 121 

(19,4%), изолированные критерии гипертрофии миокарда левого желудочка – 14 

(2,3%), AB блокада I степени – 8 (1,3%). Редкие (потенциально опасные) 

изменения, не связанные с физическими тренировками составили 71 (11,4 %), 

из них отклонение электрической оси вправо 28 (4,5%), удлинение и укорочение 

интервала QT 14 (2,3%) и 14 (2,3%), признаки гипертрофии правого желудочка 

7 (1,1%), отклонение электрической оси влево 5 (0,8%), полная блокада правой 

и левой ножки пучка Гиса 2 (0,3%) и 1 (0,2%).  

В целом данные ЭКГ у детей, занимающихся хоккеем с шайбой, 

характеризовалось: снижением вольтаж ЭКГ 65 (10,4%), нарушением процессов 

реполяризации миокарда левого желудочка 50 (8,0%), миграцией ритма 43 

(6,9%), нарушением метаболических процессов миокарда 38 (6,1%), 

повышением биопотенциалов миокарда правого желудочка 35 (5,6%), 

тахикардией 33 (5,3%), нарушением внутрипредсердной проводимости 18 

(2,8%), синдромом подавленного синусового узла 13 (2,1%), замедлением 

электрической систолы желудочков 5 (0,8%), дистрофией миокарда физического 

перенапряжения 4 (0,6%), инфантильным типом ЭКГ, замедлением 

внутрипредсердной проводимости, альтернацией желудочкового комплекса, 

нарушением внутрижелудочковой проводимости по 3 (0,5%), признаками 
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перегрузки миокарда правого предсердия, суправентрикулярной 

экстрасистолией по 2 (0,3%), электрической альтернацией зубца, ускорением 

АВ проводимости, аллоритмией по типу тригеминии, удлинением ST по 1 

(0,2%). 

По мнению Е.А. Гавриловой различные нарушения ритма 

(бессимптомная синусовая брадикардия, синусовая брадиаритмия, миграция 

водителя ритма и паузы в работе синусового узла) часто встречаются у молодых 

лиц, занимающихся спортом. Это следствие повышенного тонуса 

парасимпатической и снижения активности симпатической нервных систем [1].   

НПР на ЭКГ покоя у лиц, занимающихся спортом встречаются 

достоверно чаще, чем у лиц, не занимающихся спортом [4,7].  

Выводы: Состояние сердечно-сосудистй системы рассматривается в 405 

(65,0%) случаях, как функциональное отклонение (предсердный ритм, аритмия, 

миграция водителя ритма, синдром ранней реполяризации желудочков, 

нарушения метаболических процессов, повышение биопотенциалов, снижение 

вольтажа, альтернация желудочкового комплекса, нарушение 

внутрипредсердной проводимости, замедление АВ проводимости, замедление 

внутрипредсердной проводимости, инфантильный тип ЭКГ), в 111 (17,8%) 

случаях как патология ЭКГ (нарушение процессов реполяризации, гипертрофия 

миокарда правого желудочка, экстрасистолия, замедление электрической 

систолы желудочков, синдром подавленного синусового узла, синдром 

удлинённого интервала QT, дистрофия миокарда физического перенапряжения, 

укорочение интервала PQ, полная блокада правой ножки пучка Гиса и левой 

ножки пучка Гиса, выскальзывающий комплекс, неполная блокада, замедление 

QT, CLC-синдром) и в 107 (17,2%) случаях, как вариант нормы. 

В детском и подростковом спорте дифференциальная диагностика 

специфических изменении сердца, опосредованных физическим и стрессорным 

перенапряжением чрезвычайно сложна [2]. Стресс-индуцированные изменения 

в виде клинико-электрокадиографических проявлений (брадикардия, 
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нарушение процессов реполяризации, аритмии и блокады проведения и 

гипертрофия миокарда) имеют более благоприятный прогноз, тогда как 

врожденные и приобретенные кардиальные нарушения в совокупности 

являются основной причиной (до 56%) фатальных событий в спорте [6]. Это 

диктует необходимость тщательного контроля за состоянием сердечно-

сосудистой системы детей, занимающихся спортом до начала и в процессе 

занятий для своевременной диагностики тех или иных нарушений, определения 

их прогностической значимости и принятии решения о допуске или 

отстранения от тренировок и соревнований для проведения адекватных 

лечебно-профилактических мероприятий [2,5]. 
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Резюме: В данной работе представлены результаты исследований 

лапароскопической адреналэктомии у новорожденных детей, которая 

считается минимально инвазивным методом вмешательства при опухолях 

надпочечника. Исследование проводилось на базе Республиканской Детской 

Клинической Больницы (Уфа, Россия) за десятилетний промежуток времени 

(2004 - 2014), обосновываясь тем, что за этот период было диагностировано у 

72 пациентов наличие нейробластомы в надпочечнике.  

Ключевые слова: Лапароскопическая адреналэктомия, минимально инвазивная 

хирургия, детская адреналэктомия, опухоли надпочечника, нейробластомы у 

детей, хирургия новорожденных. 

 

Актуальность: Заболевания, которые могут служить причиной удаления 

надпочечника у новорожденных детей, практически не встречается. И обычно 

причиной адреналэктомии является опухоль, приводящая к излишней 

выработке гормонов – к таким относят феохромоцитому, альдостерон-
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продуцирующие опухоли, андростерому, глюкостерому, кортикостерому[1,3]. 

На базе РКДБ за десятилетний период было выявлено у 72 пациентов с 

диагнозом нейробластома, из них 9 пациентам была проведена лапароскопия. 

Таким образом на современном этапе оперативного вмешательства, 

лапароскопическая  резекция надпочечников при нейробластоме стала 

распространенной альтернативой открытой операции. 

Цель работы: показать, что лапароскопическая адреналэктомия  является 

«золотым стандартом» при нейробластомах у детей. 

Материалы и методы: четыре девочки и пятеро мальчиков со средним 

возрастом на момент операции составил 44,5 дня (от 79 дней до 13 дней) 

подверглись лапароскопической адреналэктомии. Причем у 4 детей 

нейробластома правой почки, а у 5 новорожденных нейробластома левой почки. 

Средняя продолжительность операции составила 67 минут (от 35 минут до 90 

минут). Осложнении в 8 случаях из 9 не было. В одном случае из девяти был 

переход с лапароскопии на лапаротомию из за плотной спаянности с нижней 

полой веной. Средняя продолжительность госпитализации составила 10,6 дней 

(от 8 дней до 14 дней). 

Результаты и обсуждения: Надпочечники идеально подходят для 

лапароскопического удаления, так как большинство опухолей этой локализации 

имеют небольшие размеры и неплохо дифференцируются от окружающих 

тканей[3]. Более того, их расположение в забрюшинном пространстве требует 

выполнения широких доступов, травматичность которых, превышает по разным 

критериям нормальное течение операции. Поэтому на сегодняшний день 

лапароскопическая адреналэктомия рассматривается как операция выбора при 

большинстве опухолей надпочечников, при этом частота осложнений 

составляет около 11%, а летальность не превышает 1% [2,3]. 

Лапароскопическая адреналэктомия приобрела популярность в качестве 

предпочтительного подхода над методом трансабдоминального, вследствие 

высокой эффективности, безопасности и результативности. [5]. 
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Выводы: 1) Таким образом, лапароскопическая адреналэктомия является 

на сегодняшний день операцией выбора при большинстве опухолей 

надпочечников [2,3]. Соблюдение принципов адекватного ведения больных на 

всех этапах лечения позволяет снизить уровень осложнений, что способствует 

безопасности и надежности операции. 

2)Лапароскопическая адреналэктомия является безопасным и 

эффективным вариантом для большинства хирургических надпочечников 

патологий. [1,4]. Кроме того, c лапароскопической адреналектомией связано с 

повышенной профилем допуска пациента.  Можно с уверенностью сказать, что 

сегодня, лапароскопия следует рассматривать первую процедуру выбора для 

удаления доброкачественных хирургических надпочечниковых поражений. 
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Резюме: В статье представлены результаты исследования отношения 

родителей детей,медицинских работников к вакцинации против кори в 

республиках Татарстан(РТ) и Башкортостан(РБ). 

Ключевые слова: отношение населения к вакцинации детей против кори, 

причины отказа от вакцинации. 
 

Актуальность: Корь - это острое инфекционное заболевание, 

встречающееся главным образом у детей[4]. Корь является одной из самых 

заразных болезней, известных на сегодняшний день, при которой происходят 

поражения глаз, дыхательных путей и кожи, а также такие серьезные 

осложнения как коревой энцефалит и вирусная коревая пневмония[1]. С 

приходом вакцинации в Россию 1950 году, резко снизилось частота 

заболевания, вплоть до 2003года, однако, заболеваемость корью последние 
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годы растет[2]. В 2013 году в стране зарегистрировано уже 720 случаев кори в 

40 субъектах, в Казани - 26 случаев. Среди заболевших, выявленных в Казани, 

73,1% не были привиты против кори либо были привиты однократно. В 

августе 2013 года в РБ зарегистрировано 15 случаев заболевания корью . В 

настоящее время крупная вспышка кори с числом пострадавших свыше 90 

человек, зарегистрирована в Курской области. Поэтому изучение причин 

снижения привитости детского и взрослого населения является актуальным.  
Цель работы: Поиск причин снижения привитости против кори в 

республиках Татарстан (РТ) и Башкортостан (РБ)  
Материалы и методы: Проведено анкетирование среди студентов 

медицинских вузов, медицинских работников и родителей детей, подлежащих 

вакцинации. В нем участвовали всего 120 человек. Средний возраст 

опрошенных по РТ и РБ  составил 29 лет.  
Результаты и обсуждение: Родителям был задан вопрос : «Знаете ли вы, 

что такое корь, как протекает заболевание, чем оно опасно?» Только 60% в РТ 

и 50% в РБ знают о данном заболевании. Остальные 35% в РТ и в РБ -45%. не 

имееют представления о кори. Следует отметить, что ни один из опрошенных 

родителей не знал, какие осложнения могут быть при кори. Среди родителей 

положительно отнеслись к вакцинации - 70% в РТ, 68% - в РБ. Среди 

медицинского персонала 85%(РТ) и 82%(РБ) соответственно. В настоящее 

время основной причиной снижения охвата вакцинацией является отказы 

родителей. Поэтому мы изучили основные причины отказа родителей, а также 

выяснили мнение медработников по этому вопросу.  
Самой распространенной причиной отказа от прививания среди 

родителей и медработников в двух республиках - боязнь осложнений. Также 
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считают «вакцины не эффективными» по 5% респондентов в РТ и РБ, 

отказались по религиозным соображением - 5% в РТ. А в РБ 15% медицинских 

работников сочли, что важную роль сыграли отрицательные данные в СМИ 

(особенно в интернете).Важным моментом на наш взгляд является то, откуда 

черпают информацию родители, формирую свое отношение к вакцинации. Так 

85% и 90% в РТ и РБ ответили, что получают ее от медицинских работников. 

На долю СМИ приходится всего 10% и 5%, однако, именно отрицательные 

отзывы в них (особенно в соц.сетях) подчас перевешивают всю 

положительную информацию от медработников. Для медиков основным 

источником сведений является медицинская периодика, научные конференции, 

нормативные документы. В ходе исследования мы также выяснили 

потребности родителей в дополнительном информировании по прививочной 

работе. Наибольший интерес родителей вызывают данные о постпрививочных 

реакциях - 55% в РБ и 45% РТ, а также о подготовке к прививке и о 

современных вакцинах. Далее мы выяснили мнение медиков о путях 

повышения охвата вакцинацией населения. Были высказаны следующие 

предложения: необходимо более активное и позитивное освещение 

вакцинопрофилактики в СМИ в республике Татарстан так ответили 80%, а в 

республике Башкортостан 85%, провести  разъяснительные беседы -  5% в РТ 

и 10% в РБ, были варианты ответа и о  разработке и внедрении современных и 

безопасных поливакцин. 
Основной желаемой формой получения информации о вакцинации для 

большинства родителей оказалась памятка - 80% в РБ и 85% в РТ, остальные 

хотели бы получить информацию в устной форме, либо санбюллетень. 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 1450 

Выводы: Отмечается снижения охвата детского населения вакцинации 

против кори вследствие отказа родителей от вакцинации.  

Основной причиной отказа является боязнь постпрививочных 

осложнений. 

Выявлен недостаточный уровень информированности родителей о кори: 

особенностях течения, осложнениях, о возможностях вакцинопрофилактики. 
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Резюме: Проведена оценка состояния здоровья 106 детей 6-7 лет, родившихся 

недоношенными. Установлено, что удельный вес часто болеющих детей среди 

недоношенных дошкольников выше, чем среди их доношенных сверстников - 

43,4% против 14,8% (р=0,001). Недоношенные дети чаще, чем доношенные 

имеют морфо-функциональные отклонения - 56,6% против  27,8% (р=0,002) и 

хронические заболевания - 45,3% против 27,8% (р=0,041). У недоношенных 

дошкольников реже, чем у доношенных сверстников определяется I группа 

здоровья – 5,6% против 29,6% (р<0,001) и достоверно чаще - III группа 

здоровья – 45,3% против 29,6% (р=0,049). Частота отклонений в состоянии 

здоровья недоношенных детей зависит от гестационного возраста при 

рождении. Полученные результаты могут быть использованы для разработки 

мероприятий по оптимизации медицинского обслуживания детей дошкольного 

возраста, родившихся недоношенными. 

Ключевые слова: недоношенные дети, дошкольный возраст, состояние 

здоровья 

 

Актуальность: Дети, родившиеся до завершения физиологического 
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срока беременности, относятся к группе риска по нарушениям состояния 

здоровья в последующие периоды жизни [2,3,5]. Общий уровень отклонений в 

состоянии здоровья среди детей дошкольного возраста, родившихся досрочно,  

в 1,5 раза выше, чем среди доношенных детей. К часто болеющим относится 

39% детей, родившихся раньше срока, против 13,6% детей, родившихся в срок. 

Почти половина преждевременно родившихся детей дошкольного возраста 

относятся к III-IV группам здоровья [1,4]. 

Работы, посвященные изучению состояния здоровья недоношенных детей 

дошкольного возраста, в отечественной литературе малочисленны и в 

большинстве своем выполнены в 1990-х годах. 

Цель работы: нашего исследования явилась оценка состояния здоровья 

детей дошкольного возраста, родившихся  недоношенными. 

Материал и методы: Изучено состояние здоровья 106 детей  6–7 лет, 

родившихся в сроке гестации 32-37 недель (основная группа). Среди детей 

основной группы было выделено две подгруппы: I подгруппа включала  34 

ребенка, родившихся в сроке гестации 32-34 недели, II подгруппа – 72 ребенка, 

родившихся в сроке гестации 35-37 недель. В контрольную группу вошли 54 

ребенка аналогичного возраста. Группы наблюдения были сформированы 

методом случайной выборки. Оценка состояния здоровья детей включала 

анализ заболеваемости по данным обращаемости и результатам 

профилактических осмотров.  

Статистический анализ полученных данных проводили на персональном 

компьютере в операционной среде Windows 2000 с использованием 

статистической программы «STATISTICA 6.0». Достоверность различий 

качественных переменных анализировали, используя критерий Пирсона χ 2 (при 

n>20). Для сравнения долевых показателей (%) использовали критерий – 

угловое преобразование Фишера (при n<20). Результаты рассматривали как 

статистически значимые при р<0,05. 

Результаты и обсуждение: Изучение уровня резистентности детей к 
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острым инфекциям показало, что удельный вес часто болеющих детей (ЧБД) 

среди недоношенных дошкольников был достоверно выше, чем среди их 

доношенных сверстников – 43,4% против  14,8% (р=0,001). Удельный вес ЧБД 

среди дошкольников, родившихся в сроке гестации 32-34 недели, в 1,5 раза 

превышал таковой среди дошкольников, родившихся в сроке гестации 35-37 

недель (р>0,05). При этом как в I, так и во II подгруппах ЧБД встречались 

достоверно чаще, чем в контрольной группе  - соответственно 52,9% против 

14,8% (р=0,001)  и 38,9% против 14,8% (р=0,007). 

Морфо-функциональные отклонения у недоношенных дошкольников вне 

зависимости от гестационного возраста при рождении также встречались 

достоверно чаще, чем у доношенных дошкольников: у детей I подгруппы -   

67,6% против  27,8% в контроле (р<0,001), у детей II подгруппы – 51,4% против 

27,8% в контроле (р=0,014). Выявленное при сравнительном анализе отличие 

структуры морфо-функциональных отклонений у недоношенных детей 

заключалось в большем, чем у доношенных сверстников удельном весе 

психических и поведенческих расстройств (расстройства развития речи, 

эмоциональная неустойчивость, расстройства сна, вегетативные нарушения). 

Достоверно чаще в группе дошкольников, родившихся недоношенными, 

встречались и хронические заболевания органов и систем - 45,3% против 27,8% 

(р=0,041). Хронические заболевания регистрировались в I подгруппе 

достоверно чаще, чем в контроле – 50,0% против 27,8% (р=0,049). В то же 

время дети II подгруппы и группы контроля по данному показателю достоверно 

не отличались – соответственно 42,9% и 27,8% (р>0,05). В структуре 

хронической патологии у недоношенных детей ведущие позиции наряду с 

хроническими заболеваниями органов пищеварения, дыхания и костно-

мышечной системы занимали болезни глаз (анизометрия, гиперметропия), 

психические расстройства и расстройства поведения. 

Врожденные пороки развития (ВПР) встречались у недоношенных 

дошкольников в 18,9% случаев, у доношенных  - в 13,0% случаев (р>0,05). 
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Врожденная патология была представлена  преимущественно малыми 

аномалиями сердца и почек, врожденными деформациями бедра. Не было 

выявлено статистически значимой зависимости частоты встречаемости ВПР от 

гестационного возраста, однако врожденная патология регистрировалась у 

каждого пятого дошкольника, родившегося в сроке гестации 32-34 недели 

(22,2%). 

Распределение исследуемых детей по группам здоровья показало, что у 

недоношенных дошкольников достоверно реже, чем у доношенных сверстников 

определялась I группа здоровья – 5,6% против 29,6% (р<0,001) и достоверно 

чаще - III группа здоровья (р=0,049). Среди недоношенных дошкольников, 

родившихся в сроке гестации 32-34 недели, детей, относящихся к I группе 

здоровья, не оказалось. Среди недоношенных дошкольников, родившихся в 

сроке гестации 35-37 недель, удельный вес детей, относящихся к I группе 

здоровья, был достоверно ниже, чем среди доношенных дошкольников – 8,6% 

против 29,6% (р=0,006). При этом III группа здоровья у детей, родившихся на 

32-34 неделе гестации, определялась достоверно чаще, чем у детей, родившихся 

в 35-37 недель гестации (61,1% против 37,1%, р=0,033), и доношенных 

сверстников (61,1% против 29,6%, р=0,007). 

Выводы: В настоящее время становится все более очевидным,что 

события раннего онтогенеза вносят существенный вклад в соматический и 

психический статус ребенка в отдаленные периоды жизни. Проведенное 

исследование позволило определить частоту отклонений в состоянии здоровья 

и особенности структуры заболеваемостиу недоношенных детей дошкольного 

возраста, а также сделать вывод о том, что гестационный возраст является 

значимым предиктором отдаленных исходов у недоношенных детей. 

Полученные в исследовании результаты могут быть использованы для 

разработки комплекса лечебно-профилактических мероприятий по 

оптимизации медицинской помощи недоношенным детям старшего 

дошкольного возраста.  
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Резюме: В Республиканской детской клинической больнице г. Уфы 15 

новорожденным была проведена видеоторакоскопическая коррекция атрезии 

пищевода. С целью демонстрации возможностей данного метода 

хирургического лечения проведен анализ результатов лечения данной группы 

детей. 

Ключевые слова: видеоторакоскопические операции, атрезия пищевода, 

хирургия новорожденных, врожденные пороки развития. 

 

Актуальность: Атрезия пищевода (АП) – жизнеугрожающий порок 

развития, встречающийся с частотой от 1:2000 до 1:3000 новорожденных[1,2]. В 

числе осложнений АП наиболее часто встречается аспирационная 

пневмония[1,2,3]. Как правило, атрезия пищевода ассоциирована и с другими 

врожденными пороками развития, недоношенностью, задержкой 

внутриутробного развития[1]. Существуют торакотомические методы 

коррекции с трансплевральными и внеплевральными доступами и 
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видеоторакоскопические (ВТС) методики лечения АП [4,5]. В коррекции АП 

открытыми доступами достигнуты хорошие результаты и накоплен богатый 

опыт. Однако значительная травматизация  тканей влечет за собой 

значительный болевой синдром в послеоперационном периоде, а главное - 

отдаленные осложнения, такие, как спаечная болезнь плевры, рубцовые 

деформации мягких тканей, скелетные деформации [2], развивающиеся в 

процессе роста ребенка. До сегодняшнего дня оценки методов оперативного 

лечения остаются неоднозначными, вопрос об оптимальном методе лечения 

остается открытым. 

Цели: Продемонстрировать возможности видеоторакоскопического 

лечения атрезии пищевода у новорожденных.  

Материалы и методы: Для диагностики АП применяются обзорная и 

контрастная рентгенография в прямой проекции, фиброэзофагоскопия. В 

родильных домах неонатологами применяется метод зондирования пищевода, 

основанный на том, что желудочный зонд задерживается в оральном конце 

пищевода, не продвигается дальше, а вдуваемый через зонд воздух выходит 

через рот.  

Для лечения АП в Республиканской детской клинической больнице г. 

Уфы применяется разработанный метод видеоторакоскопической коррекции. 

Высокочастотная ИВЛ позволяет осуществить приемлемую вентиляцию легких. 

Операция проводится под эндотрахеальным наркозом. Применяется 3-мм 

оптика и инструментарий фирмы Karl Storz. Осуществляется троакарный 

доступ в V межреберье по заднеаксиллярной линии, вводится торакоскоп, и 

проводится инсуфляция углекислого газа под минимальным (2-3 мм рт. ст.) 

положительным давлением. Это позволяет создать достаточное рабочее 

пространство с минимальным коллабированием легкого. Затем, под визуальным 

контролем устанавливается 2 инструментальных торакопорта в III и VIII 

межреберья и плевральная полость осматривается и пальпируется. 

Осуществляется эндодоступ в средостение. Непарная вена не пересекается, в 
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отличие от распространенной повсеместно практики ее пересечения. При 

помощи эндоинструментария проводится мобилизация аборального конца 

пищевода, трахеопищеводный свищ лигируется и трахея ушивается. Оральный 

конец мобилизуют на зонде, вскрывают. Измеряется диастаз концов и степень 

натяжения, после чего принимается решение о наложении прямого анастомоза, 

либо применении методики отсроченного анастомоза. При наложении прямого 

анастомоза вначале формируется задняя губа, затем из орального в аборальный 

конец пищевода проводят зонд и переднюю губу формируют на зонде. После 

формирования соустья зонд проводят дальше в желудок с целью декомпрессии. 

После этого полость плевры десуфлируют, устанавливают 1 дренаж и 

подключают к аппарату пассивной аспирации. 

Результаты: В РДКБ г. Уфы на сегодняшний день 15 детям в возрасте от 

1 до 3 дней была проведена видеоторакоскопическая коррекция атрезии 

пищевода. Из них мальчиков было 8, а девочек – 7. Состояние детей согласно 

массы тела и сопутствующей патологии оценивали по классификации Waterson. 

Прямой анастомоз накладывался при диастазе концов пищевода до 3 см 

(12 детей). При большем диастазе наложение прямого анастомоза 

сопровождается значительным натяжением тканей, что чаще всего приводит к 

несостоятельности анастомоза. Ввиду этого у троих детей с диастазом концов 

пищевода более трех сантиметров применена методика отсроченного 

анастомоза. Повторная программированная операция по методике отсроченного 

анастомоза проводилась в возрасте одного месяца. У детей с сильным 

натяжением тканей пищевода применялись антирефлюксные приемы для 

профилактики стеноза анастомоза. 

Операции длились от 50 до 109 минут, в РАО дети находились до 30 суток 

(в среднем – 14 суток), послеоперационное обезболивание – ненаркотическими 

анальгетиками, продолжительность дренирования в среднем – 7 дней, 

продолжительность миорелаксации 7-10 дней в зависимости от натяжения 

тканей, в зависимости от натяжения тканей, возникшего при наложении 
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анастомоза. К зондовому кормлению приступали на 2-3 сутки, а к пероральному 

– на седьмые. 

Таким образом, у всех больных атрезия пищевода была устранена. 

Выводы: Видеоторакоскопический доступ при атрезии пищевода 

позволяет четко визуализировать и мобилизовать концы пищевода при 

минимальной операционной травме.  
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Резюме: Цель изучить возрастно-половые особенности структуры 

жизнеугрожающих нарушений ритма и проводимости сердца у школьников, 

выявить критические периоды манифестации НРПС у детей в зависимости 

от возраста. Материалы и методы. Проанализированы две группы детей в 

период с 2005 по 2007 года и с 2011 по 2012 года первичного обращения к 

детскому кардиологу-аритмологу. Всем детям было проведено ЭКГ 

исследование, в дальнейшем тем детям, у кого выявлены НРПС было проведено 

холтеровское мониторирование. Выводы. Доля детей, которые впервые 

обратились к детскому кардиологу-аритмологу,  был поставлен диагноз – 

жизнеугрожающие аритмии, составляет 27,2 %. При распределение доли 

детей по возрастно-половой структуре за 5 лет, жизнеугрожающие аритмии 

чаще встречаются у мальчиков, что составляет 65,3 %, чем у девочек, что 

составляет 34,7 %. Пик развития заболевания начинается в период полового 
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созревания. 

Ключевые слова: НОДКБ, педиатрия, жизнеугрожающие нарушения ритма и 

проводимости сердца. 

 

Акутуальность: Жизнеугрожающими считаются аритмии, способные 

вызвать нарушение кровообращения, кардиогенный шок, внезапную сердечную 

смерть [1]. Внезапной считают ненасильственную смерть, наступающую на 

фоне полного благополучия при отсутствии каких-либо тревожных 

предвестников в состоянии психологической и физиологической стабильности 

[2].  Внезапная смерть, обусловленная нарушением сердечной деятельности, 

называется внезапно  сердечной смертью [3, 4]. Проблема естественного 

течения и отдаленного прогноза нарушений ритма сердца и проводимости 

(НРПС) у детей в настоящее время интенсивно изучается [5]. Следовательно, 

получение научных данных о структуре и характеристике жизнеугрожающих 

НРПС у школьников является актуальным.  

Цель: Изучить возрастно-половые особенности структуры 

жизнеугрожающих НРПС у учащихся общеобразовательных учреждений, 

выявить критические периоды выявления НРПС у детей в зависимости от 

возраста. 

Материалы и методы: Проанализированы две группы детей в период с 

2005 по 2007 года и с 2011 по 2012 года первичного обращения к детскому 

кардиологу-аритмологу 3585 детей в возрасте от 7 до 17 лет из них 2456 

мальчиков (68,6%) и 1129 девочек (31,4%). Данные пациентов распределили по 

возрастным периодам: 7-10 лет (всего: 758 детей), 11-14 лет (всего: 1095 детей), 

15-17 лет  (всего: 1732 детей). Всем детям проведено ЭКГ исследование, в 

дальнейшем, было проведено холтеровское мониторирование (ХМ), тем детям у 

кого были выявлены признаки нарушений ритма и проводимости на ЭКГ. После 

проведенного ХМ, выделили 5 групп жизнеугрожающих аритмий: 1 – 

суправентрикулярная тахикардия (СТ), 2 – суправентрикулярная 
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экстрасистолия (СЭ), 3 – желудочковая экстрасистолия (ЖЭ), 4 – 

атриовентрикулярная блокада 2 ст. (АВ), 5 – синдром слабости синусового узла 

(вариант 2,3) (СССУ). Комплексное клинико-инструментальное исследование 

проводилось на базе КДЦ ГБУЗ НО «НОДКБ». Базу данных сформировали в 

СУБД FoxPro v. 2.6. Статистический анализ провели с использованием ресурсов 

Еxcel 2003, Biostatistic v. 4.03. 

Результаты и обсуждение: По данным ЭКГ исследования НРПС были 

выявлены у 2519 детей (70,2 %),  в дальнейшем им было проведено ХМ для 

определения риска аритмогенного участка, вследствие чего жизнеугрожающие 

аритмии выявлены у 976 детей, что составило 27,2 % от общего количества 

детей. 

Изучение структуры аритмий у детей различных возрастных категорий 

показало превалирование данной патологии среди детей пубертатного возраста, 

что составило 48,4 % (табл.1). Исходя из этих данных были определены 

периоды НРПС у школьников: суправентрикулярная тахикардия у мальчиков 

перобладает в 15-17 лет, у девочек – 11-14 лет, суправентрикулярная 

экстрасистолия – у мальчиков – 15-17 лет, у девочек – 7-10 лет, желудочковая 

непараксизмальная тахикардия – у девочек – 15-17 лет, в течение 5 лет не 

встречалось, желудочковая экстрасистолия – у мальчиков – 15-17 лет, у девочек 

– 11-14 лет, атриовентрикулярная блокада 2ст. – у мальчиков – 15-17 лет, у 

девочек – 7-10 лет, СССУ - у мальчиков – 15-17 лет, у девочек – 7-10 лет. 

Затем, распределили детей по группам жизнеугрожающих аритмии, 

возрастно-половой структуре (табл.2). У мальчиков в зависимости от возраста 

нарастают жизнеугрожающие НРПС, от 11,0 % в возрасте 7 – 10 лет, до 35,2 % в 

возрасте 15 – 17 лет. У девочек равномерно распределены все группы 

жизнеугрожающих аритмий, только 12,3 % встречается в возрасте 11 – 14 лет. 

Полученные данные свидетельствуют, что дети с жизнеугрожающими 

НРПС возрастает % у мальчиков в период 15 – 17 лет, у девочек – 11 – 14 лет. 

При оценке распределения по диагнозам: у девочек чаще встречается ЖЭ в 
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возрасте 11 – 14 лет и СССУ в возрасте 7 – 10 лет, наименьшую долю 

составляет СТ в возрасте 7 – 10 лет; у мальчиков чаще встречается ЖЭ и СССУ 

в возрасте 15 – 17 лет, наименьшую долю составляют СТ и АВ в возрасте 7 – 10 

лет. 

Таблица 1  

Возрастно-половая структура детей, обратившихся первично к детскому 

кардиологу-аритмологу за 5 лет 

Возраст  2005 – 2007 гг. 2011 – 2012 гг. Всего 
м д все м д все 

7 – 10 17,6 % 28,4 % 21,1 % 18,8 % 26,6 % 21,1 % 21,1 % 
10 – 14 26,8 % 36,4 % 30,0 % 29,1 % 36,4 % 31,3 % 30,5 % 
15 - 17 55,6 % 35,0 % 48,9 % 52,0 % 36,9 % 47,4 % 48,4 % 
Все 67,6  32,4 % 58,0 % 69,8 % 30,2 % 42,0  % 100,0% 

 

Таблица 2  

Возрастно-половая структура детей, обратившихся первично к детскому 

кардиологу-аритмологу за 5 лет с жизнеугрожающими аритмиями 

Нарушения ритма и 
проводимости 

Возраст/пол 
Всего 7 – 10 11 – 14 15 - 17 

Мальчики 
СТ 0,7 % 1,2 % 3,2 % 5,2 % 
СЭ 3,0 % 5,2 % 6,9 % 15,0 % 
ЖЭ 3,3 % 8,2 % 9,6 % 21,3 % 
АВ 1,3 % 2,3 % 5,3 % 9,0 % 
СССУ 2,7 % 6,4 % 10,1 % 19,2 % 
Всего 11,0 % 23,6 % 35,2 % 69,8 % 
р=0,019, хи-квадрат=11.737, число степеней свободы=8 
Девочки 
СТ 0,3 % 0,9 % 1,2 % 2,5 % 
СЭ 2,7 % 3,0 % 1,8 % 7,4 % 
ЖЭ 2,9 % 6,3 % 2,9 % 12,0 % 
АВ 0,8 % 0,9 % 1,5 % 3,2 % 
СССУ 5,1 % 1,3 % 1,9 % 4,8 % 
Всего 8,1 % 12,3 % 9,5 % 30,2 % 
р=0,000, хи-квадрат=20.000, число степеней свободы=8 
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Выводы. Доля детей, которые впервые обратились к детскому 

кардиологу-аритмологу,  был поставлен диагноз – жизнеугрожающие аритмии, 

составляет 27,2 %. При распределение доли детей по возрастно-половой 

структуре за 5 лет, жизнеугрожающие аритмии чаще встречаются у мальчиков, 

что составляет 65,3 %, чем у девочек, что составляет 34,7 %. По возрастно-

половой структуре в зависимости от диагноза, есть существенные гендерные и 

возрастные различия, чаще всего пик развития заболевания начинается в период 

полового созревания. 
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Резюме: Представлены результаты собственного исследования 

эффективности операций Норвуда и Дамуса-Кея-Стенсела в лечении сложных 

врожденных пороков сердца на базе ДРКБ г. Казани у больных со сложной 

формой ТМС и СГЛОС. Достигнута достоверная положительная динамика в 

процессе операционного лечения, снижение летальных исходов.  

Ключевые слова: СГЛОС, ТМС, операция Дамуса-Кея-Стенсела, операция 

Норвуда, лечение сложных врожденных пороков сердца, альтернатива 

трансплантации сердца.  

 

Актуальность: Транспозиция магистральных сосудов осложненной 

формы (стеноз и ДМЖП), является наиболее распространенным синюшным 

пороком сердца в младенчестве и составляет 9,9% из всех ВПС. 

Операции Норвуда и Дамуса-Кея-Стенсела дают шанс на излечение 

сложных пороков сердца, таких как синдром гипоплазии левого сердца и 

транспозиции магистральных сосудов и являются альтернативой пересадки 
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сердца. Но в то же время остаются открытой главой современной хирургии 

врожденных пороков сердца 

Трансплантация сердца является радикальной методикой лечения данных 

пороков сердца, но она так же одна из самых сложных. Более того, дети после 

трансплантации должны всю жизнь прожить на иммунодепрессантах с 

постоянным риском отторжения или инфекции. 

На территории Российской Федерации не проводятся трансплантации 

сердца детям. 

Цель: Рассмотреть возможности операции Норвуда и Дамуса-Кея-

Стенсела. 

Провести статистическое исследование на базе ДРКБ г. Казань. Выявить 

количество успешно выполненных операций за период 2009-2013 гг. на базе 

ДРКБ г. Казань.  

Материалы и методы: Было проанализировано 40 операций за период с 

2009 по 2013 гг. в ДРКБ г. Казань. 

Результаты и обсуждение: Операции Норвуда и Дамуса-Кея-Стенсела 

дают шанс на излечение данных пороков сердца и являются альтернативой 

пересадки сердца. 

Но в то же время остаются открытой главой современной хирургии 

врожденных пороков сердца. 

Основным методом лечения сложных ВПС с одножелудочковой 

аномалией является многоэтапная хирургическая коррекция. Сочетание 

одножелудочковой аномалией с аортальным стеноз предполагает выполнения 

первым этапом операции Дамуса-Кея-Стенсела, а при наличии гипоплазии дуги 

аорты и аортального клапана операции Норвуда. 

Операцию Норвуда применяют для лечения синдрома гипоплазии левых 

отделов сердца(СГЛОС). СГЛОС является одним из самых распространенных 

врожденных пороков сердца, представляющих собой группу аномалий, 

состоящих из разной степени недоразвития левых отделов сердца и аорты и 
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неспособностью левого сердца к адекватному кровообращению[1]. 

Согласно последним представлениям, к синдрому гипоплазии левого 

сердца следует отнести порок, включающий следующий комплекс аномалий 

сердца: 

Атрезию или стеноз митрального клапана, атрезию или стеноз 

аортального, гипоплазию левого желудочка, гипоплазию восходящей части 

аорты, коарктация аорты и дефект межпредсердной перегородки [2]. 

 Операцию Норвуда можно разделить на два основных этапа: 1) 

обеспечение системного кровотока 2) Обеспечение малого круга 

кровообращения. 

При обеспечении системного кровотока основание легочной артерии 

отделяется от левой и правой частей легочной артерии и соединяется с верхней 

частью аорты. Расширение легочной артерии часто необходимо, и может быть 

осуществлена с использованием существующих у пациента биологической 

ткани или ксеноперекарда. Это позволяет смешенной крови, перекачиваться в 

организм через морфологический правый желудочек, через клапан легочной 

артерии. Анастомоз бок-в-бок конструируется между задним краем 

проксимальной аортотомии и проксимальной легочной артериотомии. 

Треугольная по форме крышка из материала Gore-Tex пришивается вокруг 

дистального конца сегмента главной легочной артерии, а затем прикрепляется к 

дистальной аортотомии.   

 Так как остальная часть легочной артерии теперь отключена от сердца, 

для подачи крови в легкие используют один из нескольких методов: а) С 

использованием модифицированного шунта Blalock-Taussig. б) С помощью 

шунта Sano [5]. 

При использовании модифицированного шунта Blalock-Taussig 

трубопровод используется для подключения подключичной артерии в легочную 

артерию. В этом случае кровь поступает из одного желудочка, через клапан 

легочной артерии, реконструированный аорты, подключичной артерии и 
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трубопровод в легкие. Существуют вариации этой процедуры где шунт отходит 

от самой аорты.  

При использовании шунта Sano делают отверстие в стенке одного 

желудочка, и трубка используется для подключения желудочка в легочную 

артерию. Основное различие в том, что приток крови больше, чем с 

пульсирующим шунтом версии Blalock-Taussig. 

Операция Дамуса-Кея-Стенсела(ДКС), как правило, дополняет другие 

корректирующих процедуры. Она была первоначально разработана вместе с 

процедурой Rasteli для коррекции транспозиции магистральных сосудов с 

ДМЖП без переключения их. Транспозиция магистральных сосудов является 

врожденным пороком сердца, в котором анатомическое положение аорты, 

легочного ствола, а также левого и правого желудочков обратно нормальному. 

Следовательно, в противоположность нормальной анатомии: 

Аорта отходит от правого желудочка, легочный ствол от левого 

желудочка. Также характерен дефект межжелудочковой перегородки, дефект 

межпредсердной перегородки и ОАП [3]. 

Операция ДКС состоит из подключения легочного ствола и восходящей 

части аорты и отделение ветвей легочной артерии. Ветви легочной артерии 

соединяются временно искусственным шунтом от ветвей аорты[4]. 

Таблица1  

Статистическое исследование. 

Год Количество выполненных 
операций 

Успешный исход Успешный 
исход в 
процентах 

2009 3 - 0% 
2010 3 1 33,33% 
2011 5 2 40% 
2012 6 4 66,67% 
2013 8 6 75% 
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Рис. 1 График показателя роста успешных исходов операций. 

 

Если в 2009 году исход успешных операций составил 0%, то уже к 2013 

году исход успешных операций составил 75%. 

Выводы: Широкое тиражирование данных операций позволит увеличить 

количество спасенных жизней у детей со сложнейшими врожденными 

пороками сердца. 

Через 2 года после последнего этапа корректирующих операций 

физическое состояние пациентов достигает 85-90% в сравнении со здоровыми 

сверстниками. 

Улучшение результатов лечения зависит от опыта коллектива, где 

важнейшей проблемой остается реанимационный период с адаптацией к новым 

условиям гемодинамики. 
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Резюме: Задача исследованиясостоялав изучении особенностей состояния 

здоровья подростков города Белебея и Белебеевского района, а также в 

предложении мер реабилитации по профилактике выявленных 

закономерностей. Описаны методы и результаты исследования. Полученные 

данные позволили сделать вывод, чтоздоровье сельских и городских подростков 

отличается. Исследование показывает важность формирования ЗОЖ и, что 

первостепенное значение на пути достижения этого имеет поликлиническое 

звено здравоохранения. 

Ключевые слова: Подростки, индекс массы тела, гемоглобин,группы здоровья, 

Стратегия 2020, ЗОЖ. 

 

Актуальность. Состояние здоровья подростков имеет высокую 

социальную значимость и входит в число важнейших задач государства, т.к. 
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здоровье подростков является фундаментальной основой для формирования 

репродуктивного, трудового и интеллектуального потенциала страны [1, 2, 3]. 

Подростковый возраст - один из значимых этапов жизни человека, 

характеризующийся становлением в психологическом и социальном плане. 

Состоянию здоровья подростков уделяется меньше внимания, чем таким 

приоритетным направлениям здравоохранения как снижение младенческой 

смертности.Так, например,  показатель общей заболеваемости детей в возрасте 

0 - 14 лет в 2010 г. вырос на 7%, а в возрастной группе детей 15 - 17 лет - на 

19,3% в сравнении с 2005 годом. Отмечается снижение доли лиц с нормальным 

физическим развитием, значительным ростом числа подростков с дефицитом 

массы тела, особенно среди девушек. Установлено, что 1/3 подростков имеют 

изменения репродуктивного здоровья, а более 40% мальчиков- заболевания, 

которые могут ограничить репродуктивную функцию. Распространенность 

функциональных отклонений и хронических заболеваний среди учащихся 

старших классов повысилась на 40 –70%. Такие тенденции обосновывают 

внедрение новых организационных, профилактических и медицинских 

технологий для сохранения и повышения здоровья в детском возрасте, что 

находит отражение в Концепции 2020. 

Цель работы: Изучить состояние здоровья подростков и предложить 

рекомендации по их реабилитации. 

Материал и методы: Проведен ретроспективный анализ результатов 

диспансерного осмотра  908 детей (461 мальчиков, 447 девочек) в возрасте 14 

лет, проживающих в г. Белебей и Белебеевском районе РБ. Программа 

исследования включала  проведение антропометрических измерений(массы 

тела, роста с вычислением индекса массы тела), определение уровня 

гемоглобина. Все дети обследовались в первой половине дня, без верхней 

одежды и обуви. Индекс массы тела (ИМТ) рассчитывался по формуле: ИМТ = 

вес (кг)/рост (м)2. Физическое развитие оценивалось по таблице нормативов 

индекса массы тела (кг/м2) для подростков в зависимости от пола и возраста. 
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Исследование уровня гемоглобина проводилось на гематологическом 

анализаторе МЕК 6410К. Полученные результаты обработаны с помощью 

программы «STATISTIKA 6.0». Проведен корреляционный анализ данных для 

определения частоты признака. 

Результаты и обсуждение: Установлено, что из 908 обследованных 

подростков городских жителей было655, а сельских – 253; мальчиков - 461 

(50,8%), девочек – 447 (49,2%).Показатели ИМТв пределах нормы имели 467 

(51,4%) обследованных, недостаточную массу – 382(42,1%), избыточную – 46 

(5,1%), а ожирение констатировано у 13 пациентов, что составляет 1,4%. Среди 

мальчиков нормальный показатель ИМТ зарегистрирован у 229 (49,7%) 

обследованных, недостаточная масса тела – у 196 (42,5%), избыточная –у30 

(6,5%), ожирение –у 6 (1,3%). А у девочек этот показатель соответственно 

составил 238 (53,2%),  186 (41,6%), 16 (3,6%) и 7, что составляет 1,6% 

Анализ значений ИМТ подростков в зависимости от места жительства 

выявил повышенную частоту ожирения у городских подростков, а дефицит 

массы чаще встречался на селе (табл. 1). 

Таблица1 

Показатели ИМТ подростков в зависимости от места жительства 

 ГОРОД СЕЛО Общее число 

исследованных 

 Абсол. % Абсол. % Абсол. % 

1- дефицит массы 273 41,7 109 43,1 382 42,0 

2- норма 338 51,6 129 51 467 51,4 

3- избыточная масса 33 5,0 13 5,1 46 5,1 

4- ожирение 11 1,7 2 0,8 13 1,4 

 

Общеизвестно, что показатель уровня гемоглобина коррелирует с 

когнитивным развитием.В нашем исследовании анемия легкой степени, как и 

анемия средней тяжести чаще встречалась у девочек – 24 (5,4%) и 5 (1,1%), 
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тогда как у мальчиков– 4 (0,9%) и 1 (0,2%) соответственно.Уровень гемоглобина 

у подростков в городе выше – 637 (97,2%), чем на селе – 237 (93,7%), а анемия 

легкой и средней степени тяжести чаще встречаются на селе: 15 (2,2%) и 3 

(0,6%). В городе эти показатели составляют 13 (5,1%) и 3 (1,2%). Анемия 

тяжелой степени у детей не выявлена.Проведенный корреляционный анализ 

показал, что уровень гемоглобина соотносится с полом и местом жительства 

подростков, а именно: значение гемоглобина выше у мальчиков по сравнению с 

девочками и у городских жителей по сравнению с жителями села, полученные 

данные являются достоверными. Возможно,это связано с особенностями 

образажизни, питания, а также уровнем физической активности обследуемых. 

По результатам комплексного обследования первая группа здоровья была 

констатирована у 4 (0,9%) мальчиков и у 2 (0,4%) девочек. Основная масса 

обследованных имели вторую группу здоровья: 235 (50,9%) мальчиков и 251 

(56,2%) девочек. Третью группу составили 218 (47,3%) мальчиков и 185 (41,4%) 

девочек, четвертая – у 4 (0,9%) мальчиков и 9 (2%) девочек. Детей с 

хроническими заболеваниями (третья и четвертая группы) больше было в 

городе: 299 (45,7%) и 10 (1,5%), а с функциональными отклонениями - на селе.  

Диагностические возможности обследования подростков в условиях города 

больше, нежели на селе.  

Выводы: Таким образом, половина обследованных детей имеет 

нормальные показатели ИМТ – 467 (51,4%),низкие–382 (42,1%), повышенные – 

46 (5,1%), а ожирение составило 13 (1,4%).Причем недостаточная и избыточная 

масса тела чаще встречалисьу мальчиков, а ожирение- у девочек, что может 

способствовать развитию хронических заболеваний. Ожирение чаще 

встречалось в городе, а дефицит массы – на селе. Анемия легкой и средней 

степени чаще встречались у девочек, чем у мальчиков и у сельских подростков, 

чем у городских. Проведенный корреляционный анализ выявил зависимость 

уровня гемоглобина  от пола и места жительства.  

Рекомендации. Проведенное исследование свидетельствует о важности 
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формирования у подростков здорового образа жизни. Поликлиническое звено 

здравоохранения имеет первостепенное значение в комплексном подходе к 

изучению состояния здоровья, проведению реабилитационных мероприятий и 

формированию ЗОЖ. В рамках программы модернизации здравоохранения 

большое внимание уделено 14 летним подросткам: расширены возможности 

профилактических осмотров. Полученные данные дают возможность 

проведения ранней реабилитации детей подросткового возраста. Одним из 

решений поставленных задач является повышение доступности медицинской 

помощи и эффективности проводимой санитарно–просветительской работы: 

проведение лекций, круглых столов, школ по формированию ЗОЖ. 

Улучшение показателей здоровья является приоритетным направлением 

поликлинического звена и всей системы здравоохранения. Пропаганда 

здорового образа жизни и формирование у подростков ответственного 

отношения к своему здоровью является мощным ресурсом улучшения здоровья, 

а ,значит, и качества жизни подрастающего поколения. 
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Резюме: Проведен анализ заболеваемости, динамики развития детей, 

родившихся с низкой,очень низкой и экстремально низкой массой тела. 

Установлено, что недоношенные дети, имеют свои закономерности роста и 

развития. Учитывая это, необходимаоптимизация существующих стандартов 

амбулаторно-поликлинического наблюдения,обязательное введение в 

повседневную практику педиатров и неврологов понятия «скорректированного 

возраста» и оценочных шкал для более объективной оценки психомоторного 

развития.Учитывая высокую заболеваемость,амбулаторное наблюдение 

недоношенных детей должно быть длительным и в условиях 

специализированной многопрофильной поликлиники. 

Ключевые слова: недоношенные новорожденные, заболеваемость, физическое 

развитие, психомоторное развитие. 

 

Акутуальность: В настоящее время широко используются новейшие 

технологии вспомогательной репродукции и методы пролонгирования 
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патологически протекающей беременности, что приводит к увеличению в 

общей популяции удельного веса недоношенных детей. Развитие 

недоношенного ребенка, прежде всего его нервной системы, существенным 

образом отличается от такового доношенного новорожденного, поскольку 

преждевременное рождение, как правило, обусловлено патологией 

беременности, не только замедляющей, но и нарушающей нормальное 

формирование плода. Дети, родившиеся глубоко недоношенными, даже при 

отсутствии у них нарушений нервной системы, приводящих к инвалидности, 

составляют группу высокого риска возникновения в дальнейшем соматической, 

неврологической и когнитивных нарушений[2,5]. 

Цель работы: Изучить состояние здоровья и особенности физического и 

психомоторного развития недоношенных детей и предложить рекомендации  по 

профилактике недоношенности. 

Материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ медицинской 

документации 91 недоношенных детей (44 мальчика, 47 девочек) в возрасте от 

2месяцев до 3,5 лет, проживающих в г. Уфа.  Исследование проведено на базе 

МБУЗ детская поликлиника№5.Программа исследования включала изучение 

антропометрических показателей, нервно-психического развития 

детей,особенностей течения беременности, факторов риска ,состояния детей 

после рождения, а также особенностейразвития в послеродовом 

периоде.Определение  уровня гемоглобина проводилось на гематологическом 

анализаторе МЕК 6410К. Полученные результаты обработаны с помощью 

программы «STATISTIKA 6.0».  Проведен корреляционный анализ данных для 

определения частоты признака.[1]. 

Результаты и  обсуждение: Проведенный анализ позволил установить, 

что количество обследуемых недоношенных детей составило всего  91, из них 

мальчиков было 44 (48,4%),  девочек – 47 (51,6%). Данные о состоянии здоровья 

родителей: возраст матери составил от 17-20 лет - 14 (15,5%); от 21-25 лет – 

19(21,1%); 25-30 лет(27,8%); и более 30 лет( 35,6%).Исследование состояния 
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здоровья беременных позволило выявить: 18 (20%) женщин с хроническими 

заболеваниями,8 (8,9%)- миопия. Угроза прерывания беременности имела место 

у9 (9,9%);  ХФПН, вследствиеанемии - 44 (48,3%), агестозы- 16 (17,6%). По 

массе тела:  дети распределены следующим образом : менее 1000г  -  2 (2,2%); 

1000г.-1490 -  16 (17,5%); 1500-2000г - 41 (45,1%); более 2000г - 32 (35,2%). 

Оценка по шкале Апгар: 7-8 баллов 11 (12,1%); 6-7 баллов 40 (43,9%); 4-5 

баллов 24 (26,4%); 3-4 балла 16 ( 17,6%). Реанимационные мероприятия в 

родильном зале: проводилось у 65 детей (71,4%). На грудном вскармливании 

находилось–18(27,7%); на смешанном –35(53,8%) и  искусственном–12(18,5%) 

детей. При исследовании уровня гемоглобина: у каждого пятого недоношенного 

выявлена анемия. По данным обследования: окулист – здоровые 53 

(58,2%);ретинопатия 38 (41,8%); ортопед – здоровые 72 (79,1%); патология 19 

(20,9%).Две третьих недоношенных имели поражение ЦНС, а каждый пятый-на 

первом году жизни перенес бронхолегочную патологию. 

Выводы. Результаты нашего исследования показали, что ведущими 

причинами рождения  недоношенных детей являются:возраст матери, 

неблагоприятное течение беременности, состояние новорожденного  при 

рождении, заболевания недоношенных на первом году жизни. 

Рекомендации. Проведенное исследование свидетельствует о важности 

формирования здорового образа жизни, как будущей мамы, так и семьи в целом. 

Оптимальным возрастом женщины, для рождения здорового ребенка является 

промежуток от 21 года  до 36 лет и плановая санация хронических очагов 

инфекции и хронических заболеваний. 

После рождения ребенка важным является психологическая абилитация, 

основанная на выстраивании теплых  эмоциональных контактов и 

благоприятного режима получения сенсомоторного опыта, создающих 

ощущение психологического комфорта .[3,4,6,7,8]. 

От качества диспансерного наблюдения на педиатрическом участке 

зависит своевременность выявления, адекватность лечения и реабилитация, а 
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значит и состояние здоровья недоношенного ребенка. 
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Резюме: Представлены результаты ЭКГ до и в отдаленные периоды после 

операции по поводу врожденного порока сердца 41 ребенка раннего возраста. 

До операции имеются различные положения электрической оси сердца уголα 

от -900 до +1800, через 2 года основное количество детей имеет уголαот +300 

до +700. Гипертрофия миокарда выявлена у 26% и сохраняется в катамнезе у 

21,8% детей. 

Ключевые слова: дети, ранний возраст, врожденные пороки сердца, 

электрокардиография. 

 

Актуальность:  Врожденные пороки сердца является одной из 

распространенных аномалий развития, они составляют 30% от числа всех 

пороков. По данным ВОЗ, среди новорожденных количество детей с 
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врожденными пороками сердца  около 1% Ежегодно рождается 4,5 - 6 тыс. 

детей с патологией сердца. [4] 

Врожденный порок сердца (ВПС) - это анатомические изменения 

структур сердца. ВПС встречается у 8-10 из 1000 детей. Наиболее частым 

видом порока является дефект межжелудочковой 

перегородки.Распространённость ДМЖП - 1,5:1 000 живорождённых 

малышей[1].Нарушения ритма являются одними из осложнений 

кардиохирургических вмешательств. Частота их встречаемости составляет от 2 

до 60% и зависит от исходной анатомии порока и вида выполненного 

кардиохирургического вмешательства.(3)Послеоперационные нарушения ритма 

могут возникать как в раннем послеоперационном периоде- непосредственно 

после операции или через несколько дней, так и в отдаленном 

послеоперационном периоде- спустя месяцы  и годы после коррекции ВПС.[2] 

Материалы и методы: В РКЦ в отделении кардиохирургии г.Уфа в 2014 

году всего было обследовано  41 детей с диагнозом дефект межжелудочковой 

перегородки. Из них мальчиков-16 (39%), девочек-25 (61%). Средняя масса при 

рождении-3348,9 кг ±667. Детям было проведено ЭКГ до операции и после 

операции через  2 года. Основная патология была представлена изолированным  

ДМЖП, выявлено у 33 детей (80%), у 3 детей (7%)выявлено сочетание 

ДМЖП+ДМПП, у 4 детей (9%) выявлено сочетание ДМЖП+ ОАП, 

недостаточность трикуспидального клапана была выявлена лишь у 1 ребенка 

(1%).  

Результаты и обсуждение: По данным электрокардиограммы выявлено, 

что электрическая ось сердца не отклонена (угол α находится в пределах от 

+300 до +700 (градусов) - у 11 детей (26%), Изменения ЭКГ параметров 

характеризовались следующими положениями электрической оси сердца: 

отклонением вправо у 21,9% детей (у контроля 4%) , угол α +30 0 до +700 у 

26,8% (у контроля 6%), вертикальное положение у 21,9% (у контроля 90%) и 

отклонено влево – 9,7% (у контроля 0%) (Рис 1). 
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Рис. 1 Особенности положения электрической оси сердца у детей исследуемых 

групп до операции. 

 

Так же на электрокардиограмме выявлена гипертрофия левого желудочка 

у 3 (7%) детей, гипертрофия правого желудочка у 6 (14%) детей, сочетание 

гипертрофии правого и левого желудочков у 2 детей (5%). 

Нарушения ритма выявлено у 1 мальчика в виде предсердного ритма, у 1 

девочки выявлен приходящий синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта. 

Нарушение проводимости представлено виде неполной блокады правой 

ножки пучка Гиса (80%). 

Повторно дети были обследованы через 2 года. Средний возраст 

оперированных  исследуемых детей составляет 30±5 месяцев. 

Была выполнена пластика дефекта межжелудочковой перегородки у 38 

детей (92%), у 3 детей- было сделано ушивание (8%) . 

Изменения ЭКГ параметров характеризовались следующими 

положениями электрической оси сердца: отклонением вправо у 4,8% детей (у 

контроля 0%) , угол α +30 0 до +700 у 85% (у контроля 34%), вертикальное 

положение у 66% (у контроля 90%) и отклонено влево – 0% (у контроля 0%). 

Гипертрофия левого желудочка выявлена у 1 детей (2,4%), гипертрофия 

правого желудочка у 7 детей (17%), гипертрофия правого и левого желудочков у 

1 детей (2,4%).Нарушение ритма представлено в виде неполной блокады правой 
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ножки пучка Гиса (76%). 

Таблица 1.   

Сравнительная характеристика показателей угла отклонения на ЭКГ у детей до 

операции и через 2 года. 

Параметры углов Параметры 

ЭКГ до 

операции, 

Параметры ЭКГ 

через 2 года, 

n=41 

Здоровые 

дети 

(контроль) 

в 3 года 

 

 

Р 

N=41 % N=41 % 

1. угол α +30 0 до 

+700 

11 26,8

% 

35 85,3% 

 

 

34% <0,0

01 

2. угол α от 0 0 до –

900  (влево) 

4 9,7% 2 4,8% 

 

0 NS 

3. угол α от +90 0 до 

+1800  (вправо) 

9 21,9

% 

2 4,8% 0 <0,0

5 

4. угол α от 00 до 300 

(горизонтальная) 

8 20% 1 2,4% 

 

0 NS 

5. угол α от +70 0 до 

+900(вертикальная) 

9 21,9

% 

1 2,4% 66% <0,0

1 

 

Выводы: Хирургическое лечение детям раннего возраста с ВПС 

необходимо, но в связи с сердечной недостаточностью, которое  не поддается 

консервативному лечению, дети остаются в группе риска возникновения 

нарушения проводимости в дальнейшем. ПоложенияЭОСу здоровых детей 

характеризуется правограммой, у детей раннего возраста с ВПС до операции не 

имеет характерных черт. Через 2  года ЭОС здоровых детей имеет тенденцию к 

смещению  (вертикальное и нормальное положение), а у детей в 

послеоперационном периоде сохраняется отклонение вправо и  нормальное 
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положение. Гипертрофия миокарда выявлена у 26% и сохраняется в катамнезе у 

21,8% детей. 
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Резэме: Представлены анализы результатов исследования 126 первоклассников 

в одном из общеобразовательных учреждений города Уфа. Использованные 

методы исследования: анамнестический (анализ медицинской документации- 

медицинской карты ребенка (026/у) и истории развития ребенка (112/у); 

диспансерный осмотр ребенка (педиатра, невролога, ортопеда, хирурга, 

отоларинголога, окулиста, уролога (мальчики), психолога, логопеда, по 

показаниям кардиолога), анкетирование детей. Концентрация, устойчивость, 

распределение, переключение внимания первоклассников изучена с помощью 

теста Тулуз-Пьерона. Показатели  теста  имеют  значение для диагностики 

функциональных отклонений в деятельности мозга. Своевременное начало 

лечения по индивидуальной комплексной программе, включающее  психолого-

педагогическую коррекцию и медикаментозное лечение свело явления школьной 

дезаптации  к минимуму.  

Ключевые слова: профилактический осмотр, конгнитивные нарушения, 
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минимальная мозговая дисфункция,  адаптация, психолого-педагогическая 

коррекция. 

 

Актуальность: Проблема когнитивных расстройств в настоящее время 

является одной из наиболее актуальных и значимых с медико-социальной точки 

зрения. Нарушения когнитивных функций встречаются не менее, чем у 20% 

детей и подростков [1]. Изменения в когнитивной (познавательной) сфере у 

детей не могут не вызвать обеспокоенности как со стороны родителей, так и со 

стороны педиатров. «Высшие» когнитивные функции являются основой 

психосоциального развития ребенка, его становления как полноценного члена 

общества и адекватной адаптации к окружающим условиям [2]. Развитие тех 

или иных аспектов психики ребенка однозначно зависит от зрелости и 

полноценности соответствующих мозговых отделов. Возникновение симптомов 

легких когнитивных нарушений или их нарастание, как правило, происходит в 

определенные возрастные периоды, приуроченные к посещению детского сада 

или школы. Основными критическими периодами становятся дошкольный и 

младший школьный возраст (6-8 лет). Усилия специалистов должны быть 

направлены на своевременное выявление и коррекцию проявлений 

когнитивных нарушений, чтобы предупредить переход из минимальной 

симптоматики в «драматическую». Оптимальным для лечения считается 

возраст 5-7 лет, когда патологические симптомы не проявились еще в полной 

мере, а компенсаторные возможности мозга еще велики [3]. Недостаток 

внимания, памяти, повышенная отвлекаемость и умственная утомляемость, 

слабость самоуправления - приводит к возникновению школьной дезадаптации, 

которая осложняется нарушенными взаимоотношениями с семьей и в семье [4]. 

Нереализованность в школе и семье, негативный конфликтный фон формируют 

измененную личность с высокой готовностью к девиантному поведению, 

формируется социальная дезадаптация [5]. 

Цель работы: изучить объем и качество произвольного внимания,  
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нарушение внимания у первоклассников  для  адекватной адаптации к 

окружающим  условиям.  

Материалы и методы: Анамнестический (анализ медицинской 

документации- медицинской карты ребенка (026/у) и истории развития ребенка 

(112/у); диспансерный осмотр ребенка (педиатра, невролога, ортопеда, хирурга, 

отоларинголога, окулиста, уролога (мальчики), психолога, логопеда, по 

показаниям кардиолога), психологическое тестирование, анкетирование 

педагогов, родителей, детей (по международному опроснику PedsQL 4.0), 

состоящему из 23 вопросов для оценки здоровья и уровня физической 

активности, эмоционального состояния, общения, жизни в школе); метод 

выкопировки сведений из медицинской документации. Объем и качество 

произвольного внимания (концентрация, устойчивость, распределение, 

переключение), нарушение внимания, имеющие нейрофизиологическую основу, 

оценивалось с помощью теста Тулуз-Пьерона.  Которая рассчитывается двух 

показателях: скорость выполнения теста и точность выполнения теста (или 

показателя концентрации внимания). Скорость выполнения теста Тулуз-

Пьерона отражает такую психологическую особенность ребенка, которая в 

«Психологической характеристике» обозначена как  «Скорость переработки 

информации».  

Результаты исследования: Проведен анализ результатов исследования 

126 первоклассников в одном из общеобразовательных учреждений города Уфа. 

У 36% исследуемых детей выявлена средняя степень адаптации, а у 9% - 

тяжелая степень адаптации. Нами установлены причины дезадаптации, которые 

в 66,5% (38 детей) случаев обуславливались минимальными мозговыми 

дисфункциями: проявления синдрома дефицита внимания с гиперактивностью 

составляли 12 пациентов (21%), головные боли напряжения были у 14 детей 

(24,5%), астенические расстройства - у 6 детей (10,5%)), школьные фобии - у 4 

детей (7%), дислексия, дисграфия - у 2 детей (3,5%).  Другие причины 

дезадаптации: частая заболеваемость ОРВИ – у 8 детей (14%), обострение 
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аллергических заболеваний - у 2 детей (3,6%), заболевания ЛОР-органов - у 5 

детей (8,8%), соматовегетативные отклонения (боли в животе, повышенная 

потливость) - у 3 детей (5,3%), нарушение пищевого поведения в виде 

снижения или избирательности аппетита- у 1 ребенка (1,8%). У 29 

первоклассников (2%) отмечалась неустойчивая работа во время урока, 

нарушение поведения, следствием этого становились пробелы в знаниях, 

трудность формирования определенных учебных навыков, сложности во 

взаимоотношениях со сверстниками и учителем. 

Изучение мотивационной сферы по методики Тулуз-Пьерона  показало, 

что у 9% школьников доминирует внеучебная мотивация (внешняя, игровая, 

одобрение), преобладает игровая мотивация. В исследовании особое внимание 

уделялось эмоциональному состоянию, адаптационным резервам 

первоклассников. Определялись негативные, тревожные эмоции по отношению 

к школе - наибольший процент был в двух классах (19% и 16% соответственно), 

по отношению к учителю - 20%. Было определено у 12% детей - хроническое 

переутомление, у 23% детей - компенсированное состояние усталости, у 65% 

детей отмечалось оптимальное равновесие. 

Детям из группы со средней и тяжелой адаптацией с легкими 

конгнитивными нарушениями была рекомендована индивидуальная 

комплексная программа, включающая в себя психолого-педагогическую 

коррекцию, медикаментозное лечение. Из 69% детей, которые выполняли 

рекомендации педиатра, невролога, психолога, логопеда 76% первоклассников к 

концу 2-3 четверти явления школьной дезадаптации сведены к минимуму. Части 

первоклассников (21%) достаточно было соблюдать только рационально 

построенный и организованный режим который обеспечивает оптимальный 

уровень работоспособности, предупреждает развитие переутомления, повышает 

общую сопротивляемость организма. При наличии комплексного подхода всех 

специалистов (врача образовательного учреждения, невролога, психолога, 

педагогов) как к выявлению и лечению леких конгнитивных нарушений, 
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которые срабатывают как слабое звено при изменении условий 

жизнедеятельности, проявления школьной дезадаптации сводятся к минимуму. 

В практической педиатрии, на амбулаторном уровне, не уделяется 

должного внимания выявлению когнитивных расстройств, а лечение 

заключается иногда только в назначении медикаментов. Низкое 

междисциплинарное и межведомственное взаимодействие способствует низкой 

эффективности лечения.  

Выводы: Комплексный анализ исследования легких когнитивных 

нарушений у детей обучающихся в первом классе выявил у 36% 

первоклассников среднюю степень адаптации, а у 9% - тяжелую степень 

адаптации. Наибольший процент негативных, тревожных эмоции по 

отношению к школе определялись в двух классах и составил около 20%. 

Хроническое переутомление отмечалось у 12% детей, у 23% - 

компенсированное состояние усталости.  Своевременное начало лечения по 

индивидуальной комплексной программе, включающее психолого-

педагогическую коррекцию и медикаментозное лечение свело явления 

школьной  дезаптации  к минимуму.  

Для эффективного решения проблем раннего выявления минимальной 

симптоматики легких когнитивных расстройств  было рекомендовано: 

сопровождать проведение профилактических осмотров первоклассников 

психологом и логопедом, а педиатр должен являться связующим звеном между 

неврологом и психолого-педагогической службой в образовательном 

учреждении. 
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Резюме: Исследована роль пищевой аллергии в развитии 

бронхообструктивного синдрома у детей грудного возраста. 

Проанализированы годовые отчеты педиатрического отделения БСМП г.Уфы 

за 2011-2013гг. Проведено обследование 29 детей грудного возраста с  острым 

обструктивным бронхитом. Полученные данные позволили констатировать 

влияние пищевой аллергии на частоту и тяжесть развития бронхиальной 

обструкции при острых бронхитах, а также отметить повышение 

эффективности лечения в комплексе с гипоаллергенной диетой.  

Ключевые слова: педиатрия, пищевая аллергия, бронхообструтивный синдром,  

острый обструктивный бронхит. 
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дыхательных путей достаточно высока, особенно у детей первых 6 лет жизни. 

Это связано с анатомо-физиологическими особенностями респираторного 

тракта у детей раннего возраста. Так, частота развития бронхиальной 

обструкции на фоне острых респираторных заболеваний у детей первых лет 

жизни составляет, по данным разных авторов, от 5% до 50%. Наиболее часто 

обструктивные состояния отмечаются у детей с отягощенным семейным 

анамнезом по аллергии. [1,2]. Основное место в развитии бронхиальной 

обструкции у детей раннего возраста отводят воспалению. В результате 

воздействия различных факторов запускается каскад иммунологических 

реакций, способствующих выходу в периферический кровоток медиаторов 1-го 

и 2-го типов (гистамин, лейкотриены, простагландины), с этим  связаны 

основные патогенетические механизмы обструктивного синдрома — усиление 

проницаемости сосудов, появление отека слизистой оболочки бронхов, 

гиперсекреции вязкой слизи, развитие бронхоспазма.[3] 

Влияние пищевой аллергии на формирование и последующее развитие 

бронхообструкции у детей раннего возраста является одной из актуальных 

проблем в педиатрии.  

Особенности адаптивного иммунитета в этой возрастной группе 

пациентов обусловлены Th2-направленностью иммунного ответа, что нередко 

способствует развитию аллергических реакций, незрелостью гуморального 

звена иммунного ответа со снижением уровня секреторного иммуноглобулина 

(Ig)А на слизистых.[4]. 

Необходимо отметить, что к развитию пищевой аллергии нередко ведет 

чрезмерное потребление матерью высокоаллергенных и молочных продуктов в 

период кормления грудью, ранний перевод ребенка на искусственное 

вскармливание и  раннее введение прикорма.  

Клинические проявления пищевой аллергии отличаются полиморфизмом. 

Уже на первом году жизни пищевые аллергены могут вызывать поражение 

органов дыхания и ЛОР-органов с развитием аллергического ринита, 
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рецидивирующего среднего отита, стенозирующего ларингита, бронхиальной 

астмы.[5] 

Цель: анализ влияния пищевой аллергии на развитие 

бронхообструктивного синдрома у детей грудного возраста. 

Материалы и методы:  в работе использованы собственные наблюдения 

29 пациентов грудного возраста с острым обструктивным бронхитом (сбор 

анамнеза, объективный осмотр, оценка физического развития центильным 

методом, оценка анализов, оценка пищевых дневников), проводилась оценка 

эффективности лечения при соблюдении диеты, анализ историй болезни 

пациентов с БОС педиатрического отделения БСМП, анализ годового отчета 

отделения. Контрольную группу составили 20 детей до года, страдающих  

острым бронхитом без признаков обструкции. 

 
 

Рис. 1. Доля больных с ООБ в педиатрическом  отделении за 2011-2013гг. 

 

Результаты исследования и обсуждение: По данным годового отчета в 

педиатрическом  отделении  БСМП количество больных с БОС  

составило: в 2011г-500 (19,3%), в 2012г – 400(19,1% от общего числа пациентов 

с болезнями ОД), в 2013г- 480 (22,9%). Таким образом, есть тенденция к 

увеличению  показателей  заболеваемости ООБ у детей за период 2011-2013гг.  
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В течение ряда лет в педиатрическом отделении диетотерапия  использовалась 

совместно с  этиотропной, патогенетической и симптоматической терапией 

БОС у детей грудного возраста.  

Нами проведено изучение влияния пищевой аллергии  на  течение острого 

обструктивного бронхита у детей грудного возраста. Период наблюдения – 

февраль-март  2014г., в течение которого мы обследовали пациентов с ООБ. 

Группу наблюдения составили 29 детей с острым обструктивным бронхитом, 

преимущественно легкой и средней степени тяжести. В этой группе мальчиков 

составило-24 (82,8%), девочек 5 (17,2%). Контрольную группу составили 20 

детей грудного возраста с диагнозами «ОРВИ» и «Острый бронхит» без 

признаков бронхиальной обструкции. 

У 5 (17,2%) обследованных имелся  отягощенный аллергический анамнез, 

в то время как у детей контрольной группы такие данные были у 2 человек 

(10%). При исследовании физического развития  в группе наблюдения мы 

выявили, что 15 (51,7%) детей имеет среднее гармоничное физическое 

развитие, высокое гармоничное имеет 4 (13,8%) детей, ниже среднего 

гармоничное – 10 (34,5%), дисгармоничное за счет избытка массы тела- 8 (27,6 

%), дисгармоничное за счет дефицита массы тела – 3 (10,3%)  детей.  

В контрольной группе  избыток массы тела был выявлен только у 5% 

детей (1 больной), в то время как дефицит массы – у 4 детей (20%). Возможно, 

избыточная масса тела у большого процента детей с БОС была связана с 

лимфатико-гипопластической аномалией конституции, при которой дети имеют 

склонность к аллергическим реакциям. 

Диагноз ООБ данным больным выставлен на основании жалоб, анамнеза, 

объективного обследования, клинико-лабораторных методов исследования.  

В исследуемой группе детей  диагноз «острый обструктивный бронхит» 

был выставлен у 27 пациентов (93,1%) -впервые, у 2 (6,9%) – повторно. У 

10(34,5%) пациентов выявлена железодефицитная анемия, 3(10,3%) ребенка 

имели ВПС и малые аномалии развития сердца, 7(24,1%) – ЛОР-патологию 
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(ринит, отит). Детям с отягощенной наследственностью по аллергии (5 

пациентов) был назначен анализ на специфические Ig E. У всех детей 

отмечалось повышение титра АТ на различные продукты питания (чаще - на 

белок коровьего молока). 

В группе наблюдения пациенты  получали лечение: этиотропное 

(противовирусные препараты или антибиотики), патогенетическое (ингаляция 

бронходилататорами через небулайзер, инфузионная терапия с эуфиллином, 

муколитики, антигистаминные препараты при наличии аллергического фона,  

ингаляция ИГКС при тяжелой степени ООБ) симптоматическое 

(жаропонижающая), диетотерапия, физиотерапия. Уровень эффективности 

лечения определяли по отсутствию сухих свистящих хрипов при аускультации 

легких и отсутствию экспираторной одышки. 

Всем детям с БОС и их кормящим мамам была рекомендована 

гипоаллергенная диета. 21(72,4%) мам больных детей соблюдали диету,  у этих 

пациентов хрипы  

держались – 2-3 дня, 8 (27,6%) нарушали диету, хрипы в легких у детей 

выслушивались в течении  6-8 дней. 

Выводы: 

1. Выявлена  тенденция к увеличению  показателей  заболеваемости ООБ у 

детей в педиатрическом  отделении  БСМП за период 2011-2013гг. 

2. Пищевая аллергия играет  значительную роль в развитии 

бронхообструктивного синдрома у детей грудного возраста. 

Правильно составленная диета существенно повышает эффективность лечения 

пищевой аллергии при бронхообструктивном синдроме у детей, позволяет 

снизить лекарственную нагрузку на организм ребенка, способствует более 

быстрому выздоровлению. 

3. При выписке всем больным рекомендовано консультация аллерголога и 

ведение пищевого дневника. 

4. Представляется актуальным в дальнейшем исследовать роль аномалий 
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конституции в развитии как пищевой аллергии, так и БОС.  
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Резюме: Целью исследования явилось определение методов диагностики и 

лечения детей с полипами желудка. Работа основана на результатах 

обследования и оперативного лечения 30 детей с полипами желудка за период с 

2010 по 2013 г.г. Всем пациентам проведено обследование согласно 

существующим медико-экономическим стандартам. Обнаружено, что 

развитие полипов происходит на фоне воспалительных изменений слизистой 

желудка у 93,3% детей. 

Ключевые слова: полипы желудка у детей, эндоскопическая диагностика, 

лечение. 

 

Актуальность: Полипы желудка – широко распространенное 

заболевание, встречающееся не только у людей трудоспособного возраста [4], 

но у детей. За последние годы число детей с данной патологией значительно 

возросло до 13% [1]. 

В отличие от взрослых пациентов у детей клинические проявления при 
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полипах желудка имеют свои особенности: длительное, бессимптомное течение 

заболевания, а затем прогрессивный рост новообразования с присоединением 

различных осложнений, требующих оперативного лечения [2,3,5]. 

Увеличение частоты встречаемости полипов желудка у детей, отсутствие 

единого подхода к тактике диагностики и лечения пациентов, обуславливает 

актуальность проблемы и определяет цель исследования. 

Цель работы: определение методов диагностики и лечения полипов 

желудка у детей.  

Материалы и методы: с 2010 по 2013г. в клинике детской хирургии 

БГМУ  было прооперировано 30 детей с полипами желудка. Критериями 

включения явились: полипы желудка у детей в возрасте от 2 до 16 лет, 

подтвержденные гистологически. 

Статистическая обработка результатов исследования была проведена с 

использованием современных программ M.Excel 2010, Statistica 6.0.  

Результаты и обсуждение: всем пациентам с полипами желудка  

проведено обследование. Диагноз полип желудка был поставлен на основании 

анамнеза больного, объективного осмотра, данных инструментальных методов 

обследования.  

Среди  30 прооперированных пациентов было 17 девочек и 13 мальчиков 

в возрасте от 2 до 16 лет. 

В большинстве случаев у детей с полипами желудка основные жалобы 

были обусловлены воспалительными заболеваниями верхних отделов 

желудочно-кишечного тракта, это и явилось показанием к выполнению 

ФЭГДС. 

У большинства детей в результате проведенных обследований были 

выявлены сопутствующие заболевания ЖКТ (табл.1). 
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Таблица 1  

Выявленная патология ЖКТ при проведении ФЭГДС 

Заболевание ЖКТ Частота % 

Хронический гастрит 22 73,3 

Хронический дуоденит 19 63,3 

Острый гастрит 6 20 

Острый дуоденит 5 16,7 

ДЖВП 9 30 

Панкреатит 2 6,7 

Эзофагит 3 10 

Без патологии 2 6,7 

 

Таким образом, у 93,3% больных выявлены воспалительные изменения 

желудка. 

При проведении ФЭГДС было выявлено, что полипы локализовались в 

кардиальном отделе желудка у 19 детей (63%), антральном отделе – у 7 детей 

(23%), препилорическом отделе - у 3 детей (10%) и в области тела – у 1 ребенка 

(4%). 

При хроническом гастрите у больных для гистологического исследования 

выполнялась биопсия слизистой оболочки, окружающей полип, большой и 

малой кривизны, передней и задней стенок желудка. 

При патоморфологическом исследовании биоптатов были выявлены 

гиперпластические полипы желудка у 17 детей (57%), фовеолярный – у 8 детей 

(27%), аденоматозный – у 5 детей (16%). Размеры полипов варьировали от 5 до 

11 мм. 

С целью обнаружения метапластических изменений слизистая полипа 

осматривалась с помощью узкоспектрального режима. 

Ни в одном случае участков метаплазии выявлено не было. 

Эндоскопическая полипэктомия выполнялась при следующих условиях: 
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размер полипа более 5 мм, осложненные полипы (эрозирование, изъязвление, 

кровотечение), выраженный болевой синдром, быстрый рост полипа (более чем 

в 2 раза за год). 

Полипэктомия проводилась в стационарных условиях под общим 

обезболиванием способом петлевой электроэксцизии (у 16 детей) и при 

помощи оригинального биполярного инструмента, разработанного на кафедре 

детской хирургии с курсом ИПО БГМУ, (у 14 детей). Применение биполярного 

режима в отличие от монополярного позволяет удалить полип без повреждения 

окружающих тканей. 

Во время наложения петли на полип слизистая осматривалась в 

узкоспектральном режиме, после этого выполнялся полный захват полипа до 

неизмененной слизистой и при помощи коагуляции производилась 

электроэкцизия. После удаления проводился повторный осмотр в 

узкоспектральном режиме для оценки радикального удаления новообразования. 

В дальнейшем все дети находились на амбулаторном лечении и 

динамическом наблюдении. Контрольная ФЭГДС проводилась на 7, 11 и 14-е 

сутки после операции, далее каждые 7-8 месяцев для контроля эффективности 

лечения. Заживление посткоагуляционной эрозии, т.е. полная эпителизация, 

происходило на 13±1 сутки. 

Выводы: 

1. ФЭГДС с биопсией является основным способом диагностики полипов 

желудка. 

2. Развитие полипов желудка у детей происходит на фоне 

воспалительных изменений слизистой оболочки желудка (различные формы 

гастрита – 93,3%). 

3. Эндоскопическая полипэктомия с применением биполярной 

коагуляции позволила уменьшить количество интраоперационных осложнений 

и ускорить заживление посткоагуляционной эрозии. 
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Резюме: Работа затрагивает актуальные аспекты проблемы отказа от 

потребления ПАВ, которые, в силу некоторых обстоятельств, не всегда 

принимаются во внимание в профилактической  работе с 

несовершеннолетними и молодежью, а именно: состояние их 

психоэмоционального фона и нутритивного статуса. 

Ключевые слова: психоактивные вещества, питание, студенты. 

 

Актуальность: Проблема потребления психоактивных веществ (ПАВ) 

несовершеннолетними, прежде всего подростками, на территории Республики 

Башкортостан и в целом по России в настоящий момент является одной из 

самых важных, острых и сложных социальных проблем. Известно, что 

наиболее высокий уровень распространенности употребления ПАВ, в том числе 
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наркотических, регистрируется в подростковой среде, что объясняется, по 

мнению ученых, их социо-психо-физиологическими особенностями [5]. 

Подростковый возраст является важным периодом роста, формирования 

человека и интенсивной социализации личности. Социализация современных 

подростков характеризуется усвоением не только позитивных, но и негативных 

социальных стереотипов, что, прежде всего, проявляется в увеличении среди 

них курящих, употребляющих алкоголь, наркотики [2].  

Цель: Изучить особенности психоэмоционального статуса и дисбаланса 

нутриентов в питании учащихся при формировании отказа от потребления 

ПАВ. 

Материалы и методы: Исследование проводилось методом анонимного 

анкетирования, опроса и беседы. Анкета включала вопросы о питании, 

курении, употреблении алкоголя и наркотиков, а также ряд вопросов, 

посвященных аспектам информированности о наркотических средствах, 

отношении к употреблению, о возможности их приобретения. Возрастной 

диапазон респондентов 16-18 лет. 

Все учащиеся одной группы заполняли анкету одновременно, находясь в 

одном и то же помещении. Группы, включенные в исследования, отбирались 

случайно и представляют собой репрезентативную выборку из всей 

совокупности студентов 1-2 курсов политехнического колледжа г. Уфа. 

Обработка полученных данных произведена с помощью таблиц суточных норм 

физиологических потребностей для подросткового населения, химического 

состава и энергетической ценности основных пищевых продуктов 

[1].Нормативы содержания микронутриентов рассчитывались с учетом возраста 

и пола. При оценке потребления макро - и микронутриентов в составе 

среднесуточного рациона питания нами использовались нормы 

физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для возрастной 

группы 16-18 лет [3].Оценка уровня ситуационной и личностной тревожности 

подростков была произведена по методу Спилбергера-Ханина. 
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Результаты и их обсуждение: Были обследованы 60 человек, определены 

основные пищевые ингредиенты в рационе питания, психоэмоциональный 

статус, отношение к потреблению психоактивных веществ и уровень их 

потребления учащимися политехнического колледжа г. Уфы.  

Изучив рацион питания подростков, высчитав суточную калорийность 

пищи и содержание микро- и макроэлементов, мы выяснили, что из 60 

исследуемых подростков у 80% (48 подростков) имеется дефицит в питании 

микроэлементов (калий, кальций, магний, железо, витамины группы В, РР), 

воды - 85% (51 подростка), 70 % (42 подростков) респондентов имеют дефицит 

клетчатки, что свидетельствует о недостатке в рационе питания овощей, 

фруктов, злаковых культур. Лишь у 10% (6 подростков) опрошенных рацион 

питания соответствует возрастной норме суточной калорийности (юноши 14 - 

17 лет – 3160 ккал/сут., девушки 14 - 17 лет – 2760 ккал/сут., студенты: 

мужчины – 3300 ккал/сут.,  женщины – 2800 ккал/сут.) [4]. В ходе исследования 

определено, что дефицит макро- и микроэлементов более выражен именно у 

подростков, потребляющих ПАВ. 

Уровень потребления сигарет среди подростков: 12 опрошенных 

студентов (20%) курят несколько сигарет в месяц, 30 студентов (50%) – 2-3 

сигареты в день, 12 студентов (20%) - 5 сигарет и 6 студентов (10%) - 10 сигарет 

в день на протяжении 1-2 лет. Риск начала табакокурения зависит, в частности, 

от микросоциального окружения подростка. По нашим данным подавляющее 

большинство респондентов 24 человек (40%) начали курить по примеру 

одноклассников и однокурсников. В этот процесс вовлекаются, 

преимущественно, подростки с измененным психоэмоциональным фоном – 

высоким уровнем личностной или ситуационной тревожности. 

В результате тестирования было определено, что уровень ситуационной 

тревожности у 54 подростков (90%) - умеренный, у 6 подростков (10 %) 

высокий. Личностная тревожность у 36 подростков (60%) умеренная, у 18 

подростков (30%) высокая, что прямо может быть связана с наличием 
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невротического конфликта, эмоциональными срывами и с психосоматическими 

заболеваниями, а у 6 подростков (10%) низкая, что характеризует состояние как 

депрессивное, неактивное, с низким уровнем мотиваций. 

Конфликты индивидуума с внешней средой полиэтиологичны, 

формируются под влиянием множества причин, в частности, из–за 

особенностей психоэмоционального реагирования на различные стрессорные 

триггеры, а именно, исходного уровня депрессии и тревоги. 

Отношение к потреблению алкоголя выделяет подростков, которые 

считают, что употреблять алкоголь можно всегда, если имеются деньги (12 

человек-20%), 42 подростков (70%) - по праздникам, 6 подростков (10%) – 

никогда. 

Проблема наркомании в молодежной среде является актуальной - 31 

опрошенных (52%), менее половины полагают, что наркомания излечима - 

таковых 25 студентов (42%), неизлечимой ее считают 25 студентов (41%) и 10 

студентов (17%) не информированы по данному вопросу. У 14 респондентов 

(24%) есть знакомые, потребляющие наркотики; 9 респондентам (15%) 

предлагались наркотические средства; 4 студента (7%) принимали какое-либо 

наркотическое средство однократно. 59 студентов (98%) считают, что нужно 

вести борьбу с наркоманией, 1 респондент (2%) полагает, что прием наркотиков 

– личное дело каждого. 29 опрошенных (48%) считают, что борьбу нужно вести 

карательными мерами, 21 опрошенных (35%) - воспитательными мерами, 12 

опрошенных (22%) - прочими мерами (в основном, лечить наркоманов). 16 

студентов (27%), согласно тестированию, оказались в группе риска 

потенциального потребления ПАВ, в большинстве юноши. 48 респондентов 

(80%) считают, что необходимо полностью запретить продажу алкоголя и 

сигарет, 6 респондентов(10%) запретить рекламу и 6 респондентов (10 %) 

предлагают увеличить штрафы. 

Выводы: Таким образом, у обследованных подростков отмечается 

высокий уровень личностной и ситуационной тревожности, что требует 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 1508 

соответствующего реагирования. Рацион питания студентов соответствует 

возрастной физиологической норме лишь у 10 % обследованных подростков, 

были выявлены дефекты питания: у 80% имеется дефицит в питании 

микроэлементов, воды – у 85%, у 70 % респондентов - дефицит клетчатки. 

Несмотря на то, что отношение подростков к потреблению ПАВ негативное, 

уровень потребления остается высоким (приобщены к потреблению табака 100 

%) у подростков со значительными дефектами в рационе питания.  

Наши исследования показывают, что необходима коррекция выявленных 

дефицитов в питании и психоэмоционального состояния девушек и юношей 

подросткового возраста при формировании отказа от потребления 

психоактивных веществ. 
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Резюме: в статье предоставлен анализ рецидивов аденомы околоушной 

слюнной железы за 5 лет по данным челюстно-лицевого отделения ГКБ №21. 

Отмечено, что опухоль чаще всего подвергалась рецидиву у женской группы 

обследуемых пациентов в возрасте от 41 до 60 лет, отмечены многократные 

случаи рецидивов (от 4 до 6); 36% рецидивов аденом переходили в 

злокачественную форму. 

Ключевые слова: аденома слюнных желез, рецидивы. 

 

Актуальность: известно, что у человека, кроме многочисленных мелких 

слюнных желез имеется 3 пары крупных слюнных желез: околоушная, 

подчелюстная и подъязычная. Слюнные железы выполняют важнейшие 

функции: экзокринная (секреция белковых и слизистых компонентов слюны), 

эндокринная (секреция гормоноподобных веществ), фильтрационная 
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(фильтрация жидкостных компонентов плазмы крови из капилляров в состав 

слюны), экскреторная  (выделение конечных продуктов метаболизма). В них 

встречается множество заболеваний, среди которых самой распространенной 

является аденома околоушной слюнной железы. По данным литературы 

доброкачественные новообразования встречаются в 60% 

наблюдений[2][3][4][5]. 

Лечение аденомы проводится преимущественно хирургическое[1], но при 

неадекватном проведении хирургического вмешательства около 80% опухолей 

рецидивируют в первые пять лет наблюдения после проведенной операции. 

Выбор правильной тактики лечения затрудняется в связи с близостью 

расположения ветвей лицевого нерва к околоушной слюнной железе. 

В литературе нет данных о различных исследованиях аденом и ее 

рецидивов по данным клиник Республики Башкортостан. В связи с чем нами 

поставлена цель — изучение частоты рецидивов аденомы слюнных желез по 

данным городской клинической больницы №21 г. Уфы. 

Материалы и методы: использованы данные историй болезней 

пациентов ГКБ №21 г. Уфы за период 2009-2013 г.г. включительно. Уточнены 

такие данные, как: диагноз, пол и возраст пациента, локализация 

новообразования, проведенные дополнительные исследования, методика 

проведения операции, наличие рецидивов и сроки их развития. Всего 

анализировано 168 историй болезни. 

Результаты и обсуждение:  из всех случаев рецидивы отмечались у 25 

больных новообразованиями околоушных слюнных желез (ОСЖ). Указанную 

группу составили 94 женщины (56%) и 74 мужчины (44%) в возрасте от 15 до 

78 лет. (Рис.1) 
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Рис.1 Распределение больных по полу 

 

Самой малочисленной оказалась группа до 20 лет — 4 пациента, самой 

многочисленной — от 41 до 60 лет — 75 пациентов. Группа от 71 до 78 лет 

составила 20 пациентов. (Рис.2) 

Рис.2 Распределение больных по возрасту 

 

Из 25 случаев рецидива аденом, 7 были диагностированы и 

прооперированы впервые, многократные рецидивы (от 4 до 6 случаев) 

возникали у 24% исследуемых. 

Анализ данных гистологического/цитологического исследования показал, 

что рецидивы доброкачественных опухолей (плеоморфная аденома) 

околоушных слюнных желез возникал в 64% случаев, злокачественных — в 
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36%. 

Рис.3 Распределение случаев по годам с учетом пола пациентов, локализации 

опухоли и рецидива 

 

Злокачественные опухоли в большинстве (55%) представлены 

аденокарциномой, в 45% - мукоэпидермоидным раком, цилиндромой и 

ацинозно-клеточной опухолью. (Рис.4) 

Рис.4 Результаты гистологического исследования 

 

При анализе данных отчетов об операциях выяснилось, что из 25 случаев 

рецидива аденом в большинстве случаев (68%) врачом-хирургом был выбран 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 1514 

разрез по Ковтуновичу, в 7 проведенных операциях был указан разрез по 

старому рубцу и 1 операция была проведена по ходу ветвей лицевого нерва. 

Рис.5 Распределение с учетом типа разрезов 

 

Выводы: После изучения частоты рецидивов аденомы ОСЖ нами 

выяснено, что опухоль чаще всего подвергалась рецидиву у женской группы 

обследуемых пациентов, в возрасте от 41 до 60 лет, отмечены многократные 

случаи рецидивов (от 4 до 6); 36% рецидивов аденом переходили в 

злокачественную форму. 
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Резюме: в ходе проведенного исследования было проведено 

физиотерапевтическое воздействие аппаратом «Ультратон» на ткани десны 

15 пациентов с генерализованным гингивитом. Получено клиническое 

улучшение, снижение стоматологических индексов в 100% случаев. При этом 

более стойкий результат наблюдался у пациентов с гингивитом без 

соматической патологии. 

Ключевые слова: заболевания пародонта, гингивит, ультратон, 

физиотерапия. 

 

Актуальность: воспаление десны, протекающее без нарушения 

зубодесневого прикрепления, носит название гингивит. Причиной гингивита 

являются микроорганизмы зубного налета в большей мере ассоциации 

стрептококков. Локальный гингивит (одного или нескольких зубов) связан с 

травами десны физического, механического, химического характера [1]. 

Генерализованный гингивит развивается обычно при заболеваниях обменного и 
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эндокринного генеза, различного вида инфекционных заболеваний у лиц 

молодого возраста [5]. Распространенность гингивита среди взрослого 

населения достигает 96% [3], что делает эту проблему социальной, 

общемедицинской. 

Для визуализации границ воспалительного процесса в тканях десны 

используется проба Шиллера-Писарева (1963), которая основана на 

способности десны окрашиваться йод-йодисто-калиевым раствором за счет 

усиленного накопления гликогена при воспалении десны. Окрашивание 

происходит в тех участках, где имеется глубокое поражение соединительной 

ткани, кератинизация эпителия. Простота и доступность данной методики, 

высокая достоверность получаемых результатов, легкость их трактования 

позволяют ее широко применять также для оценки результатов лечебного 

воздействия, так как при затихании воспалительного процесса снижается и 

количество гликогена, а, следовательно, уменьшается интенсивность окраски 

вплоть до полного ее отсутствия. 

Для снятия воспалительных явлений в тканях существуют различные 

варианты физиотерапевтического воздействия, например, аппарат «Ультратон», 

который оказывает лечебное воздействие за счет выделения тепла, слабых 

механических ультразвуковых колебаний, слабого УФ-излучения. Это приводит 

к улучшению обменных процессов и трофики тканей, быстрому снятию 

воспаления, ускорению процессов регенерации и восстановлению функций. Так 

же уменьшаются застойные явления, боли, зуд, ускоряется рассасывание 

инфильтратов, излечиваются воспалительные процессы. На улучшение 

обменных процессов оказывает влияние возникновение акустических 

микропотоков, следствием чего является изменение пространственных 

взаимоотношений органелл и мембран клетки [2]. Тепло, возникающее в толще 

ткани и внутри больных органов, намного лучше и мягче прогревает их, чем 

тепло, приложенное снаружи тела. Принцип работы аппарата основан на 

преобразовании сетевого напряжения в высоковольтное синусоидальное 
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напряжение надтональной частоты, прикладываемое к газоразрядному 

электроду. Под действием высокого напряжения в баллоне электрода инертный 

газ ионизируется и приобретает свойства проводника за счет происходящего в 

нем тлеющего разряда. При работе безискровой методикой аппаратом 

«Ультратон» происходит улучшение обменно-трофических процессов в 

подлежащих тканях [4]. 

Цель: изучение физиотерапевтического эффекта аппарата «Ультратон» на 

ткани пародонта при генерализованном гингивите. 

Материалы и методы: для достижения поставленной цели было 

проведено обследование 15 студентов стоматологического факультета БГМУ с 

генерализованным гингивитом в возрасте от 20 до 24 лет (11-женщин, 4-

мужчины).  

Все пациенты были разделены на 2 группы. В первую группу вошли лица 

без диагностированной соматической патологии - 6 человек (40%), во вторую 

группу вошли лица с наличием соматической патологии 9 (60%). При этом в 

46,67% пациенты страдали гастритом, в 6,67% - отитом, в 6,67% - аллергией.  

Всем пациентам было проведено стоматологическое обследование, 

включающее основные и дополнительные методы, с определением 

стоматологических индексов: состояния гигиены полости рта по Грин-

Вермиллиону (ИГР-У), состояния тканей пародонта (РМА).  

Всех исследуемых обучали индивидуальной гигиене полости рта, при 

необходимости проводили профессиональную гигиену полости рта. 

Физиотерапевтическое воздействие на папилярно-маргинально-

альвеолярную части десны проводили аппаратом «Ультратон АМП» (ф. АЛТА, 

Россия) безискровым методом (режим – 1), частотой тока 22 Гц, контактно в 

течение 7 минут, плавно передвигая десенный стеклянный электрод по 

поверхности, не отрываясь от нее, курс лечения 3 процедуры.  

В исследование не включались студенты с непереносимостью препаратов 

йода. 
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Полученные результаты были обработаны статистически с 

использованием прикладных программ Excel. 

 Результаты и их обсуждение: при первичном обследовании лица первой 

группы предъявляли жалобы на болезненность и кровоточивость десен при 

чистке зубов в 62,5±1,83 %, индекс ИГР-У в 1 группе составил 2,03±0,22, 

соответствующий неудовлетворительной гигиене полости рта, индекс РМА - 

74,0±3,8; во 2 группе 77,78±1,14%, 2,07±0,33; 77,78±4,02, соответственно. 

 После физиотерапевтического воздействия жалобы на болезненность и 

кровоточивость десен при чистке зубов в 1 группе снизились до 12,5±0,82%, 

ИГР-У составил 1,09±0,07; индекс РМА – 67,12±3,26; во 2 группе – 

0,38,89±1,62%; 1,12±0,21; 69,78±2,62, соответственно. 

Выводы: проведенное исследование позволило выявить, что 

физиотерапевтическое воздействие, безискровой методикой аппаратом 

«Ультратон АМП» при хроническом гингивите у лиц молодого возраста 

позволило достичь положительной динамики в 100% случаев. При этом лучший 

результат наблюдался у студентов без общесоматической патологии.  
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Резюме. В данное работе произведён анализ частоты, используемой 

классификационной терминологии по МКБ, диагностических и лечебных 

приемов у пациентов с заболеваниями слюнных желез. Исследования проведены 

у больных, лечившихся в стоматологических отделениях стоматологических 

поликлиник г. Уфы МБУЗ №9, АУЗ РСП. 

Ключевые слова: слюнные железы, стоматология. 

 

Актуальность. Слюнные железы представляют собой особую группу 

секреторных органов, которые осуществляют многообразие функций и 

оказывают большое влияние на состояние организма, органов полости рта и 

пищеварительную систему в целом. У человека имеется три пары больших 

слюнных желез и малых, расположенные в слизистой оболочке губ, неба, щеки 

по линии смыкания зубов, языка. Из трех пар крупных слюнных желез 

наиболее большими являются околоушные слюнные железы, которые 
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выделяют самое большое количество слюны - серозный секрет. Подчелюстные 

и подъязычные слюнные железы выделяют смешанный секрет – больше 

муциновый. Общее количество слюны выделяется за сутки 1000-1500мл. рН 

слюны нейтральный, равен 5,8-7,4, среда бикарбонатная. В состав смешанной 

слюны входит секрет больших слюнных желез и секрет всех малых слюнных 

желез. Слюна состоит из 98—99% воды, на сухой остаток приходиться 1-2%. В 

составе слюны содержаться неорганические вещества: хлориды, фостфаты, 

бикарбонаты, иодиты, сульфиты (катионы натрия, калия, кальция, магния) и 

микроэлементы (железо, медь, марганец, никель, литий и др.), которые 

необходимы для минерализации твердых тканей зуба. Органические вещества 

представлены: 1) белками - альбумины, глобулины, ферменты, 2) 

азотсодержащими веществами - мочевина, аммиак, креатинин, аминокислоты, 

витамины и др., 3) муцином - мукополисахарид, придающий слюне вязкость и 

клейкость. Ферментоподобное вещество слюны лизоцим обладает 

бактерицидным свойством, а также участвует в процессах регенерации 

эпителия слизистой оболочки полости рта. Защитную функцию также 

выполняет группа нуклеаз, которая участвует в деградации нуклеиновых 

кислот вирусов. В слюне имеются факторы свертывающей и 

противосвертывающей систем. 

Слюна как главный компонент ротовой жидкости выполняет следующие 

функции:  

1) увлажняющую - она защищает слизистую оболочку и зубы от 

высыхания, 2) ослизняющую, 3) растворяющую, 4) ферментативную  5) 

выделительную, 6) терморегуляторную, 7) эндокринную,8) защитную, 9) 

трофическую ,10) слюна смывает налет, способствуя самоочищению полости 

рта и зубов. 

При нормальных условиях слюна обеспечивает проникновение 

минеральных элементов, в первую очередь, ионов кальция, фосфора и цинка, в 
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эмаль зуба и, являясь буфером, способствует нейтрализации сдвигов на 

поверхности эмали. (В.В. Белошенков и др., 2005).  

Количество выделяемой слюны может меняться и независимо от 

периодов приема пищи, покоя и сна, оно может уменьшаться или 

увеличиваться: может наступить ксеростомия или сиалоррея. У молодых людей 

образование слюны бывает обильным, а у пожилых оно уменьшается, во время 

беременности усиливается, в климактерическом периоде — уменьшается. 

В смешанной слюне здоровых особей всегда обнаруживаются лейкоциты, 

моноциты, лимфоциты, попадающие сюда из десневых карманов.  

Таким образом можно сделать вывод, что нормальная деятельность 

слюнной железы очень важна в целом для организма. Актуальность данной 

темы в том, что врачи-стоматологи иной раз не могут проводить диагностику 

заболеваний слюнных желез, упуская возможность своевременно оказывать 

врачебную помощь востром периоде и лечение хронических процессов.По 

данным литературы эти патологические процессы встречаются от 2,9 до 7% 

(Ромачева И.Ф., Юдин Л.А.,1987), среди общего количества заболеваний 

челюстно-лицевой области. Например из заболеваний слюнных желез на долю 

воспалительных хронических заболеваний слюнных желез приходиться по 

данным Ромачевой И.Ф. 30,8%-37,1%, на слюнокаменную болезнь -51,6% (А.В. 

Климентов,1975г). Полиэтиологичность заболеваний слюнных желез 

определяет наличие большого количества классификаций и разнообразных 

диагностических терминов. В Российской Федерации используют 

классификацию заболеваний и повреждений слюнных желез, предложенную 

Ромачевой И.Ф., Афанасьевым В.В. (2008).  

Клиническое однообразие заболеваний слюнных желез обусловливает 

большое количество методов исследования, которые детализирует 

клиническую картину болезни. (Ромачева И.Ф. с соавт., 1987; Солнцев А.М. с 

соавт., 1991; Бернадский Ю.И., 1998; и др.). При обследовании пациентов с 

заболеваниями слюнных желез используется ряд инструментальных методов, 
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проводят цитологическое исследование мазков секрета, исследуются вязкость 

слюны, применяются рентгенологические и радиоизотопные методы, УЗИ. Для 

определения инородного тела в главном выводном протоке подчелюстной 

слюнной железы делают рентгеновский снимок (внутриротовой) дна полости 

рта, при подозрении на присутствие инородного тела во внутрижелезистых 

протоках слюнной железы производят рентгенографию в различных 

внеротовых проекциях, специально предложенных для исследования слюнных 

желез (Коваленко В. С.1970).  

Наибольшее значение при определении характера изменений в слюнной 

железе имеет сиалография – контрастирование протоков слюнных желез и её 

паренхимы. Сиалографию можно производить при понорамном томографии 

(Афанасьев В.В.,2008) при котором получают изображение всех слюнных 

желез на одном рентгеновском снимке.  

Целью данного исследования является статистический анализ частоты, 

используемой классификационной терминологии по МКБ, диагностических и 

лечебных приемов у пациентов с заболеваниями слюнных желез. 

Материалы и методы исследования. Исследования проведены у 

больных, лечившихся в стоматологических отделениях стоматологических 

поликлиник г. Уфы МБУЗ №9, АУЗ РСП. 

Для анализа были использованы 116 амбулаторных карт пациентов, 

лечившихся  за 2013гг в МБУЗ №9,АУЗ РСП. Разрабатывались следующие 

параметры: пол, возраст, сезонность обращения на прием, диагноз, лечебные 

мероприятия. Все пациенты были разделены на четыре группы.  

Результаты исследования: 

Первая группа состоит из 74 больных. Вторая группа – 18 больных . 

Третья группа – 6 пациентов. Четвертая группа – 18 пациентов. 

При исследовании возрастных особенностей все расчеты проведены для 

10-летних возрастных интервалов (16 - 25, 26 - 35, 36 – 45, старше 46 лет). 
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Удельный вес заболеваний слюнных желез составлял 1.3% в структуре 

всех стоматологических заболеваний хирургического профиля, учитывались 

все обращения на лечение, которые составили 7200 пациентов в двух  

стоматологических поликлиниках. 

Была установлена сезонная зависимость заболеваемости. Отчетливо 

проявляется зимний максимум 32%, который связан с сильными морозами в 

этот период. Отмечается также летний30% и осенний30% максимум 

заболеваемости.  

 
Рис.1 Соотношение количества пациентов по возрастным группам. 
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Рис.2 Соотношение в процентах заболеваний слюнных желез по сезонам 

года. 

При анализе материала было выявлено: мужчин – 53, женщин – 63 с 

заболеваниями слюнных желёз. Из них:  

• в первой возрастной группе диагностировалось ретенционная киста у 66 

пациетов (30- мужчин, 36 – женщин), ранулы – у 7 пациентов (3 – мужчин, 4 – 

женщин), вирусный паротит – у 1 пациента (мужчина); 

• во второй возрастной группе поставлен диагноз: калькулёзный 

сиаладенит – у 4 пациентов (3 – мужчины, 1 – женщина), бактериальные 

воспалительные заболевания слюнных желёз – у 14 пациентов (9 – мужчин, 5 – 

женщин); 

• в третьей возрастной группе: калькулёзный сиаладенит - у 1 пациента 

(мужчина), бактериальные воспалительные заболевания слюнных желёз - у 5 

пациентов (4 – женщины, 1 – мужчина); 

• в четвертой возрастной группе: калькулёзный сиаладенит – у 3 пациентов 

(мужчины), острые воспалительные заболевания слюнных желез – у 13 

пациентов (3 – мужчины, 10 – женщин), болезнь Шегрена – у 2 пациентов 

(женщины). 
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Проведенный анализ по частоте клинических диагнозов показал, 

калькулезный сиалоаденит встречалась у 8(7%) больных, бактериальный 

сиаладенит – 32 (27%), паротит 1(0,8 %), синдром Шегрена – в 2 (1,7%), 

ретенционная киста-66 (57%), ранула-7(6%) больных. 

У больных чаще страдали – околоушная и поднижнечелюстная железы, 

максимальная частота их поражения приходилась на первую и вторую 

половины зрелого возраста. Увеличение заболеваемости поднижнечелюстной 

слюнной железы наблюдалось больше у мужчин, а поражение околоушной 

железы – у женщин. 

Проведенный анализ показал, что клинические и лабораторные 

исследования были использованы в 100% наблюдений, рентгеновское 

исследование – у 8(7%) пациентов, контрастная сиалография (иодолиполом) - у 

42(36%), гистологическое исследование – у 66 (57%) больных.  

Таблица 1 

Распределение заболеваний слюнных желёз по возрастным группам 

Диагноз  
 
 
 
Возрастны
е группы 

Ретенци
онные 
кисты 

Ранулы Острый 
вирусный 
паротит 

Воспалит
ельные 
бактериа
льные 
сиаладен
иты 

Калькулё
зный 
сиаладен
ит 

Болезнь 
Шегрена 

16-25 66 7 1    
26-35    14 4  
36-45    5 1  
46 и 
старше 

   13 3 2 

Итого: 66 7 1 32 8 2 
 

Лечение больных было комплексным. Проведено хирургических 

вмешательств у 81(70%) пациентов – удаление слюнного камня из главного 
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протока подчелюстной слюнной железы -8 (7%); вылущивание ретенционной 

кисты – 66(57%), иссечение ранулы -7(6%). 1пациент направлен на лечение в 

инфекционную больницу. У 32 (28%) пациентам проводилось бужирование 

протоков и инстиллирование антисептическими растворами. Санацию полости 

рта проводили у 32(28%) больных. В 31(27%) - различные 

физиотерапевтические мероприятия. 

При бактериальном воспалительном процессе слюнной железы 

пациентам назначали препараты общего воздействия на организм, среди них: 

антибиотики 39 (34%); метронидазол 20 (17%); гипосенсибилизирующие 112 

(97%); витамины группы А,С,Е 112 (97%), анальгетики 46 (40%). В некоторых 

случаях назначались седативные средства.  

В результате проведенного лечения, у 78(68%) пациентов наступило 

выздоровление и 37 (31%) больных улучшение. 

Таким образом по данным стоматологических учреждений г.Уфы 

заболевания слюнных желез за 2013 год составляет 1,3 % от общего 

стоматологического хирургического приема в стоматологическом учреждении.  

Сезонное обострение заболевания слюнных желез в Уфе наблюдается в 

весенний, осенний и зимний периоды. 

Чаще всего встречается у женщин. Мужчины чаще болеют в молодом, и первой 

половине зрелого возраста, а в последующих возрастных группах уровень 

заболеваний остается одинаковым до старости.  

Диагностические методы, которые используются практикующими 

врачами проводятся не в полном объеме. Присутствовали различия в 

формулировке предварительных и заключительных клинических диагнозов. 

Анализ структуры заболеваний слюнных желез указывает на согласованность в 

использовании терминов и их соответствие по МКБ. 

Используемые на практике лечебные мероприятия, в отношении 

пациентов с воспалительными заболеваниями слюнных желез однотипны, 

симптоматичны. Назначение препаратов обоснованны. Вместе с тем 
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необходимо отметить, что не проводимые бактериальные исследования при 

воспалительных заболеваниях слюнных желез не позволяет белее 

целенаправленно проводить рациональную антибактериальную терапию. 

Выводы. Полученные результаты анализа амбулаторных карт указывают 

на необходимость проведения БАК-посевов по определению этиологического 

фактора, для точной постановки диагноза и особенностей патогенеза 

заболеваний слюнных желез необходимо применение дополнительного метода 

исследования - УЗИ слюнных желез. 
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Резюме: 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. 

Ключевые слова: детский церебральный паралич, стоматологическая 

заболеваемость. 

 

Актуальность: 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 [1; 2]. Заболевание проявляется в виде парезов, 

параличей, нарушений координации, гиперкинеза мышц рук, шеи, туловища, 

языка, что неблагоприятно сказывается на самостоятельности детей [3]. 
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Качество жизни ребенка с церебральным параличом при этом ухудшается, 

вместе с тем ухудшается и гигиеническое состояние полости рта.  

Цель: изучение стоматологического статуса детей с церебральным 

параличом. 

Материалы и методы: нами проведено клиническое обследование детей 

в возрасте 12-15 лет с диагнозом детский церебральный паралич различных 

форм и детей без сопутствующей патологии в количестве 102 человека. Всех 

детей поделили на 5 групп. В первой, второй и третьей группах были дети со  

спастической диплегией, двойной гемиплегией и гиперкинетической формой 

церебрального паралича. В четвертой группе были дети с гемипаретической и 

атонически-астатической формой детского церебрального паралича. В пятой 

контрольной группе были дети без сопутствующей патологии. Детей с 

церебральной патологией обследовали на базе ГОУ «Уфимская специальная 

общеобразовательная школа-интернат № 13».  

Внешний осмотр, осмотр полости рта, оценку гигиены осуществляли с 

помощью стандартного стоматологического набора инструментов. 

Исследование проводили до проведения уроков гигиены и через месяц 

контролируемой чистки зубов. Статистическую обработку полученных 

результатов выполняли с помощью методов медико-биологической статистики с 

использованием пакета Statistica 8.0 [4; 5].  

Результаты и обсуждение: при внешнем осмотре у большинства детей и 

подростков с церебральной патологией выявлены нарушения функций 

челюстно-лицевой области. Нарушение речи, жевания, глотания и дыхания 

нами зарегистрированы при всех формах детского церебрального паралича, у 

здоровых детей была нарушена функция дыхания. У детей с церебральным 

параличом отмечалась слабость круговой мышцы рта. При осмотре собственно 

полости рта наблюдались аномалии строения уздечек губ и языка, как у 

здоровых детей, так и у детей с заболеванием центральной нервной системы. 

Также среди обследуемых выявлены все виды аномалий зубов и зубных рядов. 
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Кариозные поражения твердых тканей зубов у детей с детским церебральным 

параличом были обширными, пигментированный дентин легко снимался 

экскаватором. У здоровых детей кариозный процесс также наблюдался, но в 

меньшей степени. Среди некариозных поражений твердых тканей зубов 

наиболее часто у детей с церебральной патологией встречалась гипоплазия 

эмали, у здоровых детей она наблюдалась реже. Среди некоторых детей, 

больных церебральным параличом, встречалось патологическое стирание 

твердых тканей зубов, у детей контрольной группы данный вид патологии не 

встречался. Также во всех пяти группах были отмечены заболевания пародонта, 

наиболее часто из которых встречался хронический катаральный гингивит. 

После обследования детей мы проводили анкетирование, в ходе которого 

выяснилось, что практически все дети с церебральным параличом не умели 

правильно чистить зубы. Все данные занесены в таблицу 1. 

Выводы: Оцениваемое состояние полости рта у детей с заболеванием 

детский церебральный паралич было неудовлетворительным. Разница 

показателей между обследуемыми с сопутствующей патологией и детьми без 

сопутствующей патологии существенная, об этом свидетельствуют полученные 

данные, зарегистрированные в таблице. Это напрямую связано с тем, что 

большинство детей с церебральным параличом не соблюдают гигиену полости 

рта из-за постоянного гиперкинеза рук и интеллектуальной недостаточности. 

Вследствие этого, среди детей с церебральной патологией наблюдается 

большой процент встречаемости кариозных и некариозных поражений твердых 

тканей зубов, воспалительных заболеваний десен, зубочелюстных аномалий. 

Полученные нами данные будут использованы для обоснования выбора 

средств и методов профилактики и лечения стоматологических заболеваний у 

детей с церебральным параличом. 
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Таблица 1 

Качественные показатели стоматологического статуса обследованных детей 

Показатели 1 группа 
Абс., % 

2 группа 
Абс., % 

3 группа 
Абс., % 

4 группа 
Абс., % 

5 группа 
Абс., % 

Неправильная 
речь 

16/77,73 8/42,10 10/55,55 5/38,46 0 

Ротовое 
дыхание 

12/54,54 11/57,89 11/61,11 7/53,84 5/16,67 

Смешанное 
дыхание 

10/45,45 7/36,84 7/38,89 5/38,46 0 

Неправильное 
глотание 

7/31,82 5/26,31 5/27,78 5/38,46 3/10 

Слабость 
круговой 
мышцы рта 

15/68,18 12/63,16 13/72,22 9/69,23 2/6,67 

Неправильно 
чистят зубы 

17/77,27 12/63,16 15/83,33 9/69,23 5/16,67 

Короткая 
уздечка губ 

5/22,73 2/10,53 1/5,55 3/23,07 0 

Короткая 
уздечка языка 

8/36,36 4/21,05 4/22,22 4/30,77 3/10 

Глубокий 
прикус 

11/50 7/36,84 8/44,44 6/46,15 
 

11/36,67 

Открытый 
прикус 

1/ 4,54 0 1/5,55 1/7,69 0 

Перекрестный 
прикус 

1/ 4,54 0 0 0 0 

Аномалии 
отдельно 
стоящих зубов 

22/100 19/100 18/100 13/100 13/43,33 

Гипоплазия 
эмали зубов 

5/22,73 2/10,53 3/16,67 2/15,38 0 

Патологическая 
стираемость 
зубов 

6/27,77 4/21,05 5/27,77 4/30,77 0 
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Резюме: заболевания челюстно-лицевой области влияют на показатели общей 

заболеваемости детского населения. Среди заболеваний челюстно-лицевой 

области наиболее часто встречаются воспалительные заболевания, 

врожденные пороки и деформации, новообразования, травмы. Заболевания 

челюстно-лицевой области влияют на качество физического и психического 

развития. 

Ключевые слова: пороки развития челюстно-лицевой области, 

новообразования челюстно-лицевой области, стоматологическая 

заболеваемость. 

 

Актуальность: здоровье детского населения является приоритетной 

задачей в здравоохранении России.  Согласно статье 7 федерального закона 

№323-ФЗ государство признает охрану здоровья детей как одно из важнейших и 

необходимых условий физического и психического развития[1]. Несмотря на 
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профилактическую направленность современной медицины, диспансеризацию 

населения, число детей с заболеваниями челюстно-лицевой области продолжает 

оставаться на высоком уровне. Патология челюстно-лицевой области влияет на 

качество жизни детей и их родителей, вызывая нарушение физического и 

психического развития. Зачастую заболевания челюстно-лицевой области 

вызывают у детей замкнутость или наоборот, агрессию, что влияет на 

психологию ребенка и его дальнейшее развитие. Так как зубочелюстная система 

тесно связана с другими анатомическими областями, болезни зубов могут 

вызывать нарушение функций ЛОР-органов, органов зрения и нервной 

системы. Пункт 26 приказа 910н от 13 ноября 2012года гласит, что оказание 

медицинской помощи детям с заболеваниями челюстно-лицевой области и 

последующее диспансерное наблюдение осуществляется врачом-стоматологом 

хирургом детских стоматологических поликлиник, а при тяжелом течении 

заболевания - врачом-челюстно-лицевым хирургом отделений челюстно-

лицевой хирургии[2]. В Республике Башкортостан специализированная помощь 

детям с патологией челюстно-лицевой области оказывается в Республиканской 

детской клинической больнице на базе отделения челюстно-лицевой хирургии 

(заведующий отделением-доктор медицинских наук, профессор Давлетшин 

Н.А). Изучая истории болезни детей, проходивших стационарное лечение в 

отделении челюстно-лицевой хирургии, по нозологиям, возрасту, половым 

признакам можно выявить распространенность отдельных групп заболеваний, 

направить средства профилактики для уменьшения количества  детей, 

госпитализируемых с патологией челюстно-лицевой области. 

Цель: выявить распространенность различных патологии ЧЛО у детей, 

изучить их этиологию для проведения мер профилактики.  

Материалы и методы: нами проводился мониторинг 7453 историй 

болезней детей с различными нозологиями в возрасте от 0 до 15 лет, 

находящихся на стационарном лечении в отделении челюстно-лицевой 

хирургии Республиканской детской клинической больницы в период с 2009 по 
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2013гг. 

Результаты и обсуждение: В период с 2009 по 2013 гг в отделении 

челюстно-лицевой хирургии Республиканской детской клинической больницы 

находилось на стационарном лечении и реабилитации 7453 ребенка в возрасте 

от 0 до 15 лет. Среди детей 4605 мальчики, а 2848 девочки. 

 

 
Рис.1 Количество детей находившихся на стационарном лечении с 2009 по 

2013гг. 

 

По данным диаграммы (рис.1) видно, что в период с 2009 по 2013 

количество мальчиков больше чем девочек, это связано с тем, что мальчики 

чаще играют в подвижные игры и увлекаются экстремальными видами спорта.  

Среди них 62% были дети мужского пола, 38% женского. Нами выявлена 

данная тенденция на протяжении с 2009 по 2013 гг. 

По возрасту всех детей, госпитализированных в отделение челюстно-лицевой 

хирургии можно разделить следующим образом:  
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Рис.2 Процентное соотношение детей по возрасту, находившихся на 

стационарном лечении с 2009 по 2013 гг. 

 

Среди госпитализированных детей 4025 (54%) детей в возрасте от 1 года 

до 5 лет. 20% (1491 ребенок) от 6 до 11 лет. 15% (1118 детей) старше 12 лет. 

Самое меньшее количество детей-820 (11%) в возрасте до года. С 2009 по 2013 

гг. сохраняется тенденция к преобладанию детей в возрасте от 1 года до 5 лет, 

что связано с несовершенством иммунной системы, частым возникновением 

одонтогенных воспалительных заболеваний, низким уровнем гигиены полости 

рта, поздним обращением к врачу-стоматологу и низкой стоматологической 

культурой.  

За период с 2009 по 2013 гг. было выписано 3768 экстренно поступивших 

больных и 3723 плановых (рис.3), среди которых наиболее часто встречаются 

дети с воспалительными заболеваниями, новообразованиями челюстно-лицевой 

области.  
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Рис.3 Заболевания челюстно-лицевой области у больных с 2009 по 2013гг. 

 

Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области у детей чаще 

являются осложнениями простудных и одонтогенных заболеваний. Высокое 

число госпитализируемых детей с новообразованиями челюстно-лицевой 

области связано с онкологической настороженностью врачей-стоматологов 

детских и своевременной госпитализацией детей с выявленными 

новообразованиями в стационар.  

Выводы: проведенный нами анализ историй болезней детей, 

находящихся на лечении и реабилитации в отделении челюстно-лицевой 

хирургии Республиканской детской клинической больницы позволяет сделать 

выводы, среди госпитализируемых детей по половым признакам преобладают 

мальчики. По возрасту чаще подлежат госпитализации дети в возрастной 

группе от 1 года до 6-и лет, что может быть связано с низким уровнем 

иммунитета у детей данного возраста, низким уровнем гигиены полости рта. По 

нозологии среди госпитализируемых больных преобладают заболевания 

воспалительного характера, новообразования челюстно-лицевой области. 

Проведенное исследование позволяет нам рекомендовать усиление 
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профилактической работы для улучшения стоматологического здоровья в 

дошкольных учреждениях и школах республики и улучшения качества жизни 

детей.  
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Резюме: в данной статье рассматриваются вопросы влияния 

ортодонтического лечения пациентов с аномалиями положения зубов на 

микробиоценоз полости рта. 
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полости рта. 

 

Актуальность: распространенность зубочелюстных аномалий является 

актуальной проблемой стоматологии, в настоящее время составляет 88%. 

Наличие в полости рта ортодонтического аппарата ухудшает условия для ее 

самоочищения, осложняет уход за зубами и создает условия, 

благоприятствующие отложению мягкого зубного налета. Именно в зубном 
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налёте локализуется основная масса микроорганизмов полости рта, 70% объёма 

зубного налёта составляют микробы. В 1 мг его сухой массы содержится около 

250 млн. микробов (C.Pravela 2010).  

Цель: изучение влияния ортодонтического лечения пациентов с 

аномалиями  положения зубов на микробиоценоз  полости рта.  

Задачи: изучить гигиеническое состояние, микробиоценоз полости рта и 

состояние тканей пародонта до и после ортодонтического лечения на основании 

клинических и микробиологических методов исследования.  

Материалы и методы: стоматологическое обследование проводилось 63 

пациентам с зубочелюстными аномалиями, возраст обследуемых варьировал от 

12 до 17 лет. Стоматологическое обследование включало оценку состояния 

гигиены полости рта по индексу Грина - Вермиллиона ( Green, Vermillion, 1969), 

состояние тканей пародонта оценивалось с помощью индекса РМА (Schour, 

Massler), пробы Шиллера-Писарева (Д. Сварков, Ю. Писарев, 1963). 

Микробиологическое исследование выполнено у 10 пациентов в следующей 

последовательности: бактериоскопия мазка из зубного налета окрашенного по 

методу Грама и Бурри при этом оценивали морфологические и тинкториальные 

свойства микроорганизмов. Для идентификации микроорганизмов 

использовали бактериологический метод исследования. Первичный посев 

проводился по методу Гоулди на мясо- пептонный агар, кровяной агар, Сабуро 

агар, лактагар, Эндо агар. Идентификация выделенных микроорганизмов до 

рода.  

Результаты и их обсуждение:  в структуре зубочелюстных аномалий 

встречались аномалий прикуса у 53 (84,1 %): дистальный прикус у 18 (28,6%), 

глубокий прикус у 8 (12,7%), открытый прикус у 6 (9,5%), перекрестный прикус 

у 7 (11,1%), мезиальный прикус у 14 (22,2%). Среди аномалий прикуса чаще 

наблюдались дистальный и мезиальный прикус. Аномальное положение 

отдельных зубов (а.п.о.з.) и зубных рядов имеются у 10 (15,9%) детей. 

Распределение по полу показало, что зубочелюстные аномалий чаще 
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встречаются у 33 (52,4%) мальчиков и у 30 (47,6%) девочек. В ходе 

стоматологических обследований 63 детей с зубочелюстными аномалиями до 

ортодонтического лечения было выявлено, что средний коэффициент 

гигиенического индекса по Грин – Вермиллиону составляет 1,4, который 

говорит об удовлетворительной гигиене полости рта. Так же была проведена 

проба Шиллера-Писарева среднее число, которого составило 2,9, это означает, 

что в ротовой полости наблюдается умеренно выраженные воспалительные 

процессы. Индекс РМА равен 33%, это дает возможность говорить о средней 

распространенности патологического процесса. После ортодонтического 

лечения у детей наблюдалась улучшение параметров во всех индексах. 

Таблица 1 

Различные показатели гигиены полости рта у пациентов до и после лечения 

До лечения После лечения 

Индекс 

Грин- 

Вермиллиона 

Проба 

Шиллера- 

Писарева 

РМА Индекс 

Грин- 

Вермиллиона 

Проба 

Шиллера- 

Писарева 

РМА 

1,4 2,9 33% 0,6 2,1 25% 

 

Результаты микробиологического исследования: Анализ результатов 

бактериоскопии показал, что у всех обследуемых пациентов в мазках 

превалировали грамположительные кокки 60-90% , также были 

грамотрицательные палочки и дрожжеподобные грибы, в меньшей степени 

грамотрицательные палочки. 

Как представлено в таблице 2 микроорганизмы как до лечения так и 

после выделялись в ассоциации, постоянные контаминанты МS  и 

стафилококки, до ортодонтического лечения представители родов Candida и 

Lactobacillus обнаруживались значительно чаще. Определение риска кариеса: 

Кариес является результатом взаимного действия микроорганизмов в зубном 
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налете.. Общеизвестно, что количество Lactobacillus в полости рта являеться 

косвенным показателем определения риска кариеса. В исследованиях Beighton 

D. 1991 показана корреляция между MS и Lactobacillus и распространением 

кариеса. 

Таблица 2 

Состояние микрофлоры полости рта у пациентов с аномалиями положения 

зубов до и после ортодонтического лечения 

Микрофлора До лечения После лечения 

N % N % 

Staphylococci 10 100 10 100 

Mutans 

streptococci  

(MS) 

10 100 10 100 

Candida 5 50 2 20 

Lactobacill 6 60 3 30 

 

Таким образом, обнаружение различных комбинаций бактерий может 

служить индикатором образования патологического налета, так   Tortora 2012 

предполагает, что выделение одновременно S.mutans и Lactobacillus указывает 

на образование налета, важного для последующего развития кариеса. В наших 

исследованиях соотношение  Mutans streptococci и  Lactobacilli выглядело 

следующим образом. 

Как представлено в таб.2. у пациентов с аномалиями положения зубов 

представители рода  Lactobacill а также Mutans streptococci  (MS) 

идентифицированы чаще и в более высоких концентрациях, указывающие на 

высокий риск развития кариеса. После ортодонтического лечения имеется 

тенденция к снижению как частотвы высеваемости, так и общей микробной 

обсемененности данными симбионтами. Однако полученные данные 

статистически не достоверны Р ≥0,5 в виду небольшого числа наблюдений. 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 1544 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 1545 

Таблица 3 

Соотношение Mutans streptococci  и Lactobacill у пациентов с аномалиями 

положения зубов до и после ортодонтического лечения 

Микрофлора До лечения После лечения 

КОЕ / мл КОЕ / мл 

Mutans 

streptococci  

(MS) 

105 ±  874 104± 1274 

Lactobacill 105 ± 1265 103±  2016 

 

Выводы:  Микрофлора полости рта у пациентов с аномалиями положения 

зубов представлена в ассоциации; представители рода Staphylococcus,  Mutans 

streptococci  постоянные симбионты. У пациентов с аномалиями положения 

зубов высокий риск развития кариеса. После ортодонтического лечения имеется 

тенденция к снижению кариосогенных микроорганизмов. 
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Резюме. Приведены данные о применении позиционеров при проведении 

внутриротовой дентальной цифровой рентгенографии на этапах 

эндодонтического лечения. Показаны высокая эффективность данного метода 

исследования для получения идентичных рентгеновских снимков в зависимости 

от групповой принадлежности зубов 

Ключевые слова: эндодонтическое лечение, внутриротовая дентальная 

цифровая рентгенография, позиционер. 

 

Актуальность: Рентгенологический метод в качестве планирования, 

контроля качества проведения эндодонтического лечения является 

необходимым диагностическим средством, значение которого трудно 

переоценить [1, 5].  

Для эффективного комплексного использования современных технологий 

эндодонтического лечения необходима детальная оценка особенностей 
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строения препарируемых каналов, что в значительной степени стало 

возможным благодаря рентгенологическим методам исследования 

(радиовизиография, дентальной объемной томографии) [2]. 

Для рентгенологического исследования зубов в амбулаторной практике 

чаще всего используется внутриротовая контактная рентгенография по методу 

Цешинского (изометрический метод, Cieszynski, 1907) и внутриротовая 

длиннофокусная рентгенография параллельным пучком лучей (параллельный 

метод, Hielscher, 1960). В первом варианте центральный луч направляют 

перпендикулярно биссектрисе угла, образованного вертикальной осью зуба и 

вертикальной осью приёмника изображения (плёнка, визиографический сенсор) 

с центрацией на апекс исследуемого зуба. Во втором - съёмка проводится при 

увеличенном расстоянии «излучатель-объект», за счёт чего достигается 

большая параллельность пучка лучей, проходящих сквозь объект, и 

центральный луч направляется перпендикулярно плоскости плёнки или 

сенсора, расположенного параллельно вертикальной оси исследуемого зуба [4]. 

Для рентгенографии параллельным методом необходимо использование 

позиционера, жёсткая фиксация приёмника изображения и источника 

излучения, хорошие анатомические условия и высокая точность 

позиционирования.  

Длиннофокусная рентгенография зубов может использоваться далеко не 

всегда. В свою очередь, изометрический метод практически универсален, 

поскольку, в разных вариациях, применим в любой ситуации. 

При проведении периапикальной рентгенографии 1.1; 2.1 зубов в 

изометрической проекции центральный луч обычно рекомендуют направлять 

на основание носа или даже на кончик носа (Шехтер И.А., Воробьёв Ю.В., 

Котельников М.В., 1968). Центральный пучок луча следует направлять на 

апикальную треть плёнки или сенсора, расположенного в ротовой полости. 

Сенсор размещается в полости рта так, чтобы исследуемый зуб полностью 

проецировался на его рабочую поверхность, а угол между осью зуба и осью 
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приёмника изображения был минимальным.  

Положение приёмника изображения контролируют визуально из 

положения «сбоку от пациента». Таким способом легко определить наклон оси 

зуба, её соотношение с осью сенсора, а также представить длину зуба и место 

нахождения апекса. Центральный луч направляют на апекс исследуемого зуба 

перпендикулярно биссектрисе угла, образованного осью зуба и осью приёмника 

изображения. Уменьшить угол между вертикальной осью зуба и осью 

приёмника изображения, а также предотвратить разворот сенсора по оси или 

изгиб плёнки можно с помощью плёнкодержателя, позиционера или используя 

стандартный ватный валик. 

Самой распространённой ошибкой, совершаемой при рентгенографии 

резцов, является необоснованное превышение вертикальной ангуляции луча 

(«слишком крутой угол»), из-за чего зубы на рентгенограмме выглядят 

укороченными. При значительном сужении челюсти и, особенно, при 

проведении рентгенографии пациентам с сильно утолщёнными альвеолярными 

отростками, установить приёмник изображения по стандарту соответственно 

изометрическому или параллельному методу часто не представляется 

возможным [3].  

Вариантом выбора в таких случаях может быть окклюзионный метод 

съёмки, однако, наиболее простым и оптимальным вариантом является съёмка 

при нестандартной укладке, когда приёмник изображения помещается на язык, 

а шнур сенсора или коронковый край плёнки фиксируется к режущему краю 

резцов нижней челюсти. Пространственное взаимоотношение приёмника 

изображения и объекта регулируется движением нижней челюсти. 

Цель: изучение идентичных рентгенологических снимков на всех этапах 

эндодонтического лечения c помощью применения позиционеров при 

проведении внутриротовой дентальной цифровой рентгенографии. 

Материалы и методы: Под нашим наблюдением были 20 пациентов с 

хроническим фиброзным пульпитом в возрасте от 20 до 25 лет. У 6 пациентов 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 1550 

это заболевание было в области фронтальной группы зубов, у 14 в – в области 

жевательной группы. 

Цифровая внутриротовая прицельная рентгенография была выполнена на 

аппарате X Genus (Италия). Для получения индивидуальных идентичных 

снимков были использован комплект позиционеров для электронных сенсоров. 

Рентгеновские снимки были сделаны до лечения, для определения рабочей 

длины корней и после лечения. 

Всего было выполнено 80 рентгеновских снимков. 

Собственные исследования 

Результаты и обсуждение: для облегчения работы со 

стоматологическими пациентами, разработана стандартная система углов 

наклона тубуса и внешних проекционных точек при проведении прицельной 

внутриротовой рентгенографии: (С.Л. Копельман, Л.Г. Берман, 1953). 

Таблица 1 

Стандартная шкала углов наклона лучевой трубки 

Группа зубов Угол наклона лучевой трубки 

2.2 – 1.2 + 55 ° 

1.3, 2.3 + 45 ° 

1.4 – 1.5, 2.4 – 2.5 + 35 ° 

1.6 – 1.8, 2.6 – 2.8 + 25 ° 

4.2 – 3.2 - 20 ° 

4.3, 3.3 - 15 ° 

4.4 – 4.5, 3.4 – 3.5 - 10 ° 

4.6 – 4.8, 3.6 – 3.8 - 5 ° 

 

Но, приведенный метод является ориентировочными, т.к. имеются 

индивидуальные особенности анатомического строения зубочелюстной 

системы (торк зубов, состояния прикуса и т.д.), а использование в практике 

позиционера позволяет индивидуально подойти к получению 
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рентгенологического снимка. 

Выводы: для повышения информативности внутриротовых 

рентгенограмм желательно отказаться от формального подхода к 

рентгенографии и проводить рентгенологические исследования с учётом 

индивидуальных анатомических особенностей строения челюстей и в полной 

мере основываясь на правилах, разработанных для методики 

позиционирования. Во избежание диагностических ошибок, 

рентгенологическое исследование резцов верхней челюсти следует проводить 

раздельно для 1.2; 1.1; и для 2.1; 2.2; используя дифференцированный подход в 

отношении выбора методики и вариантов её проведения. 

Наш опыт применения позиционеров при проведении цифровой 

рентгенографии в эндодонтии подтвердил ее высокую эффективность в 

прицельности и повторяемости снимка (квазистандартизация). Его точность, 

прежде всего отображается на повседневном определении рабочей длины зуба. 

Исчезает понятие "рентгенологическая верхушка", так как теперь она совпадает 

с анатомической. Применение позиционера обеспечивает стандарт положения 

объекта, а электроника - стандарт плотности и контактности изображения. 
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Резюме: методика снятия слепков с помощью силиконового замка 

предлагаемая нами упрощает работу врача стоматолога ортопеда, и 

позволяет восстановить физиологическую высоту прикуса пациента. 

Ключевые слова: силиконовый замок, опорные коронки, ортопедическая 

стоматология. 

 

Актуальность: На сегодняшний день в практике врача стоматолога 

ортопеда существует актуальная проблема - это отсутствие фиксированного 

прикуса у пациентов с нарушением полноценного фиссурно-бугоркового  

контакта, а также возникает проблема при получении оттиска, и 

восстановлении исходного уровня высоты прикуса, что затрудняет получение 

положительных результатов снижает уровень качества жизни.  

Данная патология, то есть нефиксированный прикус и снижение его 

высоты возникает: 

1. Отсутствие большей части жевательных зубов и их антагонистов (1 и 2 
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класс по Кеннеди)  

2. Потеря полноценного фиссурно-бугоркового контакта вследствие 

патологической стираемости 

3. Разболтанный сустав (гипермобильность сустава)  

4. Сегментарная потеря зубов и их антагонистов 

5. В случаях сохранения корней зубов, когда восстановление коронковой 

части производится изготовлением культевой вкладки в последующем – 

покрывной конструкцией (коронкой). 

Цель: Определение физиологической высоты прикуса без изготовления 

прикусных валиков для создания опорных коронок будующих протезов. 

Задачи: Создание методики фиксации высоты прикуса и определение 

высоты опорных коронок. 

Материал и методы: Стандартная методика регистрации высоты прикуса 

с помощью окклюзионных валиков для изготовления опорных коронок.  Данная 

методика осуществляется на первом в  лабораторном и на втором клиническом 

этапах.  

1- Снятие анатомических оттисков 

2- Изготовление окклюзионных валиков, уточнение границ валика на 

модели 

3- Припасовка окклюзионных валиков и определение центрального 

соотношения челюстей пациента.  

Методика регистрации высоты прикуса предлагаемая нами для 

использования в практике, не требует вовлечения в работу зубного техника, а 

также использование воска и осуществляется в 1 клинический этап.  

Изготовление силиконового замка. Данный этап начинается с 

замешивания силиконовой массы, после чего накладываем ее на зубы под 

конструкции, просим пациента прикусить массу. Но не до полного смыкания 

челюстей. Для определения расстояния смыкания челюстей мы предлагаем 

использовать принципы золотого сечения. Для этого берем стоматологическое 
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зеркало. Далее измеряем им расстояние от середины зрачковой линии до угла 

рта(P1). Линия смыкания губ второй параметр(P2) будет определяться из 

первого. Заключается он в том, что P1=P2. Т.е. просим пациета смыкать челюсти 

до того уровня пока расстояние от нижнего края перегородки носа до 

подбородка станет равным Р1. 

После чего на слепок наносим ориентир по линии смыкания губ для того 

что бы техник правильно определил высоту коронки. 

Результаты и обсуждение: Нами был изготовлен силиконовый замок по 

выше описанной методике, у пациента отмечается восстановление 

физиологической высоты прикуса, центрального соотношения челюстей, 

разглаживание носогубных складок до физиологической нормы, снижение 

времени протезирования на одно посещение.  Положительное  данной методики 

заключаются в том, что при обычном снятии слепков мы не видим в каком 

положении пациент прикусывает массу в связи с тем, что она не прозрачная. А 

при нашем методе мы полностью контролируем движения пациента во время 

снятия слепков тем самым добиваемся восстановления высоты прикуса 

пациента с нефиксированным прикусом.  

Выводы: Нами была предложена методика определения высоты прикуса 

у пациентов для изготовления одиночных коронок при отсутствии 

фиксированного прикуса и потерей высоты прикуса, которая позволяет быстрее 

и качественнее проводить лечение пациентов, что улучшает качество жизни 

пациентов. 
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Резюме: в данной статье проводится оценка физико-химических свойств 

местных анестезирующих средств. 

Ключевые слова: Местные анестетики, поверхностное натяжение, 

химический потенциал. 

 

Актуальность:  существует огромное множество препаратов  для 

проведения различных форм анестезии. Одни из них отличаются по своей 

химической структуре, другие отличаются введением различных добавок в 

состав препарата. Но имеются  препараты, отличающиеся  друг друга лишь 

названием. Предполагается, что вещества идентичные по химическому составу, 

должны обладать близкими свойствами, но в практике врача-стоматолога 

встречается множество случаев, когда местный анестетик не оказывает 

должного эффекта на пациента. Из – за различной химической структуры или 

концентрации активного вещества эти препараты будут иметь разные физико-
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химические показатели. Поэтому так важно врачу-стоматологу знать, а главное 

уметь определять данные показатели, для более качественного выбор местного 

анестезирующего средства. 

Цель: оценка физико-химических показателей местных анестетиков. 

Материалы и методы:  

1. Новокаин (ОАО «Синтез» г. Курган, Россия); 

2. Лидокаин («Дальхимфарм» г.Хабаровск, Россия); 

3. Убистезин форте (3М Дойчланд ГмбХ, Германия); 

4. Артикаин (ФГУП «Армавирская биофабрика»); 

5. Артикаин с адреналином форте (ФГУП «Армавирская биофабрика»); 

6. Ультракаин Д-С форте (Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия); 

7. Ультракаин Д-С (Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия);  

8. Мепивакаин («Септодонт», Франция); 

Методы исследования  

1. Метод сталагмометрии; 

2. Метод потенциометрии. 

Результаты и их обсуждение: для исследования были взяты восемь 

препаратов, обладающих анестезирующим эффектом. На начальном этапе было 

измерено pH данных препаратов методом потенциометрии. Данные о значениях 

pH представлены в таблице 1, а так же на графике 1.  

 
Рис.1 Величина pH 
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Большинство местных анестетиков (МА) являются нерастворимыми в 

воде слабыми основаниями, поэтому для проведения анестезии используются 

их гидрохлориды (МАН+Сl-), которые в полости рта диссоциируют на катион 

(МАН+) и анион (Сl-). МАН+ является потенциальным донором протонов 

(протеолитической кислотой), а, следовательно, способен к понижению pH, 

поэтому он будет взаимодействовать с  одной из буферных систем организма. 

Это приведет к образованию незаряженной формы МА. Незаряженная 

липидорастворимая форма способна легко диффундировать через бислой 

фосфолипидов в аксоплазму клетки. В клетке pH ниже, поэтому незаряженная 

форма МА переходит в заряженную, принимая на себя протон. Заряженная 

форма способна взаимодействовать с внутриклеточными рецепторами, вызывая 

блокаду натриевых каналов и возникновение анестезирующего эффекта. Исходя 

из этого, можно сделать вывод, чем выше значение pH препарата, тем выше 

количество липидорастворимой формы вне клетки, а, следовательно, выше 

диффузионная способность препарата [3].  

Таблица 1 

Сравнение показателей местных анестетиков 

Название pH Плотность 
(ρ), г/мл 

Поверхностное 
натяжение 

(σ ), Эрг/см2 

Химический 
потенциал (φ), 

mV 
1)Новокаин 4,99 1,04 78,99 -60,7 
2)Лидокаин 5,84 1,05 71,25 -110,2 
3)Убистезин-форте 3,81 0,80 52,90 4,3 
4)Артикаин 4,78 1,02 - -50,4 
5)Артикаин с 
адреналином 
форте 

3,67 0,99 - 12,8 

6)Ультракаин Д-С 
форте 

3,63 0,98 66,56 15,7 

7)Ультракаин Д-С 3,45 1,02 70,93 25,6 

8)Мепивакаин 6,62 0,99 66,06 -156,3 
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Препарат №8 (мепивакаин) имеет более высокий показатель pH (6,62), 

чем остальные, поэтому концентрация незаряженных форм в растворе 

мепивакаина будет выше. Этим объясняется лучшая диффузия через мембрану 

клетки, быстрое наступление анестезирующего эффекта (1-2 мин. после 

инфильтрации препарата) и его длительность (1-3 часа). При воспалении 

препараты не оказывают анестезирующего эффекта, так как в условия 

повышенной кислотности при pH=5-6 заряженная форма анестетика 

преобладает над незаряженной, а, следовательно, диффузия через мембрану 

клетки почти не происходит. 

От pH так же зависит и количество адсорбируемого вещества, так как 

большинство исследуемых местных анестетиков являются слабыми 

основаниями за счет наличия аминогруппы, то в кислой среде произойдет 

увеличение ионных форм слабых оснований, что приведет к снижению 

адсорбции на неполярном адсорбенте и уменьшению концентрации препарата 

[5]. Мепивакаин (препарат №8) имеет самое высокое значение pH (6,62), 

поэтому в растворе большая часть препарата будет находиться в незаряженной 

молекулярной форме, что в свою очередь приведет к повышению концентрации 

препарата на неполярном адсорбенте, за счет повышенной адсорбции. Высокая 

концентрация препарата обеспечивает лучший анестезирующий эффект, за счет 

быстрой диффузии незаряженной формы анестетика через мембрану клетки, 

представленную двойным слоем фосфолипидов [4]. Высокая диффузионная 

способность мепивакаина позволяет вводить препарат у детей на зубах верхней 

челюсти только с вестибулярной стороны. Это позволяет избегать болезненных 

инъекций в нёбо [2].  

Следующий этап заключался в оценке поверхностного натяжения 

методом сталагмометрии исследуемых препаратов. Были получены значения в 

интервале 52,90-78,99 Эрг/см2. Данные о величине поверхностного натяжения 

препаратов представлены в таблице 1. На основании полученных данных 

можно сделать вывод, что самое низкое значение поверхностного натяжения у 
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препарата №3 (52,90 Эрг/см2), это означает, что растворе убистезина форте 

содержится больше веществ, обладающих поверхностно активными 

свойствами, чем в растворах других анестетиков. ПАВ, имеющие неполярную 

природу, в растворе в большей степени находятся в неионизированной форме, 

это в свою очередь, создает благоприятные условия для адсорбции препарата и 

как следствие, для обеспечения лучшей диффузии анестетика в аксоплазму 

нервной клетки [1].  

Методом потенциометрии был определен химический потенциал, самый 

низкий потенциал имеет препарат №8 (мепивакаин). Химический потенциал 

определяет осмотический потенциал вещества, который равен по модулю 

величине осмотического давления. То есть чем ниже химический потенциал, 

темы выше осмотическое давление препарата. Осмотическое давление 

определяет однонаправленную диффузию молекул препарата через 

полупроницаемую мембрану, разделяющих два раствора различной 

концентрации, в данном случае роль полупроницаемой мембраны выполняет 

мембрана клетки, обладающая избирательной проницаемостью [1].   

Основываясь на определенных в ходе работы физико-химических 

показателях, можно отметить преимущество мепивакаина перед другими 

препаратами, однако высокая стоимость является ограничивающим фактором в 

его применении. 

Выводы: Врач – стоматолог при прочих равных условиях способен 

оценить качество местного анестетика, до введения его пациенту следующими 

способами: 

1) Измерив pH и химический потенциал препарата. Качество препарата 

определяет более высокий показатель pH.  

2) Измерив поверхностное натяжение препарата. Чем ниже поверхностное 

натяжение, тем выше количество ПАВ, имеющих неполярную природу. Все это 

дает возможность препарату адсорбироваться на неполярном адсорбенте, с 

повышением концентрации в точке адсорбции, что приводит к повышению 
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анестезирующего эффекта и диффузной способности местного анестетика.  
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Резюме: В данной статье говорится о том, какие изменения в полости рта 

имеются у пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы и 

желудочно-кишечного тракта, как наличие общесоматической патологии 

отражается на состоянии гигиены полости рта. 

Ключевые слова: патология сердечно-сосудистой системы, патология 

желудочно-кишечного тракта, изменения в полости рта, индекс уровня 

гигиены, сравнительная характеристика. 

 

Актуальность: Патологии сердечно-сосудистой (ССС) и 

пищеварительной систем – одни из важнейших и актуальных проблем 
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современной медицины. Ежегодно в мире от болезней ССС умирают 17,3 

миллиона человек, что составляет 30% всех случаев смерти в мире [1]. В 2011 

году болезни желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) стали причиной смерти у 92 

тысяч человек [2]. При этом около 40% приходится на людей трудоспособного 

возраста. Их них единицы обращаются за медицинской помощью на ранних 

стадиях заболевания. Для тех, кто обращается за помощью в поздние сроки 

прогноз часто бывает неблагоприятным [3]. Врач-стоматолог довольно часто 

при лечении заболеваний ротовой полости имеет дело с симптоматическими 

проявлениями различных заболеваний внутренних органов в полости рта [4-8]. 

Недооценка общей соматической патологии может привести к осложнениям во 

время лечения больного и к неэффективности стоматологической помощи. В 

последние годы всё большее внимание уделяется совершенствованию методов 

диагностики и лечения сочетанной патологии. 

 Цель: Выявить и провести сравнительный анализ изменений в полости 

рта у пациентов с заболеваниями ССС и ЖКТ. Определить уровень гигиены 

полости рта у данных больных. 

Материалы и методы: Проведено проспективное исследование, на базе 

НУЗ "Отделенческая клиническая больница на станции Киров ОАО «РЖД» 

было обследовано 33 пациента. Из них с патологией ССС - 15 человек и с 

заболеваниями ЖКТ - 18 человек. Средний возраст в группах составил 58,6±1,8 

и 51,2±2,2 года (р<0,05). Группы сопоставимы по полу. Исследование было 

проведено с учетом требований Хельсинской декларации прав пациента. Всем 

участникам исследования был проведен сбор анамнеза; определение уровня 

гигиены полости рта по результатам опросника, составленному 

исследователями лично (жалобы, связанные с общесоматической патологией, 

как давно появились, какие лекарственные препараты пациент принимает, 

жалобы, связанные с состоянием полости рта, сколько раз в день проводится 

чистка зубов, длительность чистки зубов, осуществляется ли при этом чистка 

языка, как часто пациент обращается к стоматологу) и с использованием 
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индекса гигиенического состояния языка (ГСЯ) Улитовского (2008); визуальная 

оценка полости рта проводилась по методике Ахмедханова, Лукиной. 

Критериями исключения служили отказ пациента от участия в исследовании, 

наличие сопутствующей патологии (онкологическое заболевание, психические 

расстройства). Во всех процедурах статистического анализа рассчитывался 

достигнутый уровень значимости (р), при этом критический уровень 

значимости в данном исследовании принимался равным 0,05. Оценку различий 

между выборками проводили с использованием критериев Хи-квадрат и 

Фишера. Для обработки данных был использован пакет прикладных 

статистических программ Biostat 2009 и STATISTICA 10 (США). 

Результаты и обсуждение: По данным опроса выявлено, что группа 

пациентов с ССС патологией и группа больных с заболеваниями ЖКТ: чистят 

зубы два раза в день в 40,0% и 38,9% соответственно (р – 0,99), один раз в 

46,7% и 61,1% случаев (р – 0,49), 13,3% пациентов с заболеваниями ССС 

системы чистят зубы более двух раз в день (р – 2,55). По времени процедура 

занимает пять минут в 40,0% и 38,9% соответственно (р – 0,99), «экономят» 

время в 60,0% и 61,1% случаев (р – 0,49), чистят язык в 26,7% и 22,2% 

пациентов (р – 0,99), редко или не чистят в 73,3% и 77,8% случаев (р – 0,49). 

Определение индекса Улитовского показало, что отличный и очень хороший 

уровень гигиены не отмечается ни у кого из пациентов, хороший в 33,3% 

случаев наблюдается у пациентов с ССС патологией (р – 0,01), в отличие от 

пациентов с патологией ЖКТ – 16,7 % случаев (р – 0,23), удовлетворительный в 

46,7% и 44,4%   соответственно (р – 0,99), неудовлетворительный в 20,0% и 

38,9% (р – 0,28).  

При визуальной оценке полости рта у пациентов с заболеваниями ССС и 

ЖКТ выявлены: отпечатки зубов на языке в 26,7% и 16,7% случаев (р – 0,67), 

гипертрофия сосочкового аппарата в 20% и 55,5% случаев (р – 0,007), 

ощущения покалывания языка в 13,3% и в 11% случаев (р – 0,99), катаральный 

гингивит в 30% и 33% (р – 0,99), сосудистые «звездочки» на слизистой 
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оболочке в 13,3% и 11% случаев (р – 0,99), язвы и эрозии на слизистой оболочке 

в 20% и 5,5 % (р – 0,31). Только в первой группе были обнаружены расширение 

кровеносных сосудов в подъязычной области в 13% (р – 0,20), геморрагические 

пузыри на слизистой оболочке щек и мягкого неба в 33% (р – 0,01), 

лакированный язык в 13% случаев (р – 0,20). Лишь во второй группе 

встречались ангулярный хейлит в 16,7% (р – 0,23), отечность языка в 28% (р – 

0,05), сухость во рту в 16,7% (р – 0,23), желтушность слизистой оболочки в 11% 

случаев (р – 0,49). 

Выводы: Полученные данные свидетельствуют о том, что проявления 

болезней ССС и ЖКТ очень специфично, позволяет дифференцировать эти 

патологии при визуальной оценке полости рта. Достоверно значимыми 

являются геморрагические пузыри на слизистой оболочке щек и мягкого неба 

при патологии ССС, гипертрофия сосочкового аппарата, отечность языка при 

патологии ЖКТ. Более половины пациентов не уделяют должного внимания 

соблюдению гигиены полости рта. Наличие заболеваний ЖКТ в большей 

степени способствует ухудшению состояние гигиены полости рта. Это говорит 

о необходимости проведения санитарно-просветительной работы, обучению 

пациентов навыкам индивидуальной гигиены полости рта, учета данных 

факторов врачами-терапевтами при проведении обследования пациентов 

страдающими заболеваниями ССС и ЖКТ, учета данных факторов врачами-

стоматологами для направления пациента к соответствующему специалисту. 
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Резюме: Принято считать, что использования одной только зубной пасты 

недостаточно для ухода за полостью рта. Одним из средств для 

дополнительной очистки полости рта служат ополаскиватели. 

Ополаскиватели созданы для устранения неприятного запаха изо рта, для 

дополнительной, более тщательной очистки зубов, для уменьшения количества 

бактерий или облегчения удаления зубного налета на зубах.  

Ключевые слова: ополаскиватели, осмомоляльность, рН, окислительно-

восстановительный потенциал, поверхностное натяжение. 

 

Актуальность: В настоящее время для ухода за полостью рта 

предлагается большой ассортимент торговых марок ополаскивателей, цены 

которых варьируют от 30 до 1000 рублей за 100 мл.  Каждый ополаскиватель 
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используется по-разному. Всё зависит от того, какие компоненты он содержит. 

Анализ физико-химических показателей поможет правильно выбрать 

ополаскиватель для профилактики болезней ротовой полости [1]. 

Цель: оценка и сравнение физико-химических свойств ополаскивателей 

для полости рта разных производителей.  

Материалы и методы: 

Ополаскиватели для полости рта торговых марок: 

1. Glister (Amway) – США; 

2. Dr. Nona international LTD Elixir Dentaire Mouthwash – Израиль; 

3. Colgate Plax освежающая мята – Швейцария; 

4. Splat professional ACTIVE WHITE – Россия. 

В исследовании использовали методы сталагмометрии, потенциометрии, 

осмометрии. 

Результаты и обсуждение: Для исследования были выбраны 

ополаскиватели, купленные у частных дистрибьюторов (ополаскиватели №1 и 

№2) и в аптеке (ополаскиватели №3 и №4). Все средства рекомендуются лицам 

старше 18 лет, но относятся к разным ценовым категориям. При расчёте цен за 

100 мл раствора было выявлено, что самым дорогим ополаскивателем является 

Glister (Amway) – 942,00р (471р за 50 мл), а самым дешевым – Colgate Plax 

освежающая мята – 39,60р (99р за 250 мл). 

Для эксперимента методом разбавления были приготовлены 1% растворы 

ополаскивателей: 1 мл раствора ополаскивателей в 100 мл дистиллированной 

воды. В исследуемых растворах были определены физико-химические 

показатели, которые представлены в таблице №1. 

Наиболее оптимальный уровень pH слюны человека в пределах 6,5-7,5. 

Анализ показывает: рН концентрированных растворов (100%) изменяется в 

интервале от 6,06 до 6,76 [3]. А для разбавленных растворов (1%) колеблется от 

5,14 до 6,19. рН ополаскивателей №1 - №3 (среда кислая) меньше, чем рН 

слюны. Наиболее приближенное значение рН у ополаскивателя №4, стоит 
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упомянуть, что в его состав входит лимонный буфер, который состоит из 

лимонной кислоты и цитрата натрия, способствующий поддержанию pH на 

определенном уровне (рис 1). 

Таблица 1 

Физико-химические показатели ополаскивателей 

Показатели 
№1. Glister 

(Amway) 

№2. Dr. Nona 

international 

Elixir Dentaire 

Mouthwash 

№3. Colgate 

Plax 

освежающая 

мята 

№4. Splat 

professional 

ACTIVE 

WHITE 

φ 100% 

раствора, мВ 

 

23 

 

22 

 

4 

 

-17 

φ 

1% раствора, 

мВ 

 

75 

 

65 

 

64 

 

15 

∆ φ -52 -43 -60 -32 

π 1% 

раствора, 

атм 

 

3,36×10-6 

 

1,06×10-6 

 

1,64×10-7 

 

9,41×10-7 

 

При разбавлении рН в 100 раз максимальное изменение рН наблюдается у 

ополаскивателя №3 «Colgate Plax освежающая мята», а минимальное у 

ополаскивателя №4 «Splat professional ACTIVE WHITE», что, безусловно 

связано с лимонным буфером, входящим в состав ополаскивателя [4]. 

Величина поверхностного натяжения в растворах ополаскивателя 

изменяется в интервале 34,41 – 50,19 эрг/см2 для концентрированных растворов 

и в интервале 57,12 – 68,81 эрг/см2 для разбавленных. В растворе №3 

максимальное количество ПАВ, поскольку величина поверхностного натяжения 

минимальная (σ=34,41 Эрг/ см2). Наименьшее изменение величины 

поверхностного натяжения при разбавлении наблюдается у средства Glister 
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Amway (∆σ=24,56 эрг/см2), следовательно, даже при разбавлении в данном 

ополаскивателе максимальное количество ПАВ. Благодаря мицеллам ПАВ 

обеспечивается наиболее полное удаление из полости рта нерастворимых в воде 

веществ (солюбилизации или коллоидное растворение) [2]. 

 
Рис. 1 Измерение рН исследуемых растворов 

 

Осмомоляльность слюны 110-210 ммоль/кг. Осмомоляльность разбавленных 

растворов (1%) всех ополаскивателей ниже, чем у слюны, значит, что все 

ополаскиватели являются гипотоническими растворами (рис 2). 

 
Рис. 2 Изменение осмомоляльности исследуемых растворов  

 

У ополаскивателей, купленных у частных дистрибьюторов есть одна 
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характерная особенность: это концентрированные растворы. Осмомоляльность 

концентрированного раствора ополаскивателя №2 (Dr. Nona) 2540 ммоль/кг, а 

разбавленного – 26 ммоль/кг, следовательно, в зависимости от разбавления 

можно получать ополаскиватели с разными свойствами: гипотонические, 

гипертонические, изотонические, в зависимости от показателей заболеваний 

полости рта [5]. 

Выводы: 

1. При покупке ополаскивателей у частных дистрибьюторов необходимо 

проконсультироваться с врачом-стоматологом, так как чаще всего нужно 

использовать не концентрированные, а разбавленные растворы. Длительное 

использование таких ополаскивателей может оправдать столь высокую цену, и 

они окажутся выгоднее, чем ополаскиватели, купленные в аптеках. 

2. Знания физико-химические свойства ополаскивателей поможет врачу-

стоматологу правильно подобрать правильный ополаскиватель для своего 

пациента и назначить верную дозировку. 
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Резюме. В данное работе изучены проявления ренальной остеодистрофии в 

зубочелюстной системе у детей с терминальной стадией хронической 

почечной недостаточности (тХПН), находящихся на диализном лечении. 
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детская стоматология. 

 

Актуальность. Длительное нарушение функции любого внутреннего 

органа незамедлительно проявляется изменения во многих системах организма, 

в том числе и в зубочелюстной системе. Хроническая почечная 

недостаточность (ХПН), являясь общесоматическим заболеванием, приводит к 

уремии и интоксикации всего организма. Следствием этого тяжелого состояния 

становятся метаболические, иммунные и другие нарушения, приводящие к 

возникновению осложнений со стороны других органов и систем. У детей 

подобные изменения на фоне тяжелой патологии развиваются особенно 

быстро. Эти факты свидетельствуют о необходимости ранней диагностики, 
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лечении и профилактики осложнений основного заболевания. Данное 

исследование направлено на изучение изменений в зубочелюстной системе у 

детей с терминальной стадией хронической почечной недостаточности, 

находящихся на гемодиализе. 

Цель работы: изучить проявления ренальной остеодистрофии в 

зубочелюстной системе у детей с терминальной стадией хронической почечной 

недостаточности (тХПН), находящихся на диализном лечении.  

Задачи: 

1) определить содержания элементов (кальций, фосфор) в плазме и слюне 

детей с тХПН, находящихся на диализном лечении;  

2) изучить костную структуру альвеолярных отростков челюстей детей с 

тХПН, находящихся на диализном лечении. 

Материалы и методы. Нами было обследовано 10 детей в возрасте 12-17 

лет, находящихся на диализном лечении по поводу тХПН в отделении 

гемодиализа Республиканской детской клинической больницы (РДКБ) города 

Уфа. Для определения содержания элементов (кальций, фосфор) в плазме 

проводились биохимические исследования крови. В ротовой жидкости эти 

показатели определяли по системам «Вектор-Бест», а именно «Кальций-Ново» 

и «Фосфор-Ново». Для изучения костной структуры челюстей проводили 

рентгенологическое исследование с получением ортопантомограмм (ОПТГ) и 

радиовизиограмм (RVG).  

Результаты. У детей с тХПН, находящихся на диализном лечении, 

уровень кальция и фосфора плазмы составил 2,02±0,09 ммоль/л и 2,15±0,10 

ммоль/л , соответственно. Уровень этих же элементов в ротовой жидкости  - 

1,36±0,09 ммоль/л и 5,94±0,16 ммоль/л, соответственно. Для характеристики 

полученных результатов ввели понятие коэффициента проницаемости (КП), т.е. 

соотношение  концентраций исследуемых элементов в ротовой жидкости и 

плазме. Т.о., КП для кальция составил 0,67, для фосфора – 2,76. Это позволяет 
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отметить функцию гематосаливарного барьера по селективной проницаемости 

для данных элементов в полость рта, ротовую жидкость. 

При изучении ОПТГ детей с тХПН, находящихся на диализном лечении, 

отметили рентгенологические признаки ренальной остеодистрофии, а именно: 

очаги остеопороза различной интенсивности (60%), атрофия межзубных 

перегородок по горизонтальному типу (40%), резорбция кортикальной 

пластинки альвеолярного отростка на различных участках(50%). У 40% детей 

наблюдалось сочетание более 1признака изменения костной ткани 

альвеолярного отростка. Все случаи горизонтальной резорбции межзубных 

перегородок определялись в области 5 и 6 зубов нижней челюсти. Полученные 

результаты связываем с нарушенной функцией почек и проводимым 

гемодиализом. 

Для лечения и профилактики описанных выше состояний необходимо 

согласовать с лечащим врачом и педиатром назначение кальцийсодержащих 

препаратов, минеральных комплексов в лечебных и профилактических дозах, 

соответственно, а также осуществлять диагностику за эффективностью 

восполнительной общей и местной реминерализирующей терапии.  

Выводы. У детей с тХПН, находящихся на диализном лечении, 

отмечается ряд патологических изменений костной структуры альвеолярного 

отростка (очаги остеопороза различной интенсивности (60%), атрофия 

межзубных перегородок по горизонтальному типу в области 5 и 6 зубов 

нижней челюсти (40%), резорбция кортикальной пластинки альвеолярного 

отростка на различных участках(50%)),а также их сочетание (40%). 

Полученные нами данные о резорбции альвеолярного отростка челюстей у 

детей с тХПН, находящихся на гемодиализе (биохимический анализ крови, 

тест-системы «Вектор-Бест», рентгенологическое исследование (ОПТГ, RVG)), 

а также контроль эффективности профилактики (включение в общую терапию 

минеральных комплексов и кальцийсодержащих препаратов) помогут снизить 
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проявления ренальной остеодистрофии в зубочелюстной системе при данной 

патологии. 
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Актуальность: Потребность населения различных регионов России в 

ортопедической стоматологической помощи, связанная с наличием дефектов 

жевательного аппарата подлежащая замещению зубными протезами, по 

результатам выборочных исследований, для пациентов в возрасте от 15 до 19 

лет составляет 70,0% и к 40 годам достигает 100% случаев. Все больные, за 

редким исключением, перед протезированием нуждаются в лечении различных 

заболеваний полости рта. От того, насколько правильно составлен и выполнен 

план предварительного лечения, зависит успех самого протезирования. Можно 

применить новейшие конструкции протезов, использовав для их изготовления 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 1578 

лучшие материалы и совершенную технологию и не получить желаемого 

результата, если больной был плохо подготовлен. Это может отразиться и на 

отдаленных результатах протезирования. Следовательно, предварительную 

терапию нужно рассматривать как важный начальный этап, обеспечивающий 

успех ортопедического лечения. Наиболее распространенными осложнениями 

при пользовании несъемными протезами являются: периапикальные 

воспалительные процессы, переломы корней и опорных зубов, возникновение 

или рецидив кариеса опорных зубов, протетические заболевания краевого 

пародонта.[1] 

В нашей стране качеству стоматологического лечения всегда уделялось и 

уделяется большое внимание, поскольку оно является неотъемлимой 

составляющей качества жизни населения. Уровень стоматологической помощи 

остается ключевым вопросом в деятельности государства по обеспечению 

здоровья населения. Проблема улучшения качества стоматологической помощи 

на протяжении десятилетий находится в центре внимания специалистов. 

Медицинское значение улучшения качества стоматологического лечения - это 

снижение числа осложнений,  улучшение состояния полости рта.  По данным 

Н.Т. Радионова в  Смоленской области 65,3% зубов, явившихся источником 

инфекции при развитии острого одонтогенного воспалительного процесса, 

ранее были лечены по поводу пульпита или периодонтита.[4] 

С точки зрения современных положений медицинской науки и 

организации здравоохранения, очень актуальны исследования 

стоматологической заболеваемости и качества проведенного 

стоматологического лечения. Кризисная ситуация во многих сферах 

жизнедеятельности общества обострила влияние многих социально-

гигиенических факторов на стоматологическую заболеваемость и требует, как 

переоценки силы влияния этих факторов, так и поиска путей для оптимизации 

организация профилактических мероприятий и повышения качества 

стоматологического лечения. Нередко страдает качество лечения зубов,которые 
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в последующем становятся опорными для несъемных и съемных конструкций 

зубных протезов, порой сложных и дорогостоящих.[5] 

Цель: изучить качество терапевтической подготовки опорных зубов с 

помощью рентгенологического метода диагностики - ОПТГ. 

Материалы и методы: исследование проводилось на базе КСП БГМУ. 

Для решения поставленной цели мы исследовали ортопантомограммы 

пациентов которые обратились за ортопедической помощью в период времени 

октябрь-декабрь 2013 года. Среди пациентов: 8 мужчин и 11 женщин. Все 

исследованные проживали в г.Уфа. Все  пациенты проходили подготовку 

полости рта к протезированию в КСП и в различных клиниках Уфы. 

Результаты и обсуждение: было установлено, что из обследованных 

пациентов  8(43%) составляли мужчины, и 11(57%) женщины. Оценка качества 

стоматологического лечения проводилась по следующим критериям: 

- количество удаленных зубов 

- количество леченых зубов 

-количество пациентов с дефектами зубных рядов 

- количество замещенных зубов 

-количество зубов с заболеваниями пародонта 

-некачественно подготовленные опорные зубы. 

У всех пациентов были дефекты зубных рядов. 

Распространенность заболеваний пародонта составил 58%. 

Количество леченых зубов составил 155 зубов, что составляет 47%, из низ 

по поводу кариеса 63 зуба что составляет 41%, по поводу осложнений кариеса 

92 зуба, что составляет 59%. 

Замещенных зубов оказалось 139,что в процентном соотношении 

составляет 26%. 

Количество удаленных зубов оказалось 200,что в процентном 

соотношении составляет 38%. 

У 26% пациентов были обнаружены некачественно подготовленные зубы.  
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Выводы:  в результате проведенного исследования было установлено, 

что: 

1. Имеет место достаточно низкий уровень культуры населения, а именно 

низкая обращаемость к врачу-стоматологу с целью профилактических 

осмотров, раннем выявлении стоматологических заболеваний и санации 

полости рта. Об этом свидетельствует что у  всех исследованных пациентов 

имелся дефект зубных рядов, процент распространенности заболеваний 

пародонта составил 58%,замещенные зубы 26%, удаленные зубы 38%, леченые 

зубы 47%, из  них по поводу кариеса 63 зуба что составляет 41%, по поводу 

осложнений кариеса 92 зуба, что составляет 59%.[2] 

2. Подготовка полости рта к протезированию должна рассматриваться как 

важнейший предварительный этап, обеспечивающий успех всего дальнейшего 

ортопедического лечения. Успешное протезирование полости рта человека 

зависит не только от грамотного выполнения лечебных мероприятий по 

изготовлению зубных протезов, правильного выбора ортопедических 

конструкций и материалов, но также и от качественной общесанационной 

подготовки органов и тканей полости рта к зубному протезированию.[3] 

3. Наибольшая потребность у исследованных пациентов в ортопедической 

(100%) и  пародонтологической (58%)  помощи. 

4. Таким образом, вышеперечисленные показатели указывают на 

необходимость регулярных профилактических осмотров у врачей стоматологов-

ортопедов, пародонтологов , терапевтов. 

5. Для более эффективной работы в крупных стоматологических 

поликлиниках необходимо иметь смотровые кабинеты, на базе КСП БГМУ 

необходимо создать смотровой кабинет для первичной сортировки пациентов, 

что создаст оптимальные условия для эффективной работы стоматологических 

структур. 
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Резюме: научное исследование посвящено выявлению начального уровня знаний 

о гигиене полости рта среди младших школьников. Проводился «урок здоровья» 

с анкетированием 25 школьников в возрасте от 8 до 9 лет. Полученные 

результаты позволили нам оценить степень осведомленности детей.  

Ключевые слова: детская стоматология, «урок здоровья». 

 

Актуальность: кариес, по данным ВОЗ (Всемирной организации 

здравоохранения), остается самым распространенным заболеванием, как среди 

взрослого, так и среди детского населения. Анатомо-физиологические 

особенности строения временных и постоянных зубов создают предпосылки 

для активного и быстрого распространения кариозного процесса в  твердых 

тканях зубов [1]. В связи с этим остается актуальным вопрос формирования 

гигиенических навыков у детей с раннего детства. Большую роль в этом 

вопросе играет семья, в которой растет ребенок [2]. К сожалению, не все 

родители могут передать свой положительный опыт детям. Поэтому вопросы 
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гигиены полости рта среди детей остаются по-прежнему актуальными. 

Цель: Выявить начальный уровень знаний о гигиене полости рта среди 

детей начальной школы и скорректировать их в зависимости от исходного 

уровня. 

Материалы и методы: Нами был проведен «урок здоровья» в лицее №58 

во 2В классе. Выбор возраста детей (от 8 до 9 лет) был не случаен, так как в 

этот возрастной период мы отмечаем сменный прикус (еще присутствуют 

молочные зубы и уже есть постоянные зубы).  Для достижения поставленной 

цели мы разработали анкеты, учитывая указанный возраст детей. 

Анкеты содержали вопросы, касающиеся элементарных знаний о гигиене 

полости рта, использования дополнительных средств гигиены полости рта и 

рационального питания. Также анкеты содержали ряд вопросов об 

использовании жевательной резинки, которая имеет огромную популярность 

среди школьников. Анкетирование проводилось дважды. После первого 

анкетирования нами была проведена беседа с детьми по вопросам анкет. На 

муляже было проведено обучение детей правильной чистке зубов. После 

обучения школьники на гипсовых моделях продемонстрировали полученные 

знания. Мы внимательно наблюдали и при необходимости корректировали. 

Наша беседа проходила в дружеской обстановке, второклассники собирали 

тематические паззлы, задавали большое количество вопросов и активно 

участвовали в проведении нашего «урока здоровья». В конце «урока здоровья» 

в качестве метода диагностики усвоения предложенного материала нами было 

проведено повторное анкетирование. 

Результаты и обсуждение: В результате проведения анкетирования мы 

получили следующие данные. Начальный уровень знаний у детей 2го класса 

достаточно высокий. Большинство детей знают о необходимости ежедневной 

гигиены полости рта. Однако вместе с этим многие дети несколько 

затруднялись в вопросах, касающихся дополнительных средств гигиены, 

рационального питания и использования жевательной резинки. Подробно 
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результаты первого и второго анкетирования представлены в таблице 1.   

Таблица 1 

Результаты анкетирований 
Вопросы с вариантами ответов Результаты первого 

анкетирования 
Результаты второго анкетирования 

Можно ли использовать зубную щетку мамы 
или папы?  
А) да, можно; 
Б) нельзя. 

 

• 7 
• 18 

• 0 
• 25 

Сколько раз в день ты чистишь (будешь 
чистить)  зубы? 
А) 2 раза в день; 
Б) 1 раз в день; 
В) иногда чищу; 
Г) чищу зубы не каждый день. 

• 15 
• 5 
• 1 
• 4 

  

• 21 
• 4 
• 0 
• 0 

Есть ли (будет ли) у тебя таймер для чистки 
зубов? 
А) есть; 
Б) нет. 

• 15 
• 10 

 

• 20 
• 5 

 

Ты знаешь, для чего нужна зубная нить? 
А) для того, чтобы шить; 
Б) для того, чтобы чистить промежутки между 
зубами; 
В) не слышал(а). 

• 1 
• 16 
• 8 

• 0 
• 25 
• 0 

Используешь ли (будешь ли использовать)  ты 
зубную нить? 
А) да, использую; 
Б) нет, не использую. 

• 16 
• 9 

• 19 
• 6 

После еды полоскать рот: 
А) обязательно; 
Б) не обязательно. 

• 15 
• 10 

• 21 
• 4 

Какую жевательную резинку можно 
использовать? 
А) с сахаром; 
Б) без сахара. 

• 14 
• 11 

• 2 
• 23 

Можно ли жевательную резинку передавать 
друг другу? 
А) можно; 
Б) нельзя. 

• 9 
• 16 

• 0 
• 25 

Какие продукты полезны для здоровья зубов? 
А) овощи, фрукты; 
Б) молоко, кефир, творог; 
В) конфеты, пирожные, шоколадки; 
Г) карамельки, чупа-чупсы. 

• 15 
• 14 
• 5 
• 7 

• 24 
• 25 
• 0 

 
• 0 

Какие продукты вредны для здоровья зубов? 
А) овощи, фрукты; 
Б) молоко, кефир, творог; 
В) конфеты, пирожные, шоколадки; 
Г) карамельки, чупа-чупсы. 

 
• 0 
• 0 
• 14 
• 15 

 
• 0 
• 0 
• 23 
• 24 

Вредно ли для здоровья зубов есть много 
конфет? 
А) вредно; 
Б) невредно. 

• 16 
• 9 

 

 
• 5 
• 0 
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Вывод: Проведенная научно-исследовательская работа показала, что 

исходный уровень знаний о гигиене полости рта у второклассников в 

выбранной нами школе достаточно высокий, но, тем не менее, некоторые 

вопросы требовали корректировки.  В связи с этим, мы считаем проведение 

подобных «уроков здоровья» целесообразным и планируем в дальнейшем 

повышать степень осведомленности детей в стоматологическом русле.  
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Резюме: В статье приведены исследования 24 пациентов с диагнозом 

хронический  генерализованный пародонтит средней степени тяжести. 

Отражена эффективность применения лазеротерапии и ирригатора для 

полости рта при лечении хронического генерализованного пародонтита. 

Ключевые слова: пародонтит, лазеротерапия, ирригатор. 

 

Актуальность: Заболевания пародонта остаются одной из самых 

актуальных проблем современной стоматологии. Широкая распространенность 

процесса, прогрессирующее течение, неэффективность стандартной базовой 

терапии ставит проблему заболеваний  пародонта в ранг наиболее значимых. По 

данным разных авторов, распространенность заболеваний пародонта среди 

взрослого населения достигает 98% [1]. Это свидетельствует о недостаточной 

эффективности профилактических и лечебных мероприятий. В связи с этим 

поиск новых методов лечения и профилактики заболеваний пародонта остается 
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актуальным. 

В настоящее время значение бактериального фактора в происхождении 

воспалительных изменений в пародонте ставится в зависимость от иммунных, 

генетических и других влияний. Соответственно, и выбор методов лечения 

предусматривает необходимость сочетанного воздействия на микрофлору 

налета, на патогенетические звенья воспаления и на организм больного в целом 

[1]. Комплексное лечение является основой современного подхода к 

реабилитации пациентов с заболеваниями пародонта. Большое значение в 

комплексной терапии воспалительных заболеваний пародонта придается 

немедикаментозным технологиям восстановительной медицины, в том числе и 

методам физиотерапии, применяемым с целью устранения остаточных явлений 

воспалительного процесса и повышения адаптивных и резервных 

возможностей организма. В последние годы в стоматологическую практику 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]. На основании вышеизложенного представлялось 

обоснованным изучение терапевтической эффективности комплексного 

воздействия лазерного излучения на фоне ирригации при терапии хронического 

генерализованного пародонтита. 

Цель: определение эффективности комплексного лечения больных с 

воспалительно-деструктивными заболеваниями пародонта с использованием 

лазеротерапии и ирригатора. 

Материалы и методы: обследовано 24 пациента в возрасте 28-36 лет с 

диагнозом хронический генерализованный пародонтит средней степени 

тяжести, которые по способу лечения были  разделены на 2 группы по 8 
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человек: в группеА применялась только базовая терапия, в группе В применяли  

базовое лечение в сочетании с лазеротерапией, в группе С использовали 

базовое лечение в комбинации с лазеротерапией и ирригацией. В контрольной 

группе (7 человек) проводилось только обследование для уточнения параметров 

нормы. 

Проведены клинические и рентгенологические исследования: 

ортопантомограмма -- для оценки состояния костной ткани альвеолярных 

отростков челюстей. Для определения состояния тканей пародонта были 

использованы индекс гигиены полости рта (OHI-S; Greene&Vermillion, 

1964),пародонтальный индекс (ПИ,1967), индекс API(по Лангу,1977) [3]. 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 пародонт факторов, антисептическая 

обработка пародонтальных карманов 0,05% раствором хлоргексидина, 

закрытый кюретаж пародонтальных карманов, обучение гигиене полости рта, 

противовоспалительная терапия (полоскания 0,05% раствором хлоргексидина 

по 3-5 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;). 

Лазеротерапия – это использование с лечебно-профилактической целью  

низкоинтенсивноголазерного излучения, генерируемого оптическими 

квантовыми генераторами (лазерами).  

Лечебные эффекты: противовоспалительный, анальгетический, 

десенсибилизирующий , бактерицидный, оказывает стимулирующее влияние на 
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тканевой иммунитет и процессы «регенерации» мягких и костных тканей, 

улучшает микроциркуляцию, нормализует проницаемость сосудистых стенок, 

обменные процессы, способствует повышению уровня кислорода в тканях, 

снижению патогенности болезнетворной микрофлоры, повышение её 

чувствительности к антибиотикам [4]. 

В исследовании применяли лазерный терапевтический аппарат  Оптодан. 

Это полупроводниковый лазер, работающий в импульсном режиме генерации 

излучения с длиной волны 0,85 мкм, мощностью импульса  5 Вт и 

длительностью импульса 40-100 нс. Время воздействия на одно поле 5 мин, 

курс 10 процедур, ежедневно. 

Ирригация: Ирригатор представляет собой медицинский прибор, 

позволяющий быстро и качественно очищать полость рта направленной водной 

струей.  

Эффекты: гидромассаж десен (устраняет застойные явления в тканях 

десны,  стимулирует крово- и лимфообращение, активирует обменные 

процессы),осуществляет вымывание остатков пищи и налета из межзубных 

промежутков, труднодоступных участков, очищение зубодесневой борозды и 

пародонтальных карманов, орошение полости рта [5]. 

В исследовании использовался ирригатор AquajetLD-A7 с частотой 

пульсации струи воды 1200 импульсов в минуту. Пациентам было 

рекомендованопроводить процедуру один раз в день, вечером, после чистки 

зубов, использовать теплую воду или раствор, направлять струю под прямым 

углом к поверхности десны. 

Результаты и обсуждение: по данным клинического обследования 

отмечено положительное воздействие всех видов противовоспалительной 

терапии. Наблюдения показали, что при лечении заболеваний пародонта 

лазерной терапией в комбинации с ирригацией, уже через 2-3 процедуры 

отмечается резкое снижение отечно-воспалительных реакций, устранение 

патологических проявлений в пародонте – исчезновение гиперемии и 
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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 8-10 дням лечения, тогда как при лечении пародонтита только базовой 

терапии спустя 15 дней и более. Об эффективном способе лечения пародонтита 

сочетанием двух методов свидетельствуют и результаты измерения глубины 

пародонтального кармана. Расчеты ПИ, АPI и  OHI-S показывают, что после 

лечения пародонтита во всех трёх группах наблюдается улучшение его 

показателей, то есть уменьшение значений этого индекса по сравнению с 

долеченным уровнем, причём в группе С наблюдается значительное 

уменьшение значений. Рентгенологическое исследование показало частичное 

восстановление костной структуры альвеолярной кости во всех группах. 

Таблица 1 

Динамика показателей состояния пародонта у больных с пародонтитом до и 

после лечения 

Сроки 
иссле
дован

ия 

Груп
па 

боль
ных 

Числ
о 

боль
ных 

ПИ 
(пародонта

льный 
индекс) 

ГПДК 
(глубина 

пародонта
льного 

кармана) 

OHI-S 
(индекс 
Грин-

Вермилиона
) 

API(индекс 
налёта 

апроксимальн
ых 

поверхностей 
по Лангу, 

модифицирова
нный) 

До 
лечен

ия 

А 8 4,36±0,43 4,69±0,98 2,58±1,08 66±0,54 
В 8 4,74±0,34 4,17±1,56 2,29±0,78 68±1,45 
С 8 4,82±0,76 4,61±1,39 2,44±0,65 68±0,97 

После 
лечен

ия 

А 8 1,42±0,14 2,04±0,96 0,87±0,32 38±1,59 
В 8 0,94±0,10 1,38±0,57 0,54±0,05 34±0,68 
С 8 0,80±0,42 1,16±0,29 0,48±0,12 20±0,75 

 Конт
роль
ная 

 
7 

 
0,73±0,17 

 
1,87±0,52 

 
1,12±0,26 

 
32±0,20 
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Выводы: Таким образом, результаты проведённого исследования  

свидетельствуют о достаточно высокой терапевтической эффективности 

сочетанного применения лазерной терапии и ирригации 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-4-5 дней, а в группе 

А- 10-12 дней.  

Разработанная методика сочетанного применения лазеротерапии и 

ирригатора вызывает более быстрое и выраженное купирование основных 

клинических проявлений  хронического  генерализованного пародонтита 

средней степени тяжести. 
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Резюме: высокая распространенность зубочелюстных аномалий и некариозных 

поражений твердых тканей зубов у детей обуславливает необходимость 

совершенствования комплексного  стоматологического лечения данной 

категории пациентов на ранней стадии формирования зубочелюстной 

системы. 
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гипоплазия зубов. 

 

Актуальность: планирование ортодонтического лечения детей с 

некариозными поражениями твердых тканей зубов является серьезной 

проблемой. Наиболее распространенным видом пороков развития тканей зуба 

является системная гипоплазия эмали. По данным литературы системная 

гипоплазия эмали (СГЭ), составляет до 90% всех видов гипоплазий. Гипоплазия 

тканей зуба  возникает при нарушении метаболических процессов в зачатках 
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зубов под влиянием нарушения минерального и белкового обмена в организме 

плода или ребёнка. Причинный фактор при гипоплазии эмали действует на 

группу одновременно развивающихся зубов и вызывает системное поражение 

зубов одинаковых сроков минерализации и прорезывания. Недоразвитие эмали 

при гипоплазии необратимо. Продолжительное вредное воздействие приводит к 

возникновению больших поверхностных поражений, а непродолжительное — к 

образованию горизонтальных борозд, полос и желобков. Часто гипоплазия 

эмали сопровождается нарушением строения дентина и пульпы зуба. Самое 

частое и грозное осложнение гипоплазии  - это ранний кариес, в силу 

анатомических причин, и некоторых заболеваний, кариес приобретает 

множественный характер и молниеносное течение. Локализация очагов 

гипоплазии эмали (вестибулярная поверхность фронтальных зубов) 

ограничивает применение металлических элементов в съемных аппаратах, а 

также может быть причиной ухудшения фиксации брекет – системы. [4,5,6] 

В Республике Башкортостан выявлена высокая распространенность 

зубочелюстных аномалий (ЗЧА) у детей– 54 % и частота некариозных 

поражений твердых тканей зубов – 34 %.[3] 

Цель: совершенствование комплексного лечения ЗЧА у детей с 

системной гипоплазией зубов. 

Одним из наиболее простых, и в тоже время эффективных аппаратов для 

лечений ЗЧА у детей является LM – активатор. 

В 2012 -2014 гг. компаниями  «Рауденталл» и « LM –Instruments» было 

организовано обучение врачей – ортодонтов России в Финляндии 

(гг.Хельсинки, Турку) по применению LM – активатора для профилактики и 

лечения ЗЧА у детей. Учитывая представленные нам результаты, доступность 

вышеуказанного метода, мы активно используем в настоящее время LM – 

активатор в комплексном стоматологическом лечении детей с некариозными 

поражениями твердых тканей зубов. 

LM – активатор разработан специально для раннего ортодонтического 
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лечения. Аппарат изготовлен из биосовместимого и эластичного силикона. 

Выпускается в разных размерах и четырех модификациях – низкая модель (для 

коррекции глубокой резцовой окклюзии/дизокклюзии), высокая (для лечения 

вертикальной резцовой дизокклюзии), длинная (применяется при прорезывании 

вторых постоянных моляров) и короткая (до прорезывания вторых постоянных 

моляров). 37 различных комбинаций моделей и размеров позволяют подобрать 

конкретный для каждого пациента без внесения индивидуальных изменений.  

 Режим использования: два-три часа днем, и во время ночного сна. Время 

дневного ношения постепенно увеличивается от пятнадцати-тридцати минут до 

нескольких часов.[1,2] 

Материалы и методы: Нами проведен анализ 80 амбулаторных карт 

пациентов в возрасте 7-11 лет, находящихся на ортодонтическом лечении. 

Некариозные поражения твердых тканей зубов отмечены у 23 чел.(28,7%), из 

них системная гипоплазия- 13 чел.(56,5%), местная гипоплазия 8 чел. (34,8%), 

дисплазия Стентона-Капдепона 2 чел (8,7%). 

 Под нашим наблюдением находятся 12 пациентов в возрасте от 7 до 11 

лет с ЗЧА в сочетании с системной гипоплазией эмали зубов, в комплексном 

стоматологическом лечении которых применяется LM – активатор. 

Комплекс лечебно-профилактических мероприятий, назначаемых 

наблюдаемым пациентам, включает: стоматологическое обследование, с 

расчетом индексов интенсивности кариеса; гигиенического индекса Грин-

Вермиллиона; обучение гигиеническим навыкам с последующей оценкой 

качества гигиены полости рта; санацию полости рта; профессиональную 

гигиену полости рта; реминирализующую терапию (глубокое фторирование, 

применение геля R.O.C.S. Medical); применение LM – активатора. 

Результаты и обсуждение: При первичном обследовании пациентов, 

распространенность кариеса временных зубов составила 100%, кариес 

постоянных зубов выявлен у 6 человек .Интенсивность кариеса по индексу 

КПУ+кп равна 4,8. Уровень гигиены по индексу Грин-Вермиллиона-2,5 балла 
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(плохой). У 10 детей отмечалась пятнистая форма гипоплазии, у 2- бороздчатая. 

LM-активатор нами был применен в следующих клинических случаях: 

скученность фронтальных зубов верхней и нижней челюсти-8 человек; 

дистальная окклюзия в сочетании с глубокой резцовой дизокклюзией-4 

человека. У обследуемых пациентов наблюдались миофункциональные 

нарушения (слабость круговой мышцы рта, смешанный тип дыхания), вредные 

привычки (сосание пальца, нижней губы), у 5 детей в анамнезе отмечался 

искусственный тип вскармливания. 

Раннее ортодонтическое лечение с помощью LM-активатора позволяет 

нормализовать положение нижней челюсти, функции мышц челюстно-лицевой 

области,устранить скученность фронтальных зубов. Наличие в аппарате 

дополнительных отверстий для дыхания , позволяет применять его при 

нарушении носового дыхания (после консультации ЛОР врача). 

При повторном обследовании (через 1 год) прирост интенсивности 

кариеса не отмечен, индекс гигиены полости рта по Грин-Вермиллиону- 1,4 

балла (хороший), положительная динамика ортодонтического лечения. 

Выводы: учитывая высокую распространенность зубочелюстных 

аномалий и некариозных поражений твердых тканей зубов у детей в Республике 

Башкортостан, целесообразно включать LM- активатор в раннее 

ортодонтическое лечение, что позволяет избежать применения несъемных 

ортодонтических конструкций на более поздних этапах формирования 

зубочелюстной системы. 
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Резюме: Проанализировано чистящее и противовоспалительное действие 

отечественной лечебно-профилактической зубной пасты «Асепта» на основе 

растительных экстрактов. По данным  исследования выявлены: сокращение 

воспаления десен, уменьшение зубного налета, долгосрочный эффект 

насыщения РЖ ионами кальция и фосфата после применения изучаемой зубной 

пасты. Это способствует поддержанию высоких реминерализирующих 

свойств РЖ.  
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Актуальность: основная характеристика лечебно-профилактической 

зубной пасты, во многом определяется не только основой продукта, но и 

наличием в нем активных ингредиентов со специфическими биологическими 

свойствами[1-4]. Растительные экстракты наиболее полно отвечают этому 

требованию, являясь источником максимально полного набора компонентов 

исходного сырья. Для исследования была взята отечественная зубная паста 

«Асепта», содержащая экстракты, обладающие целевыми биологическими 

функциями, а именно кровоостанавливающим и противовоспалительным 

действием: экстракты зверобоя, шалфея, календулы. Ранозаживляющие и 

регенерирующие свойства зубной пасты дополняются повышенной 

способностью к реминерализации зубной эмали за счет основного компонента 

чистящей системы  – дикальцийфосфата дигидрата.  

Цель: анализ и оценка очищающего и противовоспалительного действия 

лечебно-профилактической зубной пасты «Асепта».  

Материалы и методы: клинические исследования зубной пасты 

проводили в сформированной группе пробандов обоего пола в количестве 15 

человек – студентов стоматологического факультета первого курса в возрасте 

17-20 лет. У всех пациентов диагностирован гингивит. Зубная паста 

использовалась без проведения предварительной профессиональной гигиены 

полости рта. Все пациенты чистили зубы два раза в день только выданной 

зубной пастой «Асепта» в привычном режиме в течение 7 дней. При этом 

исключалось использование ополаскивателей и других антимикробных и 

противовоспалительных средств [2,4]. 

Оценку органолептических свойств зубной пасты проводили путем 

анкетирования участников. Для определения состояния гигиены полости рта 

использовали индекс гигиены Грина-Вермильона (ИГ, ОНI-S). Для 

характеристики степени воспаления десны использовали показатель 

интенсивности кровоточивости десневой борозды при зондовой пробе – ИК и  

индекс гингивита – РМА [3,4]. Контрольные осмотры проводили перед началом 
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исследования и через 7 дней.  

Определение pH (среднее значение из трех измерений) проводили  

стандартным потенциометрическим методом с помощью цифрового рН-метра, 

модели "pH-150М. Концентрацию ионов Са2+ измеряли потенциометрическим 

методом с ионселективным пленочным электродом. Измерение 

электропроводности проводили кондуктометрическим методом (кондуктометр 

«Анион 7020»). 

Статистическую обработку результатов исследования осуществляли с 

использованием t-критерия Стьюдента с общепринятым для медицинских 

исследований уровнем достоверности p≤0,05. 

Результаты  исследования и их обсуждение. Профилактические 

свойства пасты были оценены всеми пациентами положительно – они отмечали 

снижение болезненности, покраснения десны.  

Субъективный эффект очищения подтверждался и динамикой изменений 

клинических индексов: после начала использования исследуемой зубной пасты 

наблюдалось постепенное улучшение показателей, а по истечении недели 

значения ИК уменьшились в 1,99 раз, а индекса РМА – в 1,77 раз. Индекс 

гигиены спустя 7 дней также улучшился в 1,96 раз. Динамика изменения 

индексной оценки представлена на рисунке 1, она отражает положительное 

влияние зубной пасты на ткани пародонта. 
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Рис.1. Динамика изменения индексной оценки 

 

Значение рН смешанной слюны (ротовой жидкости, РЖ) у студентов  в 
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начале исследования в среднем составляло 6,67± 0,12 ед., что несколько ниже 

нормы 6,8-7,4. Это можно объяснить постоянным раздражением десны 

продуктами обмена ацидогенной ротовой микрофлоры. При понижении рН РЖ 

происходит уменьшение насыщенности ее кальцием, что также приводит к 

усилению проницаемости эмали. В конце исследования среднее значение рН 

РЖ увеличилось до 7,12 ± 0,13 ед. (Р < 0,05), что можно оценить, как результат 

положительного влияния использования зубной пасты «Асепта» на увеличение 

минерализующей функции ротовой жидкости вследствие дополнительного 

поступления ионов кальция и фосфата из дикальций фосфата дигидрата 

(ДКФДГ), входящего в состав исследуемой зубной пасты. ДКФДГ близок по 

своему составу к составу зубной эмали. Величина водородного показателя 

зубной пасты с ДКФДГ находится в интервале 6,0–8,0 [3]. Измеренный 

водородный показатель водной вытяжки зубной пасты «Асепта» составил 

6,66±0,02.  

Для доказательства возможного поступления дополнительного количества 

ионов кальция из ДКФДГ было определено содержание ионов кальция в 1,2 и 

3%-ной водной суспензии исследуемой зубной пасты. Реминерализующую 

активность зубной пасты можно объяснить присутствием свободных ионов 

Са2+, содержание которых определяется потенциометрическим методом [3]. 

Таблица1  

Определение содержания ионов кальция и электропроводности в суспензиях 

зубной пасты «Асепта» 

Содержание ЗП в водной суспензии 

(%) 

1 2 3 

Электропроводность См/м 0,81± 0,17 1,47± 0,11 2,07± 0,19 

Концентрация ионов Ca2+в водной 

вытяжке ЗП«Асепта», в ммоль/л 

0,22± 0,11 1,31± 0,09 1,82± 0,06 

 

Содержание ионов кальция с увеличением массовой доли ЗП в суспензии 
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закономерно увеличивается, это сопровождается увеличением 

электропроводности водной вытяжки исследуемой пасты. Концентрация ионов 

кальция в 2-3%-ной суспензии ЗП сопоставима с содержанием солей Са2+ в РЖ 

(в норме 1,2—2,7 ммоль/л). Поэтому при регулярном использовании зубной 

пасты «Асепта» соответственно должна возрасти и концентрация ионов 

кальция и фосфатов в РЖ. Динамика изменений электропроводности РЖ 

подтверждает эту закономерность. Так, до начала исследования средняя 

электропроводность РЖ составила 0,36± 0,22 См/м, а в конце исследования – 

значительно больше –  1,82± 0,17 См/м (Р < 0,05).   

Выводы: 

1. Применение зубной пасты «Асепта» способствует уменьшению воспаления 

десен: при регулярном использовании зубной пасты «Асепта» через 7 дней 

снижается кровоточивость десен в 2 раза; уменьшается припухание десен в 1,76 

раза. 

2. Диагностировано снижение скорости образования зубного налета у всех 

пробандов, регулярно использовавших зубную пасту «Асепта» через 7 дней – в 

1,96 раз. У 100% пациентов устраняются неприятные ощущения в деснах. 

3. Выявлен эффект длительного насыщения смешанной слюны (РЖ) ионами 

кальция и фосфата после применения исследуемой зубной пасты. Это 

способствует сохранению высоких реминерализующих свойств РЖ.  
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Резюме: представлены результаты собственного исследования 

заболеваемости альвеолитом после операции удаление зуба по республике 

Башкортостан за 2013 год. Проанализировано частота развития альвеолита в 

зависимости от использования профилактических средств местного 

применения. 

Ключивые слова: удаление зуба, альвеолит, биоматериал. 

 

Актуальность: Удаление зуба - самая распространенная операция в 

амбулаторной хирургической стоматологии. Среди прочих осложнений, 

возникающих после проведения обычной или атипичной экстракции зубов 

стабильным остается число альвеолитов. Это связано с анатомо-

физиологическими особенностями челюстно-лицевой области: развитая 

кровеносная сеть, обсемененность ротовой полости микроорганизмами. 

Альвеолитом называется острое воспаление лунки удаленного зуба. 

Цель: анализ частоты приемов пациентов с воспалительными 
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заболеваниями зубодесневых альвеол, частоты повторного обращения 

пациентов после операции- удаления зуба и оценка результатов применения 

многокомпонентных препаратов местного назначения (антисептических 

биоматериалов). 

Материалы и методы: проводился ретроспективный анализ 

заболеваемости альвеолитом после операции удаления зуба в 

стоматологических поликлиниках г.Уфы и стоматологических поликлиник 

районов республики Башкортостан по данным амбулаторных карт. 

Проанализирована частота возникновения  и причины развития альвеолита в 

зависимости от групповой принадлежности: пола и возраста больных, тяжести 

операций и использование местных мер профилактики. Обследовано всего 

525214 человек из них  15231 человек с альвеолитом в возрасте от 20 до 60 лет 

что составило заболеваемость 2,9 %, женщин   6012, мужчин 9219 , на верхней 

челюсти он диагностирован у 4872 человек, на нижней челюсти у 10359 

человек. На наш взгляд различие в частоте локализации альвеолитов на верхней 

и нижей челюстях объясняется особенностями их анатомического строения. В 

21,1% случаев у 3215 больного альвеолит развивался после удаления зубов по 

поводу обострения хронического периодонтита. Микробная флора, 

находящаяся в периодонте удаленных зубов, остается в лунке и вызывает 

воспалительный процесс. Чаще в этом периоде возникал гнойный альвеолит.  В 

возрастной группе от 50-60 лет частота альвеолита самая высокая. 

Предрасполагающим фактором в возникновении альвеолита в данной группе, 

является снижение иммунитета организма. Затем в возрастной группе от 20 до 

30 лет, связано это со сложным удалением нижних третьих моляров. 

Результаты и обсуждение:  

Пациенты были разделены на три группы : 1 - разделение по полу и 

возрасту; 2 - распределение больных по видам осложнений после операции 

удаление зуба; 3 - по возникновению осложнения - альвеолита лунки, при 

применении или отсутствии биоматериала в лунке удаленного зуба;  
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Таблица 1 

Характеристика больных альвеолитом по полу и возрасту 

возраст пол абсолютное количество 
20-30 Муж 2308 

Жен 1745 
30-40 Муж 2295 

Жен 1317 
40-50 Муж 2234 

Жен 1148 
50-60 Муж 2382 

Жен 1802 
всего Муж 9219 

Жен 6012 
 

Таблица 2 

Характеристика больных альвеолитом по полу и нозологической форме 

альвеолита. 

Нозологическая форма Мужчины Женщины 

Серозный 6486 3845 

Гнойный 2733 2167 

 

 

Таблица 3 

Распределение больных по видам осложнений после операции удаление зуба 

 

Нозологическая 

форма альвеолита 

 

Серозный  

 

Гнойный 

 

С применением 

биоматериала 

 

3182 

 

1258 

Без применения 

биоматериала 

7149 3642 
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Выводы: 

1. Имеется временной фактор возникновения осложнения-альвеолита в 

зависимости от времени года. Чаще альвеолиты возникали по анализу данных в 

зимне-весенний период времени (февраль, март, апрель).  

2. Количество пациентов с гнойным альвеолитом в среднем в два раза 

меньше по сравнению с серозным. В результате применения мер по 

профилактике постэкстракционных осложнений - использовние 

многокомпонентных препаратов местного пременения (альвожил, йодоформ, 

колаппан, гемастатическая  губка) снижает риск возникновения альвеолита . 

3. Частота возникновения альвеолитов после операции - удаление зуба чаще 

возникала после экстракции третих моляров на нижней челюсти. В связи с 

недостаточным кровоснабжением лунки зуба, высокой обсемененности 

микроорганизмами дистальных отделов нижней челюсти, а также 

травматичности оперативного вмешательства.  
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Резюме: Исследовано качество изготовления соединительного узла 

«имплантат-абатмент» при использовании различных способов обработки 

супраструктур на имплантатах. Предложен способ микробиологической 

оценки соединительного узла «имплантат-абатмент» с целью определения 

качества и герметичности соединения абатмента с имплантатом. Оценка 

качества интерфейсов проведена путем заражения бактериями E.coliK12 

стерильного соединительного узла между стерильным имплантатом и 

абатментом. После сборки имплантат помещали в питательную среду на 24 

часа и оценивали наличие микробного роста. При наличии микробного роста  

делали вывод о проницаемости зазора между имплантатом и абатментом для 

бактерий.  

Ключевые слова: искроэрозионная обработка, прецизионная посадка, 

интерфейс «имплантат-абатмент», периимплантит, мукозит. 
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Актуальность: для долговременного функционирования дентальных 

имплантационных систем, взаимодействующих с костной тканью челюстей и 

слизистой оболочкой полости рта, немаловажное значение имеет состояние 

соединительных узлов, возникающих на стыке «имплантат-абатмент» и 

«абатмент-мезо-супраструктура», которые образуют технические интерфейсы, 

имеющие свои характеристики. Среди них главным являются зазоры и их 

микробная обсемененность, способные вызвать мукозиты и периимплантатиты 

с последующими осложнениями до полной потери имплантата.  

Известно, что для припасовки супраструктуры традиционно в клиниках 

используется ручная подгонка с помощью фрез и боров, но при этом 

невозможно достигнуть точной и без напряжений посадки мезо- или 

супраструктуры на имплантаты. 

Цель: сравнительная оценка качества изготовления супраструктуры на 

имплантатах при использовании различных способов обработки интерфейсов 

«имплантат-абатмент», а также степень повышения плотности и герметичности 

посадки абатмента на имплантат путем искроэрозионной обработки 

интерфейса.  

Материалы и методы: Для эксперимента были созданы 

экспериментальные модели супраструктуры с соединительными элементами на 

имплантатах для одиночных опор-1 группа, изготовленные методом литья по 

стандартным пластиковым заготовкам абатментов  с шестигранниками: А -

интерфейс «имплантат-абатмент» после литья и пескоструйной обработки 

абатмента ; Б-после литья, пескоструйной обработки абатмента и полировки, но 

без искроэрозионной подготовки соединительного узла; В- после литья, 

пескоструйки абатмента и полировки с искроэрозионной обработкой 

соединительного узла. Для 2 группы создавали - экспериментальные модели 

интерфейса «имплантат–абатмент» для  множественных опор, изготовленные 

методом литья: А-    с искроэрозионной обработкой соединительного узла для 

прецизионной посадки на имплантатах; Б-   аналогичная супраконструкция 
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после литья и обработки соединительного узла фрезами для посадки на 

имплантатах. Оба типа супраструктур на имплантатах были изготовлены из 

одних слепков и устанавливались на одну и ту же  модель челюсти. 

Бактерии и условия культивирования. В качестве тестерной культуры 

были использованы бактерии E.coliK12. 

Бактерии культивировали в универсальной питательной среде. 

Питательную среду предварительно стерилизовали в автоклаве при 0.5 атм 

(110°С) в течение 40 минут. 

Определение проницаемости соединительного узла для бактерий. Внутрь 

имплантата с разборной головкой, стерилизованного путем 

автоклавирования0.5 атм (110°С) в течение 40 минут, вводили 1-2 мкл жидкой 

суспензии бактерий (КОЕ 109).После осуществляли сборку соединительного 

узла в стерильных условиях по рекомендации производителя с усилием 20 

Н/см. Технологическое отверстие для соединительного винта с целью 

герметизации заливали растопленной стерильной средой БТН-агар. 

Убедившись в стерильности наружной поверхности имплантата (обработав 

поверхность 96% этиловым спиртом) его помещали в питательную среду БТН 

бульон таким образом, чтобы уровень среды превышал уровень 

соединительного узла, но был ниже уровня технологического отверстия для 

соединительного винта. 

О качестве соединения «имплантат-абатмент» судили по наличию роста 

клеток бактерий E.coliK12 в течение 24 часов после помещения собранного 

имплантата в питательную среду.  

Результаты и обсуждение: Герметичность соединения абатмент-

имплантат проверяли как описано в материалах и методах. Исследовании были 

проведены в четырех независимых повторах. Эксперименты показали, что в 

случае использования одиночных опор соединительных узлов интерфейса 

«имплантат-супраструктура» после их сборки с усилием 20Н/См, где интерфейс 

«имплантат-абатмент» после литья и полировки абатмента с искроэрозионной 
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обработкой соединительного узла микробного роста в среде не обнаруживается, 

что доказывает полноценную микробиологическую защищенность 

соединительного узла. В группе с пескоструйной обработкой интерфейса 

«имплантат-абатмент»  после литья и полировкой абатмента без 

искроэрозионной обработки соединительного узла в 25±7,2% случаев 

наблюдался микробный рост в среде после 24 часов культивирования. 

Интерфейс «имплантат-абатмент» только после литья и пескоструйной 

обработки без полировки абатмента имел более плотное соединение, чем в 

предыдущей группе необработанных имплантатов и обладал большей 

герметичностью (8±2,3% случаев микробного роста на 24 час культивирования. 

На следующем этапе эксперимента проверяли герметичность соединений 

в блоке супраструктуры: 1 группа- в виде мостовидной конструкции из 8 

единиц с опорой на 4 интерфейсах «имплантат-абатмент» с искроэрозионной 

обработкой. В качестве контроля был использован блок супраструктуры, 2 

группа-аналогичной конструкции после припасовки соединительного узла 

ручным способом зуботехническими фрезами, без искроэрозионной обработкой 

интерфейсов . После инокуляции бактерий во все соединительные узлы оба 

блока устанавливались на одну и ту же модель челюсти.  

В результате экспериментов, выполненных в 5 независимых повторах, 

было выявлено, что во всех случаях в блоке в виде мостовидной конструкции из 

8 единиц с опорой на 4 интерфейсах «имплантат-абатмент» без 

искроэрозионной посадки, уже через 12 часов наблюдался микробный рост, что 

свидетельствует о низкой микробиологической защищенности соединительного 

узла. Через 24 часа культивирования отмечалось практически полное 

зарастание питательной среды. В блоке в виде мостовидной конструкции из 8 

единиц с опорой на 4 интерфейсах «имплантат-абатмент», с искроэрозионной 

посадкой, через 24 часа роста обнаружено не было, что свидетельствует о 

высокой защищенности соединительного узла . 

Выводы: данные сравнительной экспериментально-микробиологической 
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оценки качества изготовления соединительных узлов имплантата 

свидетельствуют о высокой степени точности прилегания соединительных 

узлов при одиночных и множественных имплантатных  опор с искроэрозионной 

обработкой интерфейсов по сравнению с другими способами обработки. 
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Резюме: Целью исследования явилось оценка клинической характеристики 

состояния полости рта у пациентов с воспалительными заболеваниями 

пародонта, нуждающихся в ортопедическом лечении. Было исследовано 370 

медицинских карт пациентов, обратившихся  за ортопедической помощью, из 

них 220 нуждались в ортопедическом лечении, с воспалительными 

заболеваниями пародонта было выявлено 96 пациентов. Мы пришли к выводу, 

что при гингивите большинство пациентов – с дефектами твердых тканей 

зубов, а при хроническом генерализованном пародонтите – с дефектами зубных 

рядов, при этом, чем выше степень тяжести хронического пародонтита, тем 

более обширнее дефекты зубных рядов. Данные результаты наших 

исследований требуют комплексного подхода к лечению пациентов данной 

категории. 

Ключевые слова: ортопедическое лечение, дефекты зубного ряда по Кеннеди, 

дефекты твердых тканей зубов, воспалительные заболевания пародонта, 
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гингивит, хронический пародонтит, сопутствующие заболевания. 

 

Актуальность: воспалительные заболевания пародонта, представляя 

собой важную медико-социальную проблему, характеризуются широкой 

распространенностью, упорным прогрессирующим течением с частыми 

обострениями у лиц всех возрастных групп [2]. Значимость патологии 

пародонта определяется не только распространенностью и тяжестью 

заболевания, отрицательным влиянием на организм в целом, но и также малой 

результативностью проводимого лечения [3,5]. Существующие современные 

методы диагностики и лечения воспалительных реакций в полости рта, как 

правило, не принимают во внимание наличие ортопедических конструкций и 

дают общие рекомендации при заболеваниях пародонта без учета влияния 

конструкционного материала ортопедических конструкций на местный 

иммунитет [1,4].  

Цель: изучение клинической характеристики состояния полости рта у 

пациентов с воспалительными заболеваниями пародонта, нуждающихся в 

ортопедическом лечении. 

Материалы и методы: Нами былпроведен ретроспективный анализ 

медицинских амбулаторных карт пациентов, обратившихся за ортопедической 

помощью и проводивших протезирование зубов, в возрасте от 18 до 86  в 

период 2011-13 гг. 

При обследовании были использованы следующие методы: анализ 

медицинских карт, клинический опрос, анкетирование, клинический осмотр 

стоматологического статуса, рентгенологическое исследование. 

Статистическую обработку данных осуществляли с помощью прикладного 

пакета программ Statistica 7,0. Описание количественных признаков 

проводили в зависимости от вида их распределения. Для принятия решения о 

виде распределения применяли критерий Шапиро-Уилка. При распределении 

исследуемого признака к нормальному при сравнении независимых групп 
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пользовались t-критерием (критерием Стюдента), зависимых групп – парным 

критерием Стьюдента. В качестве критерия отбора пациентов использовали 

следующие нозологические формы заболеваний: дефекты зубного ряда I-IV 

классов по Кеннеди (ДЗР I-IV), дефект твердых тканей зубов и полная 

разрушенность коронковой части зубов (ДТТЗ). 

Результаты и обсуждение: в результате анализа медицинских карт, 

определенно, что из 370 пациентов, обратившихся за стоматологической 

помощью,  выявлено 261 женщин, что составило 70,5% и 109 мужчин 

соответственно – 29,5%. При обследовании у пациентов выявлена 

сопутствующая патология: сердечно-сосудистой системы (ССС) – 17,6%, 

сочетанная– 8,9%, желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) – 5,7%, лор-патологии 

(ЛОР) – 3,5%, аллергологического статуса – 3,5%. У 225 пациентов (60,8%) не 

выявлено сопутствующих патологий. 

В результате наших исследований мы определили, что 220 пациентов 

(59,5%) нуждались в ортопедическом лечении, из них в возрастной группе 18-

29 лет – 15 пациентов (6,7%), 30-39 лет – 17 пациентов (7,6%), 40-49 лет – 28 

пациента (12,6%), старше 50 лет – 161 пациентов (73,1%). Среди исследуемых 

пациентов наибольшее число составили пациенты с ДЗР I – 91 (41,4%); с ДЗР 

III – 61 (27,7%); с ДЗР II – 32 (14,5%); с ДТТЗ – 26 (11,8%); с ДЗР IV– 10 (4,6%) 

(Таб.1). 

В результате нашего исследования среди пациентов, нуждающихся в 

ортопедическом лечении, мы выявили 96 пациентов с воспалительными 

заболеваниями пародонта, что составило 44%. Из них 25 больных (26%) с 

гингивитом, 32 (33,3%) с хроническим пародонтитом легкой степени тяжести 

(ХПЛС), 31 (32,3%) с пародонтитом средней степени тяжести (ХПСС), 8 (8,4%) 

с пародонтитом тяжелой степени тяжести (ХПТС). 

У пациентов с гингивитом преобладали такие заболевания: ДТТЗ (48%), 

ДЗР III– 36%. Пациенты с ХПЛС соответственно имели преобладание: ДЗР III– 

41%, ДЗР I – 28%. Среди пациентов с ХПСС преобладали: ДЗР I – 42%, ДЗР II и 
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ДЗР III – по 26%, а с ХПТС: с ДЗР I – 75%. 

Таблица 1 

Распространенность дефектов зубных рядов и твердых тканей зубов у 

пациентов с воспалительными заболеваниями пародонта. 

Возрастные группы 

 

Заболеваемость 

18-29 

лет 

30-39 

лет 

40-49 

лет 

50 и 

старше 

Итого: 

м ж м ж м ж м ж  

ДЗР I     1 1 28 61 91 (41,4%) 

ДЗР II     1 3 11 17 32 (14,5%) 

ДЗР III  4 5 5 4 9 7 27 61 (27,7%) 

ДЗР IV    1  3 2 4 10 (4,6%) 

ДТТЗ 4 7 3 3 1 5 2 2 26 (11,8%) 

Итого: 15 

(6,8%) 

17 

(7,7%) 

28 

(12,7%) 

161 

(73,2%) 

220 

(100%) 

Примечание. Статистически достоверные различия при уровне значимости: 

*p<0,05. 

 

Выводы: в результате наших исследований мы определили, что среди 

пациентов обратившихся за стоматологической помощью 70,5% составили 

женщины и 29,5% –  мужчины. У 60,8% из них не было выявлено соматической 

патологии, из сопутствующих заболеваний преобладали заболевания ССС 

(17,6%) и сочетанные патологии (8,9%). Пациентов нуждающихся в 

ортопедическом лечении выявлено 220 (59,5%), из них большинство (73,2%) 

составляли пациенты в возрастной группе старше 50 лет. При этом преобладала 

группа больных с ДЗР I (41,4%) и ДЗР III (27,7%). Среди пациентов, 

нуждающихся в ортопедическом лечении, выявлено 96 пациентов (44%) с 

воспалительными заболеваниями пародонта, большинство из них с ХПЛС 

(33,3%), ХПСС (32.3%) с преобладанием ДЗР I  и ДЗР III, а с гингивитом (26%) 
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– ДТТЗ. Данные результаты наших исследований диктуют углубленное 

изучение развития заболевания и разработку алгоритмов по оптимизации 

комплексного лечения у данной категории больных. 
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Резюме: в статье приводятся результаты анализа заболеваемости миопией 

по республике Башкортостан за 2013 год. По данным медицинского 

информационно-аналитического центра Минздрава РБ,  в 2013 году у 

офтальмолога наблюдалось 41544 (47%) детей с близорукостью, 46108 (53%) 

взрослых. Первое место у детей занимала миопия слабой степени - 71,1%. 

Таким образом являются актуальным поиски путей профилактики и 

стабилизации миопии путем организации внедрения адекватных методов ее 

ранней диагностики и лечения. 

Ключевые слова: миопия, Республика Башкортостан, распространенность. 

 

Актуальность:  по данным различных авторов, миопией страдает от 25 

до 45% населения планеты [1]. При этом, в России в 26 регионах лидирующее 
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место в глазной патологии занимают аномалии рефракции, составляя от 33 до 

75%, а среди аномалий доминирует миопия, достигая 80%. Миопия составляет 

18% в структуре инвалидности среди детей России, что значительно ухудшает 

качество жизни [3]. Учеными доказано, что усиленный рост миопии 

наблюдается в периоды обучения [4]. Государственный санитарный врач РФ, 

глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил: «Реформа образования 

привела к росту учебных нагрузок в школе, которые стали запредельными для 

наших школьников» (ссылка). Это происходит на фоне того, что уже в конце 

80-х годов прошедшего столетия было установлено, что количество детей с 

нарушением зрения за период школьного обучения увеличивается более чем в 2 

раза [5]. Если перед школой этот показатель регистрируется на уровне 7,7%, то 

после окончания школы достигает 18,6%, при этом 50,3% случаев среди всех 

детей со сниженным зрением составляют дети с миопической рефракцией. 

Среди рефракционных нарушений, приводящих к инвалидности взрослых, 

превалирует дегенеративная близорукость высокой степени. Инвалидность 

вследствие близорукости составляет 4,5 (в том числе первичная инвалидность - 

0,6) на 10 000 взрослого населения. Большинство (64,0%) из данного 

контингента — инвалиды III группы трудоспособного возраста. 

Цель: проанализировать структуру заболеваемости миопией за 2013 год 

по Республике Башкортостан. 

Материалы и методы: проведен анализ заболеваемости миопией в 51 

районе республики Башкортостан (РБ) по годовым отчетам врачей-

офтальмологов центральных районных (ЦРБ) и городских клинических 

больниц (ГКБ). Использованы сведения о численности всего населения РБ по 

данным медицинского информационно-аналитического центра Минздрава РБ 

за 2013 год. 

Результаты и обсуждение: за 2013 год в РБ всего зарегистрировано 

87652 случаев заболеваний миопией,  установленных по обращаемости к врачу-

офтальмологу ЦРБ и ГКБ. При этом взрослых (18 лет и старше) было 46108 
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человек, а детей 41544. Структура миопии у детей и взрослых отражена в рис.1 

и 2. 

 
Рис.1. Структура миопии у детей и взрослых 

 

 
Рис.2. Структура миопии у детей по степеням 

 

Миопию также разделяют по степеням. В 2013 году под наблюдением 

находились 18303 (71,1%) детей с миопией слабой степени, 5289 (24,4%) - с 

миопией средней степени, 1168 (4,5%) - с миопией высокой степени. Выделяют 

3 группы инвалидности по миопии. По РБ за 2013 год детей, впервые 

освидетельствованных, как инвалиды I группы – 33, II группы – 3, III группы – 

60. Среди взрослых: I группа – 150, II группа – 604, III группа – 1000 человек. 

Дети 47% 

Взрослые 53% 

слабая степень 

средняя степень 

высокая степень 
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Инвалиды составили 2,1% среди общего числа пациентов с миопией, из них 

дети - 5,2%, взрослые - 94,8%.  

Выводы: по данным медицинского информационно-аналитического 

центра Минздрава РБ,  в 2013 году у офтальмолога наблюдалось 41544 (47%) 

детей с близорукостью, 46108 (53%) взрослых. Дети составили 5,2%, взрослые - 

94,8% от общего числа инвалидов по миопии. Первое место у детей занимала 

миопия слабой степени - 71,1%, второе место - миопия средней степени (24,4%) 

и третье место - миопия высокой степени (4,5%). Таким образом являются 

актуальным поиски путей профилактики и стабилизации миопии путем 

организации внедрения адекватных методов ее ранней диагностики и лечения. 
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Резюме: проанализированы отчетные данные Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан о распространенности болезней глаз и его 

придаточного аппарата по возрастным группам населения. В Республике 

Башкортостан за 2012 год офтальмопатология составляет 13391,1 случаев 

на 100 тыс. населения. Во всех возрастных группах наиболее высокие уровни 

отмечены для болезней мышц глаза, нарушений содружественного движения 

глаз, рефракции и аккомодации. 

Ключевые слова: структура офтальмопатологии, миопия, катаракта, 

глаукома. 

 

Актуальность: в Российской Федерации почти у каждого второго жителя 

отмечаются нарушения со стороны органа зрения, наибольшее медико-

социальное значение среди них имеют катаракта, миопическая болезнь, 

глаукома и травмы глаз [1-4]. За период с 2000 по 2006 гг. уровень общей 

заболеваемости болезнями глаз и их придаточного аппарата в России 
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увеличился на 18,6% с 93,1 до 104,1 на 1000 человек, а первичной 

заболеваемости – на 12,5% с 31,9 до 35,8‰. Возросла доля этого вида 

патологии в структуре общей заболеваемости – с 7,1 до 7,3%. Стратегические и 

тактические направления деятельности здравоохранения формируются на базе 

аналитической информации о заболеваемости, обеспеченности врачами-

офтальмологами на поликлиническом и стационарном уровне, оценки 

доступности и качества оказания специализированной медицинской помощи. 

Для успешного решения проблемы офтальмологической заболеваемости на 

региональном уровне и развития офтальмологической помощи населению 

Республики Башкортостан необходим анализ структуры, заболеваемости и 

тенденций ее развития.  

Цель: проанализировать структуру глазной патологии населения в 

Республике Башкортостан за 2012 год. 

Материалы и методы: данное исследование проводилось по материалам 

официальных отчетных данных Министерства здравоохранения Республики 

Башкортостан за 2002-2012 гг. Анализировались данные общей заболеваемости 

в Республике Башкортостан в целом по населению, а также отдельно по 

возрастным группам (дети (0-14 лет), подростки (15-17 лет), взрослые (18 лет и 

старше) и лица старше трудоспособного возраста). 

Результаты и их обсуждение:  по данным официального отчета 

Министерства Здравоохранения Республики Башкортостан на 100000 

населения республики приходится 13391,1 заболеваний глаза и его 

придаточного аппарата. Это значит, что каждый седьмой житель республики 

имеет ту или иную патологию органа зрения. Они занимают 7,3% в структуре 

общей заболеваемости всего населения, уступив по частоте только болезням 

органов дыхания, сердечно-сосудистой, пищеварительной и костно-мышечной 

систем. Наиболее частой (5654,1 на 100000 населения) являются болезни мышц 

глаза, нарушения содружественного движения глаз, аккомодации и рефракции. 

Довольно распространена среди населения катаракта (1964,3 на 100000 
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населения), она встречается у каждого 50-го жителя республики. В структуре 

офтальмологической патологии первое место (42%) занимают болезни мышц 

глаза, нарушения рефракции и аккомодации, на втором месте – катаракта 

(14,7%), третье место (6,9%) принадлежит глаукоме. Особую социальную 

значимость среди населения имеют больные с пониженным зрением и 

слепотой. Их официальная  статистика имеется лишь с 2009 года. За 2009-2012 

годы контингент таких больных возрос с 285,6 до 358,4 случаев, а слепых на 

оба глаза с 60,8 до 78,3 случаев на 100 тыс. населения, то есть, в 1,2-1,3 раза 

соответственно. 

В разных возрастных контингентах были выявлены свои особенности в 

частоте и структуре офтальмологической заболеваемости. Так, самые высокие 

уровни заболевания глаз установлены среди подростков (25495,2 на 100 тыс. 

населения), особенно среди девушек (30612,0 на 100 тыс. населения), в 

основном за счет нарушений рефракции и аккомодации, доля которых в общей 

массе достигает 72,6-73,2%, в том числе миопии (55,3-57,8%). На 100 тыс. детей 

(0-14 лет) приходится 13041,9 болезней, 62,3% которых также занимают 

болезни мышц и патология движения глаз, нарушения рефракции и 

аккомодации. 

Известно, что дети до 17 лет проходят периодический медицинский 

осмотр, с обязательным исследованием костно-мышечного аппарата 

(правильности осанки), остроты слуха и зрения. Результаты такого 

медицинского осмотра показали, что среди детей до 14 лет понижено зрение у 

5% обследованных, среди 15-ти летних – 16,4%, а среди 16-17 летних – уже 

19,3%, то есть у каждого пятого подростка. Следовательно, за годы взросления 

доля детей с пониженным зрением увеличилась почти в 4 (3,86) раза. 

Сопоставление такого показателя у 15 летних подростков 2011 года и 16-17 

летних 2012 года (то есть через 1-1,5 года у одних и тех же детей) выявило его 

увеличение в 1,3 раза (с 14,9% до 19,3%). Факт высокого темпа увеличения 

числа детей с пониженным зрением указывает на возможные 
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неудовлетворительные санитарные требования по освещаемости классов, 

учебной нагрузки, режима смены уроков и перемены, общего двигательного 

режима. 

Снижение остроты зрения в детском и подростковом возрасте является 

пусковым механизмом для развития стойких нарушений функций органа 

зрения у взрослого населения, ограничивающим адаптацию в социальной и 

профессиональной сфере. Поэтому первичная профилактика снижения остроты 

зрения требует особого внимания врачей, педагогов, воспитателей и родителей. 

Среди взрослого населения в 2012 году зарегистрировано 12932,8 заболеваний 

глаз на 100 тыс. взрослого населения. Наиболее частыми в этом возрастном 

периоде (старше 18 лет) так же являются болезни мышц глаза, нарушения 

содружественного движения глаз, рефракции и аккомодации (4553,8 на 100 

тыс. взрослого населения). Однако доля их среди всей глазной патологии не 

превышает 35,2%. Возрастает доля катаракты (19,1%) и глаукомы (9,0%). 

Заметное увеличение распространенности глазных болезней происходит в 

пенсионном возрасте (22530,4 на 100 тыс. населения), где каждую третью 

патологию (31,0%) представляет катаракта, каждую седьмую (14,2%) – 

глаукома. 

Среди населения старше трудоспособного возраста число лиц с 

пониженным зрением и слепотой достигает 989,9 на 100000 пенсионеров, 

составляя долю в 4,4% среди остальных болезней органа зрения, в том числе 

слепота на оба глаза – 209,4 на 100 тыс. населения (0,7%). 

Следует заметить, что среди сельских жителей общей закономерностью 

является более низкий (10583,4 на 100 тыс. населения) уровень 

офтальмопатологии по сравнению с городским населением. Более низкие 

показатели распространенности патологии глаз на селе, возможно, 

обусловлены меньшей обращаемостью пациентов и низкой выявляемостью 

патологии органа зрения вследствие недостаточной кадровой обеспеченности 

сельской местности врачами-специалистами.  
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Выводы: распространенность болезней глаз и его придаточного аппарата 

в Республике Башкортостан за 2012 год составляет 13391,1 заболеваний на 100 

тыс. населения. Частота болезней мышц глаза, нарушений содружественного 

движения глаз, рефракции и аккомодации наиболее высока в детском и 

подростковом периоде. У взрослой категории населения наряду с 

рефракционными нарушениями выявляется рост заболеваемостью глаукомой и 

катарактой, наряду с увеличением общего числа людей с пониженным зрением 

и слепотой. Проведение мер первичной профилактики является необходимым 

условием снижения заболеваемости глаз и его придаточного аппарата. 
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Резюме: в статье дан анализ результатов имплантаций клапана Ахмед в ходе 

антиглаукоматозных операций у больных с артифакией и открытоугольной 

глаукомой. В ходе проведенного исследования выявлялось стойкое снижение 

внутриглазного давления после операций. Послеоперационные осложнения 

были обусловлены неправильным положением дренажа.  

Ключевые слова: открытоугольная глаукома, артифакия, клапан Ахмед 

(Ahmed). 

 

Актуальность: глаукома на сегодняшний день остается актуальной 

проблемой современной офтальмологии. Несмотря на определенный прогресс в 

методах лечения, сохраняется высокий процент слепоты, слабовидения и 

первичной инвалидизации при этом заболевании. Первичной глаукомой, т.е. не 

обусловленной какой-либо другой патологией органа зрения, болеют в 

основном люди зрелого возраста [4]. Как показали профилактические осмотры 

населения в различных странах, частота выявления глаукомы  достигает 3,5% 
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среди всех заболеваний органа зрения [2]. Доля глаукомы среди причин 

первичной инвалидности  в России за последние пять лет выросла с 20 до 24 %. 

В настоящее время в России общее число больных различными формами 

глаукомы превышает 750 тысяч человек [2]. 

По данным литературы, основным методом хирургического лечения 

глаукомы являются фистулизирующие операции. На сегодняшний день 

предложено множество способов хирургического лечения глаукомы, но 

справиться со снижением гипотензивного эффекта в послеоперационном 

периоде в полной мере не удается [1,3]. Одной из причин этого является 

выраженная фибропластическая активность тканей глаза, приводящая к 

быстрому рубцеванию и облитерации созданных в ходе фильтрующих 

операций путей оттока водянистой влаги в различные сроки после 

вмешательства. По литературным данным, рубцевание в зоне наружной и 

внутренней фистулы наблюдается у 20-30% оперированных больных.  

Особое место в хирургии глаукомы занимают хирургические вмешательства, в 

ходе которых имплантируются искусственные дренажи [2]. Кроме 

имплантатов, обеспечивающих беспрепятственный ток водянистой влаги, 

существуют дренажи, снабженные клапаном, ограничивающим ее отток. Среди 

них наиболее известен клапан Ahmed [1,5]. 

Цель: анализ результатов применения антиглаукоматозных дренажей у 

пациентов с артифакией и открытоугольной глаукомой.  

Материалы и методы: нами проведен анализ результатов лечения 10 

пациентов (10 глаз) с первичной открытоугольной глаукомой и артифакией. 

Всем пациентам имплантирован клапан Ahmed. Пациенты находились на 

хирургическом лечении во II хирургическом отделении Уфимского НИИ 

глазных болезней. Все пациенты прошли офтальмологические обследования до 

и после хирургического вмешательства, включающие наружный осмотр, 

офтальмоскопию, визометрию, бесконтакную тонометрию, гониоскопию, 

рефрактометрию и периметрию. 
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Результаты и их обсуждение: средний возраст пациентов составил 55 

лет, среди них 7 мужчин и 3 женщины. Исходные значения внутриглазного 

давления ( ВГД ) были выше нормы: от 24 до 33 мм рт.ст., соответствующие II 

и III стадиям глаукомы. Всем  пациентам были произведены фистулизирующие 

антиглаукоматозные операции с имплантацией клапана Ahmed. На следующий 

день после имплантации дренажа отмечалось достоверное снижение уровня 

ВГД в оперированном глазу до нормального уровня: от 10 до 17 мм рт.ст., 

определялась выраженная фильтрационная подушка. Все операции прошли без 

осложнений. На 7 день больные были выписаны из стационара с нормальным 

уровнем ВГД: от 12 до 17 мм рт.ст и выраженной фильтрационной подушкой в 

оперированном глазу. 

Через месяц пациенты наблюдались в динамике. У 8 пациентов 

сохранялся стабильный уровень ВГД в пределах нормы: от 12 до 18 мм рт.ст. и 

правильное положение дренажа в месте имплантации. У 2 пациентов 

наблюдалось индивидуальные случаи неправильного положения дренажей и в 

одом случае - повышение уровня ВГД до 23 - 27 мм рт.ст. 

У 1 пациента с клапаном Ahmed произошло прорезывание "тела" клапана 

через конъюнктиву кнаружи. У другого пациента с клапаном Ahmed 

определялось высокое ВГД - 27 мм рт.ст. и наблюдалось смещение "трубочки" 

клапана из передней камеры в субконъюнктивальное пространство. 

Оба пациента с послеоперационными осложнениями были повторно 

прооперированы. В послеоперационном периоде достигнут положительный 

функциональный результат: ВГД нормализовалось, воспалительная реакция в 

послеоперационном периоде стихла. 

Выводы: из 10 обследованных пациентов после успешной имплантации 

антиглаукоматозных дренажей положительного гипотензивного эффекта 

удалось достичь в 8 случаях (80 %), у 2 (20 %) наблюдались осложнения в 

послеоперационном периоде, связанные с неправильным положением 

дренажей. Осложнения были устранены в результате проведения повторного 
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хирургического вмешательства, уровень внутриглазного давления 

нормализовался. Возникновение осложнений в послеоперационном периоде 

свидетельствует о необходимости дальнейшего  поиска наиболее эффективных 

видов антиглаукоматозных дренажей и улучшений методик имплантаций 

клапана Ahmed в ходе антиглаукоматозных операций. 
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Резюме: представлены результаты хирургического лечения 19 пациентов с 

незрелой возрастной катарактой. Во всех случаях этапы капсулорексиса и 

разделения ядра, выполненные с использованием фемтосекундного лазера, а 

также последующие ультразвуковая эмульсификация хрусталиковых масс и 

имплантация интраокулярной линзы (ИОЛ) проведены успешно, без 

осложнений. Ранний послеоперационный период протекал гладко, ИОЛ 

сохраняла центральное положение, достигнутый высокий уровень зрительных 

функций оставался стабильным. Благодаря сокращению времени 

использования ультразвука, значительно снижался риск его негативного 

воздействия на ткани глаза. 

Ключевые слова:  фемтолазерная хирургия катаракты, фемтосекундный 

лазер (ФСЛ), «докинг», интраокулярная линза (ИОЛ). 

 

Актуальность: в настоящее время современным стандартом хирургии 

катаракты является ультразвуковая факоэмульсификация, которая обеспечивает 

быструю и полноценную реабилитацию пациентов после оперативного 
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вмешательства [1]. Однако, несмотря на все преимущества метода, существуют 

недостатки, которые связаны с негативным влиянием низкочастотного 

ультразвука на ткани глаза [2]. Минимизация воздействия ультразвука, поиск 

альтернативных ультразвуку источников для энергетического воздействия на 

ядро хрусталика остается одной из наиболее актуальных задач современной 

катарактальной хирургии. 

Появление фемтосекундных лазеров (ФСЛ) открыло новые возможности 

в офтальмохирургии. В хирургии катаракты ФСЛ впервые был использован 

Prof. Zolan Nagy (Будапешт, 2008). Использование ФСЛ в катарактальной 

хирургии предлагает множество потенциальных выгод. Он способен выполнять 

три важных шага: капсулотомию, фрагментация ядра и проведение роговичных 

разрезов [3,4]. При этом ФСЛ использует короткое время импульса (1/15-15) по 

сравнению с аргоновым, эксимерным или ИАГ-лазером (1/10-9) [3,5].  

Цель: оценка эффективности применения фемтосекундного лазера в 

хирургии катаракты. 

Материал и методы: В исследование вошли 19 пациентов (19 глаз) в 

возрасте 59-76 лет (в среднем 61,78±1,19 лет), которым была проведена 

фемтолазерная хирургия катаракты с использованием фемтосекундной 

лазерной платформы VICTUS™ (Technolas Perfect Vision/Baush&Lomb, 

Германия) и ультразвукового факоэмульсификатора Stellaris (Baush&Lomb, 

Германия). Степень плотности катаракты варьировала от I до IV. 

Некорригированная острота зрения (НКОЗ) до операции составляла от 0,04 до 

0,2. Лазерную процедуру не проводили при помутнениях роговицы, 

набухающей катаракте, декомпенсированной глаукоме, маленькой глазной 

щели, гемифасциальном спазме, нистагме. Всем пациентам до и после 

операции проводилось стандартное офтальмологическое обследование. 

Предоперационная подготовка включала в себя эпибульбарное 

применение анестетиков (0,4% раствор инокаина или алкаин) и мидриатиков 

(1% цикломед). Техника фемтолазерного этапа включала наложение 
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вакуумного кольца на глаз пациента; «докинг» - стыковку вакуумного кольца с 

оптическим интерфейсом лазерной установки; разметку границ зрачка, 

передней и задней поверхностей хрусталика на изображении, полученном с 

помощью встроенного оптического когерентного томографа; непосредственно 

выполнение фемтолазером переднего капсулорексиса и факофрагментации. 

Контакт роговицы с интерфейсом осуществлялся через жидкую иммерсионную 

среду: в пространство, ограниченное вакуумным кольцом, перед «докингом» 

инстиллировали 5 капель физиологического раствора натрия хлорида. 

Заданный диаметр переднего капсулорексиса составлял от 4,75 до 5,0 мм, 

энергию лазерного излучения для факофрагментации устанавливали в 

зависимости от плотности ядра от 6000 до 7800 Дж. Из возможных видов 

фрагментации ядра хрусталика ФСЛ были использованы следующие типы 

деления: радиальные разрезы по типу «пиццы» на 6 или 8 секторов, а также 

комбинированный тип деления (радиальные+циркулярные) разрезы. Далее 

выполняли ультразвуковой этап факоэмульсификации с имплантацией 

интраокулярных линз (ИОЛ) Centerflex, T-flex, M-flex, Rayner 

(Великобритания) и GalaxyFold (Индия). 

Результаты и обсуждение: У всех 19 (100%) пациентов фемтолазерный 

этап с последующей ультразвуковой факоэмульсификацией и имплантацией 

ИОЛ проведен успешно и без осложнений. Во всех случаях получен 

центрально расположенный передний капсулорексис круглой формы заданного 

диаметра.  

Во всех случаях деление ядра с помощью фемтосекундного лазера было 

завершено успешно. На 4 (21,1%) глазах после снятия вакуумного кольца в 

области контакта с ним наблюдались субконъюнктивальные микрогеморрагии.  

Проведение этапа ультразвуковой факоэмульсификации имело некоторые 

особенности. Вырезанный фемтолазером лоскут передней капсулы был 

свободен по всей окружности и не имел перемычек. Ни в одном случае не 

отмечено разрыва края капсульного отверстия. 
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После удаления лоскута передней капсулы выполняли гидродиссекцию, 

которая отличалась от стандартной техники более деликатной подачей 

небольших порций жидкости. При этом для предотвращения капсульного блока 

и разрыва задней капсулы газовые пузырьки, образовавшиеся в процессе 

высвобождения лазерной энергии, осторожно выпускали из-под хрусталика в 

переднюю камеру. Наблюдалось существенное упрощение ультразвуковой 

факоэмульсификации и снижение времени воздействия ультразвука, поскольку 

ядро уже было полноценно разделено лазером на фрагменты. Создание точно 

центрированного капсулорексиса необходимого диаметра позволило во всех 

случаях равномерно покрыть экваториальным лоскутом передней капсулы 

периферию оптической части ИОЛ, способствуя ее оптимальному положению в 

глазу и предупреждая децентрацию в отдаленном послеоперационном периоде, 

что, как известно, особенно важно при имплантации искусственных 

хрусталиков премиум класса.  

НКОЗ в первый день после операции варьировала от 0,7 до 1,0, среднее 

значение ВГД после операции составило 22,4±1,5 мм.рт.ст. В раннем 

послеоперационном периоде осложнений не наблюдалось, ИОЛ сохраняла 

центральное положение, зрительные функции оставались стабильными. 

Таким образом, фемтолазерная хирургия катаракты является 

современной, повышающей качество и результаты операций технологией. 

Предмет дальнейших исследований - оптимизация этапов факоэмульсификации 

катаракты после фемтолазерной подготовки. Совместное использование 

объединенных в одной платформе катарактальной и рефракционной функций 

послужит в перспективе решением сложных проблем офтальмохирургии. 

 Выводы: 

1. Капсулорексис выполняется фемтолазером идеальным кругом точного 

диаметра с заданным расположением.  

2. Фрагментация ядра хрусталика фемтолазером существенно сокращает 

время использования ультразвуковой энергии при последующей 
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факоэмульсификации, тем самым снижая риск повреждения эндотелия 

роговицы.  

3. Точно центрированный капсулорексис позволяет равномерно покрыть 

сохраненным экваториальным лоскутом передней капсулы периферию 

оптической части ИОЛ, способствуя ее оптимальному положению в глазу. 
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Резюме: анкетирование 89 студентов уфимского государственного колледжа 

радиоэлектроники, выявило у 46,1% респондентов наличие жалоб, 

определяющих компьютерный зрительный синдром. Показано, что, у 

пользователей ПК, работающих 2-4 часа в день за экраном монитора, 

несмотря на сохранение высокой остроты зрения, объективно в 14,9% случаев 

выявляется привычно-избыточное напряжение аккомодации (ПИНА). 

Длительная работа (до 8 часов) приводит к выраженному зрительному 

дискомфорту (ПИНА до 70% случаев) с сохранением минимального объема 

аккомодации (1,5±0,5 дптр.), а также переходу функциональных нарушений в 

устойчивую миопию с формированием изменений на глазном дне. У 

пользователей ПК с ранее имевшейся близорукостью  было выявлено ее 

прогрессирование в среднем на 1,0±0,5 дптр. за год. 

Ключевые слова: компьютерный зрительный синдром, привычно-избыточное 

напряжение аккомодации (ПИНА), астенопия, миопия. 
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Актуальность: внедрение компьютерной техники в жизнедеятельность 

человека предъявляет большие требования к работе аккомодационного 

аппарата глаза, нередко вызывая развитие патологических состояний, входящих 

в понятие аккомодативной астенопии [1]. В 1998 году Американской 

ассоциацией оптометристов для обозначения комплекса отрицательных 

проявлений зрительного утомления, связанного с работой пользователя на 

персональных компьютерах (ПК) был введен термин «компьютерный 

зрительный синдром» [6]. Клинически он выражается в развитии различных 

вариантов зрительной утомляемости, а также артефициального синдрома 

«сухого глаза». Развитие этих состояний связано с большой зрительной 

нагрузкой, которую испытывает орган зрения при работе на близком 

расстоянии, что вызывает избыточное напряжение аккомодационной мышцы 

глаза с ухудшением ее микроциркуляции, нарушение стабильности 

прероговичной слезной пленки и усиление слезопродукции [4,5]. Необходимо 

отметить, что возрастание зрительной нагрузки в процессе обучения и активная 

компьютеризация рассматриваются и в качестве этиопатогенетических 

факторов развития и прогрессирования миопии у подростков [3].  

Частота возникновения компьютерного зрительного синдрома зависит от 

длительности работы за компьютером и типа монитора. Зрительное утомление 

у части пользователей ПК начинает проявляться уже через два часа работы, у 

большинства - через 4 часа и практически у всех - через 6 часов работы за 

экраном монитора [4]. Более значительные нарушения наблюдаются у детей и 

людей с нарушениями аккомодации и конвергенции. И если в недавнем 

прошлом ограничение работы за монитором было вполне осуществимо, то в 

настоящее время, благодаря активному развитию и широкому использованию 

различных мультимедийных устройств, продолжительность такой зрительной 

нагрузки неизбежно возрастает.  
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Цель: оценка частоты и степени выраженности компьютерного 

зрительного синдрома у студентов уфимского государственного колледжа 

радиоэлектроники.  

Материалы и методы: под нашим недельным наблюдением находились 

89 студентов уфимского государственного колледжа радиоэлектроники, из них 

53 девушки (59,5%), 36 юношей (40,5%). Средний возраст обследуемых 

составлял 20±1 лет. 

Для диагностики компьютерного зрительного синдрома были 

использованы методы анкетирования, содержащий следующие критерии: 

жалобы на сухость, чувство песка в глазу, жжение, покраснение глаз, 

утомляемость, головные боли. Клинико-функциональное исследование 

зрительного анализатора включало в себя определение остроты зрения без и с 

максимальной коррекцией, объемов абсолютной и относительной аккомодации, 

запаса аккомодации, офтальмоскопию. Также проводился анализ амбулаторных 

карт с целью выяснения динамики остроты зрения за истекший год. 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы 

Statistics 6.0. с использованием непараметрических критериев. 

Результаты и их обсуждение: исходя из состояния зрительных функций, 

студенты, пользующиеся в работе персональным компьютером, 

подразделились на три группы.  

Первая группа – студенты, пользующиеся компьютером 2-4 часа в сутки, 

с нормальной остротой зрения (47 человек); вторая группа – студенты, 

пользующиеся компьютером 4-8 часа в сутки, со сниженной остротой зрения и 

имеющие миопию с детства (22 человека) и третья группа – студенты, 

пользующиеся компьютером 4-8 часов в сутки со сниженными зрительными 

функциями и миопической рефракцией в результате работы за компьютером 

(20 человек). 

Анкетный опрос показал, что в первой группе 34% опрошенных имели 

жалобы астенопического характера и общего зрительного дискомфорта. Из 
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второй группы 68,2% студентов имелись аналогичные жалобы, 

характеризующие наличие компьютерного зрительного синдрома. В третьей 

группе наибольшее число респондентов отмечало наличие симптомов, 

характерных для компьютерного зрительного синдрома (в 80% случаев).  

Визометрия показала наличие хорошего уровня зрительных функций в первой 

группе: 1,0-0,9. Среднее значение остроты зрения без коррекции во второй 

группе составила 0,5±0,05, в третьей - 0,4±0,05. С максимальной коррекцией, 

при этом была определена миопическая рефракция, острота зрения у студентов 

второй и третьей групп немногим повысилась и составила 0,6±0,05 и 0,5±0,05 

соответственно.  

Среднее значение запаса относительной аккомодации в первой группе 

составило 4,0±1,0 дптр., при норме 5 дптр. у людей данного возраста. У 

студентов второй и третьей групп было выявлено существенное снижение 

запаса относительной аккомодации, уровень которого составил 2,0±0,5 и 

1,5±0,5 дптр. соответственно. Клинически было выявлено привычно-

избыточное напряжение аккомодации в 14,9% случаев в первой группе, во 2 

группе у 54,5% обследованных и в 3 группе у 70% студентов. Такое процентное 

распределение ПИНА среди студентов второй и третьей групп, объясняется, 

вероятно, наличием достаточной коррекции имеющейся миопии у 

обучающихся второй группы.  

При офтальмоскопии были выявлены нарушения структуры сетчатки 

(сужение сосудов, миопический конус, дистрофические фокусы) у 63,6% 

обследуемых студентов второй группы и 35% - третьей, что свидетельствует о 

переходе функционального нарушения зрения в устойчивую миопию у части 

студентов данной группы, в первой группе обследуемых изменений на глазном 

дне выявлено не было.  

Наиболее неблагоприятным возрастным периодом, в котором нагрузки на 

орган зрения приводят к прогрессирующей близорукости, является период 

напряженной учебы, совпадающий с периодом бурного физиологического 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 1640 

роста организма и значительной зрительной нагрузкой [2]. В результате 

анализа амбулаторных карт, выявлено снижение зрительных функций, 

сопровождающееся усилением клинической рефракции на 1,0±0,5 дптр., в 

среднем на 0,1±0,05 за год во второй и третьей группах, что свидетельствует о 

прогрессировании близорукости у студентов данных групп. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что у пользователей 

компьютерами, работающих за экраном монитора более четырех часов в день, 

изменения со стороны периферического отдела зрительного анализатора 

проявились в виде снижения остроты зрения, усиления рефракции, уменьшения 

показателей аккомодации, нарастания зрительного утомления. В возрастном 

аспекте преобладающее число студентов с компьютерным зрительным 

синдромом приходилось на 19 лет – 31 (53,4%), по гендерному признаку 

пользователи ПК с КЗС распределились таким образом: женского пола - 35 

(60%), мужского - 23 (40%).  

Необходимо отметить, что профилактические мероприятия не должны 

ограничиваться соблюдением офтальмоэргономических условий работы за ПК, 

большую роль играет и предварительное усиление аккомодативных и 

фузионных резервов органа зрения. 

Выводы: 

1. Частота встречаемости жалоб, характеризующих компьютерный 

зрительный синдром, у студентов колледжа радиоэлектроники, пользующихся 

персональным компьютером, составила 46,1%. 

2. В группе студентов, работающих за экраном ПК не более 2-4 часов в 

день, выявлялся относительно низкий процент респондентов с жалобами на 

общий зрительный дискомфорт (34%), наличие привычно-избыточного 

напряжения аккомодации регистрировалось только в 14,9% случаев, 

сохранялась высокая острота зрения.  
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3.  У пользователей ПК, имеющих миопию с детства и работающих более 4 

часов в день, выявлено прогрессирование близорукости с усилением 

клинической рефракции и изменений на глазном дне. 

4. Длительная (до 8 часов в день) работа за монитором ПК приводит к 

развитию симптомов КЗС в 80% случаев, сопровождается значительными 

снижениями запаса аккомодации и неизбежным переходом функционального 

нарушения зрения в устойчивую миопию с дистрофическими изменениями на 

глазном дне.  
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Резюме: ретинопатия недоношенных относится к группе заболеваний, 

требующих наиболее высокотехнологичных подходов к диагностике. Было 

осмотрено 253 новорожденных в отделении для недоношенных и патологии 

новорожденных РДКБ с использованием педиатрической ретинальной камеры 

«Ret Cam III» за период с марта 2012 года  по январь 2013 г. Визуализация 

глазного дна происходило в реальном времени. Полученные данные по частоте 

выявляемости ретинопатии недоношенных  у новорожденных группы риска 

совпадают со среднероссийскими по перинатальному центру. 

Ключевые слова: ретинопатия недоношенных, камера «Ret Cam III», скрининг.  

 

Актуальность: в последние годы в связи с ростом количества детей с 

ретинопатией недоношенных (РН) в Республике Башкортостан встает вопрос о 

раннем выявлении и диспансерном наблюдении таких пациентов. По данным 
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годового отчета в  2011 году на диспансерном наблюдении находилось 149 

детей с ретинопатией недоношенных (1,8 на 10000 детского населения).  

Благодаря совершенствованию методов выхаживания, реанимационной 

службы в отделениях новорожденных, выживаемость детей с очень низкой 

массой тела, значительно увеличилась. Важно отметить, что увеличение 

выживаемости глубоко недоношенных новорожденных, сопровождается 

повышением частоты выявления патологических состояний у детей в 

различные возрастные периоды их жизни, обусловленные перинатальными 

проблемами [2]. Среди большого числа проблем перинатальной медицины в 

последние годы особое внимание обращается на нарушения функционального 

состояния сенсорных органов, в том числе и на проблему снижения зрения у 

недоношенных детей. Ретинопатия недоношенных относится к группе 

заболеваний, требующих наиболее высокотехнологичных подходов к 

диагностике. Это обусловлено высокой специфичностью ее клинических 

проявлений, ранним возникновением и стремительным течением. 

В последние годы в РФ увеличивается число регионов, оказывающих 

специализированную офтальмологическую помощь, однако ранняя 

выявляемость РН остается низкой, и количество пациентов с далекозашедшими  

формами заболевания  возрастает [3]. 

 «Золотым стандартом» диагностики ретинопатии недоношенных 

считаются скрининговые осмотры детей с низким гестационным возрастом  в 

отделениях выхаживания недоношенных с использованием непрямого 

бинокулярного офтальмоскопа и ретинальной педиатрической камеры «Ret 

Cam». 

Цель: оптимизация ранней диагностики и оценка возможностей 

ретинальной педиатрической камеры «Ret Cam III» в улучшении качества 

осмотров детей в отделении для выхаживания недоношенных новорожденных. 

Материалы и  методы:  за период с марта 2012 года  по январь 2013 г. в 

отделении для недоношенных и патологии новорожденных Республиканской 
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детской клинической больнице с использованием педиатрической ретинальной 

камеры «Ret Cam III» было осмотрено 253 новорожденных группы риска. 

Скрининг проводили с 32 недели постконцептуального  возраста  (ПКВ) на 2 – 

6 неделе жизни младенцев. Особое внимание уделялось детям со сроком 

гестации до 28 недель и массой тела при рождении менее 1000 грамм.  Частота 

осмотров детей составляла раз в 1 – 2 недели. Обследование осуществляли в 

условиях медикаментозного мидриаза (инстилляция атропина сульфата 0,1% 

раствора). Состояние сетчатки оценивалось на основании Международной 

классификации РН (1984 г.) с дополнениями, внесенными в 2005 г. [4,5] 

Результаты: Преретинопатия была выявлена у 112 детей (44,3%), из них с 

высоким риском прогрессирования задней агрессивной РН – 6 (5,35%). 

Различные стадии ретинопатии недоношенных были диагностированы у 141 

младенца (55,7%). Из них 1 стадия РН зарегистрирована у 64 из обследованных  

младенцев (25,2%), 2 стадия – у 52 (20,5%), 3 стадия – 15 (5,92%), задняя 

агрессивная РН – 10 (3,95%). 

При повторном обследовании через 2 недели распределение по стадиям 

изменилось: развитие преретинопатии в 1 стадию произошло у 20 детей 

(17,9%), с 1 во 2 стадию ретинопатия развилась у 7 детей (10,9%), со 2 в 3 

стадию - у 5 детей (9,6%). Переход преретинопатии в заднюю агрессивную 

ретинопатию наблюдался  у 3 детей (2,7%).  

Полученные  результаты определяли тактику дальнейшего   лечения. При 

выявлении 2 и 3 стадий РН с высоким риском прогрессирования, а также 

задней агрессивной ретинопатии недоношенных, по согласованию с 

неонатологами, дети направлялись в Уфимский НИИ глазных болезней для 

проведения лазерной коагуляции сетчатки. 

Заключение: данные по частоте выявляемости ретинопатии 

недоношенных  у новорожденных группы риска, полученные при проведении 

скрининговых осмотров в отделении  выхаживания недоношенных с 
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использованием широкопольной педиатрической ретинальной камеры, 

совпадают со среднероссийскими по перинатальному центру [1,3]. 

Использование «Ret Cam III» позволяет не только качественно и детально 

оценить состояние глазного дна, но и зарегистрировать полученные данные для 

последующего анализа изменений состояния сетчатки в динамике и 

определения тактики лечения. Визуализация глазного дна происходит в 

реальном времени. По сравнению с непрямой обратной офтальмоскопией 

позволяет получить более информативные результаты обследования. 
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 Резюме: в данной статье описывается клинический опыт применения глазных 

капель Циклоспорина А 0,5 мг в виде эмульсии при осложненных формах сухого 

кератоконъюнктивита. Для лечения был назначен Рестасис® 2 раза в день на 

4-6 месяцев. Положительная динамика наблюдалась с первых дней применения 

препарата. При местном применении препарата Рестасис® у всех пациентов 

отмечен существенный положительный эффект в виде повышения остроты 

зрения, эпителизации дефектов роговицы, увеличения слезопродукции. 

Ключевые слова: синдром сухого глаза, сухой кератоконъюнктивит, 

Циклоспорин А, Рестасис® 

 

Актуальность: синдром сухого глаза (ССГ) представляет собой 

мультифакторное заболевание, которое широко распространено в мире и 

является одной из актуальных проблем современной офтальмологии [4]. ССГ – 

один из распространенных и упорно-протекающих глазных заболеваний, по 

данным российских исследователей, им страдают 12% пациентов в возрасте до 
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40 лет и свыше 67% пациентов – старше 50 лет [2]. По данным разных авторов, 

9-18% населения развитых стран мира подвержены ССГ, причем его частота 

неуклонно растет[1]. Тенденция к повышению данной патологии связана с 

последними достижениями цивилизации (компьютеры, кондиционеры, 

контактные линзы, кераторефракционные операции), ухудшением 

экологической обстановки в мире. Известно, что патологические изменения 

роговицы, свойственные синдрому “сухого глаза”, сопровождается не только 

выраженным дискомфортом, но и развитием изменений, которые могут 

приводить  к стойкому снижению зрения. Прогрессирование симптомов 

заболевания, а также недостаточная эффективность лечения угнетают 

пациентов, негативно влияют на жизненную мотивацию[3]. Несмотря на 

многообразие существующих медикаментов, проблема лечения ССГ в 

современной офтальмологии остается весьма актуальной и  требует поиска 

более эффективных и патогенетически обоснованных препаратов для местного 

лечения. 

Цель: оценка  клинической эффективности применения препарата 

Рестасис® в терапии  синдрома сухого глаза.  

Материалы и методы: материалом для исследования послужили 

результаты лечения препаратом циклоспорина А (Рестасис®) 4 пациентов 

женского пола в возрасте от 46 до 78 лет, находившихся на стационарном 

лечении в офтальмологическом отделении  МБУЗ ГКБ№10 в 2013 году. 

Рестасис® – новый препарат для местного лечения сухого 

кератоконъюнктивита, оказывающий иммуномодулирующее и 

противовоспалительное действие. Механизм действия циклоспорина А: 

проникает в цитоплазму иммуноактивной клетки, блокирует активный центр Т-

лимфоцита, что приводит к нарушению синтеза интерлейкинов (антигенов), 

подавляет активность Т-лимфоцитов. Данный препарат в нашем исследовании 

был использован у I пациентки с фликтенелезным кератоконъюнктивитом, у II, 

III – с тяжелой формой сухого кератоконъюнктивита, у IV – с ксеротической 
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язвой роговицы с перфорацией, которой в стационаре была проведена лечебная 

сквозная кератопластика с использованием аллогенной консервированной 

роговицы. Предыдущая терапия в виде глазных капель 0.1% дексаметазона 

использовалась по убывающей схеме до полной отмены. В анамнезе у всех 

больных отмечены коллагенозы, по поводу которых они  принимали НПВС, 

глюкокортикостероиды системно в дозировке от 5 до 15 мг 1 раз в сутки. 

Помимо общепринятого офтальмологического обследования, пациентам 

проводилась проба Ширмера при поступлении и  через 4 месяца. 

Результаты. Динамика показателей, представленная в таблице, свидетельствует 

о том, что при местном применении препарата Рестасис® у всех пациентов 

отмечен существенный положительный эффект в виде повышения остроты 

зрения, эпителизации дефектов роговицы, увеличения слезопродукции. 

Из нашего опыта применения помимо хороших клинических эффектов 

Рестасис® зарекомендовал себя как мощный противовоспалительный препарат 

выбора для длительного лечения (4 мес). Применение его не сопровождается 

повышением внутриглазного давления, не приводит к развитию катаракты и 

кератомикозов, не оказывает системного воздействия. 

Таким образом, Рестасис® обладает хорошим профилем безопасности без 

риска системных побочных эффектов, оказывает противовоспалительное и 

иммуномодулирующее действие, восстанавливает нормальную 

морфологическую структуру тканей (не замедляет эпителизацию роговицы). 

 

Выводы: Рестасис® (циклоспорин А) принципиально новый класс 

противовоспалительных препаратов с иммуномодулирующим механизмом 

действия, восстанавливающий нормальную морфологическую структуру 

тканей (не замедляет эпителизацию роговицы). Препарат выбора для 

длительного лечения хронических воспалительных заболеваний поверхности 

глаза, сопровождающихся ССГ (не повышает ВГД, не приводит к развитию 

катаракты и кератомикозов, не оказывает системного воздействия). Препарат с 
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хорошим профилем безопасности без риска развития системных побочных 

эффектов. 

Таблица 1 

Основные офтальмологические пациентов в динамике лечения 

 

Литература: 

1. Егорова Е.А., Басинский С.Н.  Клинические лекции по офтальмологии-
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Резюме: представлены результаты эффективности лечения 30 больных с 

заболеванием мейбомиевый блефарит на базе Городской клинической больницы 

№10  г. Уфы. По способу лечения  пациенты были  подразделены на 2 группы. В 

исследуемой группе у пациентов, получивших  лечение с применением массажа 

век в сочетании с медикаментозной терапией, терапевтическая 

эффективность достигнута в 100% случаях, а в контрольной группе у 

пациентов,  получивших только медикаментозную терапию, - в 73,3%  случаях. 

Повышение эффективности медикаментозной терапии обусловлено 

механическим воздействием на мейбомиевые железы, позволяющим добиться 

эвакуации плотного и вязкого секрета, улучшением проходимости протоков 

желез. 

Ключевые слова: мейбомиевый блефарит, лечение. 

 

Актуальность: мейбомиевый блефарит – двустороннее воспаление краев 

век, преимущественно хроническое. В настоящее время – это одно из самых 
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распространенных заболеваний век [1,3]. Причиной является дисфункция 

мейбомиевых желез и изменение свойства их секрета [4]. Больные обращаются 

к офтальмологу с жалобами: на ощущение зуда или жжения в области краев 

век, ощущение тяжести век, быструю утомляемость глаз и повышенную 

чувствительность глаз к свету, ветру или пыли, покраснение краев век, 

скопление «мыльной пены» серо–белого секрета, скапливающегося в наружных 

углах глаза и вдоль заднего края ребра века [1,2,5,6]. 

Цель: провести анализ эффективности лечения мейбомиевого блефарита. 

Материал и методы. Нами проведен анализ 30  амбулаторных карт пациентов с 

мейбомиевым блефаритом (9 (30%) мужчин и 21 (70%) женщина), 

находившихся на амбулаторном лечении в Городской клинической больнице 

№10 в г. Уфа. Возраст больных варьировал  от 25 до 72 лет, средний возраст  

составил 44 года (табл.).  

Таблица 1 

Распределение пациентов по полу и возрасту 

Возраст пациентов 

(в годах)  

Количество больных Всего 

(абсолютное число, в %) 
Мужчины 

(абсолютное 

число, в %) 

Женщины 

(абсолютное 

число, в %) 

25-35 лет. 2 (22,2) 4 (19,0) 6 (20) 

35-45 лет. 4 (44,5) 8 (38,1) 12 (40) 

45-55 лет. 2 (22,2) 5 (23,8) 7 (23,4) 

55-65 лет.  1 (11,1) 3 (14,3) 4 (13.3) 

65-75 лет.  1 (4,8) 1 (3,3) 

 

Мейбомиевый блефарит у всех пациентов имел хроническое течение с 

длительностью от 3 до 6-12 месяцев и более года. По способу лечения 

пациенты были подразделены на 2 группы. В первой (исследуемой) группе 15 
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пациентам проводился пятидневный курс массажа век в сочетании с 

традиционным медикаментозным лечением с применением антибиотиков 

(глазные капли - Тобрекс 0,3%, Сигницеф 0,5%), слезозаместителей  (Систейн 

ультра, Визин Чистая слеза, офтагель), противовоспалительных (Дикло-Ф, 

Наклоф) и противоаллергических средств (Аллергодил, Лекролин), гигиены век 

(экстрактом календулы) [2,4,5]. Массаж проводился стеклянной палочкой под 

местной анестезией,  закапыванием  0,5% раствора дикаина в 

конъюнктивальную полость. Во второй   (контрольной) группе остальные 15 

пациентов получали только медикаментозную терапию.  

Динамику лечения пациентов оценивали на 2-ой и 6-ой дни лечения. 

Критерием эффективности лечения  мейбомиевого блефарита являлось 

исчезновение  жалоб – ощущения зуда и жжения в области краев век,  

утомляемости и чувствительности глаз к свету, уменьшение покраснения кожи 

у краев век и отделяемого из мейбомиевых желез. 

Результаты и их обсуждение: как видно из таблицы, мейбомиевый 

блефарит наиболее чаще встречался у пациентов в возрасте 35-55 лет (63,4%) и 

у женщин (70%).  

При оценке объективных  клинических данных на фоне лечения у 

пациентов 1 и 2 групп отмечалась неравномерная динамика. В  исследуемой 

группе у всех пациентов уже на третий день лечения были достигнуты 

желаемые результаты – уменьшение гиперемии и отечности краев век, 

слизисто-гнойного отделяемого из мейбомиевых желез и конъюнктивальной 

полости. На 6-ой день лечения у пациентов данной  группы состояние краев век 

нормализовалось во всех 100% случаях. А в контрольной  группе на 3-ий день 

лечения положительная динамика отмечалась только у 4 (26,7%).  На 6-ой день 

лечения купирование воспалительного процесса краев век наблюдалось  у 11 

(73,3%) пациентов из контрольной группы, а у остальных 4 (26,7%) пациентов  

улучшения не отмечалось. 
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Выводы: способ лечения пациентов с мейбомиевым блефаритом  с 

применением массажа век в сочетании с медикаментозной терапией 

(исследуемая  группа), позволило достичь выраженного терапевтического 

эффекта в 100% случаях, а в контрольной группе больных, получавших только 

медикаментозную терапию, – в 73,3% случаях. Повышение эффективности 

медикаментозной терапии обусловлено механическим воздействием на 

мейбомиевые железы, позволяющим добиться эвакуации плотного и вязкого 

секрета, улучшением проходимости   протоков  желез.  
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Резюме: в данной работе исследованы факторы риска развития халязиона. 

Исследование проводилось среди 50 детей в возрасте от одного года до 18 лет. 

Наибольшее число обращений регистрировалось в группе детей раннего 

возраста (66%). Развитию данной патологии у детей могут способствовать 

соматические заболевания, преимущественно заболевания органов желудочно-

кишечного тракта (14%), вторичные иммунодефицитные состояния (6%), 

аллергические заболевания (4%), неврозоподобные состояния и расстройства 

вегетативной нервной системы (4%), железодефицитная анемия (2%). 

Ключевые слова: халязион, воспалительные заболевания век, 

иммунодефицитные состояния, заболевания органов желудочно-кишечного 

тракта. 

 

Актуальность: воспалительные заболевания глаз у детей составляют до 

24,3% в общей структуре глазных заболеваний детского возраста, таким 

образом, занимая одно из ведущих мест среди всей патологии органа зрения 

[3]. Неблагоприятное воздействие окружающей среды, чрезмерная зрительная 
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нагрузка, несоблюдение правил гигиены век, общие заболевания организма, а 

также увеличение продолжительности пребывания детей за компьютером 

приводят к росту числа воспалительных заболеваний век [5]. При 

неправильном питании, нарушении обмена веществ часто возникает 

гиперфункция мейбомиевых желез, отвечающих за продукцию липидной части 

слезной пленки. Избыточное образование липидного секрета нередко приводит 

к его отвердеванию и обтурации протоков мейбомиевых желез, в результате 

чего развивается острый и хронический мейбомит [1]. Сахарный диабет и 

другие общие заболевания, нарушающие микроциркуляцию и снижающие 

общую резистентность организма, также могут приводить к длительным 

рецидивирующим блефаритам и блефароконъюнктивитам [2].  

Халязион у детей в настоящее время является одной из самых частых 

причин госпитализации и оперативного лечения в детской практике. Ранее 

халязион у детей младшего возраста практически не встречался, а у детей 

остальных возрастных групп наблюдались единичные случаи. Повышенный 

риск его возникновения, по данным литературных источников, существует у 

пациентов с акне розацеа или дисфункцией мейбомиевых желез [4].  

Цель: изучить возможные факторы риска возникновения халязиона у 

детей раннего и старшего возраста.  

Материалы и методы: нами проанализированы амбулаторные карты 

пациентов детского консультативно-поликлинического отделения Уфимского 

НИИ ГБ, обратившихся по поводу воспалительного поражения век, 

дифференцированного в качестве халязиона при клиническом осмотре 

офтальмологом. Общее число исследуемых составило 50 детей, из них 

мальчиков - 19 (38%), девочек – 31 (62%). В зависимости от возраста были 

выделены группы: первая – дети раннего возраста (1-3 года), вторая – дети 

дошкольного возраста (3-7 лет) и третья – дети школьного возраста (7-18 лет).  

Средний возраст детей в первой группе составил 1,7±0,1, во второй – 4,2±0,4, в 

третьей – 13,2±0,9 лет.  
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Всем пациентам проводилось стандартное обследование, включавшее 

визометрию, рефрактометрию, тонометрию, офтальмоскопию, общий 

клинический осмотр. При исследовании обращалось внимание на общее 

соматическое состояние пациента, случаи рецидивирования, абсцедирования. 

Статическая обработка данных проводилась с использованием метода 

описательной статистики. 

Результаты и обсуждение: В результате анализа было выявлено, что 

наибольшее число обращений регистрировалось в группе детей раннего 

возраста – 33 ребенка (66%), значительно меньше обращались дети 

дошкольного и школьного возрастов (18% и 16% случаев соответственно). 

Необходимо отметить, что дети старших возрастов обращались спустя 

длительный период от начала заболевания, который варьировал от 3 недель до 

6 месяцев.  

Адекватному опорожнению протоков мейбомиевых желез, во многом, 

способствует сокращение волокон круговой мышцы века. Физиологическая 

слабость данных мышечных волокон в раннем детском возрасте может 

являться, с нашей точки зрения, одной из причин неоднократного 

рецидивирования халязиона, наблюдавшегося у 4 (12,1%) пациентов первой 

группы, при этом, во второй и третьей группах случаи рецидива отмечены не 

были. Абсцедирование халязиона также было выявлено только в первой группе 

(у 24,2% детей), что, вероятно, связано с анатомо-физиологическими 

особенностями детей раннего возраста (низкая напряженность местного 

иммунитета, склонность к генерализации воспалительных процессов). 

Хирургическое вмешательство (удаление халязиона) после неэффективного 

консервативного лечения было проведено 29 детям (58%): в 60,6 % случаев в 

первой, 44,4% - во второй и 62,5% - третьей группе. 

При оценке соматического статуса пациентов было выявлено, что в 

группе детей раннего возраста у 9 детей (27,3%) имелись сопутствующие 

соматические заболевания, среди которых наиболее часто встречались 
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заболевания желудочно-кишечного тракта (12,1%), аллергический дерматит 

(6,06%), снижение иммунитета после перенесенного простудного заболевания 

(9,1%). В группе детей дошкольного возраста - у 3 (33,3%) пациентов 

выявлялись заболевания органов ЖКТ, в группе детей школьного возраста у 3 

(37,5%) исследуемых были выявлены неврозоподобные состояния, 

расстройство вегетативной нервной системы (25%) и у одного ребенка (12,5%) - 

железодефицитная анемия. Стоит отметить, что высокие цифры данных по 

второй и третьей группе, во многом, связаны с небольшой выборкой пациентов. 

Высокая частота развития рецидивирующего халязиона с его абсцедированием 

у детей раннего возраста, поздняя обращаемость детей старшего возраста и 

малоэффективность консервативного лечения требует дальнейшего 

углубленного изучения факторов риска возникновения халязиона с охватом 

большего количества детей всех возрастов. 

Выводы: 

1. Из общего числа обследуемых 66% пациентов – это дети раннего возраста, 

дети дошкольного возраста составили 18%, дети школьного возраста – 16% 

случаев обращаемости. 

2. У детей раннего возраста халязион неоднократно рецидивирует, имеет более 

тяжелое течение, протекает с абсцедированием в 24,2% случаев.  

3. Хирургическое вмешательство требуется в 60,6 % случаев в группе детей 

раннего возраста, 44,4% - дошкольного и 62,5% - школьного возраста. 

4. Развитию данной патологии у детей могут способствовать соматические 

заболевания, преимущественно заболевания органов ЖКТ (14%), вторичные 

иммунодефицитные состояния (6%), аллергические заболевания (4%), 

неврозоподобные состояния и расстройство вегетативной нервной системы 

(4%), железодефицитная анемия (2%). 
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Актуальность: на сегодняшний день для замещения и тампонады 

витреальной полости при проведении витреоретинальных вмешательств 

наиболее часто используются воздух, инертные газы, силиконовое масло и 

перфторорганические соединения [1-3, 12]. 

Перфторорганические соединения (ПФОС), именуемые в зарубежной 

литературе как перфторуглеродные жидкости (perfluorocarbon liquids), впервые 

были разработаны как заменители крови, поскольку обладают большой 
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способностью к транспортировке кислорода. Эта свойство 

перфторорганических соединений было продемонстрировано Clark L.C. и 

Gollan F. (1966) в эксперименте по погружению лабораторных мышей в 

перфторорганическую жидкость на продолжительное время [8]. 

Позже Haidt S.J. и соавт. (1982) представили результаты первых 

экспериментальных работ по применению перфторорганических соединений в 

роли заместителей стекловидного тела, а также в качестве интраоперационного 

«инструмента» [10].  

Вслед за тем Zimmerman N.J. и Faris D. (1984) сообщили об успешных 

результатах экспериментального исследования, в результате которого с 

помощью ПФОС удалось добиться репозиции отслоенной сетчатки. 

Перфторамин, используемый при искусственно созданном разрыве сетчатки в 

нижнем сегменте с последующей ее отслойкой, достаточно эффективно 

укладывал сетчатку на место. Исследователи пришли к выводу, что ПФОС 

могут быть использованы в роли интраоперационного «инструмента» при 

отслойках сетчатки в нижних сегментах [14]. 

Спустя некоторое время Chang S. (1987) предоставил первые сведения об 

успешном применении перфторорганических соединений в хирургической 

практике. Были проведены витреоретинальные вмешательства пациентам с 

отслойкой сетчатки, осложненной в 2 случаях пролиферативной 

витреоретинопатией, а в других 2 случаях – гигантским разрывом сетчатки. В 

результате применявшиеся ПФОС (перфтортрибутиламин и перфтордекалин) 

позволили расправить сетчатку без необходимости укладки пациента на живот 

в случае пролиферативной витреоретинопатии, а в случае гигантского разрыва 

сетчатки – избежать проведения ретинотомии для дренирования 

субретинальной жидкости [5]. 

В настоящее время ПФОС широко используются в витреоретинальной 

хирургии во всем мире, что безусловно связано с их уникальными физико-

химическими свойствами. 
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 Цель: дать представление о физико-химических свойствах жидких 

перфторорганических соединений, применяемых в витреоретинальной 

хирургии. 

 ПФОС представляют собой фторорганические соединения, имеющие 

сильную ковалентную связь между атомами углерода и фтора. Жидкое 

агрегатное состояние имеют соединения с прямыми цепочками от С5-С9, а 

также соединения с замкнутыми цепочками (циклическими) в диапазоне С5-С17 

[12].  

К основным физико-химическим свойствам, определившим их 

использование в витреоретинальной хирургии, относятся высокий удельный 

вес, высокое поверхностное натяжение, оптическая прозрачность, низкая 

вязкость и отсутствие смешиваемости (несмесимость) с водой, 

сбалансированным солевым раствором (BSS), кровью или силиконовым 

маслом. 

 В таблице 1 представлены физико-химические свойства ПФОС, наиболее 

часто применяемых в витреоретинальной хирургии [12]. 

Удельный вес ПФОС колеблется в пределах 1,7-2,1 Н/м3, в то время как у 

воды он составляет 1 Н/м3, что позволяет гидрокинетически манипулировать 

отслоенной сетчаткой, мягко тампонируя витреальную полость, укладывать 

сетчатку на место. Это избавляет от необходимости проведения задней 

дренирующей ретинотомии, способствуя выходу субретинальной жидкости 

через передние разрывы сетчатки. Больший удельный вес также позволяет 

стабилизировать задние отделы сетчатки, способствуя удалению 

расположенных кпереди мембран, а также уменьшает риск ятрогенного 

повреждения сетчатки витреотомом [2, 6, 9, 12, 13]. 

Высокое поверхностное натяжение перфторорганических соединений 

уменьшает риск их субретинальной миграции, поскольку ПФОС представляют 

собой когезивную субстанцию с тенденцией к образованию большого единого 

«пузыря» [9, 12, 13]. 
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Таблица 1 

Физико-химические свойства жидких перфторорганических соединений 

Показатель 

Перфторорганическое соединение 

Перфтороктан 

(PFnO) 

Перфтордекалин 

(PFD) 

Перфторперги

дрофенантрен 

(PFPHP) 

Химическая формула C8F18 C10F18 C14F24 

Молекулярный вес 438 462 624 

Удельный вес, Н/м3 1,76 1,94 2,03 

Поверхностное 

натяжение (при 25о С), 

дин/см 

14 16 16 

Показатель 

преломления 

1,27 1,31 1,33 

Давление газа (при 37о 

С),  

мм рт. ст. 

50 13,5 <1 

Вязкость (при 25o С), 

сСт 

0,8 2,7 8,03 

 

Оптическая прозрачность ПФОС позволяет проводить 

эндолазеркоагуляцию с целью обеспечения адекватной послеоперационной 

ретинопексии. Более того ПФОС имеют более высокое значение температуры 

кипения, чем вода, что позволяет применять эндолазеркоагуляцию без риска 

испарения ПФОС. Прозрачность ПФОС также не препятствует проведению 

пилинга эпиретинальной и внутренней пограничной мембраны [4, 7, 11-13]. 

Показатель преломления жидких ПФОС лишь немного отличается от 

показателя физиологического раствора, что позволяет использовать 

традиционные контактные и бесконтактные линзы во время операции [9, 13]. 
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 ПФОС менее вязкие по сравнению с силиконовым маслом, а некоторые 

имеют даже меньшую вязкость, чем вода. Вязкость ПФОС варьируется в 

пределах 0,8-8.0 сСт при 25о С. Эти показатели позволяют вводить ПФОС через 

канюлю малого калибра и свободно проводить манипуляции с тканями [13]. 

 Еще одно чрезвычайно полезное свойство ПФОС – их несмесимость с 

водой, кровью и силиконовым маслом. Это качество улучшает видимость при 

возникновении интраоперационного кровотечения, а также позволяет 

выполнять замену ПФОС на силиконовое масло [1, 13]. 

Компания «Оптимедсервис» подготовила к выводу на 

офтальмохирургический рынок линейку отечественных перфторорганических 

соединений. В их число входят перфтордекалин и перфтор-1,3-

диметилциклогексан. Физико-химические свойства данных ПФОС аналогичны 

свойствам зарубежных аналогов, зарекомендовавших себя как 

высокоэффективные средства для тампонады витреальной полости при 

витреоретинальных вмешательствах.  

Заключение. Ввиду своих физико-химических свойств 

перфторорганические соединения стали незаменимыми в витреоретинальной 

хирургии, способствуя достижению все лучших анатомо-функциональных 

результатов при патологии сетчатки и стекловидного тела. Разработка 

отечественных ПФОС актуальна и перспективна и требует дальнейших 

токсикологических, морфологических и клинических исследований. 
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Резюме. В статье представлены результаты оценки эффективности 

гипотензивной терапии дженериковых фиксированных комбинаций при 

первичной открытоугольной глаукоме в рамках открытого 

рандомизированного контролируемого клинического исследования. Проведено 

трехэтапное исследование с участием 10 больных (20 глаз) с различными 

стадиями ПОУГ в возрасте от 47 до 77 лет с исходным уровнем 

внутриглазного давления (ВГД) от 26 до 39 мм рт.ст по Маклакову.  В  

качестве параметров для анализа были выбраны острота зрения, уровень ВГД 

по Маклакову и значения статической периметрии. В результате 

исследования выявлено, что назначение дженериковых фиксированных 

комбинаций в 94% случаев снизило уровень ВГД до компенсированных значений 

- 19-26 мм рт. ст., однако в 1 случае (6 %) желаемого результата  достичь не 

удалось, и больному было проведено хирургическое лечение.  

Ключевые слова: глаукома, дженерики, фиксированные комбинации. 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 1668 

Актуальность. Глаукома представляет собой неуклонно 

прогрессирующее заболевание, наиболее часто развивающееся среди жителей 

среднего и пожилого возраста. Актуальность данной статьи обоснована тем, 

что глаукома, являясь хроническим процессом, вынуждает пациентов 

прибегать к постоянному использованию гипотензивных средств, ежемесячно 

расходуя немалые суммы денег. На выручку таким пациентам приходят 

дженериковые аналоги, позволяя уменьшить их затраты и отсрочить 

хирургическое лечение. 

Цель проводимого анализа заключается в выявлении качества 

гипотензивного эффекта дженериковой терапии фиксированными 

комбинациями в лечении ПОУГ. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились 10 больных 

ПОУГ (20 глаз), среди них с начальной стадией 7 глаз, с развитой 10 глаз и 

далекозашедшей стадией 3 глаза. Возраст пациентов от 47 до 77 лет (средний 

возраст – 69,7 года) с исходным уровнем ВГД от 26 до 39 мм рт.ст. (в среднем 

33,3±3,5 мм рт.ст.). Что бы оценить динамику эффективности дженериковых 

комбинаций было решено провести исследование в три этапа на протяжении 

трех месяцев. 

На первом этапе к больным применены следующие методы исследования: 

сбор анамнеза и анализ его результатов; визорефрактометрия, тонометрия по 

Маклакову, биомикроскопия, гониоскопия, прямая и обратная офтальмоскопия, 

бесконтактная тонометрия, статическая периметрия (Tomey). Критериями 

оценки эффективности лечения на последующих этапах послужили данные 

остроты зрения, внутриглазного давления, статической периметрии (MD – 

отклонение от средневозрастной нормы). Всем пациентам был назначен курс 

нейропротекторной терапии. 

Результаты. Самую большую группу по данным первого этапа составили 

обследуемые с уровнем ВГД в диапазоне 31-32 мм рт ст., средний уровень ВГД 

составил 33,3 мм рт ст. По данным статической периметрии распределение 
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наших пациентов по стадиям глаукомы сложилось следующим образом: MD (-

0,00 до -6,00 дБ) начальная стадия 72,2% (10 глаз), MD (-6,01 до -12,00 дБ) 

развитая – 16,7% (8 глаза) и MD (-12,01 до -20,0 дБ) – 11,1% - далекозашедшая 

(2 глаза). 

В зависимости от стадии ПОУГ и уровня толерантного уровня ВГД 

лечение было скорректировано назначением фиксированных комбинаций 

дженериковых препаратов: дуопрост (латанопрост+тимолол) 1 раз на ночь, 

дорзопт плюс (дорзоламид+тимолол) 2 раза в день, дорзопт (дорзоламид)+ 

глаупрост (латанопрост) 1 раз на ночь. 

На втором и третьем этапах, состоявшихся соответственно через 30 и 60 

дней от первого, у всех пациентов наблюдалось достоверное снижение уровня 

ВГД (рис.) и положительная динамика в показателях визометрии. Данные 

статической периметрии не отличались от исходных.  

 
Рис. 1. Процентное соотношение исследуемых глаз в зависимости от уровня 

ВГД в динамике (1 – первый этап , 2 – второй, 3 – третий). 

 

Таким образом, критическое значение ВГД в диапазоне 36-39 мм рт.ст., 

которое составляло 37,5%, удалось полностью устранить. В то же время 

показатель ВГД в интервале 19-26 мм рт.ст. увеличился на 75% на втором этапе 
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и на 87,6% на третьем. При этом в структуре третьего этапа на уровень 20-22 

мм рт. приходится 62,5%, а на 24-26 мм рт.ст. – 31,3%.  

Анализ динамики визометрии выявил следующие изменения: на третьем 

этапе процент глаз с остротой зрения 0,1-0,2 снизился на 12,5 %, одновременно 

с этим процент глаз с остротой зрения 0,5-0,7 возрос на 12,5%.  

Проанализировав данные исследования, установлено, что в 94% случаев 

уровень ВГД снижается до компенсированных значений - 19-26 мм рт. ст., 

однако в 1 случае желаемого результата достигнуть не удалось. Больному было 

проведено хирургическое лечение – гипотензивная фистулизирующая 

операция.  

Выводы. На основании проведенного исследования установлено, что 

терапия фиксированными комбинациями дженериковых препаратов 

эффективно снижает внутриглазное давление у пациентов с ПОУГ, является 

достойной альтернативой оригинальных лекарственных средств, позволяя 

сократить финансовые затраты и отдалить хирургическое вмешательство.  
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Резюме: в статье представлен анализ клинико-функциональных результатов 

лечения катаракты методом факоэмульсификации с имплантацией 

интраокулярной линзы МИОЛ2 и OPTIMED, произведенных в России, по 

данным МБУЗ ГКБ №10 г. Уфа. Проведенное нами исследование до- и 

послеоперационных показателей остроты зрения позволило выявить высокую 

эффективность данного метода.  

Ключевые слова: катаракта, факоэмульсификация, интраокулярные линзы, 

МИОЛ, OPTIMED. 

 

Актуальность: катаракта – это заболевание глаза, характеризующееся 

стойким помутнением вещества и/или капсулы хрусталика разной степени 

выраженности, сопровождающееся снижением остроты зрения. По данным 

Всемирной Организации Здравоохранения возрастная катаракта является 

лидирующей причиной обратимой слепоты во всем мире [1,4]. Удаление 

катарактального хрусталика методом факоэмульсификации (ФЭ) с 

имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ) считается не только безопасным и 
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эффективным, но одновременно одним из самых распространённых 

хирургических вмешательств в мире [2,3]. Грамотный выбор ИОЛ при 

хирургии катаракты во многом определяет успешность проведенной операции, 

удовлетворенность пациента качеством и количеством зрения. В настоящее 

время большое внимание уделяется выбору ИОЛ из гидрофобного акрилового 

материала, ввиду ее высокой биосовместимости к тканям глаза и плотной 

адгезии к задней капсуле хрусталика, что препятствует развитию вторичной 

катаракты[5]. 

Цель: анализ клинико-функциональных результатов имплантации 

гидрофобной акриловой интраокулярной линзы российских производителей. 

Материалы и методы: материалом для исследования послужили результаты 

анализа 217 медицинских карт пациентов с диагнозом катаракта, находившихся 

на стационарном лечении в офтальмологическом отделении №1 МБУЗ ГКБ№10 

в 2013 году. Из них мужчин было 89(41,01%), женщин - 128 (58,99%). 

Возрастной диапазон обследуемых составил от 39 до 91 года (таб.№1). 

Таблица 1 

Распределение больных по возрасту 

 Возраст (в годах) 

Всего 30-

39 

40-

49 

50-

59 

60-

69 

70-

79 

80-

89 

90-

91 

Количество 

пациентов 
1 3 14 40 105 53 1 217 

 

Всем пациентам проводилась операция - факоэмульсификация катаракты 

по стандартной методике роговичным тоннельным доступом на аппарате 

«Оптимед» (ЗАО «Оптимедсервис», Россия). Расчет ИОЛ проводился по 

формуле SRK/T. Коррекцию афакии проводили при помощи имплантации 

гидрофобных акриловых интраокулярных линз МИОЛ2 (Репер-НН, Россия) и 

OPTIMED(ЗАО «Оптимедсервис», Россия) В зависимости от 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 1674 

имплантированной ИОЛ нами были разделены на две группы. В первую группу 

вошли 85 пациентов (85 глаз) после экстракции катаракты с имплантацией 

ИОЛ МИОЛ2, во вторую – 132 пациента (132 глаза) с имплантацией ИОЛ 

OPTIMED. 

Результаты. Критерием оценки эффективности клинического применения 

разных моделей ИОЛ в нашем исследовании явился показатель остроты зрения 

на расстоянии 50 см. в до- и послеоперационном периоде. Предоперационная 

визометрия в 52% случаях выявила остроту зрения равную 0.07-0.05, в 23% - 

0.09-0.1, в 22% случаях - 0.2-0.3, в 2% - острота зрения равнялась 

светоощущению с правильной светопроекцией, в 1% случаев –0.001. Среднее 

значение остроты зрения без коррекции во второй группе пациентов через 7 

суток после операции составило 0.54±0.02 и было достоверно выше такого у 

пациентов первой группы- 0.32±0.04. Максимальное повышение остроты 

зрения в 8 раз по сравнению с исходной в группе пациентов с ИОЛ МИОЛ 2 

выявлено лишь у 1.2% пациентов, тогда как в группе пациентов с ИОЛ 

OPTIMED – в 3.8% случаев.  

По данным остроты зрения в послеоперационном периоде мы выделили 

кратность повышения остроты зрения среди пациентов сравниваемых группах, 

которые представлены на рисунке. Больший процент с более высокой остротой 

зрения выявлен в группе с имплантацией ИОЛ OPTIMED. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Кратность функционального результата после операции в сравнении (%) 
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Низкие показатели остроты зрения в группах в послеоперационном 

периоде на наш взгляд объясняются наличием сопутствующих 

офтальмологических заболеваний, которые представлены в таб. 2 

Таблица 2 

Распределение пациентов по сопутствующей глазной патологии 

Патолог
ия 
 

Возраст
ная 
макуляр
ная 
дегенера
ция 

Глаук
ома 

Миоп
ия 
высок
ой 
степе
ни 

Диабетиче
ская 
ретинопат
ия 

ЧА
ЗН 

Тром
боз 
ЦВС 

Паралитич
еское 
косоглазие 
 

Все
го 

Количе
ство 
пациент
ов 

46 19 11 11 7 1 1 96 

 

Выводы: факоэмульсификация катаракты с имплантацией 

интраокулярных линз российских производителей достаточно эффективна и 

доступна. Низкая послеоперационная острота зрения обусловлена 

сопутствующей глазной патологией. 
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Резюме: в работе представлены результаты хирургического лечения 

регматогенной отслойки сетчатки методом эписклерального пломбирования. 

В 82,1% случаев достигнуто полное прилегание сетчатки, улучшение 

зрительных функций наблюдалось у 67,9% больных. В раннем 

послеоперационном периоде были выявлены единичные осложнения в виде 

кровоизлияния в сетчатку и воспаления переднего отрезка сосудистой 

оболочки. Рецидивы отслойки сетчатки в разные сроки наблюдались у 12,5% 

пациентов.  

Ключевые слова: регматогенная отслойка сетчатки, эписклеральное 

пломбирование, циркляж, рецидив отслойки сетчатки. 

 

Актуальность: отслойка сетчатки (ОС) является одной из наиболее 

тяжелых патологий органа зрения. Инвалидность по данному заболеванию 

составляет почти 9%, причем 84% больных с ОС – лица трудоспособного 

возраста [5]. В настоящее время современным и эффективным методом 
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хирургического лечения отслойки сетчатки является микроинвазивное 

эндовитреальное вмешательство. Оно незаменимо и оправдано в тяжёлых 

случаях, сопровождающихся выраженными изменениями сетчатки и 

стекловидного тела [6]. В то же время, эписклеральное пломбирование, 

получившее в свое время широкое распространение, и по сей день является 

востребованным. Эписклеральное пломбирование в зависимости от 

расположения пломб подразделяется на радиальное (секторальное) или 

круговое [3]. В случае если имеется единичный разрыв или несколько рядом 

расположенных разрывов, используется метод секторального пломбирования. 

При имеющихся множественных разрывах оперируют методом кругового 

вдавления силиконовой губкой или лентой (циркляж) [1].  

При этом, эффективность эписклеральной хирургии ОС, выполненной по 

показаниям, по данным мировой литературы, не уступает таковой после 

эндовитреального вмешательства, имея при этом свои преимущества [2,4]. 

Цель: Оценить эффективность хирургического лечения пациентов с 

регматогенной ОС, прооперированных методом эписклерального 

пломбирования.  

Материал и методы: Проведен анализ хирургического лечения методом 

эписклерального пломбирования 56 случаев регматогенной отслойки сетчатки. 

Все пациенты, из них 32 женщины (57,1%) и 24 мужчины (42,9%), были 

прооперированы в условиях стационарного отделения Уфимского НИИ 

глазных болезней. Средний возраст пациентов составил 52,4±4,67 года. 

Свежая отслойка сетчатки (до 1 месяца) имела место у 42 (75%) больных, у 

остальных 14 человек (25%) сроки давности варьировали от 1,5 месяцев до 2-х 

лет. 

Перед оперативным вмешательством всем пациентам было проведено 

исследование остроты зрения, внутриглазного давления (ВГД), полей зрения, 

электрочувствительности сетчатки и электролабильности зрительного нерва, 
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ультразвуковое исследование в режиме В-сканирования, биомикроскопия, 

прямая и обратная офтальмоскопия.  

Характер оперативного вмешательства определялся в зависимости от 

расположения и формы разрывов сетчатки, изменений стекловидного тела и 

степени прилегания сетчатки.  

Эписклеральное пломбирование силиконовой губкой было проведено у 

пациентов с неосложненной формой отслойки сетчатки при небольших 

единичных разрывах у 35 (62,5%) больных. Циркляж силиконовой лентой был 

выбран как метод устранения старых ригидных отслоек сетчатки у 10 (17,9%) 

исследуемых. Сочетание циркляжа и пломбирования было произведено у 11 

(19,6%) больных. Всем больным во время операции была проведена криопексия 

области разрывов.  

В послеоперационном периоде проводилась стандартная 

противовоспалительная и симптоматическая терапия. 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью методов 

описательной статистики. 

Результаты и обсуждение: При анализе этиологических факторов было 

выявлено, что у 32 пациентов (57,1%) отслойка произошла в миопическом 

глазу, в 12,5% случаев - в глазах с афакией, а в 30,4% - причиной отслойки 

послужила контузионная травма.  

Субтотальная отслойка определялась у 47 человек (83,9%), тотальная - у 9 

(16,1%). Разрывы сетчатки были обнаружены у 52 (92,9%) больных, из них 

единичные - у 28 (53,8%), множественные - у 12 (23,1%), отрывы по зубчатой 

линии - у 7 (13,5%), макулярные разрывы - у 5 (9,6%) больных. 

Острота зрения до операции варьировала от pr.l.certa до 0,7 (рисунок), 

средняя некорригированная острота зрения до операции составила 0,18±0,19. 

Внутриглазное давление находилось в пределах 12–15 мм.рт.ст.  
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В результате эписклерального вмешательства сетчатка прилегла полностью у 

46 (82,1%), частично – у 8 (14,3%) и не прилегла у 2 (3,6%) пациентов, в ходе 

операции осложнений не возникло.  

Ранний послеоперационный период в большинстве случаев (96%) 

протекал гладко. У двух пациентов (3,6%) наблюдалось кровоизлияние в 

сетчатку и стекловидное тело, у одного пациента (1,8%) развился 

послеоперационный иридоциклит.  

В 7 случаях (12,5%) рецидивы отслойки сетчатки: у 5 пациентов (8,9%) – 

в первую неделю, у 2 (3,6%) через 1,5 месяца после операции. По поводу 

рецидива проведены повторные оперативные вмешательства с наложением 

дополнительно радиальной пломбы у 6 больных. В результате сетчатка 

прилегла полностью у 4 пациентов, у 2 – частично. Среди пациентов с 

рецидивом ОС диагноз «миопия средней и высокой степени» был выставлен в 4 

(7,1%), афакия – в 3 (5,4%) глазах.  

Острота зрения после операции повысилась у 67,9% пациентов в среднем 

до 0,51±0,32, у остальных наблюдалось расширение полей зрения. Среднее 

значение ВГД в первые дни практически не изменилось и составило 14±2,4 

мм.рт.ст. 

 
Рис.1 Острота зрения до и после операции 
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Выводы: 

1. Положительные анатомические результаты после эписклерального 

пломбирования по поводу регматогенной отслойки сетчатки были достигнуты в 

82,1% случаев. 

2. Улучшение зрительных функций наблюдалось у 67,9% пациентов, средняя 

острота зрения повысилась в 2,8 раза. 

3. В ранние сроки после операции у 12,5% больных наблюдались рецидивы 

отслойки сетчатки на глазах с миопическими изменениями на глазном дне и 

афакией. 

Таким образом, применение традиционной операции эписклерального 

пломбирования позволило добиться успешного результата в случаях 

неосложненной отслойки сетчатки и при отсутствии сильно выраженного 

пролиферативного процесса. Выбор эписклеральной хирургии позволяет 

избежать многих осложнений, связанных с эндовитреальным вмешательством, 

кроме того, эписклеральные операции более доступны пациентам в связи с 

более низкой стоимостью и помогают избежать многоэтапного хирургического 

лечения отслоек сетчатки, имеющего место при эндовитреальной хирургии.  
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Резюме: в статье рассматривается синдром «сухого глаза» как осложнение 

на фоне приема оральных контрацептивов. Приводятся данные современной 

литературы. Рассматриваются 4 случая собственных наблюдений.  

Ключевые слова: синдром сухого глаза, гормональная заместительная 

терапия, оральные контрацептивы. 

 

Актуальность: синдром «сухого глаза» (ССГ), характеризующийся 

недостаточной секрецией слезной жидкости или изменением ее состава, в 

последние несколько лет стал одним из наиболее распространенных 

заболеваний в офтальмологической практике. В России от ССГ страдает около 

17% населения, при этом, девять из десяти больных — женщины [8]. Быстрое 

распространение недуга, недостаточное внимание к его изучению, а также 

низкая информированность людей о существовании болезни и методах ее 

лечения позволяет отнести синдром «сухого глаза» к социально значимой 

проблеме среди работающего населения. Зачастую, на первых этапах болезнь 

никак не проявляется, но со временем симптомы вызывают настоящие 

страдания: сначала появляется повышенное слезотечение, затем глаза 
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краснеют, появляется дискомфорт, ощущение “песка в глазах”, чувство рези и 

жжения. Также может возникнуть светобоязнь, повыситься чувствительность 

глаз к дыму. При обострении симптомы могут быть просто невыносимыми. 

Позднее снижается острота зрения, а при присоединении гнойной инфекции 

развиваются язвы и перфорация роговицы. При объективном обследовании 

выявляются утолщение и гиперемия краев век, инъекция и отечность 

конъюнктивы, скопление отделяемого в виде комочков в углах глаз либо в виде 

слизистых нитей в полости конъюнктивы. Осложнением течения сухого 

кератоконъюнктивита может быть присоединение вторичной инфекции, 

перфорация роговицы вследствие истончения ткани роговой оболочки [1]. 

Развитие ССГ связанно со снижением продукция слезы и муцинов. В 

результате нарушается стабильность прекорнеальной слезной пленки, 

ослабляется ее прочность, повышается испаряемость, что приводит к развитию 

ксероза («сухого глаза»). Наряду со снижением количества слезы изменяется ее 

качественный состав — уменьшается содержание лизоцима, лактоферрина, 

иммуноглобулина А и др., что предрасполагает к развитию вторичной 

инфекции вирусной и бактериальной природы [1]. 

К числу многочисленных этиологических факторов, способствующих 

развитию данного синдрома, относится прием гормональных контрацептивов 

[6]. Эти препараты, обладают антиэстрогенной, гестаген-эстрогенной или 

прогестагенной активностью и в современной медицине широко назначаются 

гинекологами не только с целью контрацепции, но и для лечения различных 

гинекологических заболеваний. Влияние оральных контрацептивов на синдром 

«сухого глаза» недостаточно освещен в современной литературе, что делает 

данную тему весьма актуальной. 

В настоящее время известно, что гормональный фон влияет на 

качественные параметры слезной пленки: в тканях глаза обнаружены 

рецепторы к андрогенам, эстрогенам, прогестерону и пролактину. Эти гормоны 

оказывают влияние на функцию слезных и мейбомиевых желез. 
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Scott G. с соавт. (2005) на основании проведенного ими обследования женщин с 

ССГ, находившихся в постменопаузе и получавших комбинации эстрогена и 

метилтестостерона, определили положительный эффект терапии в виде 

уменьшения симптомов ССГ. 

Altintas и соавт. (2004) проводили оценку влияния менопаузы и 

заместительной гормонотерапии на качество и количество слезной жидкости и 

определили снижение этих параметров в первом случае и улучшение во втором. 

Группой исследователей под руководством Versura P. (2007) было обнаружено, 

что появление субъективных симптомов, снижение слезопродукции и 

стабильности слезной пленки в значительной степени связано с повышением 

уровня эстрогенов в крови во время фолликулярной фазы менструального 

цикла, что особенно значимо для пациентов с ССГ. 

Такое же состояние возникает у женщин с дефицитом андрогенов 

страдающих синдромом Шегрена [1]. 

Ряд работ показал положительный эффект заместительной гормональной 

терапии при менопаузе на течение ССГ в виде уменьшения субъективных 

симптомов, повышения количества и стабильности слезной пленки. В то же 

время в литературе имеются данные, говорящие и об обратном [7]. 

Под нашим наблюдением находились 4 пациента, которые длительно 

принимали ОК. В среднем через 6-12 месяцев после начала приема ОК 

пациенты обратились с жалобами на повышенное слезотечение, появление 

дискомфорта, ощущение “песка в глазах”, светобоязнь, повышенную 

чувствительность глаз к дыму различной интенсивности. 

При обследовании пациентов были использованы офтальмологические 

методы исследования: визометрия, определение рефракции, периметрия, 

исследование состояния век, переднего отрезка глазного яблока и оптических 

сред, офтальмоскопия. Диагноз ССГ устанавливался по имеющимся жалобам, 

анамнезу и результатам обследования состояния прекорнеальной слезной 

пленки [4]. Для этого проводили биомикроскопию роговицы и конъюнктивы с 
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их предварительным окрашиванием раствором флюоресцеина натрия 2 %; 

проводили тест Норна (M.S. Norn, 1969) и количественную пробу на 

слезопродукцию Ширмера I. При осмотре у пациентов отмечалась гиперемия 

конъюнктивы и определялись участки прокрашивающегося эпителия при 

флюоресцеиновой пробе. Особенностью ССГ у этих пациентов, помимо 

уменьшения времени разрыва слезной пленки, было значительное снижение 

слезопродукции - до 5 мм. Во всех случаях развитие ССГ сопровождалось 

нулевым или крайне низким уровнем эстрогенов в крови и высоким уровнем 

прогестерона.  

Обследуемым был установлен диагноз: синдром «сухого глаза». 

Назначены препараты искусственной слезы. 

Рекомендована консультация гинеколога с целью индивидуального подбора 

соответствующих ОК.  

Во время контрольного офтальмологического обследования через 2 

месяца пациенты отмечали улучшения состояния на фоне препаратов 

искусственной слезы. Была отмечена положительная динамика при проведении 

теста Норна (M. S. Norn, 1969) и количественной пробы на слезопродукцию 

Ширмера I. 

Выводы: В настоящее время проблему синдрома «сухого глаза» следует 

рассматривать уже не только как офтальмологическую. При назначении 

гормональных препаратов с антиэстрогенным и прогестагенным эффектом, 

целесообразно обращать внимание на жалобы пациентов, характерные для 

синдрома «сухого глаза», рекомендовать консультацию офтальмолога и, при 

необходимости, назначать препараты искусственной слезы с лечебной и 

профилактической целью [4]. 
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Резюме: изучены ультразвуковые параметры  основных анатомических 

структур глаза у 48 пациентов (93 глаз) с первичной закрытоугольной 

глаукомой. Было выявлено преобладание гиперметропического характера 

рефракции у  60,6%. Применение ультразвукового метода исследования  с 

целью изучения основных анатомических параметров глаза способствует 

своевременной диагностике заболевания. 

Ключевые слова: закрытоугольная глаукома, ультразвуковое исследование, 

гиперметропия. 

 

Актуальность: По данным Quigley H., число больных глаукомой в мире 

составляет 66 млн человек, причем половина из них – люди трудоспособного 

возраста [8]. Первичная закрытоугольная глаукома (ПЗУГ) в европейских 

странах составляет до 10-15 % всех случаев глаукомы. В странах Азии 

доля ПЗУГ может доходить до 80% [3, 5, 6]. 

ПЗУГ зачастую встречается у лиц работоспособного возраста и в короткие 

сроки может приводить к значительной потере зрения, вплоть до слепоты.  
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Основным звеном развития ПЗУГ 

является блокада угла передней камеры корнем радужки. Несмотря на наличие 

нескольких механизмов блокады угла передней камеры, не всегда 

предоставляется возможность клинически определить ведущий 

патогенетический механизм развития ЗУГ и дифференцированно подойти к 

выбору тактики лечения.  

Изучение механизмов развития блоков при ЗУГ стало более доступным с 

появлением ультразвуковых методов диагностики [1,2,3,7,9]. 

Цель: Изучить ультразвуковые параметры  основных анатомических структур 

глаза у пациентов с первичной закрытоугольной глаукомой. 

Материалы и методы: Проведен анализ  результатов исследования 48  

человек (93 глаз) с диагнозом первичная закрытоугольная глаукома в возрасте 

от 46 до 84 лет, из них 8 мужчин и 40 женщин. В исследуемую группу вошли 

пациенты с различными стадиями глаукомного процесса, их средний возраст  

составил 67,2±10,9 лет. Все пациенты были разделены на 4 группы в 

зависимости от стадии глаукомы: 1 стадия -12 человек (24 глаза), 2 стадия - 

29(54), 3 стадия - 7(8), 4 стадия - 4(4глаз). Всем пациентам проводилось 

стандартное офтальмологическое исследование, включающее визометрию, 

компьютерную периметрию, биомикроскопию, офтальмоскопию, 

бесконтактную тонометрию. Проводили ультразвуковое исследование 

параметров глубины передней камеры (ГПК), толщины хрусталика (ТХр), 

передне-задней оси глаза (ПЗО). 

 Результаты и обсуждение: Средние значения параметров 

ультразвукового исследования составили: ГПК 2,66±0,45 мм, ТХр 4,22±0,78 

мм, ПЗО 22,06±1,22 мм. 15 пациентов (31,25%) из 48 обследованных 

подтвердили установление диагноза первичная закрытоугольная глаукома у 

родственников. Из них 12 человек считали заболевание наследственным. 33 

пациента не отмечали глаукому в семейном анамнезе.  Из сопутствующей 

патологии глаз у исследуемой группы преобладает катаракта и гиперметропия 
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они составляют 60,6% . Если катаракту можно связать с возрастом пациентов  

(67,2±10,9 лет), то основой гиперметропического вида рефракции может 

являться уменьшенный размер глазного яблока по передне-задней оси у 

большинства обследованных пациентов.         

У пациентов I группы в возрасте 61,4±8,3 лет с I стадией заболевания (24 

глаза) в среднем, срок с момента выявления глаукомы составил 0,5±0,8 лет. 

Было определено среднее значение ГПК, ТХр, ПЗО: 2,57±0,62 мм, 4,06±0,89 

мм, 21,87±0,68 мм соответственно. Внутриглазное давление (ВГД) в данной 

группе в среднем  -  19,7±5,4 мм. рт. ст. 

Во II группе пациентов в возрасте 67,8±11,4 лет (54 глаза) в среднем, срок 

с момента выявления глаукомы составил 2,8±4,7 лет, средние значения 

параметров глаза: ГПК 2,69±0,38 мм, ТХр 4,30±0,76 мм, ПЗО 21,85±1,05мм, 

ВГД 20,6±8,3 мм. рт. ст. 

В III  группе в возрасте 73,7±6,4 лет (8 глаз) в среднем, срок с момента 

выявления глаукомы составил 5,1±4,2 лет, средние значения анатомических 

параметров глаза: ГПК 2,62±0,45 мм, ТХр.4,35±0,6 мм, ПЗО 22,38±0,64 мм,  

ВГД 27,1±13,6 мм. рт. ст. 

В IV группе  в возрасте 73,2±8,2 лет (4 глаза) в среднем, срок с момента 

выявления глаукомы составил 3,2±3,6 лет, средние показатели составили: ГПК 

2,39±0,34 мм, ТХр 4,19±0,72 мм, ПЗО 22,03±0,89 мм; ВГД 42±18,3 мм. рт. ст.  

Во всех четырех группах показатели ультразвукового исследования не 

соответствовали анатомо-оптическим параметрам эмметропичного глаза (3,10 

мм,  4,25 мм, 23,10 мм соответственно). 

 Выводы: Результаты проведенных исследований показали, что у 

пациентов с первичной закрытоугольной глаукомой отмечались определенные 

особенности анатомических параметров глаза, выявленных при ультразвуковом 

исследовании: глубина передней камеры, толщина хрусталика, длина передне-

задней оси  составили в среднем 2,66±0,45 мм, 4,22±0,78 мм, 22,06±1,22 мм 

соответственно. 
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 Выявлен преобладающий гиперметропический характер рефракции у 

большинства (60,6%) обследованных и наследственный характер 

заболевания у 31,25%. Эти особенности первичной закрытоугольной глаукомы 

диктуют необходимость тщательного обследования пациентов с 

гиперметропией. Применение ультразвукового метода исследования с целью 

изучения основных анатомических параметров глаза позволяет заподозрить 

первичную закрытоугольную глаукому на доклинических стадиях заболевания.  
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Резюме: в статье представлен анализ основных параметров органа зрения у 

студентов Башкирского государственного медицинского университета 

(БГМУ). Снижение остроты зрения выявлено в  47,3%  случаев. Миопия разной 

степени выраженности наблюдалась у 46,1% обследованных студентов, из них 

у 31,2% - миопия средней и высокой степени. Полученные данные 

свидетельствуют  о необходимости оптимизации учебного процесса и 

проведении комплексных профилактических мероприятий в ВУЗах. 

Ключевые слова: аномалии рефракции, миопия, распространенность, 

профилактика. 

 

Актуальность: В настоящее время вопрос о состоянии здоровья 

студенческой молодёжи приобретает особое значение, так как в период 

обучения в вузе студент периодически, особенно в зачетно-экзаменационные 

сессии, переносит большие психо-эмоциональные нагрузки [2].  
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Умственный труд студентов протекает в условиях малой двигательной 

активности и большой зрительной нагрузки, что способствует возникновению 

условий для повышенной умственной и зрительной утомляемости, в результате 

чего снижается работоспособность и ухудшается самочувствие [2].  

Следовательно, умственная деятельность студентов, связанная с таким 

напряжением, предъявляет высокие требования к организму и при 

определенных неблагоприятных условиях может быть причиной 

возникновения серьезных заболеваний, в том числе и заболевания глаз [1].  

Известно, что среди всех видов заболеваемости особое место занимает 

нарушение зрения. В образовательном процессе вуза задача профилактики 

нарушений зрения не решается, несмотря на ее большую социальную 

значимость. Наиболее частой причиной снижения остроты зрения у лиц 

молодого возраста являются аномалии рефракции, амблиопия и  косоглазие, 

возникшие еще в детском возрасте. 

 Цель: анализ состояния органа зрения и выявить частоту аномалий 

рефракции у студентов старших курсов БГМУ. 

Материал и методы: Материалом для проведения анализа  послужили 

данные из «Индивидуальной карты пациента» - формы, специально 

разработанной на кафедре офтальмологии с курсом ИПО, которую заполняют 

студенты в процессе освоения практических навыков по дисциплине 

«Офтальмология», отрабатывая методы исследования органа зрения «друг на 

друге». Всего проанализированы  данные 167 студентов (334 глаз) 4  курса 

лечебного и педиатрического факультетов. Из них мужчин было  27 (54 глаза)  - 

16,2%, женщин  – 140 (280 глаз) - 83,8%. Возрастной диапазон пациентов 

составил от 21 до 29 лет. В работе использовались данные следующих методов 

исследования  органа зрения: визометрии (по таблице Сивцева – Головина), 

рефрактометрии (на авторефрактометре «Nikon»), тонометрии (на 

бесконтактном тонометре   «Topcon»). 

Обработка данных проведена методом описательной статистики. 
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Результаты и обсуждение: Распределение по группам проводилось по 

данным визометрии (таблица 1). 

Таблица 1 

Распределение глаз по остроте зрения 

Острота 

зрения 

Женщины Мужчины 

Абс.число глаз % Абс.число глаз % 

1,0-1,5           144 51,4 32 59,3 

0,8-0,9 22 7,9 1 1,9 

0,5-0,7           30 1,1 4 7,4 

0,4-0,1           66 23,6 17 31,5 

Менее 0,1   18 6,4 - - 

 

Как видно из таблицы, число глаз, имеющих остроту зрения ниже 1,0 

составляет 136 (48,6%) у женщин и 22 (40,7%) у мужчин. Причем 30% женщин 

и 31,5% мужчин имеют остроту зрения ниже 0,5. 

Данные полученные в результате проведения авторефрактометрии 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Распределение глаз по видам рефракции 

Рефракция Женщины Мужчины 

Абс.число 

глаз 

% Абс.число 

глаз 

% 

Гиперметропия 1 0,4 - - 

Эмметропия 149 53,2 30 55,6 

Миопия до 3,0Д                              86 30,7 20 37 

Миопия 3,25-6,0 Д                           32 11,4 4 7,4 

Миопия свыше 6,0 Д                  12 4,3 - - 
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По данным рефрактометрии миопия  выявлена у 46,4% женщин и 44,4% 

мужчин. Из них в 33,8% случаев у женщин и 14,4% - у мужчин наблюдалась 

миопия средней и высокой степени. 

Необходимо учитывать, что количество студентов с первичной 

близорукостью при обучении в вузе от года к году растет на 3-7% и по мере 

перехода с курса на курс численность студентов с более высокими степенями 

миопии увеличивается на 5-9% [3]. 

 При проведении бесконтактной тонометрии у мужчин патологии 

выявлено не было. У женщин на 18 (6,4%)  глазах определялось повышенное 

внутриглазное давление (свыше 20 мм.рт.ст.). При проведении данным 

студентам повторной тонометрии через 5 дней патологии выявлено не было. 

Выводы: Среди студентов 4  курса наблюдается высокая 

распространенность миопии (46,1%), которая значительно снижает остроту 

зрения, вызывает астенопические проявления. Миопия средней и высокой 

степени, встречающаяся у 31,2% студентов является достаточно серьезным 

заболеванием, приводящим в некоторых случаях к ограничению 

работоспособности. Поэтому при  проведении комплексных профилактических 

мероприятий в ВУЗах необходимо в первую очередь делать акцент на  

оптимизации учебного процесса, регулярных медицинских осмотрах 

офтальмолога, обеспечении санитарно-гигиенических требований к освещению 

и режиму зрительной нагрузки.   
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Резюме: представлен анализ травм органа зрения по характеру  и возрастной 

структуре по обращаемости в приемное отделение с оказанием экстренной 

травматологической помощи Уфимского НИИ глазных болезней. Всего 

проанализировано  390 случаев, среди них производственные (53%) и бытовые 

(30%) травмы. 

Ключевые слова: производственная травма, инородное тело. 

 

Актуальность: в 60% случаев  травмы органа зрения поражают  лиц 

молодого трудоспособного возраста, что придает большую социальную 

значимость этой проблеме; из всей совокупности проникающих ранений, в 15-

40% случаев травма глаза осложняется внедрением инородного тела в его 
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полость [1]. В нашей республике интенсивно развиваются такие отрасли 

промышленности, как машиностроение, металлообработка, нефтехимия и 

сельскохозяйственное производство. В связи с этим, вопросы профилактики 

глазного травматизма имеют исключительно важное значение. 

Цель: анализ структуры травм органа зрения с внедрением инородных 

тел по данным приемного отделения с оказанием экстренной 

травматологической помощи Уфимского НИИ глазных болезней. 

Материал и методы: Нами был проведен  ретроспективный анализ 

амбулаторных карт пациентов с травмами органа зрения с внедрением 

инородных тел, обратившихся в приемное отделение с оказанием экстренной 

травматологической помощи Уфимского НИИ глазных болезней течение 1  

месяца в 2013 году (всего 390 случаев). Возраст пациентов варьировал от 14 до 

65 лет: 70 случаев (12%) – это пострадавшие до 21 года, 215 (55%) – от 21 до 50 

лет, 105 (27%) – старше 50 лет. Из них было 374 мужчин (96%), женщин 11 

(3%), детей 5 (1%).  Пациентам были проведены стандартные   

офтальмологические исследования: визометрия, биомикроскопия, 

офтальмоскопия, тонометрия, рентгенография с протезом Комберга-Балтина. 

Результаты и обсуждение. Травмы с внедрением инородных тел у детей 

наблюдались в 5 случаях (1%), у взрослых в 385 случаях (99%). У 310 больных 

(79%) инородные тела локализовались в слоях роговицы, у 60 (15%) –  

конъюнктивы глазного яблока и век, у 20 (5%) - внутри глаза.   На долю 

роговичных ранений пришлось 40%, склеральных -  35%, корнеосклеральных - 

25%. Инородные тела  обоих глаз диагностировались у 35 пациентов (9%).  

Пациенты предъявляли жалобы на чувство инородного тела в глазу, рези, 

слезотечение, светобоязнь, отек век, покраснение глаза.  

По условиям возникновения производственные травмы определялись у 

206 пациентов (53%), бытовые - у 117 (30%), сельскохозяйственные - у 67 

(17%).  Среди обратившихся с производственной травмой  в 40% случаев (83 

человека) пострадавшие, с их слов, использовали средства индивидуальной 
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защиты глаз, 60% (123 пациента) работали с нарушением техники 

безопасности, без специальных очков. В 95% случаях (370 человек) 

наблюдалась травма легкой степени с внедрением инородных тел (чаще 

«окалин») в слои роговицы. Инородные тела были удалены в амбулаторных 

условиях. В 5%  диагностировали травмы средней и тяжелой степени с 

выпадением оболочек  глазного яблока и значительным  снижением функций 

органа зрения. Этим пострадавшим была проведена рентгенография с протезом 

Комберга-Балтина, потребовалась госпитализация, проведение первичной 

хирургической обработки курса консервативного лечения в условиях 

стационара. 

Выводы: согласно анализу возрастного состава больных  травмы глаза с 

инородными телами наблюдались в основном  у людей трудоспособного 

возраста – от 21 до 50 лет (мужчины 96%, женщины  3%).  

Производственные травмы составили 53%,  бытовые травмы - 30% и 17% 

– сельскохозяйственные.   На долю травм легкой степени пришлось 95% 

случаев, в 5%  диагностировали травмы средней и тяжелой степени. 

Большинство производственных травм были получены в отсутствии 

индивидуальных средств защиты, при грубом нарушении правил техники 

безопасности, низкой квалификации рабочих.  

Санитарно-просветительская работа по вопросам профилактики глазного 

травматизма должна проводиться в первую очередь в производственных 

учреждениях и включать внимательное изучение случаев травм глаз, 

проведение бесед по соблюдению техники безопасности. 
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Резюме: в данной работе изучены антенатальные и постнатальные факторы 

риска формирования ретинопатии недоношенных (РН). Исследуемую группу 

составил 41 ребенок в постконцептуальном возрасте 29±2 недели с диагнозом 

«ретинопатия недоношенных». Наиболее значимыми факторами развития РН 

являлись синдром дыхательных расстройств, приводящий к повторным 

эпизодам гипо- и гипероксии (80,5%); заместительные гемотрансфузии при 

лечении анемии недоношенных (53,7%); врожденная или неонатальная 

инфекция (92,7%), отягощенный акушерско-гинекологический анамнез: угроза 

прерывания беременности (48,8%), фетоплацентарная недостаточность 

(39%), гинекологические и общесоматические  заболевания матери (43,7%). 

Ключевые слова: ретинопатия недоношенных, перинатальные факторы 

риска, внутриутробная пневмония, анемия новорожденных. 

 

Актуальность: ретинопатия недоношенных (РН) - тяжелое витрео-

ретинальное заболевание глаз (вазопролиферативная ретинопатия) 

недоношенных детей, приводящее к грубому нарушению зрительных функций. 

Мощность пролиферативного процесса при РН, быстрота и частая 
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необратимость его развития, отсутствие эффективного лечения, несмотря на 

современные достижения витреоретинальной хирургии, привели к тому, что РН 

является одной из причин слепоты и слабовидения у детей, как в развитых, так 

и в развивающихся странах [8]. В России, благодаря достижениям мировой 

неонатологии, частота рождения недоношенных детей в последние годы 

составляет более 6% ежегодно (более 70 тысяч детей) и частота РН в группе 

риска колеблется от 6,9% до 37,4% [7]. 

РН часто поражает недоношенных детей более низкого гестационного 

возраста включая детей с сопутствующими заболеваниями, но также может 

встречаться у практически доношенных детей, близких к нормальным срокам 

рождения [4]. Известно, что чем менее зрелым и с меньшим весом будет плод 

при рождении, а так же чем тяжелее будет его клинический анамнез, тем 

вероятнее развитие РН и ее тяжелых форм. Однако имеется множество фактов 

благоприятного течения заболевания у детей даже с массой тела при рождении 

менее 1000 г., когда РН не развивается, или подвергается самопроизвольному 

регрессу на ранних стадиях, в том числе и без проведения профилактического 

лечения [6].  

Пусковыми факторами, приводящими к возникновению РН и во многом 

обусловливающими тяжесть ее течения, являются патофизиологические 

изменения в организме ребенка, происходящие на фоне первичных 

реанимационных мероприятий и интенсивной терапии недоношенного в 

первые дни жизни [2].  

В настоящее время изучению факторов риска РН посвящено множество 

исследований. Однако, в большинстве случаев, констатация появления той или 

иной формы заболевания происходит лишь во время профилактического 

осмотра.  

Таким образом, одной из актуальных задач детской офтальмологии 

является повышение эффективности прогнозирования развития ретинопатии 

недоношенных и усовершенствование методов ее профилактики. 
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Цель: анализ состояния здоровья новорождённых и их матерей и 

определить дополнительные факторы риска развития РН. 

Материалы и методы: Нами были проанализированы медицинские 

амбулаторные карты пациентов детского консультативно-поликлинического 

отделения Уфимского НИИ глазных болезней пациентов с РН за 2013 год. В 

группу изучения вошел 41 ребёнок, из них 27 мальчиков (65,9%), 14 девочек 

(34,1%) общее количество глаз - 79. Постконцептуальный возраст детей 

варьировал от 26 до 34 недель, в среднем составил 29±2.  

При исследовании отмечались различные параметры, включая массу тела 

ребенка при рождении, гестационный срок, общее состояние новорожденного, 

наличие внутриутробной инфекции, стадии РН (1-5 зона). Ретинопатия 

классифицировалась согласно международной классификации РН [9]. Также 

обращалось внимание на заболевания матери, осложнявшие течение 

беременности и родов. Статистическая обработка данных проводилась с 

использованием методов описательной статистики. 

Результаты и обсуждение: среди обследованных детей недоношенность 

I степени (масса тела 2500-2001 грамм) была выявлена у 7 пациентов (17,1%), II 

степени (масса тела 2000-1501 грамм) – у 10 (24,4%), III степени (масса тела 

1500-1001 грамм) – у 17 (41,4%), IV степени (масса тела 1000 грамм и менее) – 

у 7 (17,1%) обследованных. 

По возрасту гестации при рождении пациенты распределились 

следующим образом: до 28 недели родились 14 детей, от 28 до 30 недели - 16 

детей, от 31 до 35 недели - 11 детей. 

При клиническом осмотре наиболее часто выявлялись I-II стадия РН – в 

68,3% случаев, у 7 детей (17,1%) регистрировалась III стадия РН, у 5 детей 

(12,2%) – IV стадия и у 1 ребенка (2,4%) - V стадия ретинопатии 

недоношенных.  

Наиболее значимым постнатальным фактором, влияющим на развитие 

различных форм РН, является длительная неконтролируемая 
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кислородотерапия. Показано, что повышению частоты возникновения тяжелых 

форм РН способствуют резкие колебания концентрации вдыхаемого кислорода, 

приводящие к чередованию гипоксических и гипероксических состояний [1,10]. 

Среди обследованных недоношенных у 33 детей (80,5%) был диагностирован 

синдром дыхательных расстройств I типа, потребовавший длительной 

дополнительной кислородотерапии. Клинически значимым состоянием, 

предрасполагающим к активизации патологических процессов в сетчатке 

недоношенных детей, является церебральная ишемия, сопровождающаяся 

выраженной гипоксией ткани мозга и гипоксически-ишемическим поражением 

ЦНС, диагностированным более чем в 90% случаев (37 детей). У 22 детей 

(53,7%) была диагностирована анемия, для лечения которой проводились 

заместительные гемотрансфузии, что также является значимым фактором, 

влияющим на течение РН [3] Многие исследователи указывают на наличие 

взаимосвязи между развитием РН и тяжелой врожденной/неонатальной 

инфекцией [5]. В нашем исследовании у 38 пациентов (92,7%) встречалась 

внутриутробная пневмония, приводящая к длительной гипоксемии и 

гиперкапнии.  

Наиболее часто встречаемыми пренатальными факторами риска явились: 

угроза прерывания беременности (48,8%), анемия (48,8%), фетоплацентарная 

недостаточность (39%), хронические заболевания почек (24,4%), хронические 

гинекологические заболевания (19,5%), острые респираторные вирусные 

инфекции (19,5%) и инфекции TORCH-комплекса (14,6%).  

Среди социально-биологических факторов как фактор риска развития РН, 

по данным ряда авторов, выделяют возраст матери и отцов свыше 30 лет. В 

нашем исследовании практически равное количество детей с РН было рождено 

матерями в диапазонах 25-30 и старше 30 лет (43,9% и 41,5% соответственно), 

наименьшее число детей с РН было у матерей в возрасте 20-25 лет (14,6%). 

Таким образом, многофакторность возникновения ретинопатии недоношенных 

требует дальнейшего детального изучения и анализа факторов риска, в том 
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числе и мероприятий, направленных на выхаживание ребенка, выявление 

корреляционных связей с гестационным сроком, степенью развития и исходами 

заболевания.  

Выводы: 

1. Наиболее значимыми факторами, влияющими на течение и тяжесть РН, 

являются синдром дыхательных расстройств, церебральная ишемия с 

гипоксически-ишемическим поражением ЦНС, заместительные 

гемотрансфузии при лечении анемии недоношенных, тяжелая врожденная или 

неонатальная инфекция. 

2. Во всех случаях отмечался отягощенный акушерско-гинекологический 

анамнез: гинекологические, общесоматические и инфекционные заболевания 

матери, угроза прерывания беременности, фетоплацентарная недостаточность. 

3. Предупреждение состояний, сопровождающихся длительной потребностью 

в кислороде, недопущение смены эпизодов гипо- и гипероксии, профилактика 

неонатальной инфекции могут значительно способствовать снижению частоты 

и выраженности ретинопатии недоношенных. 
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Резюме: в статье представлен анализ данных распределение уровня 

внутриглазного давления (ВГД) среди работников БГМУ старше 40 лет в 

рамках скринингового исследования на бесконтактном пневмотонографе. 

Было обследовано 188 человек, из них 12 мужчин и 176 женщин. Нормальное 

значение офтальмотонуса выявлено у 76% человек, у 20 % - уровень ВГД был 

выше нормы, а у оставшихся 4 % разница ВГД в парных глазах составила 3 мм 

рт. ст. и более. По данным анкетирования установлено, что большинство 

обследованных не имеют представления о последствиях глаукомы. В 

результате исследования установлено, что у 24% пациентов отмечено 

отклонение уровня ВГД от среднестатистических показателей; 3,7% 

выставлен предварительный диагноз: подозрение на глаукому; 18,6% 

рекомендовано динамическое наблюдение за уровнем ВГД. 

Ключевые слова: глаукома, внутриглазное давление, скрининг. 

 

Актуальность: ежегодно Всемирная глаукомная ассоциация совместно с 

Всемирной ассоциации больных глаукомой проводят Всемирный день 

глаукомы, который последние два года именуется неделей глаукомы. 
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Всемирная неделя глаукомы проводится в целях повышения 

информированности о последствиях этого заболевания среди населения для 

своевременного выявления и диспансеризации больных [1,2]. В этом году 

впервые Всемирный день глаукомы был проведен и в Клинике БГМУ с 11 по 13 

марта 2014 года. По приказу ректора БГМУ Павлова В.Н. на измерение 

внутриглазного давления (ВДГ)  были направлены все работники БГМУ старше 

40 лет. 

Цель: распределение уровня ВГД среди популяции и выявление 

осведомленности населения о глаукоме [3]. 

Материалы и методы: измерение уровня ВГД проводили сотрудникам 

БГМУ старше 40 лет в Клиники БГМУ. Было обследовано 188 человек старше 

40 лет, из них 12 мужчин и 176 женщин, которым выполнили скрининговое 

измерение ВГД на бесконтактном пневмотонографе. При необходимости 

выполнялось полное офтальмологическое обследование или выдавалось 

направление на углубленное лабораторно-функциональное исследование 

органа зрения. Кроме того, всем сотрудникам предложили ответить на простые 

анкетные вопросы о глаукоме. 

Результаты и их обсуждение: после проведения скрининга 

проанализированы полученные данные (рис. 1): наиболее распространенным 

уровнем ВГД является 17 и 19 мм рт ст., на фоне этого суммарный уровень 

ВГД среди обследованных был выше в диапазоне 15-17 мм рт ст. Мы считаем, 

что в большинстве случаев именно этого уровня ВГД и необходимо добиваться 

при назначении гипотензивных капель при глаукоме. 

Нормальный уровень офтальмотонуса выявлен у 76%  человек (таблица 

1). При этом у 20 % обследованных уровень ВГД был выше нормы, а у 

оставшихся 4 % разница уровня ВГД в парных глазах составила 3 мм рт ст и 

более. Таким образом, выделили 2 группы риска развития глаукомы или 

офтальмогипертензии [4,5]. 
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Рис. 1. Распределение уровня нормального ВГД в популяции. 

 

Таблица 1 

Число обследованных пациентов по возрасту и уровню ВГД 

 

Возраст, лет 

ВГД от 21 и 

выше мм рт ст 

Разница ВГД между 

глазами более 3 мм 

рт ст (до 21 мм рт ст) 

Нормальное 

ВГД 

40-44 5 1 23 

45-49 5 - 24 

50-54 9 3 36 

55-59 10 2 32 

60 и старше 9 1 28 

Всего 38 7 143 

 

Из 45 пациентов, вошедших в группы риска: 

- 3 с ранее выявленным диагнозом глаукома, у офтальмолога не наблюдаются и 

не получают медикаментозного лечения. Им назначена консервативная терапия 

и проведена беседа о ее необходимости. 
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- 35 пациентам проведен полный офтальмологический осмотр. Рекомендовано 

регулярное измерение ВГД, а так же контроль артериального давления. 

- 7 пациентам дано направление на дополнительное обследование в 

специализированный офтальмологический центр. 

Нами также проанализированы ответы на анкеты обследованных 

сотрудников БГМУ. Превалирующая часть узнала о заболевании глаукома от 

медицинских работников. Однако даже среди осведомлённых людей 

большинство уверено, что глаукома излечимое заболевание. 

Всем пациентам, как с нормальным уровнем ВГД, так и в группах риска, 

было предложено ознакомиться с санитарным бюллетенем, посвящённым 

проблеме глаукомы. 

Выводы: таким образом, в результате поведения Всемирного дня 

глаукомы в БГМУ в виде скрининга уровня ВГД среди сотрудников старше 40 

лет, выявлено, что из 188 обследованных у 24% (45 человек) отмечено 

отклонение уровня ВГД от среднестатистических показателей; 3,7% (7 человек) 

выставлен предварительный диагноз: подозрение на глаукому; 18,6% (35 

человек) рекомендовано динамическое наблюдение за уровнем ВГД. 

Полученные цифры насторожили нас, поскольку пациенты из группы 

риска до этого скрининга никогда не измеряли уровень ВГД, в то время как 

глаукома требует активного выявления и диспансеризации. Мы рекомендуем 

ежегодно проводить Всемирный день глаукомы в БГМУ и расширение 

контингента обследуемых не только среди сотрудников БГМУ, но и среди 

населения г. Уфы и Республики Башкортостан в своих территориальных 

поликлиниках. К сожалению, в Республике Башкортостан отсутствует 

глаукомная служба. Возможно, именно этим фактом и объясняются такие 

большие значения выявленных случаев глаукомы, даже на такой маленькой 

выборке. 
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Резюме: в статье приведен анализ данных оптической когерентной 

томографии, компьютерной периметрии, визометрии, тонометрии у 24 

пациентов с подозрением на глаукому с целью ранней диагностики данной 

патологии. Внутриглазное давление в 29 глазах (69,1 %) было в пределах 

нормального уровня, в 13 глазах (30,9 %) - от 22 до 32 мм рт.ст. При 

периметрии у 18% пациентов наблюдалось снижение светочувствительности 

в пределах допустимых значений, у 9% - сужение границ поля зрения до 150 с 

периферии. По показателям оптической когерентной томографии (ОКТ) 

диагноз глаукома выставлен 5 пациентам, 9 глаз (20,4%). 

Ключевые слова: глаукома, оптическая когерентная томография, 

компьютерная периметрия, диск зрительного нерва, экскавация, 

внутриглазное давление. 

 

Актуальность: по данным Всемирной Организации Здравоохранения, в 

мире насчитывается 105 млн. больных глаукомой, из них 9,1 млн. слепых на 

оба глаза. В России зарегистрировано 1.025.000 больных, каждый год их число 
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увеличивается на 60.000 человек. Актуальность и социальная значимость 

проблемы определяется тем, что глаукома занимает одно из ведущих мест в 

структуре инвалидности неустранимой слепоты. Ранняя диагностика, 

своевременное лечение, диспансерное наблюдение за глаукомными больными 

является залогом успешной борьбы с последствиями этого заболевания [2].  

Однако проведение лечебно-диагностических мероприятий зачастую позволяет 

выявить лишь продвинутые стадии заболевания. Известно, что изменения слоя 

нервных волокон и ганглиозных клеток сетчатки могут происходить иногда за 

несколько лет до изменений периметрических показателей и являться первыми 

клиническими признаками заболевания [5-7]. Одним из главных факторов 

риска развития и прогрессирования глаукомы остается повышенное 

внутриглазное давление (ВГД) [3]. 

В последние годы произошел существенный прорыв в понимании 

механизма развития глаукомного процесса [1]. Обусловлено это внедрением 

новых методов исследования, которые характеризуются высокой 

объективностью: компьютерной периметрии, ретинальной томографии диска 

зрительного нерва (HRT), лазерной сканирующей офтальмоскопии и ОКТ, 

позволяющих  исследовать структурные и морфометрические изменения 

головки зрительного нерва и слоя нервных волокон  [4]. 

Цель: Изучить роль оптической когерентной томографии в ранней 

диагностике глаукомы.  

Материалы и методы: Обследовано 24 пациента (44 глаза) с 

подозрением на глаукому, среди них женщин - 21 (87,5%), мужчин - 3 (33,3%). 

Средний возраст составил 51,9 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. 

Проводилось стандартное офтальмологическое обследование: 

визометрия, рефрактометрия, кератометрия, тонометрия, биомикроскопия, 
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гониоскопия, офтальмоскопия, компьютерная статическая периметрия. Кроме 

того, всем пациентам выполнялась 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: Острота зрения в 78% случаев (34 глаза) 

была 1,0-0,9 с коррекцией; в 11,9 % (5 глаз) — 0,8-0,7 с коррекцией; 7,1% (3 

глаза) – 0,6-0,5; в 2,3% (1 глаз) – 0,3 с коррекцией. 

Внутриглазное давление (ВГД), измеренное на пневмотонометре (Topcon, 

Япония), в  69,1 % (30 глаз) было в пределах нормального уровня и варьировало 

от 14 до 21,5 мм рт.ст., в 30,9 % (13 глаз) было выше среднестатистической 

нормы - 22 до 32 мм рт.ст. 

При проведении компьютерной статической периметрии наблюдалось 

снижение светочувствительности у 18% пациентов в пределах допустимых 

значений, у 9% - сужение границ поля зрения до 150 с периферии. При анализе 

ДЗН при ОКТ площадь ДЗН варьировала от 1,07 до 3,0, что соответствовало 

нормальным показателям;  площадь экскавации ДЗН была увеличена в 39% (18 

глаз) случаев, увеличение площади нейроретинального пояска (НРП) 

определялась в 26% (12 глаз), соотношение площади ДЗН и площади 

экскавации было увеличено в 32% (15 глаз), отмечалось увеличение объема 

экскавации в 32% (15 глаз), увеличение объема НРП – 45,6% (21 глаз), средней 

глубины экскавации в 21,7% (10 глаз) и максимальной глубины экскавации в 

41,3 % (19 глаз) случаев. При ОКТ исследовании у 5 пациентов на 9 глазах (20,4 

%) с подозрением, диагноз глаукома подтвердился. У 19 пациентов (35 глаз, 

79,5%) ОКТ параметры укладывались в пределы нормальных значений. Этим 

пациентам был назначен динамический контроль через 6 месяцев. 
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Выводы: В результате проведенного анализа на 44 глазах у пациентов с 

подозрением на глаукому повышение ВГД выявлено у 13% (6 глаз). При 

компьютерной статической периметрии у 18% пациентов наблюдалось 

снижение светочувствительности в пределах допустимых значений, у 9% - 

сужение границ поля зрения до 150 с периферии. По показателям оптической 

когерентной томографии диагноз глаукома выставлен 5 пациентам на 9 глазах 

(20,4%). Наше исследование показало высокую информативность метода 

оптической когерентной томографии, наряду со стандартными методами 

диагностики. Морфометрические параметры, определяемые этим методом 

являются наиболее чувствительными к ранним доклиническим изменениям при 

глаукоме. 
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Резюме. Синтезированы замещенные сульфанилметилтиазолоазолы. Выполнен 
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Актуальность. Тиазолоазолы представляют собой один из 

перспективных классов органических соединений с широким спектром 

биологических свойств [1-4]. Сотрудниками кафедры фармацевтической химии 

ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России совместно с учеными ФГБОУ ВПО 

УГНТУ проведен комплекс компьютерных исследований по системе "SARD" 

(Structure Activity Relationship & Design) и получены результаты, позволившие 
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провести молекулярный дизайн потенциально активных структур среди 

производных 3-метилзамещенных тиазолобензимидазолов [5]. При генерации 

новых соединений на основе базовой структуры (I) установлено, что при замене  

группы «NH» в боковой цепи на атом «S» прогнозируются соединения с 

потенциально высокой иммунотропной активностью. 

 

С целью получения новых биологически активных веществ нами были 

исследованы реакции 3-хлорметилтиазоло[3,2-а]бензимидазола с 

разнообразными S-нуклеофилами [5]. Кроме того, подобного рода превращения 

выполнены на других хлорметилтиазолоазолах и получены замещенные 

сульфанилметилтиазоло[3,2-b]-1,2,4-триазолы,  сульфанилметилтиазоло[2,3-

f]ксантины.    

Общий способ синтеза 3(6)-сульфанилметилтиазолоазолов заключался в 

нагревании эквимолярных количеств исходных хлорметилтиазолоазолов и 

соответствующего меркаптопроизводного в алкоголяте натрия с выходом 24-

97% конечных продуктов.  

Синтезированные соединения представляют собой аморфные или 

кристаллические порошки, не растворимые в воде, растворимые в 

органических растворителях. Индивидуальность полученных веществ 
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установлена хроматографическим методом. Структура синтезированных 

соединений подтверждена данными ИК- и ЯМР-спектроскопий. 
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В ИК-спектрах 3(6)-суфанилметилзамещенных тиазолоазолов кроме 

характеристичных полос поглощения C=O, С=N и СН связей, имеется слабая 

полоса поглощения C-S связи в области 710-580 см-1 и  отсутствует сильная 

полоса поглощения C-Cl связи в области 800-610 см-1,  характерная для 

исходных соединений. 

В спектрах ЯМР 1Н 3(6)-сульфанилметилзамещенных тиазолоазолов 

присутствуют общие сигналы N-метильных групп ксантина, протона двойной 

связи тиазольного кольца, метиленовой группы у С3-атома и ароматических 

протонов бензимидазола. Кроме того, в спектрах регистрируются сигналы 

вновь введенных S-алкильных, -арильных и -гетарильных радикалов по 

положению 3(6) гетероциклических систем.  

Выполнен компьютерный прогноз биологических свойств 

синтезированных соединений. Результаты предсказания можно рассматривать 

как первоначальный этап выявления возможной биологической активности и 

токсичности. Прогноз  осуществлялся с помощью программы PASS (Prediction 

of Activity Spectra for Substances) [7]. Данная система позволяет оценить 

возможный биологический потенциал синтезированных соединений и задать 
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вектор для последующих биологических испытаний. 

Из результатов тестирования следует, что спектр прогнозируемых 

тиазолоазолов, достаточно широк. При этом характерно преобладание 

одинаковых видов активностей у разных соединений, что связано, вероятно с 

наличием в структурах схожих фрагментов     –    серо-,  азотсодержащих колец, 

тиометильного радикала и др. У всех замещенных 3-

сульфанилметилтиазолобензимидазолов с высокой степенью вероятности 

(Ра=0,513-0,637) выражена противоязвенная активность. По данным прогноза 

(Ра=0,492-0,713) все могут обладать  антиканцерогенным, цитопротекторным 

действием, могут быть эффективными при лечении гипертонической болезни, 

аутоиммунных заболеваний. В то время как 3-сульфанилметилтиазолоксантины 

преимущественно прогнозируются (Ра=0,579-0,491)  как иммуномодуляторы, 

цитостатики, диуретики. 

 Прогноз токсичности и лекарственного потенциала выполнен с помощью 

компьютерной программы Osiris.  Показатель сходства исследуемых структур 

со структурами известных лекарственных веществ («drug-likeness») имеет 

широкий диапазон и  изменяется от -2,42 до 2,71. Наивысшие значения имеют 

3-диэтиламинотиокарбонилтиометилтиазолобензимидазол, 3-

изопропилтиометилтиазоло[3,2-a]бензимидазол и  3-

изобутилтиометилтиазоло[3,2-a]бензимидазол.  

Была произведена оценка токсичности и согласно анализу все 

синтезированные соединения не должны обладать мутагенностью, 

онкогенностью, раздражающим действием и не влиять на репродуктивные 

функции.  

 Таким образом, проведенные исследования показывают хорошую 

вероятность (Ра=0,49-0,64) проявления синтезированными веществами 

противоязвенной, иммуномодулирующей, антинеопластической, 

цитопротекторной и антигипертензивной активностей, отсутствия побочных 

проявлений на организм и свидетельствуют о перспективности продолжения 
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поиска новых высокоактивных соединений в данном ряду, путем модификации  

тиометильного радикала и глубоких фармакологических исследований. 
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Резюме. Был проведен анализ потребителей детского питания города Уфы с 

помощью метода анкетирования. Объектами исследования были посетители 

аптек города Уфы. В результате был составлен социально-демографический 

портрет потребителя детского питания.  

Ключевые слова: детское питание, социально-демографический портрет. 

 

Актуальность. В последние годы детское питание занимает все большее 

место в ассортименте аптек. К услугам покупателей представлен большой 

ассортимент средств по уходу за младенцем – для вскармливания и пеленания, 

гигиенических процедур, обеспечения комфортного сна, а также большое 

разнообразие продуктов питания для детей. Одним из наиболее 

распространенных мест приобретения детского питания становятся аптеки, что 
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связано, прежде всего, с высоким уровнем доверия, которое они вызывают у 

покупателей. 

Сегодня в мире насчитывается несколько десятков компаний, которые 

производят товары для кормления, предметы по уходу и гигиене, детскую 

косметику. В российских аптеках можно приобрести продукцию компаний 

Avent (Англия), Canpol (Польша), Johnson&Johnson (США), Bubchen 

(Германия), Mustela (Франция), Nuby (США), Hipp (Австрия), Nutricia 

(Нидерланды), Nestle (Швейцария), Humana(Германия) [4,5]. 

Развитие ребенка, его самочувствие и здоровье в первый год жизни 

зависят от правильного питания. Женское молоко является лучшим питанием 

для грудного ребенка, но наступает период, когда одного молока или 

молочного прикорма для развития ребенка недостаточно.[1] 

При производстве товаров для новорожденных компании применяют 

экологически чистые, гипоаллергенные материалы, используют собственные 

запатентованные разработки. Товары для новорожденных и детей 1 года жизни 

не назовешь новой категорией для российских аптек, однако, за последние годы 

детский ассортимент в них значительно возрос. Сегодня аптечные сети 

предлагают кроме продуктов питания и другие сопутствующие товары для 

детей – от пустышек до игрушек. Этот момент необходимо учитывать при 

формировании ассортимента и привлечения покупателей в аптеку [2,3,4]. 

Цель работы: изучить потребителей детского питания и составить 

социально-демографический портрет.  

Материалы и методы: опрос, анкетирование, выявление предпочтений 

при выборе детского питания. 

В качестве основных признаков описания респондентов были 

использованы: пол, возраст, социальное положение, месячный доход. 

Результаты и обсуждение. Среди потребителей  детского питания  

преобладают люди от 15 до 29 лет (60,84%). Большую часть из них составляют 

женщины – 72,5% от общего числа. Если говорить о роде занятий, то большая 
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часть – это рабочие и домохозяйки (53% и 26%). Студенты и учащиеся 

составляют всего 13% опрошенных,  служащие – 5%, пенсионеры - 2%, а 

безработные - 1%. Приблизительный месячный доход семьи у всех 

опрошенных оказался различным: до 5000 рублей – 6,66%, от 5000 до 10000 

рублей – 23,33% ,от 10000 до 20000 - 31,66 % и более 20000 рублей- 40%. 

Преобладающая часть всех респондентов предпочитают покупать детское 

питание в супермаркетах и аптеках - 78,65%, том числе в специализированном 

супермаркете (29%), в частной аптеке - 23%, а в государственной - 27%. 

Причем в большинстве случаев причиной покупки детского питания именно в 

этом месте является широкий ассортимент, цена и качество (65,52%). Для 12% 

опрошенных причиной является доступность, а для 9% - доверие к аптекам. 

Большая часть респондентов покупают детское питание по рекомендации врача 

и советам друзей (79,44%). Регулярность покупки по мере необходимости 

составляет -46,67%, раз в месяц-20%, а раз в неделю - 33,33%.Консультация 

фармацевтических работников большинству респондентов не требуется 

(53,33%).Производитель не имеет значение для 43,33% опрошенных, 

предпочтение отдают отечественному производителю- 40%, а зарубежному 

производителю - 16,67%.В преобладающем числе  случаев приобретают пюре, 

каши и соки(18,04%,22,68% и 24,22% соответственно). Наиболее покупаемыми 

марками являются-Агуша-16%, Бабушкино лукошко-12%, Фруто няня - 10%, 

Тема - 9%, Nutrilon - 8%, NAN - 7%. Причиной выбора этих марок  являются 

качество(27,55%),отсутствие аллергии у ребенка(27,55%), нравится 

ребенку(26,53%), устраивает цена(18,36%). 

Выводы. По данным исследования был составлен социально-

демографический портрет потребителя (рис 1). 

В настоящее время наблюдается так называемая индивидуализация 

потребителей, когда каждый человек из разнообразия всех товаров и услуг, 

находящихся в розничной торговой сети, выбирает только то, что нужно ему. 
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Каждый имеет свои предпочтения и желания.[3] Таким образом, изучив 

предпочтения потребителей, можно успешно формировать ассортимент аптеки. 

Портрет потребителя детского 
питания

Женский пол-72,50%

В возрасте 15-29   
60,84%

Рабочие и 
домохозяйки - 79%

месячный доход семьи 
составляет более 

20000 рублей – 40%

Покупки совершают в 
супермаркетах и 
аптеках – 78,65%

Устраивает широкий 
ассортимент, цена и 
качество – 65,52%

Расходы на детское 
питание от 1500 до 
2000руб. – 37,70%

Покупают детское питание по 
рекомендациям  врача и советом друзей –

79,44%

Регулярность по мере 
необходимости – 46,67%

Консультация фарм. 
Работников большинству 
респондентов не нужна –
53,33%

Ассортимент: 
соки, каши  и пюре.

Производитель не имеет 
значения -43,33% либо 
предпочтение отдают 
отечественным 
производителям- 40% 

Марки: Агуша – 16%
Бабушкино лукошко – 12%
ФрутоНяня- 10%
Тема -9%
Nutrilon -8%
NAN – 7% Устраивает качество и 

отсутствует аллергия у 
ребенка – 55,10%

 
Рис. 1.Портрет потребителя детского питания. 
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Резюме: на основе социологического опроса сформирован портрет 
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Актуальность. В ходе проведения летней универсиады в Казани 2013 г., 

зимней Олимпиады в Сочи 2014 года особую актуальность приобретают 

вопросы фармакологического обеспечения спорта высших достижений и 

проблемы допинг-контроля. 

К сожалению, сегодня у нас в стране отсутствует специальная подготовка 

спортивных врачей и фармакологов. Зачастую эти функции вынуждены 

выполнять тренеры и сами спортсмены, которые нередко черпают информацию 

из сомнительных источников, либо работают методом «проб и ошибок». Часто 

консультации вынуждены оказывать провизоры и фармацевты аптек, где 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 1728 

приобретаются лекарственные препараты. Поэтому у спортсменов возникает 

риск развития осложнений для здоровья от неадекватного применения 

фармакологических препаратов и, как следствие, допинг-скандалы. 

Цель работы. Разработка портрета потребителей лекарственных 

препаратов  (ЛП) и спортивного питания, используемых ими для улучшения 

своей физической работоспособности и достижения спортивных результатов.  

Материалы и методы. Нами была разработана экспертная карта 

(анкета), включающая 18 вопросов. Опрос, в котором приняли участие 200 

человек, проводился среди лиц, занимающихся в различных спортивных 

секциях городов Уфа, Октябрьский, Туймазы, Нефтекамск. Данные опроса 

были обработаны в программе Microsoft Office Excel 2007, версии 12.0. 

Результаты и обсуждение. По результатам опроса выявлено, что 

основную долю потребителей спортивного питания составляют мужчины в 

возрасте от 18 до 25 лет, занимающиеся силовыми видами спорта (рис.1). 

Рис.1. Виды спорта, которыми занимаются потребители ЛП и спортивного 

питания 

 

Особо следует выделить группу молодых людей от 16 до 18 лет, которые 

хотят добиться высоких спортивных результатов за короткие сроки. Большую 
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часть потребителей ЛП и спортивного питания составляют профессионалы со 

спортивным стажем более трех лет, знающие и разбирающиеся в 

лекарственных препаратах, регулярно их принимающие. Источники 

информации о видах спортивного питания и ЛП, применяемых ими 

представлены на рис.2. 

 
Рис. 2. Источники информации о лекарственных препаратах и спортивном 

питании 

 

Потребители предпочитают приобретать ЛП и спортивное питание в 

аптечных организациях (63%). Наряду с этим встречаются случаи 

приобретения лекарств путем заказа в интернете (32%). Все большее число 

начинающих спортсменов, как правило, неопытных и не разбирающихся в этом 

вопросе, заказывают анаболические стероиды, которые запрещены к 

применению Всемирным Антидопинговым Агентством (ВАДА).    

В ходе исследования выявлено, что 90% принимающих анаболические 

стероиды спортсменов, отмечают значительное улучшение физической 

активности, наращивание мышечной массы при их приеме.  

Применение анаболических стероидов имеет место даже среди лиц, 

занимающихся физической культурой. По данным анкетирования 45% 

опрошенных респондентов принимают анаболические стероиды: 

метандростенолон, станазол, местеролон, нандролон (дека),  болденон, данабол 

(метандиенон), андровер (оксиметалон, анапол).  
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Среди разрешенных к применению ВАДА препаратов наиболее 

эффективными и доступными, по мнению респондентов, оказались следующие 

препараты: инозин (рибоксин), пентоксифиллин, рибомунил, настойка 

лимонника, оптимайзер (БАД). Также отмечены высокими баллами препараты 

бодифор, триовит, иммунал, ацетил-L-карнитин, пантогам, фезам, АТФ-лонг, 

солкосерил и магне В6. Менее эффективными, по мнению респондентов, 

оказались такие препараты, как кислота фолиевая, церебролизин, калия оротат, 

кальция пантотенат, аденозинфосфат и настойка женьшеня  

Фирма - производитель для половины респондентов не имеет значения. 

Сумма денежных средств, которую спортсмен в среднем готов заплатить за 

покупку, составляет от 500-1000 рублей. Это свидетельствует о том, что 

спортсмены готовы тратить деньги на ЛП и спортивное питание для 

достижения определенных спортивных результатов. При выборе ЛП и 

спортивного питания на потребителя наибольшее влияние оказывают советы 

друзей, тренеров, продавцов, а наиболее значимыми критериями выбора 

являются качество ЛП, эффективность, отсутствие побочных эффектов (рис.3).    

 
Рис.3 Критерии выбора лекарственных препаратов и спортивного питания 

 

Выводы. Таким образом, по результатам проведенного социологического 

опроса было выявлено, что основными потребителями ЛП для спорта и 

спортивного питания являются молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, 
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занимающиеся силовыми видами спорта. Они стремятся добиться высоких 

результатов, применяя ЛП и спортивное питание по назначению врача или по 

совету друзей. Однако было выявлено, что кроме разрешенных и назначенных 

врачом ЛП и спортивного питания, молодые люди приобретают через интернет 

анаболические препараты, тем самым рискуя своим здоровьем. 
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Резюме: В настоящее время в современных нормативных правовых актах, 

регулирующих обращение лекарственных средств, возможность изготовления 

полуфабрикатов аптечными организациями однозначно не определена. 

Ключевые слова: изготовление лекарственных препаратов, полуфабрикаты. 

 

Актуальность. Изготовление полуфабрикатов традиционно является 

одной из основных функций аптечных организаций, изготавливающих 

лекарственные препараты. В настоящее время в связи с обновлением 

нормативных правовых актов в сфере обращения лекарственных средств 

изучение возможности изготовления аптечными организациями 

полуфабрикатов является актуальной задачей. 

Цель работы. Проанализировать нормативные правовые акты 

Российской Федерации в сфере обращения лекарственных средств с целью 
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определения возможности изготовления полуфабрикатов аптечными 

организациями. 

Материалы и методы. Исходными материалами являлись тексты 

нормативных правовых актов Российской Федерации. В процессе исследования 

применялись различные методы толкования нормативных правовых актов. 

Результаты и обсуждение. Федеральный закон РФ № 61 «Об обращении 

лекарственных средств» от 12 апреля 2010 г. (далее – ФЗ № 61) не содержит 

четкого указания на возможность изготовления полуфабрикатов аптечными 

организациями. Поскольку полуфабрикаты можно считать одним из видов 

внутриаптечной заготовки, возможность их изготовления была установлена 

Приказом Минздрава РФ от 04.03.2003 г. № 80 «Об утверждении Отраслевого 

стандарта «Правила отпуска (реализации) лекарственных средств в аптечных 

организациях. Основные положения»». В п. 2.5. данного Приказа указывалось, 

что «аптечные организации могут осуществлять следующие функции: … 

изготовление внутриаптечной заготовки в соответствии с утвержденными 

прописями…» [4]. Однако в настоящее время данный приказ утратил силу [5]. 

Необходимо отметить, что в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 19.06.2012 г. № 608 и ФЗ № 61 Министерство 

здравоохранения РФ должно утвердить два основных нормативных правовых 

актов (Приказов), регулирующих отпуск лекарственных препаратов из 

аптечных организаций. Это Приказ, утверждающий «правила отпуска 

лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными 

организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию 

на фармацевтическую деятельность», обязательные для соблюдения всеми 

аптечными организациями, осуществляющими розничную торговлю 

лекарственными препаратами, и Приказ, утверждающий «Правила 

изготовления и отпуска лекарственных препаратов для медицинского 

применения», обязательные для соблюдения аптечными организациями, 
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осуществляющими изготовление лекарственных препаратов [3, 6]. На момент 

написания данной статьи оба Приказа не вступили в силу. 

В настоящее время большинство аптечных организаций, 

изготавливающих лекарственные препараты, также осуществляют розничную 

торговлю препаратами. Таким образом, данные аптечные организации будут 

обязаны выполнять требования обоих вышеуказанных Приказов [2, 6]. 

Согласно ч. 1 ст. 56 ФЗ № 61 изготовление лекарственных препаратов … 

осуществляется по рецептам на лекарственные препараты, по требованиям 

медицинских организаций … в соответствии с правилами изготовления и 

отпуска лекарственных препаратов, утвержденными уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти (т.е. Минздравом России) [6]. 

Данная формулировка подчеркивает, что основным документом, 

регламентирующим состав изготовляемого лекарственного препарата, является 

рецепт на данный лекарственный препарат. Возникает вопрос: «является ли сам 

полуфабрикат лекарственным препаратом?». 

Необходимость использования конкретного полуфабриката, как правило, 

не указывается в рецепте на лекарственный препарат, т.к. это является 

прерогативой фармацевтических работников. Поэтому наличие того или иного 

полуфабриката в конкретной аптечной организации обычно определяется 

самой организацией. При этом учитываются возможность проведения контроля 

качества изготовленных полуфабрикатов, объем поступающих рецептов на 

лекарственные препараты индивидуального изготовления, схожесть в 

технологии изготовления выписанных лекарственных препаратов и т.д. 

Одна серия изготовленного полуфабриката может использоваться в 

процессе изготовления нескольких лекарственных препаратов. Поэтому 

полуфабрикат не обладает такими характеристиками изготовленного 

лекарственного препарата как наличие вторичной (потребительской) упаковки 

и полноценной маркировки (указание на этикетке Ф.И.О. пациента, его 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 1735 

возраста и т.д.) [1]. Таким образом, по нашему мнению, полуфабрикат сам по 

себе не может считаться изготовленным лекарственным препаратом. 

Изготовление лекарственного препарата состоит из нескольких 

технологических стадий (этапов). Использование полуфабрикатов на 

определенных технологических стадиях значительно ускоряет процесс 

изготовления лекарственных препаратов. Однако нужно учитывать, что при 

добавлении полуфабриката в изготавливаемый лекарственный препарат, 

полуфабрикат становится его неотъемлемой частью. Таким образом, для 

полуфабриката становится обязательным соблюдение требований ч. 2 ст. 56 ФЗ 

№ 61 о том, что «при изготовлении лекарственных препаратов аптечными 

организациями … используются фармацевтические субстанции, включенные 

соответственно в государственный реестр лекарственных средств для 

медицинского применения … [6]. 

Выводы. В настоящее время в современных нормативных правовых 

актах однозначно не указана возможность изготовления полуфабрикатов 

аптечными организациями. Необходимо четко закрепить в «Правилах 

изготовления и отпуска лекарственных препаратов для медицинского 

применения» правовой статус полуфабрикатов, утвердить разрешенные 

прописи полуфабрикатов, правила их изготовления и фасовки (с указанием 

упаковочных материалов), определить условия их хранения, а также установить 

сроки годности конкретных полуфабрикатов. 
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Резюме. Проведен ситуационный анализ ассортимента антигистаминных 

лекарственных препаратов (ЛП). Выявлены антигистаминные ЛП, вносящие 

наибольший вклад в товарооборот аптечных организаций. Доказано, что 

максимум реализации и, следовательно, потребления антигистаминные ЛП  

достигают в весенние месяцы. Изучена частота приобретения 

антигистаминных ЛП.  
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лекарственные препараты, сезонность реализации,  методика АВС-123. 

 

Актуальность. По заболеваемости аллергия занимает третье место после 

сердечно - сосудистых и онкологических заболеваний. Согласно некоторым 

прогнозам, аллергические заболевания (АЗ) в ближайшее время могут занять 

первое место среди общей заболеваемости, поскольку каждые 10 лет 

показатели заболеваемости увеличиваются вдвое. По данным 
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эпидемиологических исследований, проведенных в ГНЦ - Институте 

иммунологии МЗ РФ, в различных регионах России распространенность АЗ 

колеблется от 15 до 35 % [1]. Одним из основных методов лечения АЗ является 

лекарственная терапия. Поэтому оптимальное насыщение аптечных 

организаций (АО) антигистаминными ЛП в необходимом  ассортименте и 

объеме по доступным ценам и соответствующего качества позволит повысить 

качество оказания лекарственной помощи населению.   

Цель работы. Проведение ситуационного анализа ассортимента 

антигистаминных ЛП с использованием современных технологий менеджмента 

и маркетинга.  

Материалы и методы. Нами был разработан алгоритм ситуационного 

анализа ассортимента антигистаминных ЛП, включающий в себя анализ 

реализации антигистаминных ЛП по месяцам (в натуральных и денежных 

показателях) методом АВС – анализа[5]; изучение сезонности реализации 

антигистаминных ЛП методом обычных средних; изучение частоты 

приобретения антигистаминных ЛП и совмещение результатов анализа по 

методике АВС-123 [4].  Исследования проводились на базе пяти АО с 

привлечением частного капитала, расположенных в разных районах г.Уфы в 

2012-2013 годах. Результаты исследования обработаны с помощью 

современных математических методов и компьютерных технологий на ПЭВМ в 

Windows XP. 

Результаты и обсуждение. Для выявления антигистаминных ЛП, 

вносящих наибольший вклад в реализацию АО, нами был проведен АВС – 

анализ[2]. Методом  контент - анализа нами было  изучено 16710  позиций ЛП 

на сумму 3209764,82  рублей за период с января по декабрь 2012 г. и  с января 

по декабрь 2013 г. - 15920 позиций ЛП на сумму 3100505,07 рублей.  

Проведенный АВС-анализ показал, что в группу А во всех АО на протяжении 

изучаемого периода в среднем входило 11 антигистаминных ЛП - Супрастин 

0,025 г.таб.№20, Эреспал 2мг/мл.сироп 150 мл. , Эреспал 80 мг.таб.№30, 
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Виброцил капли в нос 15 мл., Зиртек 10мг/мл.капли 10 мл., Цетрин 10 

мг.таб.п/о №20, Офтальмоферон глазные капли 10 мл., Фенистил 0,1% капли 20 

мл., Ломилан 10 мг.таб.№10, Фенистил гель 30,0, Виброцил аэрозоль 10 мл.  

удельный вес которых составил 79,31%.  

Группу В составили 22 ЛП, такие как: Кестин 10 мг.таб.№10 , Кларитин 

10 мг.таб.№7, Псило-бальзам Международный гель 20,0, Кетотифен 0,001 

г.таб.№30, Эриус 5 мг.таб.п/о.№7 и другие. Достаточно эффективным является 

наблюдение за динамикой двух ассортиментных групп А и В, обеспечивающих 

основную долю объема реализации. Для этих групп необходим постоянный 

контроль за состоянием товарных запасов и их реализацией. 

Далее мы провели оценку сезонности реализации. Методом обычных 

средних мы рассчитали индексы сезонных колебаний (ИСК), которые 

показывают влияние сезонно действующих факторов на потребление ЛП[3]. 

Полученные ИСК показали, что реализация антигистаминных ЛП 

увеличивается в весенние месяцы. Прирост реализации в среднем по всем 

группам (Н1-блокаторы  I поколения; Н1-блокаторы II поколения; активные 

метаболиты препаратов II поколения; ЛП, тормозящие высвобождение и 

активность гистамина; для местного применения) наблюдается в апреле- мае 

месяце. Относительно стабильным уровнем потребления как в 2012, так и в 

2013 годах отличаются три группы - Н1-блокаторы  I поколения (ИСК от 73% 

до 130 % в 2012 году; 83 % и 136 % в 2013 году), Н1-блокаторы II поколения 

(ИСК от 72% до 162 % в 2012 году, от 72 % до 168% в 2013 году), активные 

метаболиты препаратов II поколения(ИСК от 65% до 189%в 2012 году , от 52 % 

до 246%в 2013 году).  Наибольший пик прироста наблюдался в группе 

препаратов для местного применения - в 2012 году 394 %(апрель), в 2013 году 

342 % (май). Также значительный прирост реализации наблюдался в группе 

препаратов тормозящих высвобождение и активность гистамина – в 2012 году 

240 %, в 2013 году - 200 %. Установлено, что колебания потребления по объему 

незначительно отличаются от колебаний по количеству наименований. 
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Полученные индексы сезонных колебаний ЛП для лечения аллергических 

заболеваний показали, что реализация антигистаминных ЛП достигает 

максимума в весенние и осеннее - зимние месяцы, что, связано в первом случае  

сезонным периодом – это начало цветения различных растений, а во втором 

случае, из-за наступления волны гриппа. 

Коэффициент частоты приобретения (Кчаст.приоб.) каждого ЛП  мы 

рассчитывали как отношение  реализованного количества упаковок  ЛП в месяц 

к общей реализации препаратов за месяц. Нами также были выделены 

интервалы, характеризующие частоту приобретения: Кчаст.приоб.>0,24 – ЛП 

часто приобретается, 0,12 ≤ Кчаст.приоб.≤0,24 - ЛП - имеет среднюю частоту 

приобретения, Кчаст.приоб.< 0,12 - ЛП редко приобретается [4]. 

В результате было выявлено, что препараты Супрастин 0,025 г.таб.№20, 

Диазолин 0,1г.драже №10 имеют среднюю частоту приобретения (Кчаст.приоб. 

=0,14). Все остальные препараты приобретаются редко. 

Выводы. Проведенный ситуационный анализ антигистаминных ЛП 

показал, что 11 препаратов являются наиболее затратными, и их средний 

удельный вес в товарообороте АО составляет 79,31%, имеют среднюю частоту 

приобретения или приобретаются редко, и максимум потребления наблюдается 

в весенние месяцы. Полученные результаты могут быть использованы для 

принятия управленческих решений с целью оптимизации ассортимента 

антигистаминных препаратов и повышения рентабельности аптечной 

организации.  
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Резюме. Представлены методические подходы к проведению анализа 

обеспечения населения ноотропными лекарственными препаратами аптечной 

организацией согласно показателям контент-анализа счетов аптеки и 

товарно-транспортных накладных. 
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методика АВС-123. 

 

Актуальность. По определению ВОЗ, к группе ноотропных препаратов 

относят лекарственные препараты, способные оказывать прямое активирующее 

влияние на процессы обучения, улучшать память и умственную деятельность, а 

также повышать устойчивость мозга к воздействию повреждающих факторов 

(гипоксия, стресс, последствия травм и т.д.). О чрезвычайной важности 

препаратов с ноотропным действием свидетельствуют данные о широком 
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распространении их применения: по статистике ВОЗ, треть взрослого 

населения Европы и Японии,  принимает ноотропные препараты [1]. Поэтому 

исследования по анализу и формированию оптимального ассортимента 

ноотропных лекарственных препаратов (НЛП) в аптеках с применением 

методов маркетинга и рационального фармацевтического менеджмента 

являются актуальными.   

Целью данной работы является разработка организационно-

методических подходов к анализу ассортимента ноотропных лекарственных 

препаратов. 

Исследования проводились на базе аптеки с привлечением частного 

капитала. Для реализации поставленной цели нами были предложены подходы,  

включающие в себя основные направления анализа ассортимента НЛП, 

представленные на рис.1. 

Первый этап исследования – формирование информационной базы о 

предлагаемых и реализуемых ноотропных ЛП.  На этом этапе исследования 

осуществляется сбор объективной и достоверной информации об изучаемом 

процессе, а именно данных  о реализации ЛП по ассортиментным позициям, в 

натуральных и денежных показателях производится в ходе контент-анализа 

счетов аптеки, товарно-транспортных накладных (ТТН). 

Второй этап - маркетинговые исследования ноотропных ЛП. Он 

заключается в проведении анализа месторасположения аптеки, наличия в 

районе расположения аптеки различных поликлиник и больниц, в результате 

деятельности которых, может формироваться спрос на ноотропные ЛП в 

данной аптеке, выяснение контингента покупателей, возрастной категории. Так 

же он заключается в проведении анализа ассортимента ноотропных ЛП по 

торговым наименованиям, по видам лекарственных форм, по производителям, 

по ценовой доступности. Данные показатели играют большую роль в 

формировании ассортимента аптечного учреждения, который будет 

соответствовать спросу покупателей района, в котором соответственно 
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расположена исследуемая нами аптека. Не мало важным фактором является то, 

что большинство ноотропных препаратов относится к перечню «ЖНВЛС», это 

исключает возможность резких перепадов цен на данные препараты. 

Третий этап – ситуационный анализ ассортимента ноотропных 

лекарственных препаратов. Не мало важным условием обеспечения населения  

различными группами лекарственных препаратов является предоставление ЛП 

не только в достаточном ассортименте, но и в объеме, и с минимальным 

значением неудовлетворенного. Наиболее оптимальным способом 

исследования объема продаж является АВС – 123, который позволяет выявить 

ЛП, занимающие наибольший удельный вес в ассортименте ноотропных 

лекарственных препаратов, а также сопоставить их с частотой приобретения 

[2]. 

Методика проведения анализа заключается в следующем: сначала ЛП 

располагают по мере убывания величины объема продаж. Затем выделяют 

группы: А, составляющая 70-80 % объема продаж; В – 20-10% и С-5-10%. И, 

наконец, рассчитывается удельный вес ассортимента соответствующего каждой 

группе 

Коэффициент частоты приобретения (Кчаст.приоб.) каждого ЛП  

рассчитывается как отношение  реализованного количества упаковок  ЛП в 

месяц к общей реализации препаратов за месяц [2]. 

Результаты анализа по методике АВС-123 позволяют наиболее корректно 

поддерживать уровень запаса ноотропных ЛП в аптечной организации. 

Разработанные подходы позволят разработать рекомендации по 

оптимизации ассортимента ноотропных лекарственных препаратов в 

зависимости от объема продаж, уровня спроса, ценовых показателей. 
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Актуальность. Высокая антропогенная нагрузка на экосистему в 

Башкортостане требует особого внимания к вопросам охраны природной 

среды. Флора Республики Башкортостан богата и разнообразна, что 

обусловлено ее особым географическим расположением. В связи с тем, что 

вопросы биологии, экологии, распространения дикорастущих лекарственных 

растений изучены недостаточно, актуальным остается изучение запасов 
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лекарственных растений для осуществления рациональной их заготовки. 

Специализированной формой сохранить, увеличить ассортимент и запасы 

ценных растений является их интродукция. В первую очередь это относится к 

растениям, имеющим ограниченный природный ареал или недостаточную 

сырьевую базу, поэтому для нас представляло интерес изучение некоторых 

дикорастущих и культивируемых растений, которые являются перспективными 

источниками биологически активных веществ. 

Целью исследования - изучение в некоторых дикорастущих и 

интродуцированных в условиях Республики Башкортостан лекарственных 

растениях содержания биологически активных веществ (БАВ).  

Материалы и методы. Объектами исследования служили образцы 

различных видов сырья некоторых дикорастущих растений Республики 

Башкортостан: тимьян Маршалла (Thymus Marschallianus), тимьян ползучий 

(Th. serpyllum), тимьян Талиева (Th. Talievi), тимьян башкирский (Th. 

bashkiriensis), тимьян мугоджарский (Th. mugodzaricus); кровохлебка 

лекарственная (Sanquisorba officinalis), бодяк полевой (Cirsium arvense), а также 

интродуцированных в условиях Ботанического сада-института Уфимского 

научного центра РАН четырех видов монарды: м. трубчатой (Monarda 

fistulosa), м. двойчатой (M. didyma), м. гибридной (M.hybrida), м. лимонной 

(M.citriodora). Сырье собирали в различные фазы вегетации растений, 

высушивали и проводили определение количественного содержания 

биологически активных веществ. Определение содержания эфирного масла в 

образцах сырья проводили по методу 1 (ГФ-ХI); содержание суммы 

каротиноидов определяли спектрофотометрическим методом, в пересчете на β -

каротин в мг%; определение содержания дубильных веществ проводили 

титриметрическим методом. 
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Таблица 1 

Показатели содержания БАВ исследуемых лекарственных растений 
Исследуемый 

объект 
Влаж-

ность,% 
Зола 

общая,% 
Эфирные 
масла, % 

Дубиль-ные 
ве-щества, % 

Кароти-
ноиды,  

мг % 
Тимьян ползучий 
(Th. serpillum) - 
трава 

 
5,80±0,17 

 
7,76±0,35 

 
1,06±0,04 

 
8,99±0,27 

 
37,17±1,25 

Тимьян Маршал-ла 
(Th. Marscha-llianus) 
– трава   

 
5,87±0,18 

 
7,08±0,28 

 
1,37±0,07 

 
8,34±0,33 

 
36,13 ±1,14 

Тимьян Талиева 
(Th. Talievi) – трава  

 
5,77±0,19 

 
6,66±0,25 

 
0,77±0,03 

 
7,89±0,32 

 
36,53±1,17 

Тимьян башкирс-
кий (Th. bashkiri-
ensis) трава  

 
6,14±0,28 

 
6,74±0,27 

 
1,07±0,05 

 
7,20±0,36 

 
40,18±1,34 

Тимьян мугоджа-
рский (Th.mugo-
dzaricus) – трава 

 
5,83±0,21 

 
6,34±0,20 

 
0,95±0,04 

 
7,76±0,34 

 
35,68 ±1,15 

Кровохлебка 
лекарственная 
(Sanquisorba off.) – 
корн.с корнями 

 
6,64±0,24 

 
7,32±0,22 

 
0,05±0,004 

 
30,84±1,05 

 
36,94±1,42 

Кровохлебка 
лекарственная 
(Sanquisorba off.) – 
трава 

 
7,71±0,29 

 
2,39±0,09 

 
0,23±0,01 

 
16,45±0,44 

 
32,69±1,05 

Бодяк полевой 
(Cirsium arvense)- 
трава 

 
5,59±0,21 

 
7,64±0,29 

 
0,37±0,01 

 
4,76±0,16 

 
38,51±1,48 

Бодяк полевой 
(Cirsium arvense)- 
корни 

 
5,18±0,18 

 
7,34±0,25 

 
0,26±0,01 

 
6,85±0,21 

 
33,84±1,12 

Монарда трубча-тая 
(M.fistulosa) - листья 

 
5,65±0,15 

 
6,48±0,17 

 
1,04±0,04 

 
8,56±0,36 

 
36,90±1,15 

Монарда двойча-тая 
(M.didyma) - листья                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
5,59±0,13 

 
6,53±0,19 

 
1,63±0,05 

 
9,76±0,40 

 
36,80±1,13 

Монарда гибрид-
ная (M.hybrida) - 
листья 

 
5,70±0,16 

 
6,61±0,21 

 
0,51±0,02 

 
10,81±0,53 

 
37,52±1,16 

Монарда лимон-ная 
(M.citriodora) - 
листья 

 
6,02±0,18 

 
7,04±0,22 

 
2,14±0,07 

 
6,44±0,28 

 
36,06±1,18 

 

Результаты и их обсуждение. Для исследуемых растений методами 

фармакогностического анализа выявлены и установлены характерные 
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морфологические и анатомо-диагностические признаки, определены 

товароведческие показатели. При изучении количественного содержания 

некоторых групп биологически активных веществ подбирались условия, 

позволяющие наиболее полно извлечь БАВ. Результаты исследования 

представлены в таблице 1.  

Анализируя полученные результаты можно отметить, что содержание 

биологически активных веществ в  растениях варьирует в широких пределах. 

По содержанию эфирного масла максимальное количество накапливается в 

монарде лимонной (M.citriodora), в изучаемых видах тимьяна это отмечается в 

тимьяне Маршалла (Th. Marschallianus). Наибольшее количество дубильных 

веществ содержится в корневищах с корнями кровохлебки, по содержанию 

каротиноидов среди тимьянов лидирует тимьян башкирский, среди видов 

монарды – монарда гибридная.   

Выводы. Таким образом, дальнейшее более подробное изучение 

химического состава дикорастущих и культивируемых лекарственных растений 

Республики Башкортостан представляет интерес в связи с возможностью 

расширения сферы их использования в медицине. 
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Резюме. В статье отражены результаты разработки состава, технологии 

защитной  мази на основе низкомолекулярного полиэтилена, метилурацила и 

исследованы ее технологические и биофармацевтические свойства. Показано, 

что защитная мазь на основе метилурацила обладает удовлетворительными 

технологическими  и биофармацевтическими свойствами и может быть 

рекомендована для дальнейших углубленных исследований.  

Ключевые слова: низкомолекулярный полиэтилен, натрий 

карбоксиметилцеллюлоза, метилурацил, защитная мазь, стабильность, 

реология, высвобождение. 

 

Актуальность. Особенностью современных условий производства, как 

правило, является комбинированное, сочетанное и комплексное воздействие на 

организм сельскохозяйственных животных различных неблагоприятных 

производственных факторов (физических, химических, биологических и 

психогенных), каждый из которых усиливает суммарный патогенный эффект. В 

связи с широким развитием промышленного животноводства в последнее 
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время широкое распространение приобретают маститы (воспаление молочной 

железы). В этиологии мастита главную роль (около 80% случаев) играют 

нарушения ветеринарно-зоотехнических правил кормления, содержания и 

доения коров, травмы и послеродовые осложнения. Причем основное значение 

придается кормлению, а микроорганизмам отводится второстепенная роль. 

Также предполагают травмы вымени, неправильное машинное доение, 

климатические условия (холод, жара), возрастные изменения, генетическая 

предрасположенность к заболеваниям вымени и сосков, высокая молочная 

продуктивность, физиологическое состояние организма – запуск, роды, 

послеродовый период и другие. Особо следует учитывать отсутствие на коже 

сосков вымени отсутствие потовых и сальных желез, что предрасполагает к 

образованию трещин, возникновению воспаления, инфицированию и 

дальнейшему возникновению мастита [1]. Поэтому, создание защитных мазей 

обладающих противовоспалительным действие для профилактики маститов 

коров при машинном доении коров, является актуальным [3,4].  

Цель работы. Настоящая работа посвящена разработке состава защитной 

мази на основе низкомолекулярного полиэтилена и метилурацила, а также 

оценке влияния внесения метилурацила на качественные характеристики 

исследуемой мази. 

Материалы и методы. Объектами исследования явились: метилурацил 

(ГФXII, ст.644), низкомолекулярный полиэтилен (ТУ 6-05-18-3782), натрий 

карбоксиметилцеллюлоза (ФС 42-2980-93), вазелин (ГФIX, ст.746), эмульсия 

консистентная вода/вазелин (ФС 42-125-72). В качестве методов исследования 

использовали: определение физической совместимости изучаемого компонента 

основы, определение типа эмульсии, определение кинетической устойчивости 

эмульсионных композиций центрифугированием, методика определения рН 

водного извлечения, методика определения метилурацила в мази, методика 

микроскопического исследования, методика исследования реологических 

показателей, методика определения высвобождения метилурацила из мази. 
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Результаты и обсуждение. На кафедре фармацевтической технологии с 

курсом биотехнологии Башкирского государственного медицинского 

университета был разработан состав защитной мази на основе 

низкомолекулярного полиэтилена. Установлены условия получения мазевой 

композиции [2,5]. Для создания лекарственной формы с метилурацилом 

необходимо было изучить технологические свойства данного препарата, в 

частности его совместимость со вспомогательными веществами. 

Совместимость метилурацила со вспомогательными веществами определяли 

путем наблюдения за однородностью композиций метилурацила и 

вспомогательных веществ, взятых в разных соотношениях. Приготовление 

защитной мази на основе низкомолекулярного полиэтилена с метилурацилом 

предполагает использование в качестве вспомогательных веществ, 

пластификаторов и эмульгаторов, так как основа защитной мази является 

эмульсией состоящей из гидрофобного компонента – низкомолекулярного 

полиэтилена, гидрофильных компонентов – глицерина, натрий 

карбоксиметилцеллюлозы, эмульгатора – Т-2. Результаты исследований 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Совместимость компонентов мази 

Наименование вспомогательных 

веществ 

Совместимость 

После 

приготовления 

Через один месяц 

хранения 

Соотношение 1:10 1:1 10:1 1:10 1:1 10:1 

Низкомолекулярный полиэтилен + + + + + + 

Эмульгатор Т-2 + + + + + + 

Глицерин + + + + + + 

Натрий карбоксиметилцеллюлоза + + + + + + 
 Примечание: 
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«-» - несовместимая композиция (расслаивается, либо совсем не смешивается), «+» - 

совместимая композиция 

На основании полученных данных можно сделать вывод о совместимости 

метилурацила с эмульгатором Т-2, натрий карбоксиметилцеллюлозой, 

глицерином и низкомолекулярным полиэтиленом. Все исследованные 

вспомогательные вещества могут быть использованы для получения защитной 

мази с метилурацилом. Защитную мазь готовили в фарфоровых ступках. 

Ступку помещали на водяную баню, так как некоторые вспомогательные 

вещества представляют собой твердые массы и необходимо получение их 

расплава. Компоненты мази вносили в ступку в определенной 

последовательности: в первую очередь в фарфоровую ступку помещали 

необходимое количество эмульгатора Т-2, затем в ступку к эмульгатору 

добавляли частями низкомолекулярный полиэтилен при тщательном 

перемешивании, затем в снятую с водяной бани ступку при перемешивании 

частями вливали подогретую воду с растворенными в ней натрий 

карбоксиметилцеллюлозой и метилурацилом, эмульгирование композиции 

проводили при интенсивном перемешивании до полного остывания 

композиции. Все приготовленные композиции подвергались дальнейшему 

исследованию. Для этого проводили определение качества композиций, 

оценивая их внешний вид и кинетическую устойчивость. Внешний вид 

оценивали по однородности (отсутствие расслоения). Непосредственно после 

приготовления все изучаемые композиции представляли собой однородные 

массы. Композиции на основе метилурацила имеют густую сметанообразную 

консистенцию. Определение рН водных извлечений исследуемых защитных 

мазей показало значения в среднем – 7,5. Микроскопические исследования 

мазей показали однородность их структуры и неоднородность размера частиц, 

что в свою очередь также обусловлено свойствами исходных компонентов 

мазевой композиции. Исследование вязко-пластичных свойств основы и 

защитной мази с метилурацилом проводили с использованием вискозиметра 
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РВ-8, с последующим построением и анализом кривых кинетики деформации, 

отражающих зависимость скорости деформации от напряжения сдвига. Анализ 

полученных реограмм показывает, что с увеличением напряжения сдвига 

наблюдается прямо пропорциональная зависимость скорости деформации от 

напряжения сдвига, что характеризует исследуемую основу и мазь как 

вязкопластичные системы. Введение метилурацила в основу защитной мази 

увеличивает начальное напряжение сдвига, что является свидетельством того, 

что метилурацил оказывает стабилизирующее действие на состав основы и 

структурообразовательные процессы в ней. 

Выводы. Показана возможность получения защитной мази на основе 

низкомолекулярного полиэтилена с метилурацилом. Исследования защитной 

мази показали однородность ее состава. Исследование реологических свойств 

основы и защитной мази показали, что они относятся к вязкопластичным 

структурам и их свойства зависят от соотношения компонентов и концентрации 

метилурацила.   
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Резюме. В статье отражены исследования по разработке медицинского 

карандаша с экстрактом прополиса и репейным маслом для лечения хейлита. 

Приведены критерии определения сроков годности карандашей в процессе 

хранения: рН спиртового извлечения, подлинность экстракта прополиса и 

количественное содержание экстракта прополиса. 

Ключевые слова: медицинский карандаш, хейлит, прополис, репейное масло 

 

Актуальность. Для разработки состава медицинского карандаша с 

экстрактом прополиса и репейным маслом необходимо проведение 

исследований по изучению влияния вспомогательных веществ на 

фармацевтическую доступность экстракта прополиса и репейного масла по 
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группе флавоноидов для выявления максимального высвобождения. 

Медицинский карандаш с экстрактом прополиса и репейным маслом 

рекомендован к применению для комплексной терапии простого хейлита. 

Поиск новых путей повышения эффективности лечения воспалительных 

заболеваний губ – простого хейлита «обветренные губы» является одной из 

актуальных задач. Экономически выгодна разработка отечественного нового 

лекарственного средства, обладающего антибактериальным, противовирусным, 

противовоспалительным свойством. Привлекает внимание применение в 

комплексном лечении заболеваний губ использование сочетания действующих 

веществ - экстракта прополиса и репейного масла в виде новой лекарственной 

формы–карандаша, с легким нанесением на поверхность губ, длительным 

удерживанием в очаге поражения, с эффектом пролонгации и выраженным 

антибактериальным, противовирусным, противовоспалительным действием, не 

вызывающим побочных эффектов. Проведение исследований по разработке 

состава и технологии приготовления, изучению влияния вспомогательных 

веществ на фармацевтическую доступность экстракта прополиса и репейного 

масла для выявления максимального ее высвобождения и эффекта пролонгации 

является актуальной проблемой. 

Одним из эффективных препаратов, широкого антимикробного спектра 

действия является экстракт прополиса. Прополис в виде экстракта успешно 

применяется во многих областях медицины, в том числе и в дерматологии. 

Репейное масло бактерицидное, ранозаживляющее, противовоспалительное. 

Содержащиеся в масляном экстракте прополиса и масле репейном активные 

вещества суммарно способствуют усилению капиллярного кровообращения и 

восстановлению обмена веществ в кожном покрове. 

 Основные требования предъявляемые к основам, предназначенных для 

карандашей, это однородность, пластичность, определенное сопротивление 

нажиму, обеспечивающих хорошую намазываемость. Оптимальный выбор 
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вспомогательных веществ способствует твердости и равномерному нанесению 

на поверхность слизистой оболочки, стабильности в процессе хранения.  

Целью настоящей работы является разработка состава и технологии 

медицинского карандаша с экстрактом прополиса и репейным маслом и 

изучение критериев для определения сроков годности карандашей: рН 

спиртового извлечения, подлинность экстракта прополиса и количественное 

определение содержания экстракта прополиса. 

Материалы и методы. В процессе исследований по выбору 

оптимального состава основы карандаша было приготовлено 5 композиций, в 

которые введены действующие лекарственные вещества 5,0 г масляного 

экстракта прополиса 15% и 5,0 масла репейного на 100,0 г каждого 

приготовленного состава карандаша. (Таблица1) 

В выпарительной чашке сплавляли основообразующие компоненты в 

следующей последовательности: вначале расплавляли тугоплавкие вещества, то 

есть уплотнитель (парафин), затем к ним добавляли пластификатор 

(вазелиновое масло), затем добавляли эмульгатор № 1. Полученную массу 

перемешивали и сплавляли с НМПЭ и добавляли коллидон 25, лутрол F127, 

кремофор СО-40. Во все композиции после расплавления основы вводили 5% 

экстракт прополиса и 5% репейного масла. Массу перемешивали до 

однородности.  Смесь в полуохлажденном виде разливали  в металлические 

формы объемом 4,0 г. Заполненные формы охлаждали в холодильной камере  в 

течение 20-30 минут. 

Количественное содержание экстракта прополиса определяли 

спектрофотометрическим методом при длине волны 290 нм в кювете толщиной 

слоя 10 мм. 

Водородный показатель извлечения мазей определяли 

потенциометрическим по методике ГФ ХI изд.т.1, стр.114 при 20°С. 

Водородный показатель (pH) водного извлечения медицинских карандашей 

составил 6,02-6,05. Определение сроков хранения и сроков годности 
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карандашей проводились по инструкции  И-42-2-82 методом «ускоренного 

хранения» при повышенной температуре. Условия: серия  по 100,0 г  в 

вощаных бумажных капсулах хранили в термостатах в течение 45 дней при 

температуре 40,3±0,2 С, что соответствует хранению в течение года при 

температуре 20,03 ± 0,2 оС и при температуре 35,4 ±0,2 о С, что соответствует 

хранению в течение года при температуре в условиях холодильной камеры. 

Результаты и обсуждение. В экспериментальных исследованиях нами 

изучено влияние традиционно используемых вспомогательных веществ в 

создании карандаша с экстрактом прополиса и репейным маслом, обладающего 

высокой фармацевтической доступностью, стабильностью и технологичностью.   

При разработке составов и технологии медицинских карандашей исходили из 

современных требований комплексного (противовоспалительного, 

ранозаживляющего, антимикробного) воздействия на рану при 

малокомпонентном составе лекарственной формы. 

Из приготовленных 5 композиций карандашей по равномерному нанесению на 

поверхности губы с удовлетворительной адгезией оптимальным был состав № 1.   

Карандаши имели белую окраску с желтоватым оттенком, имеют 

торпедообразную форму, одинаковый размер, гладкую поверхность, на срезе 

карандаши однородные, без механических включений. Желтый оттенок 

карандашей обусловили наличие в составе экстракта прополиса. При 

проведении качественных реакций на основную группу действующих веществ 

подтвердили присутствие в разработанной лекарственной форме экстракта 

прополиса и репейного масла. 

Таким образом, результаты контроля качества медицинских карандашей  

показали, что внешний вид лекарственной формы не менялся в течение всего 

срока наблюдения, а карандашная масса оставалась однородной без появления 

включений. Данные о количественном содержании экстракта прополиса и 

репейного масла свидетельствуют о том, что их содержание не значительно 

изменялось и не превышало допустимые нормы содержания в процессе 
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хранения. Средняя масса медицинских карандашей оставалась стабильной. На 

основании проведенных исследований установлено, что исследуемые 

карандаши (по типу губной помады) оставались стабильными в течение 12 

месяцев, следовательно, эти данные позволяют установить срок годности 

карандашей – 1 год.  

Таблица 1 

Результаты определения сроков годности карандашей в процессе 

хранения,  температура хранения + 20 ºС 

Критерии Сроки хранения 

В день 

изготовления 

6 мес. 12 мес. 

Карандаш с 

экстрактомпрополиса и 

репейным маслом 

Соответствует 

 

 

Соответствует Соответствует 

Органолептические 

свойства: 

белого цвета с желтым 

оттенком, цилиндрической 

формы с гладкой 

поверхностью 

pH спиртового извлечения 6,0±0,2 6,0±0,1 6,0±0,2 

Подлинность экстракт 

прополиса 

Соответствует Соответствует Соответствует 

Количественное содержание  

Экстракта прополиса 

0,49±0,03 

 

0,49±0,02 0,48±0,03 

 

Выводы. Разработан состав и технология изготовления медицинского 

карандаша с экстрактом прополиса и репейным маслом, содержащем в качестве 
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основы 10% парафина, 5% вазелинового масла, 10% эмульгатора № 1, 50% 

низкомолекулярного полиэтилена, 10% коллидона 25, 3% лутрола, 3% 

кремофора, а в качестве лечебно-профилактического комплекса 5% экстракта 

прополиса и 5% репейного масла, рекомендуемые для лечебно-

профилактического применения при простом хейлите (обветренной коже губ). 

Проведена оценка качества медицинских карандашей по основным показателям 

качества. Определены условия хранения медицинских карандашей с экстрактом 

прополиса и репейным маслом, срок годности 1 год. 
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Резюме. Для оценки жизненных ценностей и проблем у лиц молодого возраста 

были проведены пилотные исследования на основе социологического опроса и 

сравнительный анализ с данными 2005 года. 

Ключевые слова: социологическое исследование,  лица молодого возраста, 

сравнительный анализ, жизненные ценности, проблемы молодого поколения. 

 

Актуальность. Будущее любой страны, в том числе и России, 

определяется состоянием здоровья общества и, прежде всего, состоянием 

психического, физического и социального здоровья молодежи. С целью 

изучения жизненных ценностей и проблем у лиц молодого возраста нами были 

проведены пилотные исследования на основе социологического опроса. 

В качестве респондентов выступили 79 студентов вузов и ссузов 

Республики Башкортостан (БГМУ, БМФК, БФ БГУ, медицинского колледжа 
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БГМУ) в возрасте от 17 до 25 лет. Молодым людям предлагалось заполнить 

анкету, в которой следовало проранжировать жизненные ценности и проблемы 

современного молодого человека. К жизненным ценностям были отнесены 

общение с друзьями, уверенность в завтрашнем дне, работа, здоровье, 

семья/дети, деньги, религия, образование, безопасность жизнедеятельности, 

самореализация (признание в спорте, творчестве и т.д.), социальные сети. 

Варианты основных проблем –  сложности с получением образования, 

проблемы в семье, курение, прием алкоголя, прием наркотиков, сложности с 

поиском хорошей работы, продолжительный (более 8 часов) рабочий/учебный 

день, недостаток денежных средств, одиночество/трудности общения со 

сверстниками, проблемы со здоровьем, заболевания, передающиеся половым 

путем. 

Результаты исследования. Оценка рейтинга жизненных ценностей 

показала, что молодежи наиболее важны  здоровье – 59%,  семья/дети – 42%,  

уверенность в завтрашнем дне – 36%, общение с друзьями – 35%.  Далее идут 

образование – 33%, деньги – 28%, работа – 21%, безопасность 

жизнедеятельности – 19%, самореализация – 19%, социальные сети – 17%, 

религия – 15%.  Более наглядно это представлено на рис. 1. 

Общение в социальных сетях наши респонденты поставили на 10 место, 

хотя современные психологи бьют тревогу о зависимости современной 

молодежи от интернета. Это можно объяснить или приоритетом опрашиваемых 

на учебу, или малой выборкой исследований. 

При сравнении результатов опроса с данными 2005 года [2] мы видим, 

что жизненные ценности молодых людей относительно сохранились: на первом 

месте – здоровье, на втором – семья, но на третье место молодежь 2005 года 

ставила образование. Сравнительный анализ представлен на рис. 2 

Анализ актуальных проблем учащейся молодежи выявил, что на первом 

месте стоит недостаток денежных средств – 58%, продолжительный (более 8 

часов) учебный/рабочий день – 41%, проблемы со здоровьем – 36%, сложности 
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с поиском хорошей работы – 34%. Далее идут  сложности с получением 

образования – 31%, проблемы в семье – 29%, курение – 24%, 

одиночество/трудности общения со сверстниками – 23%, прием алкоголя – 

22%, заболевания, передающиеся половым путем – 17 %, прием наркотиков – 

15%. Это представлено на рис. 3 

 
Рис. 1 Рейтинг жизненных ценностей молодежи 2014 г. 

 

 
Рис.2 Сравнительный анализ  жизненных ценностей молодежи  2014 г.  и 2005 

г. 
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Рис. 3 Рейтинг  проблем молодежи 2014 г. 

 

Рейтинг проблем молодежи 2014 года отличается от данных 2005 года [2]. 

Наиболее актуальной проблемой молодежи 2005 года были сложности с 

получением образования, на втором месте – недостаток денег на поддержание 

здоровья и на третьем – сложности с поиском хорошей работы, что 

представлено на рис.4 

 
Рис. 4 Сравнительный анализ проблем молодежи 2014 г. и 2005 г. 
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На основании проведенных исследований и сравнительного  анализа  

можно сказать, что жизненные ценности у молодых людей не изменились – все, 

в первую очередь, следят за состоянием своего здоровья, однако основной 

проблемой нынешней молодежи является недостаток денежных средств и  

продолжительный (более 8 часов) учебный/рабочий день, что отличает ее от 

проблем 2005 года. 
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Резюме. Представлены результаты анализа лекарственного обеспечения 

стационарных больных по результатам деятельности аптеки лечебного 
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по поставщикам и лекарственным препаратам. 

Ключевые слова: лекарственное обеспечение, стационарные больные, 

методические подходы  

 

Актуальность. В России, как и во всем мире, проблема лекарственного 

обеспечения является одним из ключевых факторов здравоохранения, так как 

составляет наиболее затратную часть его бюджета. В условиях бюджетного 

дефицита особенно актуальны вопросы сохранения объема и качества 

медицинской и лекарственной помощи в лечебных учреждениях на 

стационарной ступени. Повысить эффективность управления процессом 

бесперебойного, своевременного обеспечения стационарных больных 

лекарственными препаратами (ЛП), рационально используя бюджетные 
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финансовые ресурсы, позволят исследования по анализу и формированию 

оптимального ассортимента в аптеке и отделениях лечебного учреждения, с 

применением методов маркетинга и рационального фармацевтического 

менеджмента [1,2].   

Цель работы. Разработка организационно-методических подходов к 

анализу лекарственной помощи стационарным больным, позволяющих 

повысить эффективность принятия управленческих решений по вопросам 

лекарственного обеспечения. 

Исследования проводились на базе клиники БГМУ, расположенной по 

адресу г.Уфа, ул. Шафиева, 2. Для реализации поставленной цели нами были 

предложены подходы по оптимизации ассортимента ЛП, включающие в себя 

три основных  направления [1]. Этапы исследования представлены на рис.1, 

это: 

• формирование информационной базы о назначаемых ЛП; 

• ситуационный анализ ЛП; 

• маркетинговый анализ наиболее затратных ЛП, используемых в 

лечении. 

Для реализации поставленной цели на первом этапе была сформирована 

информационная база о ЛП, применяемых в клинике БГМУ. С использованием 

контент-анализа были проанализированы реестры приходы по поставщикам и 

медикаментам. Согласно итогам 2012 года объем закупок ЛС и изделий 

медицинского назначения составил 40891860,13 руб. Из них: 

-лекарственные препараты  34818773,24 руб. 

-перевязочные средства, шприцы, спирт этиловый 6066410,89 руб.  

Было затребовано и получено 636 наименований ЛП. 

На основе технологии категорийного менеджмента все ЛП были 

распределены на 74 фармакотерапевтические группы [1]. С применением 

экономико-математических методов была рассчитана потребность отделения в 

ЛП в текущем году.   
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Для выявления наиболее затратных ЛП и значимых поставщиков был 

проведен на 2 этапе АВС-анализ. Установлено, что наиболее затратными 

являются следующие группы ЛП: антибиотики, рентгеноконтрастные 

препараты, плазмозамещающие и дезинтоксикационные препараты, 

антикоагулянты, антисекреторные и антацидные препараты, препараты 

сурфактанта, местные анестетики, средства для наркоза, синтетические 

антибактериальные препараты и другие. На долю 17 фармакотерапевтических 

групп приходится  78,8 % затрат денежных средств. 

 
Рис.1 Этапы оптимизации лекарственного обеспечения в условиях 

стационара 

Ассортимент ЛП  

1 этап. Формирование информационной базы ЛП 

Контент-анализ накладных 

Распределение ЛП по фармакологическим  группам 

Формирование информационной базы  о поставщиках 

2 этап. Ситуационный анализ ЛП и поставщиков 

АВС-анализ поставщиков 

ABC-анализ фармакологических групп 

ABC-анализ препаратов 

3 этап. Маркетинговый анализ ассортимента ЛП  

Оптимизация лекарственного обеспечения 
 

Фармакоэкономический метод «минимизация затрат» 
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В группу B вошли 17 фармакотерапевтических групп, такие как 

миорелаксанты, ноотропные препараты, препараты для улучшения мозгового 

метаболизма и кровообращения, антифибринолитики, ангиопротекторы и 

корректоры микроциркуляции, иммуномодуляторы. На долю данных 

препаратов приходится 14,9 % затрат денежных средств. В группу С вошли 35 

фармакотерапевтических групп, удельный вес которых составляет 6,3 %. 

Таблица 1. Сравнительный анализ цен и возможная экономия денежных 

средств при закупке лекарственных препаратов 

ЛП, форма 
выпуска 
 

Диапазон цен 
(в рублях) 
 

Разница (в 
рублях) 

Потребность  Возможна
я 
экономия 
(в рублях) 

Оптирей 
р-р д/инф. 
350 мг 
йода/мл 50 мл 
№10  

12931-13400 469 
 

68 фл. 
 

31892 
 

Омнипак 
р-р д/ин. 350 
мг йода/мл 
фл. 50 мл 
№10  

8759,96-
10071,41 

1311,45 62 фл. 81309,9 

Фромилид 
табл.п.о. 500 
мг №7  

266,66-367,35 100,69 65 
6544,85 

 

В поставке лекарственных препаратов для данного учреждения в 2012 

году принимали участие 58 поставщиков. ABC-анализ показал, что наиболее 

значительные поставки лекарственных препаратов осуществляют такие 

поставщики как ЗАО "Ланцет", ООО "Мтц-Агидель", ЗАО "Р-Фарм", ООО 

"Дельрус СП", Физкультура и здоровье, ГУП Башфармация, ООО "Протек-50", 

ООО "РИФарм". На долю 16 поставщиков группы А приходится 78,5% 

поставок. 
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В группу В вошли 13 поставщиков, такие как ЗАО НПО " Гарант ", ООО 

"Рифарм Агидель", ООО "БСС",  ООО "Лекмедика", ООО  "ТДЛ Текстиль", 

ЗАО НПК "Катрен",  ООО "БСС-Оренбург". Удельный вес которых составляет 

14,9%. В группу С вошли 29 поставщиков, на долю которых приходится 6,6%. 

На третьем этапе был проведен маркетинговый анализ ассортимента ЛП, 

вошедших в группу А, на закупку которых тратится около 80 % денежных 

средств. Было выяснено, что цена на один и тот же препарат может значительно 

варьировать, что создает дополнительные затраты. Ниже приведен анализ для 

более рационального использования денежных средств на примере 

рентгеноконтрастных препаратов и антибиотиков. 

По результатам проведенных исследований были предложены 

рекомендации по рациональному использованию денежных средств лечебного 

учреждения и  оптимизации лекарственной помощи стационарным больным, 

позволяющие повысить эффективность управления лекарственным 

обеспечением в условиях стационара.  
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Резюме. Разработаны методы синтеза метиловых эфиров 1-(тиетанил-3)-5-

хлортриазол-3-карбоновой кислоты и 1-(тиетанил-3)-3-хлортриазол-5-

карбоновой кислоты реакциями метилового эфира 3-хлор-1,2,4-триазол-5-

карбоновой кислоты с 2-хлорметилтиираном. 

Ключевые слова: 1,2,4-триазол, тиетан, карбоновые кислоты. 

 

Актуальность. Производные 1,2,4-триазолов обладают 

противобактериальной, нейролептической, гипотензивной, спазмолитической 

[1] и противовирусной активностью [2]. Поэтому разработка методов синтеза 

новых тиетансодержащих 1,2,4- триазолов является актуальной. 

Цель. Разработка методов синтеза новых потенциально биологически 

активных производных 1,2,4-триазолкарбоновых кислот, содержащих 

тиетановый цикл. 
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Материалы и методы. ИК- спектры сняты на приборе Инфралюм ФТ-02 

в таблетках с калием бромидом. Спектры ЯМР 1Н сняты на приборе Bruker АМ-

300 с рабочей частотой по протонам 300 МГц. ВЭЖХ (хроматограф LC-20 

«Prominence», элюент ацетонитрил/вода (5:5), скорость потока 1мл/мин., 

детектирование осуществлялось при 210 и 272 нм). Индивидуальность 

синтезированных соединений определялась методом ТСХ на пластинках Silufol 

в системе гексан-этанол (5:5) и гексан-этанол (8:2). Пятна веществ проявляли в 

камере с парами йода. 

Результаты и обсуждение. Производные триазолкарбоновой кислоты, 

содержащие тиетановый цикл, получены из метилового эфира 3-хлор-1,2,4-

триазол-5-карбоновой кислоты, который синтезирован по реакции Зандмейера 

из 3-амино-1Н-1,2,4-триазол-5-карбоновой кислоты (1) по модифицированным 

нами литературным методикам (схема 1) [2, 3]. 

Рис.1  

 

Реакции метилового эфира триазолкарбоновой кислоты (3) с 2-

хлорметилтиираном проводили в присутствии оснований в водной среде. В 

результате тииран-тиетановой перегруппировки получены изомерные 

метиловый эфир 1-(тиетанил-3)-5-хлор-1,2,4-триазол-3-карбоновой кислоты (4) 

и метиловый эфир 1-(тиетанил-3)-3-хлор-1,2,4-триазол-5-карбоновой кислоты 

(5) (схема 2). Структура синтезированных соединений подтверждена данными 

ИК- и ЯМР- спектроскопии. 
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Рис. 2 

 

Установлено, что при использовании как гидроксидов, так и 

гидрокарбонатов калия и натрия образуются смеси изомеров в различных 

соотношениях с суммарным выходом до 19% (табл.1). По результатам ВЭЖХ 

установлено, что в случае использования гидроксида калия и гидрокарбоната 

калия преобладает 5-хлоризомер (4), в случае использования гидроксида натрия 

соотношение 5-хлор- и 3-хлоризомеров составляет 96,5 и 3,5% соответственно 

(табл.1).  

Таблица 1 

Выходы метиловых эфиров 1-(тиетанил-3)-5(3)-хлортриазол-5(3)-

карбоновой кислоты (4, 5) 

№ 
синтеза 

Основание Выход,  
% 

Время 
удерживания, 
мин 

Соотношение изомеров по 
ВЭЖХ (метод внутренней 
нормализации)  
соединение 5:соединение 4, 
% 

1 КОН 16,0 3,4 и 4,7 34,7 и 63,0 
2 NaOH 15,0 3,4 и 4,7 3,50 и 96,5 
3 KHCO3 19,0 3,4 и 4,7 47,0 и 52,0 
4 NaHCO3 18,6 3,4 и 4,7 56,0 и 41,0 
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Вывод. Таким образом, наиболее перспективным способом получения 

метилового эфира 1-(тиетанил-3)-5-хлор-1,2,4-триазол-3-карбоновой кислоты 

(4) является взаимодействие метилового эфира триазолкарбоновой кислоты (3) 

с 2-хлорметилтиираном в присутствии гидроксида натрия в водной среде, 

который позволяет получить соединение (4) с 96% чистотой. 
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Резюме. В статье приводятся результаты исследований показателя 

растворимости пастилок из жидкого экстракта, приготовленного из 

растительного сбора «Кардиофит», применяемого для профилактики 

заболеваний сердечно - сосудистой системы. 

Ключевые слова: растворимость, пастилка, «Кардиофит», 

спектрофотометрия, флавоноиды. 

 

Актуальность. Разработка и стандартизация лекарственных форм, 

используемых для профилактики сердечно -  сосудистых заболеваний является 

важной задачей для современной фармации, учитывая, что по данным 

Всемирной организации здравоохранения, смертность от сердечно – 

сосудистых заболеваний стоит на первом месте. 

Объектом исследования служили пастилки из сбора «Кардиофит», 

разработанный на кафедре фармакогнозии Башкирского государственного 

медицинского университета. Пастилки – относятся к кондитерским 
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лекарственным формам. Пастилки (лат. pastillae; англ. pastille) – твердая 

лекарственная форма,  получаемая путем формования пластичной смеси 

лекарственных веществ с основой, содержащей вспомогательные 

гелеобразующие вещества (желатин с глицерином, гуммиарабик с сахарозой и 

др.), предназначенная для применения на слизистые оболочки рта и глотки, 

реже – для приема внутрь. Благодаря пластичности могут разжевываться. Часто 

содержат ароматизирующие и вкусовые добавки, бывают покрыты сверху 

сахарной глазурью. В состав пастилок в настоящее время чаще всего включают, 

как и в случае карамели, в основном антисептические средства, а также 

витамины или отхаркивающие средства. 

Номенклатура пастилок, представленных в Государственном реестре 

лекарственных средств и присутствующих на фармацевтическом рынке, 

включает в себя пастилки для рассасывания (скорее, это или леденцы, или 

таблетки для рассасывания; необходимо уточнять состав) и пастилки 

жевательные [2].  

На основе жидкого экстракта (1:1) из растительного сбора «Кардиофит», 

получены пастилки 6 видов, имеющие различный состав вспомогательных 

веществ.  Целью работы было выбрать оптимальный состав пастилок. 

Определялась биодоступность пастилок, исходя такого показателя, как 

растворимость.   Исследовалась растворимость в воде (pH=7,0) и подкисленном 

растворе соляной кислотой (pH=5,0), имитирующем кислую реакцию среды 

слюны человека. Образцы были помещены в соответствующий растворитель 

(вода и подкисленная вода) в объеме 50 мл. Потом помещались в термостат на 

1 час при температуре 37 ' С, соответствующей температуре человеческого 

тела. По истечении времени растворы пастилок доставали из термостата и 

готовили разведения для спектрофотометрического определения концентраций. 

Для спектрофотометрического определения использовали методику, 

предложенную для количественного определения флавоноидов в сборе 

«Кардиофит» по принципу «сырье-лекарство».  
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В мерную колбу вместимостью 25 мл помещали 4 мл водного извлечения, 

добавляли 2 мл 5%  спиртового раствора хлорида алюминия и доводили объем 

в колбе 95% этиловым спиртом до метки. Содержимое колбы перемешивали и 

через 30 минут измеряли оптическую плотность раствора с хлоридом алюминия 

на спектрофотометре в кювете толщиной слоя 1 см при длине волны 402 нм. 

Параллельно проводили измерение ГСО рутина. Для этого 1 мл 0,05% 

раствора ГСО рутина помещали в мерную колбу вместимостью 25 мл, 

прибавляли 2 мл 5% спиртового раствора хлорида алюминия, доводя объем 

раствора спиртом этиловым 95% до метки и перемешивали. Через 30 минут 

измеряли оптическую плотность полученного раствора на спектрофотометре в 

кювете толщиной слоя 1 см при длине волны 402 нм.[5] 

Содержание суммы флавоноидов (%) в пересчете на рутин вычисляли по 

формуле: 

С%= D  xV x a0 x 100 , где 

                 D0 x a 

D - оптическая плотность извлечения из пастилки; 

D0  - оптическая плотность ГСО рутина; 

A  - навеска, взятая на анализ; 

A0  - количество ГСО рутина в 1 мл; 

V – объем растворителя. 

Результаты исследования представлены на рисунках 1 и 2. 

 

Таким образом,  анализируя полученные данные, можно сделать 

следующие выводы: 

1. Флавоноиды лучше переходят в подкисленные извлечения во всех 

шести видах пастилок; 

2. Флавоноиды полнее извлекаются в  образце № 1  как из водного, 

так и  из подкисленного извлечения. 
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Рис.1. Концентрация флавоноидов в водных извлечениях из пастилок 

 

 
Рис.2. Концентрация флавоноидов в  подкисленных водных извлечениях 

из пастилок 
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Резюме. В статье отражены результаты исследования состава и свойств 

Башкирской лечебной грязи. Показано, что Башкирская лечебная грязь 

обладает удовлетворительными технологическими  свойствами и может 

быть рекомендована для дальнейших углубленных исследований.  

Ключевые слова: лечебная грязь, пеллоид, липкость, минерализация,  

количественное содержание. 

 

Актуальность. Грязелечение – применение с лечебной целью грязей 

различного происхождения, а также грязеподобных веществ. Лечебные грязи 

по-научному называются пеллоидами, а наука о лечении грязями – 

пелотерапией. Грязелечение имеет многовековую историю. В России 

грязетерапия стала популярна в XIX веке, именно с того времени 

грязелечебницы Крыма и Кавказа начало посещать большое количество 

больных и просто заботящихся о своем здоровье людей. Лечебная грязь 

образуется при определенных условиях, которые создаются самой природой, 

поэтому содержит множество ценных веществ, оказывающих благотворное 

влияние на весь организм. Грязи различных видов существенно отличаются 
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друг от друга по условиям образования, исходному материалу и химическому 

составу. С момента выхода на поверхность лечебная грязь представляет  собой 

жидкую сметанообразную массу, которую желательно сразу использовать, 

поскольку по мере испарения ее состав часто теряет многие целебные вещества. 

В последнее время благодаря технологическим усовершенствованиям 

процессов высушивания стали активно использоваться и сухие лечебные грязи. 

В зависимости от физико-химических свойств выделяют несколько видов 

лечебных грязей: иловые сульфидные, торфяные, сапропелевые и сопочные 

[1,2]. Процесс грязеобразования тесно связан с жиздеятельностью макро-и 

микроорганизмов, которая приводит к накоплению разнообразных 

органических веществ. Иловая грязь представляет собой тестообразную или 

мазеподобную массу черного цвета с запахом тухлого яйца. Состоит она из  

крохотных глиняных частиц и продуктов их химических превращений, 

существенного количества коллоидов, минеральных солей йода, брома, цинка, 

меди, лития, марганца, калия и других органических веществ растительного и 

животного происхождения. Сапропелевая грязь представляет собой буро-серые 

илистые отложения, образующиеся на дне пресных водоемов, где находится ил 

органического происхождения. Сапропель отличается от иловой грязи большим 

содержанием воды (влагоудерживающая способность достигает 97%), меньшей 

пластичностью, более жидкой консистенцией [3,4,5]. Сапропель содержит 

большое количество органических веществ. В ее состава также входят 

углеводы, битумы, жирные кислоты, аминокислоты, многие соли и 

микроэлементы. В лечебной физиотерапии используют верхние накопления 

сапропеля для аппликаций и ванн. Республика Башкортостан богата лечебными 

грязями, поэтому изучение различных лечебных грязей с целью их 

дальнейшего использования является актуальным.  

Цель работы.  Настоящая работа посвящена исследованию Башкирской 

лечебной грязи, а также возможности ее использования для разработки 

лекарственных форм. 
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Материалы и методы. Объектом исследования явилась Башкирская 

лечебная грязь (месторождение с. Сандин Куюргазинского района Республики 

Башкортостан). В качестве методов исследования использовали: определение 

внешнего вида, методики определения: влажности, засоренности, рН, липкости, 

общей минерализации, количественного содержания:  каротиноидов, липидов, 

минеральных солей и серы, гуминовых кислот, определения реологических 

свойств. 

Результаты и обсуждение. По результатам исследований, проведенных в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к качеству лечебных грязей 

(«Классификация минеральных вод и лечебных грязей для целей их 

сертификации», МУ МЗ РФ, №2000/34), донные отложения озера с. Сандин 

Куюргазинского района Республики Бащкортостан пол основным 

классификационным признакам соответствуют  сапропелевым грязям. 

Лечебная грязь озера с. Сандин имеет цвет от светло-серого до серо-

коричневатого, вязкотекучей консистенции, без признаков запесоченности, со 

специфическим запахом. Крупные минеральные включения отсутствуют. 

Влажность проб в среднем 28,17%, зольность 62,0%. Показатель сопротивления 

сдвигу составляет 3767 и 3943 дин/см2, что в пределах нормируемого значения 

для лечебных  (до 4000 дин/см2). Объемный вес грязи – 1,6 г/л. В пробах не 

выявлено превышения нормы для лечебных грязей по показателю засоренности 

частицами 0˃ 0,25 мм (2,9% при норме 3%). Степень кислотности среды, 

оцениваемая величиной рН 7,6 – слабощелочная. Тепловые свойства грязи 

характеризуются удельной теплоемкостью до 0,55 кал/г град. Грязевой отжим 

по ионно-солевому составу хлоридно-сульфатный натриевый слабощелочной 

реакции среды. В составе лечебной грязи определены бальнеологически 

ценные компоненты: каротиноиды до 0,18 мг%, липиды до 0,31%, минеральные 

соли и сера до 0,18%. Содержание органических веществ составляет 1,1% на 

сырую грязь. Растворенные соли в составе грязи составляют (общая 

минерализация) 0,48 г/л. Твердая фаза на 60% представлена кристаллическим 
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скелетом, в составе которого  40% приходится на глинистый остов. 

Исследование реологических показателей проводили на ротационном 

вискозиметре РВ-8, сопротивление сдвигу оставило 3500-3900 дин/см2. 

Показатель липкости составил 190,85 Н. 

Вывод. Исследование основных показателей лечебной грязи 

свидетельствует об их соответствии основным требованиям, предъявляемым к 

качеству лечебных грязей. Определение реологических показателей 

свидетельствует о том, что лечебная грязь обладает хорошей намазываемостью 

и имеет структурированную структуру. 
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Актуальность. По определению ВОЗ качество жизни — это восприятие 

индивидами их положения в жизни в контексте культуры и системе ценностей, 

в которых они живут, в соответствии с целями, ожиданиями, нормами и 

заботами. Качество жизни определяется физическими, социальными и 

эмоциональными факторами жизни человека, имеющими для него важное 

значение и на него влияющими. Качество жизни — это степень комфортности 

человека как внутри себя, так и в рамках своего общества.[1] Существует 

понятие «качество жизни, обусловленное здоровьем», оно позволило выделить 

параметры, описывающие состояние здоровья, заботу о нем и качество 

медицинской помощи из общей концепции качества жизни.[2] Нами, на основе 

системного анализа был разработан методический подход к формированию 

рационального списка лекарственных средств для профилактики заболеваний, 

влияющих на продолжительность и качество жизни, включающий 4 этапа: 

1. Анализ литературных источников 

2. Социологические исследования качества жизни респондентов 

3. Анализ ответов респондентов по каждому из блоков 

4. Разработка рационального списка лекарственных средств на основе 

экспертных оценок среди медицинских и фармацевтических работников 

 Материалы и методы. Анализ литературных источников выявил, что 

качество жизни является дополнительной целью лечения пациентов, включая 

профилактику заболеваний.[3] Профилактика - комплекс различного рода 

мероприятий, направленных на предупреждение какого-либо явления и/или 

устранение факторов риска различных заболеваний.[4] Основные положения 

концепции фармацевтической профилактики включают понятия здоровья как 

основной цели фармацевтической профилактики, определения приоритетных 

направлений фармацевтической профилактики ориентированных на структуру 

здоровья и использование лекарственных средств как средств первичной, 

вторичной и третичной способов профилактики. Фармакопрофилактические 

средства - это лекарства для здоровых людей, способные сохранять и повышать 
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соматическое, психическое и социальное благополучие человека, его качество 

жизни. Весь ассортимент фармацевтических и парафармацевтических средств 

представляется, таким образом, в виде четырех больших модулей: 

1. Адаптогены - средства для сохранения достаточных адаптационных 

резервов здорового человека (I группа); 

2. Протекторы - средства для защиты и оптимизации напряженных 

адаптационных возможностей человека, находящегося в донозологическом 

состоянии или подвергающегося экстремальным воздействиям (II группа); 

3. Корректоры - средства, повышающие сниженные резервы адаптации 

человека, находящегося в преморбидном состоянии, способные корректировать 

“пограничные” нарушения в функционировании органов и систем (III группа); 

4. Фармакотерапевтические средства, показанные для лечения больных с 

определенной нозологией и симптоматикой, то есть проявлениями 

дезадаптации (IV группа)  

Аптека в системе фармацевтической профилактики включает 

информационное и производственной обеспечения: систематизация ЛС, 

формирование ассортимента программ, создание информационной базы, 

обучение и просвещение врачей, провизоров и населения, формирование 

спроса, формирование фактического ассортимента ЛС и профилактических 

программ, продвижение товаров и услуг, удовлетворение спроса.[5] 

Результаты и обсуждения. На 2 этапе для оценки респондентами 

качества жизни проведены социологические исследования. Для этого была 

составлена анкета, включающая 20 вопросов, которые условно можно 

разделить на 6 блоков: 

1.социально-демографическая характеристика респондентов 

2.оценка приоритетов жизненных ценностей 

3.оценка здоровья населения 

4.характерные заболевания населения 

5.способы профилактики заболеваний 
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6.оценка роли аптеки в информировании населения о качестве жизни и 

средствах профилактики 

На 3 этапе проводен анализ ответов респондентов по каждому из блоков: 

1 блок: различия по половой принадлежности, возрасту, месту 

жительства, социальной группе, наличии детей и дохода на 1 человека. 

2 блок: анализ проводился среди 8 предложенных вариантов, которые 

необходимо было расположить в порядке приоритета: общение с друзьями, 

уверенность в завтрашнем дне, работа, здоровье, семья и дети, деньги, религия, 

образование. 

3 блок: оценка состояние здоровья по 5-балльной шкале: 1-очень плохое, 

2-плохое, 3-удовлетворительное, 4-хорошее, 5-практически здоров и учет 

факторов, влияющих на состояние здоровья населения, таких как: вредные 

привычки, нерациональное питание, экология, социальные условия, плохое 

медицинское  обслуживание, наследственные (генетические)факторы, наличие 

хронических заболеваний, стрессовые ситуации, недостаток финансовых 

средств и др. 

4 блок: анализ систем организма, с которыми наиболее часто больные 

обращаются к врачу: заболевания ЖКТ, заболевания ССС, заболевания органов 

дыхания, заболевания костно-мышечной системы, заболевания мочеполовой 

системы, заболевания нервной системы, эндокринные расстройства, проблемы 

эстетической медицины 

5 блок: анализ средств, методов и приемов профилактики различных 

заболеваний: тренажерный зал, здоровый образ жизни, применение ЛС, ИМН и 

др.средств для профилактики заболеваний и оздоровления, занятия 

физкультурой, закаливание, альтернативное лечение, физиолечение, а также 

анализ частоты приема профилактических средств, финансовые возможности 

населения, вопросов самолечения, роли профилактики заболеваний. 

6 блок: анализ удовлетворенности покупателей ассортимента ЛС и 

других средств для профилактики заболеваний и оздоровления, уровня 
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фармацевтических работников по вопросам консультации средств и методов 

профилактики заболеваний, необходимости аптеки как центра информации для 

населения по вопросам здоровья, лекарствоведения и самолечения. 

Выводы. На 4 этапе будет разработан список рациональных ЛС на 

основе экспертных оценок среди медицинских и фармацевтических 

работников, которые оценят предложенные нами ЛС. Сопоставление 

результатов позволит выявить рациональный список ЛС и других средств для 

профилактики заболеваний, влияющих на продолжительность и качество 

жизни.[6] 
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Резюме. В статье отражены результаты разработки состава, технологии 

мази на основе нанодисперсной серы и исследованы её технологические и 

биофармацевтические свойства. Показано, что мазь на основе наносеры 

обладает удовлетворительными технологическими и биофармацевтическими 

свойствами и может быть рекомендована для дальнейших углубленных 

исследований. 

Ключевые слова: наносера, мазь, размер частиц, стабильность, 

высвобождение. 

 

Актуальность. Лечение кожных заболеваний точечными аппликациями 

лекарственных продуктов имеет ряд преимуществ, среди которых, например, 

минимальные системные эффекты, отсутствие эффекта первого пассажа (или 

метаболизма первого пассажа) в печени, потенциальная адресация лекарств к 

участкам кожи и кожным слоям. Однако эффективность местного лечения 

связана с проникновением и распространением лекарств через неживой 
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верхний слой эпидермиса, роговой слой, который ограничивает поступление, и 

последующей диффузией экзогенных веществ в «живом» эпидермисе и дерме. 

Это сопротивление рогового слоя действующего как мембрана, против 

дальнейшей лекарственной абсорбции в слоях кожи и тем самым определяет 

физико-химические свойства (например, размер молекул, сольватохромные 

параметры, липофильность и связанные с ней параметры)  лекарств-кандидатов 

и их носителей, используемых для препаратов местного применения [4]. В этой 

области, согласно недавним публикациям [5], переносчики лекарств, в качестве 

проникающего носителя являются одной из наиболее перспективных стратегий 

адресной доставки лекарстве внутрь кожного покрова. Действительно, 

прохождение нагруженных лекарством частиц через роговой слой и/или через 

канал волосяной луковицы, может приводить к депонированию лекарств, в 

конкретных участках кожи, контролировать и поддерживать концентрацию 

лекарства в них. В настоящее время во многих отраслях науки наблюдается 

стремление к более широкому применению наночастиц и наноматериалов. 

Фармация в этом случае не является исключением, хорошо известны случаи 

успешного применения наночастиц в качестве лекарственного начала с новыми 

свойствами для улучшения технологических и биофармацевтических свойств 

различных лекарственных форм [6]. Настоящая работа посвящена разработке 

состава, технологии мази на основе нанодисперсной серы, полученной путем 

перевода серы в полисульфидную форму с последующим извлечением из нее 

наноразмерной серы [1]. 

Цель работы.  Настоящая работа посвящена разработке состава мази на 

основе наносеры, а также оценке влияния внесения нанодисперсной серы на 

качественные характеристики исследуемой мази. 

Материалы и методы. Объектами исследования явились: сера осажденная 

(ГФX, ст.644), сера микронизированная, сера нанодисперсная, вазелин (ГФIX, 

ст.746), эмульсия консистентная вода/вазелин (ФС 42-125-72). В качестве 

методов исследования использовали: определение физической совместимости 
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изучаемого компонента основы, определение типа эмульсии, определение 

кинетической устойчивости эмульсионных композиций центрифугированием, 

методика определения рН водного извлечения, методика определения серы в 

мази, методика микроскопического исследования, методика определения 

высвобождения серы из мази. 

Результаты и обсуждение. На кафедре неорганической химии 

Башкирского государственного университета с применением методов 

механохимии получены растворы полисульфидов различной химической 

природы в водной и органической средах, являющихся источником наночастиц 

серы. Установлены условия выделения и регулирования размеров частиц серы 

из полисульфидных растворов. Измерениями на лазерном анализаторе размеров 

частиц (Salt 7010, Shimadzu) показано, что размеры частиц в водных и 

органических средах сильно зависят от характеристик среды – вязкости, рН и 

природы ПАВ. Рентгеновским дифракционным методом показано, что 

кристаллическая структура наночастиц серы является орторомбической. 

Исследование биологической активности нанодисперсной серы показало 

эффективность ее применения в качестве регулятора роста растений, в качестве 

пропиточных составов для основных типов строительных материалов, 

выявлена фунгицидная активность [2,3]. Для создания лекарственной формы с 

наносерой необходимо было изучить технологические свойства данного 

препарата, в частности его совместимость со вспомогательными веществами. 

Совместимость наносеры со вспомогательными веществами определяли путем 

наблюдения за однородностью композиций наносеры и вспомогательных 

веществ, взятых в разных соотношениях. Приготовление мази наносеры 

предполагает использование в качестве вспомогательных веществ, 

пластификаторов и эмульгаторов, так как основа мази серной официальной (ФС 

42-1389-97) является эмульсией консистентной вода/вазелин. Нами были взяты 

для исследования вспомогательные веществ данных групп, широко 
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применяемые в фармацевтической технологии. Результаты исследований 

представлены в таблице  

Таблица 1. 

Совместимость компонентов мази 

Наименование вспомогательных 

веществ 

Совместимость 

После 

приготовления 

Через один месяц 

хранения 

Соотношение 1:10 1:1 10:

1 

1:10 1:1 10:

1 

Вазелин + + + + + + 

Эмульгатор Т-2 + + + + + + 
 Примечание: 

«-» - несовместимая композиция (расслаивается, либо совсем не смешивается), «+» - 

совместимая композиция 

 

На основании полученных данных можно сделать вывод о совместимости 

наносеры с эмульгатором Т-2 и вазелином. Все исследованные 

вспомогательные вещества могут быть использованы для получения мази с 

наносерой. Эмульсионную мазь готовили в фарфоровых ступках. Ступку 

помещали на водяную баню, так как некоторые вспомогательные вещества 

представляют собой твердые массы и необходимо получение их расплава. 

Компоненты мази вносили в ступку в определенной последовательности: в 

первую очередь в фарфоровую ступку помещали необходимое количество 

эмульгатора Т-2, затем в ступку к эмульгатору добавляли частями вазелин при 

тщательном перемешивании, затем в снятую с водяной бани ступку при 

перемешивании частями вливали подогретую воду, эмульгирование 

композиции проводили до их полного остывания, готовую мазевую основу 

частями добавляли к наносере и все тщательно перемешивали. Все 

приготовленные композиции подвергались дальнейшему исследованию. Для 
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этого проводили определение качества композиций, оценивая их внешний вид 

и кинетическую устойчивость. Внешний вид оценивали по однородности 

(отсутствие расслоения). Непосредственно после приготовления все изучаемые 

композиции представляли собой однородные массы. Консистенция изучаемых 

композиций различна, что обусловлено различной природой  серы и ее 

концентрацией. Композиции на основе серы осажденной имеют более густую 

консистенцию по сравнению с композициями на основе наносеры, что 

обусловлено свойствами данных субстанций. Определение рН водных 

извлечений исследуемых мазей показало следующие значения: на основе серы 

осажденной  - 6,89 , на основе серы микронизированной – 7,10, на основе 

наносеры – 6,15. Микроскопические исследования мазей показали 

неоднородность их структуры и неоднородность размера частиц, что в свою 

очередь также обусловлено свойствами исходных частиц серы. 

Выводы. Показана возможность получения мази на основе наносеры. 

Исследования мази показали однородность ее состава в отличии от мазей на 

основе серы осажденной и микронизированной, что было учтено при 

разработке технологии на основе наносеры.   
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Abstract. The given research work is devoted to the synthesis of hydrogels on the 

basis of acrylamide and diallyldimethylammonium chloride. 

Key words: hydrogels on the basis of acrylamide and diallyldimethylammonium 

chloride 

 

Introduction. Over the past 70 years chemistry of high-molecular compounds 

developed at an entirely rapid tempo and nowadays it is difficult to imagine modern 

life without synthetic fibres, plastics and other polymers. Typical examples of such 

materials are polyelectrolyte and cross-linked hydrogels with complex functions. 

The insolubility of the given hydrogels and their high swelling factor in polar 

solvents particularly in water determines the manufacturability of gels when applying 

in oil industry as biological factors as well as organic solvent dryers in 

environmentally disadvantaged areas. 

The  objective of the present research work is the synthesis of hydrogels based 

on acrylamide (A) and diallyldimethylammonium chloride (DC) as well as the study 

of the influence of solvent nature on their absorption properties. 

Research methods Gravimetric method of research of water absorption and 

desorption  
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Gravimetric (weight) method has been used to determine water amount 

absorbed by gel. 

Dry gel sample weight has been placed in a capron bag and covered with the 

excess water. While swelling at intervals the gel has been weighed, the degree of 

swelling being determined according to the formula. 

S = mass of swollen gel, gel (g) - source mass / mass of the original dry gel 

 Weighing continued until the constant mass fixing of hydrogel. Then the 

dynamics of water loss was determined by the same method at a room temperature. 

Table 1 

Study of gel sorption properties in alcohol and its aqueous solutions 

Water : Alcohol S 

 

tmax , hour 

H2O 194 24 

alcohol 1 1 

1 : 1 179 96 

1 : 2 224 48 

1 : 3 234 48 

1 : 5 221 48 

1 : 10 289 48 

Alcohol : Water   

2 : 1 149 168 

3 : 1 97 120 

5 : 1 96 192 

10 : 1 49 240 

 

Study of  gel sorption properties in acetic acid and its aqueous solutions 

showed that the gel does not swell, however, in 50% of its solution  S = 88 g/g.  In 

case of further acid dilution the gel sorption properties increase reaching the 

maximum value at a rate of 1: 5 (17%) that is 1.5 times more than the 50% solution. 
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A further increase in the concentration of acid in the mixture shows that acid has no 

positive effect on gel swelling factor (Table 2). 

Table 2 

Study of gel sorption properties in acetic acid and its aqueous solutions 

Water : Acetic acid S 

 

tmax, hour 

H2O 194 24 

Acetic acid   

1 : 1 88 96 

1 : 2 99 48 

1 : 3 101 48 

1 : 5 127 120 

1 : 10 109 48 

Acetic acid : Water   

2 : 1 81 168 

3 : 1 74 144 

5 : 1 59 120 

10 : 1 57 96 

 

Studies in benzene and water emulsions have shown that in case of benzene : 

water equaling  1: 2 swelling factor is 1.3 times higher than in the control sample that 

also points to the positive effect of benzene on gel sorption properties (Table 3). 

We assume that solvents make the gel more permeable affecting its structure. 

As a result the diffusion of water molecules inside the gel volume is increased. The 

reason for absorption properties increasing of the given polyelectrolyte gel is that 

counter ions are inside the gel but it is more profitable for them to enter the exterior 

large amount of water and evenly be distributed in it. However, this is not possible as 

it would disturb a condition of macroscopic electroneutrality. In this case the gel is 
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highly charged and large electrostatic energy is much higher than the entropy of the 

counter ions due to their even distribution throughout the water volume. 

Table 3 

Study of gel sorption properties in benzene and its aqueous emulsions 

Water : Benzene S 

 

tmax , hour 

H2O 194 24 

Benzene 30 96 

1 : 1 187 72 

1 : 2 242 24 

1 : 3 222 48 

1 : 5 156 3 

1 : 10 187 3 

Benzene : Water   

2 : 1 156 48 

3 : 1 145 48 

5 : 1 96 48 

10 : 1 90  120 

 

Therefore, counter ions are forced to remain inside the gel, inside a relatively 

small volume due to the condition of electronegativity. At the same time counter ions 

exert a pushing pressure on the gel. Thermodynamically it is more favorable to 

maximize the gel volume. This is the reason for absorption properties of 

polyelectrolyte gels. We see the phenomenon of gels absorption properties reduction 

in case of organic solvent concentrations increase caused by the gel collapse. Water is 

a good gel solvent while the organic solvents are considered to be weak. Thus, at a 

certain concentration in the mixture the use of organic solvents decreases the amount 

of gel causing its collapse. In aqueous-organic mixtures with a high content of 
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organic solvent the polymeric chains are attracted to each other and the chain 

collapses with a change in gel volume.  

Thus, we can see that the given gels can be used as a drying agent of organic 

solvents. 

Conclusion 

1. Hydrogels have been synthesized according to the known methods. 

2. Their absorption properties in organic solvents and aqueous emulsions 

have been studied. 

3. The obtained results allow to recommend the given gels as drying agents 

of organic solvents. 
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Резюме. В статье анализируются проявления тревоги, депрессии у студентов 

медицинского вуза с использованием психологических методик.  

Ключевые слова: студенты медицинского вуза, тревога, депрессия. 

 

Актуальность: В современных условиях получение образования в 

высших учебных заведениях можно отнести к специфическому виду 

деятельности, связанному с высоким уровнем психических и физических 

нагрузок, крайне возрастающих в сессионный период, дефицитом времени, 

необходимостью усваивать в сжатые сроки большой объём информации, 

повышенными требованиями к решению проблемных ситуаций, жёстким 

контролем и регламентацией режима. Согласно литературным данным, 
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психическая дезадаптация в данном возрасте преимущественно сопровождается 

тревожными и депрессивными расстройствами [1,2,4,5].   

Цель работы: изучить распространённость и факторы риска тревожно-

депрессивных расстройств у студентов 1-6 курсов Башкирского 

государственного медицинского университета (БГМУ). 

Материалы и методы. В исследовании приняли добровольное участие 

150 студентов женского пола 1-6 курсов  БГМУ. Студентов 1-2 курсов - 50 чел., 

3-4 курсов – 50, студентов 5-6 курсов – 50.В исследовании  были использованы 

следующие  экспериментально-психологические методики: 1. Госпитальная 

Шкала Тревоги и Депрессии  (Hospital Anxiety and Depression Scale), 

являющаяся инструментом для  выявления и оценки  тяжести депрессии и 

тревоги.2. Шкала самооценки Спилбергера-Ханина, позволяющая выявить 

субъективный уровень личностной и ситуативной тревожности. 3. Опросник 

Басса-Дарки, для диагностики агрессивных и враждебных реакций. Клинико-

психопатологический метод. Статистическая обработка результатов была 

проведена с использованием современных программ математического анализа: 

Microsoft Excel 2010 и Statistica 6.0.  

Таблица 1 

Выраженность тревожных расстройств у студентов 1-6 курсов БГМУ по 

Госпитальной шкале тревоги и депрессии 

 

 
Норма 

Субклинически 

выраженная 

тревога 

Клинически 

выраженная 

тревога 

Курс Кол-во Абс. % Абс. % Абс. % 

1 и 2 50 12 24 14 28 24 48 

3 и 4 50 15 30 15 30 20 40 

5 и 6 50 32 64 10 20 8 16 
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Результаты и обсуждение. Установлено, что  у студентов 1-2 и 3-4 

курсов БГМУ, по сравнению со студентами 5-6 курсов, достоверно чаще 

наблюдается клинически выраженная тревога (p<0,05), а у студентов 5-6 курсов 

– отсутствие тревожных расстройств (p<0,05).  При этом наблюдаются 

статистически значимые отрицательные корреляции между количеством баллов 

по подшкале тревога и: курсом обучения студентов БГМУ(r=-0,4, 

p<0,001);продолжительностью сна в сутки (r=-0,53, p<0,001). 

Распространённость депрессивных расстройств среди студентов БГМУ не 

зависит от курса их обучения. При этом наблюдаются статистически значимые 

корреляции между количеством баллов по подшкале депрессия и:физической 

активностью студентов (r=-0,38, p<0,05);количеством времени, проводимых 

социальных сетях (r=0,34, p<0,05).Полученные сведения указывают на то, что 

физическая активность способствует профилактике тревожно-депрессивных 

расстройств, оказывающих негативное воздействие на внимание, 

нтеллектуально-мнестические процессы обучающихся и, несомненнно, на 

соматопсихическое состояние. Длительное проведения в социальных сетях, в 

ряде случаев, может быть   расцененено как проявление компьютерной 

аддикции, ранних признаком нарушения аффективной сферы, сферы влечения. 

Установлено, что  студентов 5-6 курсов БГМУ, по сравнению со 

студентами 1-2 и 3-4 курсов, статистически значимо чаще наблюдается низкий 

субъективный уровень ситуативной тревожности (p<0,05), что можно связать с 

адаптацией студентов к учебной деятельности. При этом наблюдается 

статистически значимая связь между количеством баллов по подшкале тревога 

«Госпитальной шкалы тревоги и депрессии» и выраженностью субъективного 

уровня ситуативной тревожности по шкале самооценки Спилбергера-Ханина 

(r=0,58, p<0,001). Также наблюдаются статистически достоверные 

отрицательные корреляции между выраженностью субъективного уровня 

ситуативной тревожности по шкале самооценки Спилбергера-Ханина 

и:физической активностью студентов (r=-0,51, p<0,001);количеством времени, 
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проводимом на свежем воздухе (r=-0,35, p<0,05);продолжительностью ночного 

сна (r=-0.39, p<0,01).Полученные данные показывают важную 

профилактическую роль физической активности, пребывания на свежем 

воздухе и достаточного количества сна в профилактике пограничных нервно-

психических нарушений у студентов. 

Выявлено, что у студентов 5-6 курсов БГМУ, по сравнению со 

студентами 1-2 и 3-4 курсов, достоверно чаще наблюдается низкий 

субъективный уровень личностной тревожности (p<0,05). При этом 

наблюдается статистически значимая корреляции между количеством баллов 

по подшкале тревога «Госпитальной шкалы тревоги и депрессии» и 

выраженностью субъективного уровня личностной тревожности по шкале 

самооценки Спилбергера-Ханина (r=0,87, p<0,001). Также наблюдаются 

статистически достоверные отрицательные корреляции между субъективным 

уровнем личностной тревожности и:курсом обучения студентов БГМУ(r=-0,32, 

p<0,01);физической активностью студентов (r=-0,31, p<0,05);количеством 

времени, проводимом на свежем воздухе (r=-0,43, p<0,01);продолжительностью 

ночного сна (r=-0.36, p<0,01). 

Выводы:  

1. Таким образом, тревожные расстройства широко распространены 

среди студентов БГМУ; особенно среди студентов 1-4 курсов.  

2. Депрессивные расстройства характеризуются меньшей 

распространённостью, не зависящей от курса обучения. 

3. Среди факторов риска развития тревожно-депрессивных 

расстройств наиболее распространёнными являются трудности на учёбе и на 

работе; неудачи в личной жизни; проблемы, случающиеся в семейных 

отношениях, а также личностный фактор. При этом наблюдается отрицательная 

статистически достоверная корреляция между выраженностью каждого из этих 

факторов и курсом обучения студентов БГМУ. 
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4. На основании полученных результатов научно-исследовательской 

работы встает необходимость оказания психологической помощи студентам 

медицинских  ВУЗов, а особенно студентам 1-4 курсов, а также разработки 

научно-обоснованной системы профилактических мероприятий тревожно-

депрессивных расстройств. 
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Резюме. Проанализированы 32 истории болезни больных молодого возраста с 

ишемическим инсультом (ИИ), которые находились на лечении в 

неврологическом отделении Республиканской клинической больницы в 2012 

году. Обследование больных проводилось в разные сроки после развития ИИ: в 

остром периоде поступил 21 больной (66%), раннем восстановительном- 11 

пациентов (34%). Структура причин ИИ в проведенном исследовании: 

кардиоэмболия (15,6%), гемореологическая микроокклюзия (9,4%), на фоне  

приема оральных конрацептивов (6,4%), гипергомоцистеинемия (3,1%), 

антифосфолипидный синдром (3,1%), аномалия цереброваскулярной системы 

(3,1%), травматическая диссекция (3,1%), атеротромбоз (3,1%). Знание 

наиболее частых причин заболевания в молодом возрасте, а также следование 

алгоритму обследования позволило уточнить причины ИИ в 47% всех случаев. 

Ключевые слова: ишемический инсульт,  молодой возраст. 

 

Актуальность: Проблема особенностей ишемического инсульта у лиц 

молодого возраста (15-45 лет, по ВОЗ) актуальна и недостаточно изучена. 
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Этиология ИИ у молодых весьма разнообразна в отличие причин у лиц более 

старших возрастных категорий. Широкий спектр этиологических факторов, 

недостаточно разработанный алгоритм обследования  молодых пациентов с ИИ 

в сочетании с высокой частотой заболевания приводят в повседневной 

практике невролога к тому, что причина заболевания часто остается просто 

невыясненной. Многочисленные исследования в указанной области 

представляют собой данные ведущих специалистов зарубежных и 

отечественных неврологических центров в области изучения ИИ у лиц 

молодого возраста [2,5,13,15,18,20]. Диагностика заболеваний в условиях 

«обычного» неврологического отделения ограничена рамками медико-

экономических стандартов, финансовыми и техническими возможностями 

стационара. Представляет собой определенный интерес анализ случаев ИИ у 

молодых лиц, пролеченных в условиях неврологического отделения 

многопрофильной больницы, коим является стационар Республиканской 

клинической больницы г. Уфа. 

Цель исследования: изучение структуры причин ИИ в молодом возрасте 

в г. Уфа. 

Материал и методы: проанализированы 32 истории болезни больных 

молодого возраста с ИИ, находившихся на лечении в 2012 году. Диагноз ИИ 

был установлен клинически и подтвержден магнитно-резонансной (МРТ) или 

компьютерной томографией (КТ) головного мозга. 

Результаты и обсуждения. В структуре больных 19 мужчин (59%), 13 

женщин (41%). Средний возраст составил  31,2±7,9 года. Острое нарушение 

мозгового кровообращения в каротидном бассейне диагностировано у 22 

больных (69%), в вертебробазиллярном бассейне - у 10 (31%). Повторный 

инсульт отмечен у 4 больных (12,5%). Обследование больных происходило в 

разные сроки после развития ИИ: в остром периоде поступил 21 больной (66%), 

раннем восстановительном- 11 пациентов (34%). У всех пациентов оценивалась 

клиническая картина заболевания, проводился физикальный осмотр; общее 
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клиническое исследование крови; определение липидов и глюкозы крови; 

коагулограмма; электрокардиограмма; исследование  состояния 

экстракраниальных и интракраниальных сосудов с помощью ультразвуковых 

методов; нейровизиулизация (КТ и/или МРТ). По показаниям проводились 

эхокардиография (ЭхоКГ), суточный мониторинг уровня артериального 

давления, церебральная ангиография, исследование крови на ревматические 

пробы, естественные антикоагулянты и др. Результаты: наиболее частым 

вариантом ИИ был кардиоэмболический подтип- у 5 больных (15,6%), 

представленный следующими заболеваниями: инфекционный эндокардит, 

состояние после протезирования аортального клапана, миксоматозная 

дегенерация митрального клапана, дефект межпредсердной перегородки в 

сочетании с нефрогенной гипертензией. Следующим по частоте оказался 

гемореологический подтип- 3 больных (9,4%), представленный случаями 

врожденной тромбофилии (дефицит протеина С), приобретенной тромбофилии 

(дефицит антитромбина III) и эссенциальной тромбоцитопении. Два случая ИИ 

развились на фоне приема оральных контрацептивов (6,3%); по одному случаю- 

на фоне гипергомоцистеинемии  (3,1%), сомнительного АФС (3,1%), аномалии 

цереброваскулярной системы (3,1%), травматической диссекции после 

оперативного вмешательства на шее (3,1%); так же в одном случае (3,1%) 

диагностирован атеротромботический подтип в сочетании с артериальной 

гипертензией. У 53% больных причина ИИ не была установлена, из них у 3 

больных  имело место вариантное развитие позвоночных артерий при инсульте 

в системе ВББ, в 1 случае- эндокринологическая патология (диффузный 

токсический зоб, тиреотоксикоз в стадии декомпенсации), у 4 больных- 

артериальная гипертензия. Больным с неустановленной причиной ИИ 

дополнительно проводились исследования: ЭхоКГ в 100% случаев, суточный 

мониторинг артериального давления- в 17,6%,рентгенконтрастная ангиография- 

в 11,8%, МР-ангиография- в 5,8%, исследование крови на ревматические 
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пробы, антитела к фосфолипидам- в 17,6%; протеин С- в 29,4%, антитромбин 

III- в 5,8%, уровень гомоцистеина-  в 5,8%. 

Заключение и выводы: таким образом, знание наиболее частых причин 

заболевания в молодом возрасте, а также следование алгоритму обследования 

позволило уточнить причины ИИ в 47% всех случаев (15 больных). Однако, все 

же у половины больных причина заболевания осталась неопределенной. У 

пациентов данной группы отсутствовали явные клинические признаки 

первичной патологии, которая могла привести к инсульту. К сожалению, 

диагностический поиск у данной группы пациентов, за небольшим 

исключением, ограничивался рамками медико-экономических стандартов, либо 

техническими возможностями дообследования. Некоторые выявленные 

отклонения по данным проведенных исследований не могли в полной мере 

объяснить причину ИИ.  Например, у 6 больных (21,9%) выявлялись изменения 

в особенностях кровотока по магистральным артериям головы: гипоплазия 

позвоночной артерии  (ПА) (4), аномалия Киммерле (2), деформация ПА в 

сочетании с высоким вхождением в позвоночный канал (1). Н.В. Пизова и 

соавт. (2010) указывают на то, что гипоплазия ПА, изолированно или в 

сочетании с патологическими деформациями и/или извитостями внутренних 

сонных артерий, может быть одним из факторов риска развития нарушения 

кровообращения в вертебрально-базилярной системе [3]. Согласно 

проведенному анализу, частота неуточненных причин ИИ у молодых лиц 

составила 53% (17 больных). Частота криптогенных инсультов в молодом 

возрасте  по данным исследований встречалась в 22-35%  [1;5]. Выяснение 

этиологии ИИ у молодых лиц в условиях неврологического отделения даже 

многопрофильного стационара представляет собой непростую задачу и требует 

не только знания особенностей заболевания, но технических возможностей 

дополнительного обследования. 
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Резюме. Представлены результаты собственного исследования 

этиологической структуры симптоматической эпилепсии, возрастной 

структуры периода манифестации заболевания, средней длительности 

латентного периода  среди детей с различным характером повреждений, 

зависимости частоты приступов от характера повреждения. Исследование 

проводилось на базе детского неврологического отделения ГКБ №3 г. 

Саратова. C 2011 по 2012 гг. отобраны 180 медицинских карт пациентов, 

имевших симптоматическую и криптогенную формы заболевания. Анализ 

заключался в оценке анамнестических данных, параметров ЭЭГ-исследований и 

нейровизуализации. Выявлено преобладание ЧМТ в этиологической структуре 

заболевания. Возраст манифестации чаще приходился на период от 7 до 14 

лет.  Наиболее частой локализацией эпилептогенного очага явилась область 

височной и лобной доли. Наиболее длительный латентный период отмечен при 

ЧМТ, а наиболее короткий – при нейроинфекциях и последствиях 

внутриутробных инфекций. 
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Ключевые слова: симптоматическая эпилепсия, черепно-мозговая травма, 

латентный период, эпилептогенный очаг, возраст манифестации. 

 

Актуальность: Высокая распространенность эпилепсии с тенденцией к 

повышению за счет симптоматических форм, значительный процент 

умственной отсталости, девиантных форм поведения, социально-психической 

дезадаптации и инвалидизации больных, существенный удельный  вес 

пациентов с резистентным течением заболевания определяют медицинскую и 

социальную значимость различных аспектов педиатрической эпилептологии 

[4]. К основным причинам симптоматической эпилепсии у детей и подростков 

относятся: врожденные аномалии  головного мозга, внутриутробные инфекции,  

хромосомные синдромы, наследственные болезни обмена веществ, 

гипоксически-ишемическая энцефалопатии и родовая травма, нейроинфекции, 

опухоли мозга и черепно-мозговые травмы[6]. 

Цель исследования: Анализ этиологической структуры 

симптоматической эпилепсии у детей, выявление клинических особенностей 

течения заболевания, оценка возрастной структуры периода манифестации 

заболевания, определение средней длительности латентного периода  среди 

детей с различным характером повреждений, выяснение зависимости частоты 

приступов от характера повреждения. 

Материалы и методы: Были проанализированы 200 медицинских карт 

стационарных больных, находившихся на лечении в детском неврологическом 

отделении с диагнозом эпилепсия за период с 2011 по 2012 гг. Среди них 

отобраны 180 пациентов, имевших симптоматическую и криптогенную формы 

заболевания. Мальчиков было 132 человека, девочек – 48. Средний возраст -9,6 

лет. Латентный период  заболевания от нескольких суток до 3,2 лет. 

Длительность активного заболевания в исследуемой группе была от 6 месяцев 

до 10 лет. Пациенты с хромосомными синдромами, наследственными 

болезнями обмена веществ и опухолями ГМ были исключены из анализа, так 
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как в данных группах не представлялось возможным определить точное время, 

а следовательно, и длительность латентного периода [5]. Больные были 

разделены по возрасту на подгруппы согласно классификации В.П. Бисяриной. 

Данная классификация выбрана в связи с наиболее близким соответствием 

периодов созревания структур мозга у детей возрастным аспектам 

формирования основных ритмов на электроэнцефалограмме [1]. Анализ 

медицинской документации состоял в оценке анамнестических данных, 

параметров ЭЭГ-исследований и нейровизуализации.  

Результаты и обсуждение. Среди обследованных детей причина 

симптоматической эпилепсии ЧМТ – 38,3%, гипоксически-ишемическая 

энцефалопатия и родовая травма -26,5%, нейроинфекции - 11,4%, врожденные 

аномалии развития головного мозга - 9,8%, последствия внутриутробных  

инфекций – 9, 5%,опухоли головного мозга - 2%, наследственные болезни 

обмена веществ - 1,4%, хромосомные синдромы - 1,1% обследованных. 

По данным нейрофизиологического и визуализационного обследования 

эпилептогенный очаг у 29,2% детей локализовался в височной доле, у 27,9% – в 

лобной, у 13,4% – в теменной и у 6,5 % – в затылочной. У 7,7% пациентов 

отмечалось одновременно несколько очагов эпилептогенеза. У 15,3% 

локализация очага не была установлена вследствие отсутствия на момент 

обследования патологических изменений по данным ЭЭГ и МРТ или их 

противоречия картине приступов. При этом у 65,3% пациентов с 

нелокализованным инструментальными методами очагом клиническая картина 

приступа указывала на его происхождение из височной доли.  

Симптоматические эпилепсии манифестировали в различные возрастные 

периоды, но чаще в возрастной группе от 7 до 14 лет – 45,9%. 

Распределение фокальных форм эпилепсии в различных возрастных 

группах показало, что только дети от 4 до 6 лет имели эпилептогенный очаг 

преимущественно в лобной доле, у всех остальных возрастных групп очаг 

наиболее часто располагался в височной доле. 
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Анализ средней длительности латентного периода симптоматической 

эпилепсии среди детей с различным характером повреждений показал, что 

наиболее короткий латентный период у пациентов, перенесших 

внутриутробные инфекции (2,5 месяца) и нейроинфекции (около 2 месяцев). 

Частые припадки были характерны для детей с нейроинфекцией (31,7%) 

и внутриутробной инфекцией (36,2%), средняя частота пароксизмов для детей с 

ЧМТ (42,3%), перинатальной ГИЭ и родовой травмой (27,4%), редкие припадки 

– для детей с аномалиями развития ГМ (34,9%). 

Выводы. Наиболее частой причиной развития симптоматической 

эпилепсии в детском возрасте являются ЧМТ, перинатальная ГИЭ и родовая 

травма. Заболевание манифестировало преимущественно в возрастной группе 

от 7 до 14 лет. Наиболее частой локализацией эпилептогенного очага явилась 

область височной и лобной доли. Латентный период и клинические проявления 

при данной патологии у детей зависят от характера инициального повреждения. 

Наиболее длительный латентный период наблюдался при симптоматической 

эпилепсии, обусловленной ЧМТ, а наиболее короткий – при нейроинфекциях и 

последствиях внутриутробных инфекций. Таким образом, проведенные 

исследования позволяют говорить о том, что симптоматическая эпилепсия у 

детей является многофакторным заболеванием, течение и проявление которого 

в значительной мере зависят от инициального повреждения, вызвавшего 

данную патологию [3]. При этом важно, что патогенез симптоматической 

эпилепсии и формирование эпилептической активности напрямую связаны с 

определенными нейрофизиологическими особенностями детского мозга, 

такими как незавершенность функциональной детерминации корковых полей и 

процессов миелинизации [2]. 
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Резюме. С целью оценки тяжести вегетативной дисфункции обследованы 2 

группы пациентов с рассеянным склерозом (РС). В первую группу вошли 

пациенты с проявлениями тревоги и/или депрессии, во вторую – без данных 

расстройств. Выявлено, что тяжесть вегетативной дисфункции при с РС 

коррелирует с выраженностью тревоги и депрессии. 

Ключевые слова: рассеянный склероз, тревога, депрессия, вегетативная 

дисфункция. 

 

Актуальность. Рассеянный склероз (РС) поражает преимущественно лиц 

молодого трудоспособного возраста, что приводит к выпадению из социальной 

жизни самой продуктивной части популяции – в возрасте от 15 до 45 лет – 

преимущественно женщин (до 70% всех заболевших), а так же их близких и 

родственников, для которых изменяется весь образ жизни, его психологический 

и материальный фон [2]. Несмотря на активное изучение, РС продолжает 
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оставаться проблемой со многими нерешенными вопросами. Мы разделяем 

суждения ряда авторов [6] о том, что в диагностике и терапии РС уделяется 

недостаточно внимания расстройствам функции вегетативной нервной системы 

(ВНС). В доступных информационных источниках отечественных разработок 

по данному вопросу нами найдено мало. Среди них преобладают исследования, 

посвященные одному из проявлений вегетативной дисфункции – тазовым 

нарушениям и анализу вариабельности сердечного ритма [1,5]. Сведения о 

частоте, степени выраженности в клинической картине вегетативных 

нарушений противоречивы, уделяется недостаточное внимание оценке качества 

жизни пациентов с данными расстройствами. Частой проблемой у больных РС 

являются депрессия и тревога, которые могут проявляться на самых ранних 

стадиях болезни, до развития тяжелой инвалидизации, причем в большей 

степени у молодых больных [4]. Много работ посвящено изучению связи 

депрессии и тревожности с тяжестью инвалидизации и длительностью 

заболевания, усиление которых, естественно, ведет к росту психологических 

проблем. Безусловно, депрессивные симптомы и тревожность значительно 

ухудшают качество жизни [3]. Приблизительно треть больных наряду с 

типичными «неврологическими» жалобами активно сообщает о симптомах 

психического неблагополучия (чувство беспокойства, подавленность, 

раздражительность, плаксивость) и вегетативной дисфункции (потливость, 

чувство «комка в горле», «перебои» в сердце). Обычно вегетативные 

нарушения являются вторичными, возникающими на фоне основного 

неврологического заболевания и отягощающего его тревожно-депрессивного 

эмоционального фона [6].  Поражение ВНС при PC встречается часто и 

вызывает вторичные висцеральные симптомы в виде нарушения деятельности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем. В патогенезе вегетативных 

расстройств при PC участвуют как надсегментарные, так и сегментарные 

отделы вегетативной нервной системы [5].  
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Цель: изучение функционального состояния ВНС у больных PC; его 

связи с клиническими особенностями заболевания и психоэмоциональным 

статусом больных. 

Материалы и методы. В Республиканском Центре рассеянного склероза 

обследовано 31 больных. Критерием включения был достоверный диагноз 

рассеянного склероза согласно критериям МакДональда (2010 г.), критерием 

исключения - наличие психических или системных заболеваний, которые могли 

бы повлиять на результат исследования. Все пациенты обследованы 

клинически, неврологический статус оценён по расширенной шкале EDSS 

Куртцке (1983 г.). Психоэмоциональный статус оценивался с помощью шкалы 

тревоги Гамильтона (сокр. англ. HARS) и шкалы депрессии Гамильтона  (сокр. 

англ. HRDS). Функциональное состояние ВНС оценивалось с помощью анкет 

двух типов: 1) «Опросник для выявления признаков вегетативных изменений», 

предлагаемый пациенту, 2) «Схема исследования для выявления признаков 

вегетативных нарушений», заполняемая врачом (по А.М. Вейну, 1989 г.). 

Вегетативный индекс Кердо рассчитывался по формуле: ВИК = (1 – АДд./ЧСС) 

х 100. Контролем была группа больных РС, не имеющих проявлений депрессии 

и тревоги. Статистическая обработка данных проведена с помощью программ 

Microsoft Excel, Statistica 6.1. Определяли средние арифметические параметров 

и стандартное отклонение, коэффициент корреляции Спирмена (r), критерий 

Манна-Уитни (U) и критерий Пирсона (χ2). 

Результаты исследования и обсуждение. Обследован 31 пациент 

(средний возраст – 41,5±11,2 лет, 80,7% составили женщины) с 

ремиттирующим (45,2%), ремиттирующе-прогрессирующим (41,9%) и 

вторично-прогрессирующим (12,9%) типами течения. Средний балл по шкале 

EDSS - 3,4±1,9 баллов (от 1 до 7 баллов). Средняя длительность заболевания - 

8,7±7,7 лет (от 8 месяцев до 30 лет). Средний возраст дебюта составил 

32,9±11,3 лет (от 14 до 52 лет).Методом анкетирования у 16 (51,6%) пациентов 

были выявлены расстройства психоэмоционального статуса в виде тревоги (18 
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и более баллов по HARS) и/или депрессии (8 и более баллов по HRDS). 

Средний возраст пациентов этой группы составил 46,9±9,5 лет, средняя 

длительность заболевания – 11,5±8,8 лет, средний балл по шкале EDSS – 

4,0±1,9. Медиана ВИК у пациентов этой группы составила 5,32, что говорит о 

преобладании в этой группе пациентов с симпатикотонией. По данным парного 

корреляционного анализа выявлена достоверная связь тяжести состояния по 

шкале EDSS с уровнем тревоги по шкале HARS (r=0,699; p=0,000009). Также 

установлена достоверная связь тяжести состояния по шкале EDSS с уровнем 

депрессии по шкале HDRS (r=0,553; p=0,001), что свидетельствует о прямой 

связи между степенью инвалидизации пациента и отягощённостью его 

психоэмоционального статуса. Имеет место достоверная корреляция между 

длительностью заболевания и выраженностью тревоги по шкале HARS 

(r=0,426; p=0,0149) и депрессии по шкале HDRS (r=0,35; p=0,0493). 

Группу контроля составили 15 (48,4%) пациентов, не имевших 

расстройств тревожно-депрессивного спектра. Средний возраст пациентов этой 

группы составил 35,6±10,1 лет, средняя длительность заболевания – 5,6±4,8 лет, 

средний балл по шкале EDSS – 2,7±1,8. Медиана ВИК у пациентов этой группы 

составила -6,25, что говорит о преобладании в этой группе пациентов с 

парасимпатикотонией. 

Установлены достоверные различия двух групп по возрасту (U=50,5; 

p=0,006), длительности течения заболевания (U=64,0; p=0,0027), тяжести 

инвалидизации по шкале EDSS (U=70,5; p=0,049). Пациенты 1 группы были 

старше, имели большую длительность заболевания и тяжесть состояния по 

шкале EDSS. 

При анализе анкет установлено, что у обследованных первой группы 

достоверно чаще, по сравнению с контрольной группой, встречаются 

следующие проявления вегетативной дисфункции: снижение 

работоспособности и быстрая утомляемость (χ2=10,772; р=0,0019), повышенная 

нервно-мышечная возбудимость в виде карпопедальных судорог, крампи 
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(χ2=5,953; р=0,015), онемение и похолодание пальцев кистей и стоп (χ 2=4,663; 

р=0,031); приступообразные диффузные головные боли «сжимающего» 

характера (χ 2=5,58; р=0,019); нарушение функции пищеварительного тракта 

(склонность к запорам) в отсутствие органической патологии (χ 2=3,95; 

р=0,0469); гипервентиляционный синдром (нарушение глубины и частоты 

дыхания, чувство «нехватки воздуха») (χ2=3,876; р=0,0491).  

По данным парного корреляционного анализа, имеется достоверная 

корреляция между степенью выраженности тревоги по шкале HARS и 

степенью вегетативной дисфункции по опроснику Вейна (r=0,694; p=0,00001) и 

балльной оценкой по схеме диагностики вегетативных нарушений (r=0,69; 

p=0,00001). Выявлена корреляция между степенью выраженности депрессии по 

шкале HDRS и степенью вегетативной дисфункции по опроснику Вейна 

(r=0,64; p=0,00008) и балльной оценкой по  схеме диагностики вегетативных 

нарушений (r=0,671; p=0,00002). 

Выводы. 1. Тонус симпатического отдела ВНС преобладает у больных 

РС с тревогой и депрессией, а у пациентов без данных расстройств – тонус 

парасимпатического отдела ВНС, что имеет значение при подборе терапии. 

2. У пациентов с РС вегетативная дисфункция обусловлена не только 

основным заболеванием, но и может являться психосоматическим проявлением 

тревоги как реакции на заболевание.  

3. У пациентов с РС тяжесть тревоги и депрессии достоверно коррелирует 

с длительностью течения заболевания и степенью инвалидизации. 
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Резюме. Сирингомиелия - хроническое прогрессирующее заболевание нервной 

системы человека, характеризующееся образованием полостей в спинном 

мозге, разрастанием нейроглии, расстройствами чувствительности и 

двигательных функций, трофическими нарушениями. 

Ключевые слова: сирингомиелия, качество жизни, опросник SF-36, динамика 

состояния здоровья, физическое здоровье, психологическое здоровье. 

 

Актуальность. Заболевание распространено повсеместно и колеблется в 

пределах 20—34 случая на 10000 населения. Башкортостан- регион высокой 

заболеваемости сирингомиелией от 3,5 до 129 случаев на 100 000 населения. 

Наиболее высока заболеваемость в Уфимско- Уршакской и Уфимско- Айских 

зонах.  В Юго- Восточных районах заболеваемость низкая. 
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Течение заболевания- в основном заболевание развивается в молодом 

возрасте и медленно прогрессирует, но в 15% случаев отмечается 

быстропрогрессирующее течение, а в 10%- стабилизация процесса на несколько 

лет. Средняя продолжительность жизни больных сирингомиелией  В 

Башкортостане составляет 51 год, преобладающей причиной смерти было 

нарушение мозгового кровообращения.  

Цель исследования. Изучить качество жизни больных сирингомиелией, 

оценить динамику состояния здоровья за последние 5-6 лет. 

Задачи исследования  

1) Клинико- функциональная характеристика пациентов с 

сирингомиелией, лечившихся в неврологическом отделении РКБ им Г.Г 

Куватова.  

2) Анкетирование больных опросником SF-36 и EQ5D 

3) Интерпретация данных 

Материалы и методы. В открытом контролируемом исследовании было 

обследовано 34 пациента с сирингомиелией, лечившихся в неврологическом 

отделении РКБ им Г.Г.Куватова. Пациенты были отобраны таким образом, что 

бы у них не имелось других заболеваний, существенно влияющих на качество 

жизни. Среди обследованных женщин 28 ( 82%), мужчин 6 ( 18 %), средний 

возраст 51 год( max 65, min 30). 

Опросник SF-36, примененный для  изучения КЖ у обследованных 

больных,  

включает 36 пунктов, сгруппированных в 8 шкал:  

1. физическое функционирование, т.е. способность выдерживать 

физические нагрузки (ФФ);  

2. ролевое физическое функционирование, отражающее влияние 

физического состояния на повседневную деятельность (РФФ);  

3. интенсивность боли и влияние боли на повседневную деятельность (Б);  

4. общее состояние здоровья (ОЗ);  
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5. общая активность, витальность (энергичность) (Э); 

6. социальное функционирование (СФ);  

7. ролевое эмоциональное функционирование, характеризующее влияние 

эмоционального состояния на повседневную деятельность (РЭФ);  

8. психическое здоровье (ПЗ). 

Для всех шкал при полном отсутствии ограничении или нарушения 

здоровья максимальное значение было равно 100. Чем выше был показатель по 

каждой шкале, тем лучше было КЖ по данному параметру. Перед подсчетом 

показателей 8 шкал проводилась перекодировка ответов ( процедура пересчета 

необработанных баллов опросника в баллы КЖ), затем для получения каждой 

шкалы- суммирование перекодированных ответов согласно методике, 

представленной авторами опросника.  

Далее рассчитывались средние значения и стандартные отклонения для 

каждой шкалы.    

Результаты и обсуждение .Средние показатели качества жизни 

представлены в  таблице 1. 

Таблица 1. 

Средние показатели трансформированных 8 шкал SF- 36 .  

Шкалы SF-36 M ơ 
 ФФ 53 ±34,51 
 РФ 50 ±42,39 
 Б 56 ±27,53 
 ОЗ 49 ±22 
 Э 47 ±16,78 
 СФ 69 ±29,57 
 РЭФ 71 ±38,89 
 ПЗ 65 ±10,60 

Здесь и в табл.2:  

ФФ – физическое функционирование; РФФ – ролевое физическое 

функционирование; Б –боль; ОЗ – 

общее здоровья; Э –энергичность; СФ – социальное функционирование; 

РЭФ – ролевое  
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эмоциональное функционирование; ПЗ – психическое здоровье 

Средние значения показателей КЖ значительно отличаются от  100% 

уровня « идеального здоровья». Однако при сравнении соответствующих 

параметров КЖ пациентов с сирингомиелией со здоровой российской 

популяции ( таблица 2)  оказалось, что по всем шкалам физического здоровья у 

пациентов с сирингомиелией КЖ достоверно ниже, однако по шкалам 

социального функционирования,  ролевого эмоционального 

функционирования,  психического здоровья показатели, полученные у лиц с 

сирингомиелией превышают показатели здоровых лиц. Данные результаты 

совпадают с выводами других исследователей по другим заболеваниям и, 

вероятно объясняются тем, что на фоне сниженной физической активности 

снижается уровень притязании, завышенных ожидании, а с другой – возникшая 

необходимость в адаптации к новым условиям жизни актуализирует различные 

способы совладения со стрессом.  

Таблица 2. 

Показатели качества жизни пациентов с сирингомиелией в сравнении со 

здоровыми лицами (М±σ). 

 Показатели шкал опросника SF- 36 (баллы)  

ФФ РФФ Б ОЗ Э СФ РЭФ ПЗ 

Пациенты с 

сирингомие

лией (n=34) 

53±34,

51 

50±42,

39 

56±27,

53 

49±

22 

47±16,

78 

69±29,

57 

71±38,

89 

65±10,

60 

*Здоровые 

лица 

(n=2119) 

79,6± 

22,0 

64,9± 

37,0 

66,4± 

25,0 

54,± 

19,4 

56,2± 

18,2 

68,0± 

22,1 

66,5± 

36,7 

58,0± 

16,4 

Примечание. * российская популяция [Новик А.А., Ионова Т.И., 2002].  
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Рис 1. Показатели качества жизни пациентов с сирингомиелией и здоровых лиц 
российской популяции 
 

При оценке в динамике за последние 5-6 лет состояния здоровья 

пациентов были получены  результаты, представленные в таблице 3. 

 

Таблица 3. 
Динамика состояния здоровья пациентов с сирингомиелией за 5-6 лет. 

 
Состояние здоровья в 
динамике за последние 
5-6 лет 

Число пациентов в 
процентном 
соотношении 

Число пациентов в 
количественном 
соотношении 

Улучшилось 11,77% 4 
Ухудшилось 52,94% 18 
Не изменилось 35,29% 12 
 

улучшилось

ухудшилось

не изменилось

  
Рис. 2 Динамика состояния больных сирингомиелией за 5-6 лет 
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При оценке своего самочувствия по стобалльной шкале пациентов с 

сирингомиелией были получены следующие результаты, представленные в 

таблице 4. 

Таблица 4. 
Оценка своего состояния больными сирингомиелией. 

Оценка самочувствия по 
стобалльной шкале  

Число пациентов в 
процентном 
соотношении 

Число пациентов в 
количественном 
соотношении 

Менее 50 баллов 17,65% 6 
От 50 до 70 баллов 47,06% 16 
Более 70 баллов 35,29% 12 
 

Выводы. Таким образом, использование общего опросника SF-36 

позволило оценить основные составляющие физического и психического 

здоровья пациентов с сирингомиелией и подтвердить снижение КЖ этих 

больных по сравнению со здоровой популяцией. При оценке динамики 

состояния здоровья за последние 5- 6 лет более половины опрошенных 

отметили ухудшение состояния здоровья, что подтверждает медленно- 

прогрессирующий характер течения сирингомиелии. Из случайно подобранных 

36 пациентов 28 женщин, что может косвенно подтверждать тот факт, что 

сирингомиелией чаще заболевают женщины. 
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Резюме. Изучены факторы риска развития  транзиторных ишемических атак 

у пациентов молодого возраста. ТИА значительно чаще возникают в 

вертебробазилярном, чем в каротидном бассейне. Основными факторами 

риска развития ТИА в молодом возрасте являются гипертоническая болезнь и 

атеросклероз сосудов головного мозга. 

Ключевые слова: транзиторные ишемические атаки, факторы риска, молодой 

возраст. 

 

Актуальность. Транзиторная ишемическая атака (ТИА) — 

разновидность преходящего нарушения мозгового кровообращения (ПНМК); 

остро возникающее нарушение церебральной гемодинамики, проявляющееся в 

первую очередь очаговой неврологической симптоматикой, зависящей от 

локализации поражения.[1-3] 

Нарушения, вызваные типичной ТИА, длятся до 1 суток. При 

длительности отклонений более 24 часов приступ классифицируется как 

инсульт. 
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ТИА наиболее типичны для больных с атеросклеротической окклюзией 

магистральных артерий головы: в системе сонных артерий (место бифуркации, 

внутренняя сонная артерия) и вертебральных артерий (в сочетании с 

компрессией и ангиоспазмом вследствие остеохондроза). 

К основным факторам риска ТИА относят возраст, артериальную 

гипертонию, гиперхолестеринемию, атеросклероз церебральных, сонных и 

позвоночных артерий, курение, заболевания сердца ( мерцательная аритмия, 

инфаркт миокарда, аневризма левого желудочка, искусственный клапан сердца, 

ревматическое поражение клапанов, миокардиопатии, бактериальный 

эндокардит, сахарный диабет).ТИА примерно в 90-95% случаев вызвана 

атеросклерозом церебральных и прецеребральных артерий, поражением мелких 

церебральных артерий вследствие артериальной гипертонии, сахарного диабета 

или кардиогенной эмболии.  

Патогенез ТИА имеет сходство с ишемическим инсультом: 

атеротромбоэмболия, кардиоэмболия, поражение мелких перфорирующих 

артерий головного мозга, гемодинамические и реологические нарушения. 

Клинический исход ишемического нарушения мозгового кровообращения( 

ТИА или инсульт) определяется в основном локализацией и скоростью 

развития закупорки мозговой артерии, состоянием коллатерального 

кровообращения и реологическими свойствами крови[1-2]. 

Клинические симптомы ТИА обычно возникают внезапно и достигают 

максимальной степени в течение нескольких секунд или одной-двух минут, они 

сохраняются на протяжении 10-15 минут, значительно реже – нескольких часов 

(до суток). Очаговые симптомы поражения головного мозга разнообразны и 

определяются локализацией ишемии мозга в каротидном или вертебрально-

базиллярном бассейне. Часто ТИА проявляются легкими неврологическими 

нарушениями ( онемение лица и руки, легкий гемипарез или монопарез руки), 

хотя возможны и выраженные расстройства (гемиплегия, тотальная афазия). 

Нередко наблюдается кратковременное снижение зрения на один глаз  
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(«amavrosis fugas»), что обусловлено нарушением кровообращения в 

глазничной артерии. 

ТИА могут часто повторяться или возникают всего один-два раза. Во 

многих случаях пациенты не придают преходящим  кратковременным 

расстройствам существенного значения и не обращаются за консультацией к 

врачу, поэтому сложно оценить распространенность ТИА. Однако у 30-40% 

больных, перенесших ТИА, в последующие 5 лет развивается инсульт. Более 

20% этих инсультов происходит в течение первого месяца, а почти половина- в 

период первого года после ТИА. Риск инсульта составляет примерно 10% в 

первый год, а затем около 5% ежегодно. Вероятность развития инсульта выше 

при повторных ТИА и увеличении возраста больного (вероятность инсульта 

повышается почти в 1,5 раза при увеличении возраста на 10 лет). Прогноз 

несколько лучше, когда ТИА проявляется только в виде преходящей слепоты 

на один глаз.  

Цель исследования: изучение факторов риска развития транзиторных 

ишемических атак у молодых. 

Материал и методы исследования. Исследование проведено в 

специализированном нейрососудистом отделении ГКБ№ 21 г. Уфа. 

Проанализированы архивные истории болезни 20 больных молодого возраста 

25-40 лет (7 мужчин и  13 женщин), госпитализированные в 2013 году в 

стационар с направительным диагнозом «Транзиторная ишемическая атака». 

Средний возраст пациентов 35,85±4,19 лет. 

Во всех историях болезней описаны данные анамнеза с указанием 

возможных факторов риска ТИА (наличие и регулярность приема 

антигипертензивных и других лекарственных средств, физическая активность и 

особенности питания до развития ТИА), особенности развития настоящего 

заболевания, появление и динамика симптомов; приведены результаты 

соматического и неврологического обследований; данные компьютерной 

томографии (КТ) и (или) магнитно-резонансной томографии (МРТ) головного 
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мозга; электрокардиографии; эхокардиографии; клинического и 

биохимического анализов крови и других обследований.  

Результаты исследования и их обсуждение. Этиологическими 

факторами ТИА у 12 (60%) пациентов были гипертоническая болезнь 3 

степени, стадии 3,риск 4, атеросклероз прецеребральных и церебральных 

сосудов у 7 (35%), причем у 5 (25%) из них наблюдалось сочетание 

атеросклероза сосудов головного мозга и гипертонической болезни. Аномалии 

развития сосудов  у 2 (10%) пациентов, остеохондроз шейного отдела 

позвоночника в сочетании с гипертонической болезнью у 7(35%) пациентов,  у 

2 (10%) пациентов был впервые выявлен сахарный диабет. Изменения в 

миокарде в виде нарушений процессов реполяризации, гипертрофии левого 

желудочка и отклонение электрической оси влево были обнаружены у  5 (25%) 

пациентов. 

Так же установлено, что у 16 (80%) пациентов молодого возраста ТИА 

произошла в вертебро- базиллярном бассейне, у 3 (15%) – в правой средне-

мозговой артерии , у 1 (1%)-в левой средне-мозговой артерии, у 1 (1%)- в 

правой внутренней сонной артерии. 

Выводы. Таким образом, наиболее значимыми  факторами риска 

развития ТИА в молодом возрасте были гипертоническая болезнь и 

атеросклероз сосудов головного мозга, на них следует обращать внимание 

специалистам разных профилей для проведения профилактики инсультов у 

молодых работоспособных граждан. 
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Резюме. Представлены результаты исследования 13 больных блефароспазмом 

(БС) для оценки динамики нейропсихологических показателей при лечении 

препаратами ботулотоксина (БТ). Оценка состояния больных проводилась до 

и после лечения по шкалам: шкала Jankovic (JRS), функциональная шкала 

(BSDI),  шкала Бека для оценки депрессии, тест Спилбергера-Ханина для 

оценки тревожности. Отмечено повышение  уровня тревоги и депрессии у 

больных БС, а также лечебный эффект БТ в виде снижения степени 

выраженности указанных нейропсихологических расстройств. 

Ключевые слова: блефароспазм, тревога, депрессия, ботулинотерапия. 

 

Актуальность: БС представляет собой одну из форм краниальной 

мышечной дистонии, характеризующейся насильственным закрытием век [2]. 

Распространенность идиопатического БС составляет 3,6 на 100 тыс. населения 

[4]. По мере прогрессирования заболевания непроизвольные смыкания век 
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становятся более частыми, нарастают по силе, что усложняет повседневную 

жизнь (чтение книг, просмотр телепередач, шитье) и выполнение 

профессиональных обязанностей. В тяжелых случаях у больных наблюдаются 

практически постоянные тонические сокращения круговой мышцы глаз и 

близлежащих мышц с редкими эпизодами расслабления (до нескольких 

секунд), что делает практически невозможным самостоятельное передвижение 

(человек может ходить, но только при удерживании век пальцами или 

посторонней помощи). Данное заболевание не приводит к гибели больного, 

однако оказывает выраженное стрессогенное воздействие и при 

прогрессировании заболевания делает пациента функционально слепым и 

зависимым от окружающих. БС дезадаптирует больных, приводя к 

формированию различных нейропсихологических расстройств. Применение 

препаратов ботулотоксина типа А (БТА) является наиболее эффективным 

способом лечения БС [1, 3–6]. Эффективность БТ колеблется от 70 до 94% 

случаев БС [3, 4, 6].  

Цель работы: Оценить динамику тревоги и депрессии у больных БС 

после БТ. 

Материалы и методы: Все пациенты до начала лечения проходили 

неврологический осмотр, компьютерную или магнитно-резонансную 

томографию головного мозга, консультированы окулистом с целью 

исключения симптоматического характера БС. БТ проводилась препаратами 

ботулотоксина Ксеомин или Диспорт в среднетерапевтической дозе в 

соответствии с инструкцией по применению и формой заболевания. Оценка 

проявлений БС проводилась по шкале Jankovic (JRS) и функциональной шкале 

(BSDI). 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 
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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: Обследовано 13 пациентов с БС, среди 

которых было 7 мужчин и 6 женщин. Средний возраст больных составил 

54,6±6,9 лет. Средняя продолжительность заболевания составила 5,6±3,5 лет. III 

группа инвалидности установлена у 5 больных, 8 пациентов инвалидности не 

имели. Изолированный БС отмечался у  7 пациентов, у 6 больных БС сочетался 

с другими проявлениями краниальной или шейной дистонии. Тоническая 

форма БС наблюдалась у 7 пациентов, клоническая – у 4, пальпебральная – у 2. 

По данным нейровизуализации, у 6 больных отмечались признаки хронической 

недостаточности мозгового кровообращения, в остальных случаях (7) очаговой 

патологии не было обнаружено.  

После БТ большинство обследуемых отмечали уменьшение тяжести БС в 

виде снижения длительности и частоты возникновения мышечного спазма. 

Эффективность такого лечения наглядно демонстрируется динамикой шкал 

выраженности БС (Таблица 1). Средний балл до начала лечения по шкале JRS 

БТ составил 5,8±1,1,  по шкале BSDI – 14,9±3,8 балла. После БТ эти показатели 

снизились до 2,9±1,3 и 8,9±3, соответственно (р<0,05). 

Таблица 1  

Динамика показателей оценочных шкал блефароспазма (JRS и BSDI) до и 

после ботулинотерапии, р<0,05 (баллы) 

 JRS BSDI 

До лечения 5,8±1,1 14,9±3,7 

После лечения 2,9±1,3 8,9±3,0 

 

Лечение БТ оказывало также положительное влияние и на 

нейропсихологическое состояние больных. При анализе показателей тестов 
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было выявлено уменьшение количества больных с наиболее выраженными 

формами тревоги и депрессии. До лечения преобладали больные с выраженной 

депрессией (6 – 46,1%), умеренная депрессия наблюдалась у 4 больных (30,8%), 

у остальных больных (23,1%) депрессия отсутствовала (Таблица 2). После БТ 

выраженной депрессии не выявлялось ни у одного пациента. Лишь у 4 больных 

(30,8%) депрессия была умеренная и у 4 - легкая (30,8%), и у 5 больных (38,4%) 

она вовсе отсутствовала (р<0,05).  

Таблица 2  

Динамика показателей степени депрессии по шкале Бека до и после 

ботулинотерапии (количество больных) 

Степень 

депрессии 

Отсутствует Легкая Умеренная Выраженная 

До 

лечения 

0 4 3 6 

После 

лечения 

5 4 4 0 

 

Эффективной БТ оказалась и в отношении тревожных проявлений. В 

результате лечения у 4-х больных высокая ее степень снизилась до умеренной. 

Если до лечения среднее значение ситуационной тревожности составляло 

44,4±3,6 балла, то после – 38,4±3,8 (р<0,05). При этом уменьшение среднего 

балла личностной тревожности с 46,4±4,2 до 44,6±4,9 после БТ не достигла 

статистически значимой динамики. 

Таблица 3  

Динамика показателей степени тревожности до и после ботулинотерапии 

 Реактивная тревожность Личностная тревожность 
высокая умеренная низкая высокая умеренная низкая 

До 
лечения 

4 9 0 9 4 0 

После 0 13 0 4 9 0 
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лечения 
 

После проведенного лечения так же отмечен «переход» 5 пациентов из 

группы с высокой степенью личностной тревожности в группу с умеренной 

тревожностью (Таблица 3). 

Выводы: 

1) БТ оказывает выраженный клинический эффект при БС. 

2) БТ при БС способствует коррекции нейропсихологических 

расстройств. 
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Резюме. При прохождении профилактического медицинского осмотра на базе 

Центра здоровья Поликлиники №46 Кировского района г.Уфа проанкетировано 

335 выпускников медицинского университета помощью оригинальной анкеты. 

Наиболее значимыми факторами риска развития инсульта были стресс, 

нерациональное питание, вредные привычки и наследственная 

предрасположенность.  

Ключевые слова: факторы риска, инсульт у молодых.  

 

Актуальность. Расстройства мозгового кровообращения были и 

остаются одной из основных причин летальности и стойкой утраты 

трудоспособности. Риск развития инсульта возрастает с возрастом. Одну треть 

перенесших инсульт  составляют люди в возрасте от 20 до 60 лет. У мужчин 

риск развития инсульта выше, чем у женщин, но смертность от инсульта  в 

любой возрастной группе выше у женщин [1]. 

Инсульт у лиц молодого возраста является одной из актуальных проблем 

современной ангионеврологии. Это обусловлено недостаточной изученностью 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 1841 

проблемы, существенным отличием причин инсульта у молодых лиц от 

таковых в старших возрастных группах, а также социально-экономическими 

факторами, сопряженными с работоспособным возрастом пациентов. Частота 

инсульта в молодом возрасте (до 45 лет) среди  лиц всех возрастных категорий 

составляет 5-18% [2], его причина в 15-40% случаев остается неустановленной.  

Факторы риска инсульта разнообразны и их принято разделять на 

модифицируемые и немодифицируемые. К немодифицируемым относят 

пожилой возраст, мужской пол, отягощенный семейный анамнез, 

принадлежность к азиатской или негроидной расе. Модифицируемые факторы 

риска включают артериальную гипертонию (АГ), курение, злоупотребление 

алкоголем, сахарный диабет, гиперлипидемию, ожирение, мерцательную 

аритмию, ишемическую болезнь сердца (ИБС), хроническую сердечную 

недостаточность, гемодинамически значимый стеноз сонных артерий, 

перенесенный инсульт или транзиторную ишемическую атаку (ТИА)[3]. 

Следует также отметить недостаточную информированность населения 

об основных факторах сердечно-сосудистого риска и важнейших клинических 

проявлениях различных форм цереброваскулярной патологии [4,5]. Сложности 

уточнения этиологии заболевания, недостаточность профилактических 

мероприятий инсультов определяют актуальность настоящего исследования. 

Цель работы: изучить факторы риска инсульта у выпускников 

медицинского университета, для улучшения профилактических мероприятий 

по данному заболеванию. 

Материалы и методы. Проведено анкетирование врачей-интернов и 

ординаторов во время прохождения профилактического медицинского осмотра 

с 20.12.2013 по 25.01.2014 на базе Центра здоровья Поликлиники    № 46 

Кировского района г. Уфа. Информированное согласие на обработку данных 

было подписано при поступлении в интернатуру и ординатуру. Статистические 

расчеты проведены с помощью программ Microsoft Word Excel и Statistica 6.0. 
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Результаты и обсуждение. Анкету заполнили 335 человек: 262(77,6%) 

женщины и 73(21,2%) мужчины. Средний возраст респондентов был 

25,1±4,8лет. 

Нами выявлено, что из немодифируемых факторов риска  у молодых 

врачей наибольшее значение имеет наследственная отягощенность по таким 

заболеваниям, как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, 

инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, 

атеросклероз, варикозная болезнь, сахарный диабет, ревматоидный артрит, 

аллергия, миопия, бронхиальная астма, дерматиты. Данный факт отметили 75 

(22,4%) обследованных-16(4,8%) мужчин и 59(17,6%) женщин, (χ²=0,01,p=0,93). 

Из модифицируемых факторов риска  у молодых врачей преобладал стресс, 

который отметили  64 (19%) мужчины и 244 (73%) женщины (χ²=0,1,р=0,75). 

При этом 66,3% из них подвергаются стрессу редко, 25,6%-постоянно, 0,0007% 

- только перед сессией. Вторым по значимости модифицируемым фактором 

риска отмечено нерациональное питание (жирное, жареное, фаст-фуды, 

соленое) у 263(78,5%) человек: 9(19,1%) мужчины и 63(59,4%) женщины 

(χ²=3,18,р=0,07). На третьем месте зарегистрирован малоподвижный образ 

жизни у 183 (55%) человек, из которых 25 (7,5%) мужчины и 158 (47,5%) 

женщины (χ²=5,36,р=0,02). Четвертым значимым фактором риска является 

употребление алкогольных напитков – у 74 (22%) человек: 26(7,8%) мужчины и 

48 (14,2%) женщины, (χ²=5,88, р=0,15). Другими менее значимыми 

модифицируемыми факторами риска явились: курение – у 18(5,4%) мужчины и 

18(5,4) женщины (χ²=13,97,р=0,0002); черепно -мозговые травмы – 13(3,9%) 

мужчины и 19(5,9%) женщины (χ²=5,77,р=0,02); з аболевания сердечно-

сосудистой системы – 6 (1,8%) мужчины и 20(6%) женщины (χ²=0,02,р=0,9); 

прием оральных контрацептивов – у 21(6,3%) женщин. При этом статистически 

значимых различий между частотой этих факторов у мужчин и женщин не 

было.  Из обследуемых только 9(2,7%) мужчины и 18(5,4%) женщины не 

подвержены факторам риска инсульта. 
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Вывод. Таким образом, у выпускников, закончивших медицинский  

университет, выявляются факторы риска развития инсульта. Наиболее 

значимыми факторами являются модифицируемые – стресс, нерациональное 

питание, малоподвижный образ жизни, вредные привычки, черепно-мозговые 

травмы, сердечно-сосудистые заболевания, оральные контрацептивы, частота 

которых одинакова у мужчин и женщин. Важную роль играет   семейная 

отягощенность по некоторым заболеваниям. 

 Выявленные модифицируемые факторы риска инсульта свидетельствует 

о необходимости эффективных профилактических мероприятий в медицинских 

ВУЗах: информирование студентов о факторах риска развития инсульта, 

рациональном питании, исключении вредных привычек, о ведении здорового 

образа жизни. Необходимо расширение возможностей для занятия физической 

культурой и спортом в целях предотвращения развития инсульта в будущем. 
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Актуальность: Проблема наркомании стала одной из угрожающих 

развитию Российского государства, общества в целом. Доходы от их 

нелегального оборота стали финансовой основой для разного рода криминала, в 

том числе для организованных преступных сообществ и международных 

террористов». 

На сегодня в России более 3 млн. наркологических больных, 82,2% 

зарегистрированных – это больные алкоголизмом, 16,6% - больные 

наркоманией, среди которых лица с опиодной  зависимостью составляют 87,5% 

[2,3, 5]. Основой для формирования профилактических программ является 

проведение комплексных исследований, направленных на выявление причин и 

факторов риска употребления психоактивных веществ. 
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Цель исследования: Выявление факторов, влияющих на формирование 

наркоманий, нами  было проведено анонимное социально-психологическое 

исследование 86 студентов вузов и ссузов города Уфы в возрасте 17-20 лет. 

Материалы и методы исследования. В качестве метода исследования 

была использована анкета анонимного обследования, разработанная ФСКН 

России. Средний возраст респондентов составил 18±0,2 года.  Исследование 

проводилось одномоментно, в режиме  он-лайн, предварительно было получено 

информированное согласие на проведение исследования. 

Результаты исследования: Среди опрошенных было 55(64%)  мужчин  и  

31(36%) женщин. Необходимо подчеркнуть, что алкоголизм и вредные 

привычки были указаны респондентами в качестве приоритетных задач для 

решения большим количеством опрошенных.  

С целью выяснения уровня распространённости наркомании был задан 

вопрос: «Как Вы считаете, насколько наркомания распространена в Вашем 

городе/селе?». Респонденты считали, что распространена не больше, чем везде-

65%, очень распротсранена-20%, совсем не рапространена-15%. 

Доступность наркотиков является высоким риском наркотизации   

населения. На вопрос: «Как Вы думаете, трудно ли достать сегодня 

наркотики?», большинство опрошенных ответило, что сравнительно легко-55%, 

очень легко-31%, трудно-11%%, очень трудно-3%. На вопрос: «В каком месте 

легче приобрести наркотики?», ответы респондентов распределись следующим 

образом: в ночных клубах-24%, в общественных местах-16%, на дискотеке-

14%, на «квартирах»-14%,  на рынке-12%, в аптеке-10%, возле Вашего дома-

6%, в учебных заведениях -4%.      На вопрос: «Предлагали ли Вам когда-либо  

попробовать наркотики?», ответили положительно-76% и отрицательно-24%. 

Среди причин, которые привели к пробам или употреблению наркотиков, 

респонденты выделили следующие: из интереса, любопытства-35%, для снятия 

напряжения-11%, за компанию-9%, чтобы уйти от личных проблем -9%, 

получение удовольствия-9%, чтобы испытать острые ощущения-8%, от нечего 
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делать -8%, из-за проблем в семье -5%, чтобы уважали друзья и знакомые-3%, 

стремление быть как все-3%. 

Анализ мест, где респонденты впервые попробовали наркотики, позволил 

установить, что наиболее частыми местами проб наркотиков были (по мере 

убывания): на улице, во дворе, в подъезде-31%, в гостях у друзей, знакомых-

23%, на природе за городом-14%, дома-13%, в учебном заведении-7%, в клубах, 

на дискотеках-7%, на работе-3%, в общественном туалете-2%. 

На вопрос: «Кто Вам впервые предложили наркотики?»,  были получены 

следующие ответы от респондентов: кто-то из знакомых-50%,  друзья, с 

которыми я встречаюсь после учебы/работы-29%, сам(сама) решил(а) 

попробовать-11%, коллеги по учебе/работе-7%, кто-то из членов семьи-3%. За 

приобретенные наркотические вещества респонденты расплачивались: 

деньгами-30%, продуктами-6%, услугами делового характера-4%, вещами-2%, 

а-58% их не употребляли. 

На вопрос: «Где Вам удается доставать наркотики?», большинство 

ответило, что дают друзья, знакомые-57%, у «розничного» продавца 

наркотиков-13%, у «оптового» продавца наркотиков-13%, в аптеке-10%, через 

медицинских работников-4%. 

Выяснение того, хотели бы респонденты отказаться от употребления 

наркотиков в этом году, позволило получить следующие ответы: определенно 

да-65%, скорее да-16%, скорее нет-11%, определенно нет-8%. 

Среди причин, которые удерживают  их  от употребления наркотиков, 

респонденты отметили: раннюю смерть-21%, осознанное отрицательное 

отношение к употреблению наркотиков-18%, потерю уважения близких-14%, 

опасность заболеть ВИЧ-инфекцией и вирусными гепатитами В и С-13%, 

боязнь остаться ненужным обществу-10%,  боязнь отлучения от семьи -9%, 

боязнь оказаться в тюрьме -9%, полное привыкание-6%. 

Респондентам был задан вопрос: «Как Вы считаете, можно ли вылечиться 

от наркомании?»,  абсолютное большинство ответило - да, надо только 
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захотеть-78%, лечить необходимо принудительно-12%, нет, практически 

неизлечимо-10%. 

Материальное положение своей семьи респонденты оценили как средний-

52%, выше среднего-20%, ниже среднего-13%, высокий-11%, низкий-4%. 

Выводы и предложения. 

1. Распространению наркотиков  среди учащихся и населения 

способствуют  их достаточно высокая доступность. 

2. Наиболее частыми причинами приобщения к психоактивным 

веществами являются: любопытство, желание снять напряжение, «за 

компанию», стремление уйти о т личных проблем, испытать острые ощущения. 

3. Знакомые, друзья, товарищи по учебе  являются наиболее частыми, 

кто впервые предлагают попробовать наркотические средства и психотропные 

вещества. 

4. Большинство респондентов уверены, что от наркомании можно 

вылечиться. 

5. При проведении профилактических мероприятий важно учитывать 
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Резюме. Представлены результаты исследования эффективности 

реабилитационного лечения у 40 больных,  госпитализированных в отделение 

нейрореабилитации  РКБ им Г.Г. Куватова  в ранний и поздний 

восстановительный периоды перенесенных  инсультов. Выявлено, что  

реализация всего комплекса мер  медицинской реабилитации постинсультных 

пациентов  способствует улучшению бытовой и социальной адаптации 

больных после инсульта. 

Ключевые слова: инсульт, реабилитация, восстановительный период, 

инвалидизация. 

 

Актуальность: Инсульт в настоящее время является основной 

социально-медицинской проблемой неврологии, являясь одной из основных 

причин инвалидизации населения. Инвалидами становятся 70—80% выживших 
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после инсульта, 20—30% из них нуждаются в постоянном постороннем уходе  

[4]. Ежегодно в мире церебральный инсульт переносят около 6 млн. человек, а в 

России - более 450 тыс. [1]. 

Основными принципами реабилитации при данном заболевании 

являются: раннее начало реабилитационных мероприятий, систематичность и 

длительность, комплексность, мультидисциплинарность, адекватность 

реабилитационных мероприятий, активное участие в реабилитации самого 

больного, его близких и родных, профилактика постинсультных осложнений и 

повторных инсультов [2,3]. Ранняя реабилитация препятствует развитию 

социальной и психической дезадаптации, астено–депрессивных и 

невротических состояний [5]. 

Для анализа эффективности реабилитации инсультных больных 

используют методику шкалирования, которая  была использована у пациентов с 

травматической болезнью спинного мозга (ТБСМ) в Нижегородском 

реабилитационном центре для инвалидов (НОРЦИ). Авторы предложили  

алгоритм использования шкал, для оценки наблюдений за  повседневной 

активностью у данной категории пациентов [6,7].  

Цель исследования: оценить эффективность реабилитации инсультных 

больных в отделении нейрореабилитации РКБ им.Г.Г.Куватова. 

Материалы и методы: обследовано 40 пациентов, из них 17(57%) 

женщин и 23(43%) мужчин, лечившихся в отделении нейрореабилитации  РКБ 

им. Г.Г. Куватова, средний возраст - 61±1,6 лет. Критерием отбора являлись 

больные, перенесшие инсульт и  не имеющие соматических противопоказаний 

к реабилитационному лечению. В отделении проводилось соматическое и 

клиническое неврологическое обследование.  

Степень повседневной активности и способность к самообслуживанию 

оценивались по шкале Бартела (1955г.). Для оценки степени инвалидизации и 

жизнедеятельности использовалась модифицированная шкала Рэнкина (1988г.). 

По шкале Ашворта (1967г.) оценивалась спастичность в паретических 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 1852 

конечностях. Оценка когнитивных функций проводилась по шкале ММSЕ 

(1975г.). Исследования проводились на момент поступления и на 21 день 

лечения. В комплексное лечение больных, перенесших церебральный инсульт, 

входила психологическая поддержка больных (врачом– психотерапевтом), при 

необходимости - логопедическая коррекция, так же всем проводилась 

медикаментозная терапия - глицин, витамин В6, пирацетам, мексидол, 

магнитотерапия, лечебная физкультура, массаж. Полученные данные 

обрабатывались с помощью программ Microsoft Excel 2010, Statistica 6. 

Результаты исследования. Инсульт по ишемическому типу перенесли 

32 (80%) пациента, по геморрагическому – 8 (20%). 

В ранний восстановительного период (до 6 месяцев после церебрального 

инсульта) пролечено 25 (62,5%) пациентов (22 с ишемическим, 3 с 

геморрагическим). В поздний период - 15 (37,5%) человек, из которых 10- с 

ишемическим, 5 с геморрагическим, при этом 7 из них уже получали лечение в 

ранний восстановительный период. Таким образом, 32 (80%) всех поступивших 

больных получали лечение в ранние сроки после инсульта. 

По степени повседневной активности и способности к 

самообслуживанию по шкале Бартелл положительная динамика выявлена у 

8(20%) пациентов, из них  6  было с ишемическим инсультом, 2 с 

геморрагическим (х²=0,75; p=0,54). 

По шкале Бартелла в ранний восстановительный период положительная 

динамика отмечалась у 4 пациентов с ишемическим инсультом, в поздний 

восстановительный период - у 2 (х²=0,9; p=0,6). У пациентов с геморрагическим 

инсультом в ранний восстановительный период улучшение у 2, в поздний 

восстановительный период улучшения не отмечено (х²=0,11; p=0,22).  

По степени инвалидизации, определяемой клинически и с применением 

шкалы Рэнкина, отмечена положительная динамика у 9 (22,5%) пациентов (7 с 

ишемическим, 2 с геморрагическим инсультом (х²=0,88; p=0,6)).  
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В ранний восстановительный период положительная динамика по шкале 

Рэнкина отмечалась у 5 пациентов с ишемическим инсультом, в поздний 

восстановительный период - у 2 (х²=0,88; p=0,63).  У пациентов с перенесенным 

геморрагическим инсультом в ранний восстановительный период улучшение 

было у 1, в поздний также у  1 пациента (х²=0,74; p=0,67). 

По модифицированной шкале Ашворта у 12 пациентов (30%) с 1, 2 и 3 

степенью спастичности удалось добиться улучшения моторики движений на 1 

балл (у 9 больных с ишемическим и у 3 с геморрагическим инсультом) (х²=0,7; 

p=0,5). 

В ранний восстановительный период положительная динамика по шкале 

Ашворта отмечена у 6 больных с ишемическим инсультом, в поздний 

восстановительный период - у 3 (х²=0,9; p=0,6). Улучшение в ранний 

восстановительный период с геморрагическим инсультом зарегистрировано у 2, 

в поздний – у 1 пациента (х²=0,38; p=0,42). 

 Улучшение когнитивных функций по шкале ММSЕ наблюдалось у 8 

пациентов (20%), (у 4 с ишемическим, у 2 с геморрагическим инсультом) 

(х²=0,46; p=0,39). 

В ранний восстановительный период положительная динамика по шкале 

ММSЕ отмечалась у 3 пациентов с ишемическим инсультом, в поздний 

восстановительный период -  у 1 (х²=0,79; p=0,64), у пациентов с 

геморрагическим инсультом в ранний восстановительный период улучшение - 

у 1, в поздний – также у 1 пациента (х²=0,74; p=0,66).  

Показатели эффективности реабилитации не различались у больных с 

геморрагическим и ишемическим инсультом ни по одной шкале. 

Различие шкальных оценок до и после лечения статистически не было 

достоверно ни в одном случае. 

Выводы. Таким образом, 32 (80%) всех поступивших пациентов в 

нейрореабилитационное отделение РКБ им. Г.Г.Куватова получали лечение в 

ранний восстановительный период. 
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Нами выявлена эффективность реабилитационных мероприятий, но 

показатели не достигают статистической значимости из-за малого  периода 

лечения. Согласно нашим данным, наиболее эффективна реабилитация в 

ранний восстановительный период у больных с перенесенным ишемическим 

инсультом. 
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Резюме. Проанализированы показатели роста и массы тела у 50 больных 

рассеянным склерозом, выявлены достоверное снижение индекса массы тела у 

больных в сравнении с контрольной группой и причины его изменения. 
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Актуальность. Рассеянный склероз (РС) -  хроническое 

прогрессирующее заболевание центральной нервной системы, которое 

поражает в основном лиц молодого возраста и почти с неизбежностью 

приводит к инвалидизации [2]. По распространенности среди неврологических 

заболеваний центральной нервной системы РС занимает четвертое место после 

инсульта, эпилепсии и паркинсонизма, а в молодом возрасте - второе место 

после эпилепсии [7]. В настоящее время в мире насчитывается более 2 

миллионов больных РС, в том числе в России около 200 тысяч [4]. 

Распространенность рассеянного склероза  в Республике Башкортостан  

составляет 39 на 100 000 населения [1]. Трудоспособный возраст больных, 

значительные экономические затраты на их лечение и обслуживание, частое 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 1856 

развитие тяжелых осложнений, неблагоприятные исходы определяют 

актуальность способов прогнозирования и лечения данного заболевания [3]. 

Наиболее частыми осложнениями рассеянного склероза являются: снижение 

веса-62%, хронические инфекции мочевых путей-37%, воспаление легких -28%, 

флебиты-4% , пролежни - 23%, контрактуры - 9%. Кахексия влечет за собой 

общее ослабление организма и длительно ограничивает двигательную 

активность. Недостаточность питания, в том числе и дефицит витаминов, 

ухудшают работу поврежденных нервных путей, усугубляют состояние 

больного. Причинами снижения веса являются: сокращение подвижности, 

слабое зрение и повышенная утомляемость создают трудности с покупкой 

продуктов и приготовлением пищи; ненадлежащий уход; физические трудности 

с приемом пищи, например, тремор; быстрая утомляемость во время еды, из-за 

чего потребляются лишь небольшие порции пищи; плохой аппетит, при 

котором больной утверждает, что он ест больше чем на самом деле [5]. 

Цель исследования: Изучить показатели индекса массы тела у больных 

РС, зависимость его от тяжести и длительности   заболевания, выявить 

причины его снижения. 

Материал и методы исследования: Исследование проводилось в 

Республиканском центре рассеянного склероза на базе ГБУЗ РКБ им. 

Г.Г.Куватова. Были проанализированы данные 50 больных РС, имеющих 

достоверный диагноз по критерию МакДональда (2010 г), 15 мужчин и 35 

женщин. Индекса массы тела больных (ИМТ) рассчитывался делением веса на 

рост (м2).  В норме ИМТ у женщин - 20-25, у мужчин - 18,5-23,8[8]. 

Статистическая обработка данных проведена с использованием программы 

Statistica 6.0, проводилось сравнение двух групп (показатель Манна-Уитни), для 

вычисления коэффициента корреляции использовался  метод Спирмена. 

Проводилось анкетирование пациентов для выявления причин снижения 

индекса массы тела. В качестве контроля взяты данные здоровых лиц, не 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 1857 

страдающих неврологическими и соматическими заболеваниями, сопоставимые 

по полу и возрасту с больными РС. 

Результаты исследования: Средний возраст больных составил 37 +/-2,7 

лет. Средняя длительность заболевания у женщин была 8,7+/-1,7 лет, у мужчин- 

4,9+/-1,3 лет. ИМТ был у женщин 20,33+/-0,3, у мужчин - 20,3+/-0,7.  

Нормальный индекс массы тела имели 8 (53,3%) мужчин, повышенный – 

2(13,3%), недостаточный индекс массы тела-5 (33,3%) человек.   У женщин 

нормальная масса тела была у 16 (45,7%) человек, избыточного веса не было ни 

у кого, недостаточный вес зарегистрирован у 19 человек (54,3%).  

Снижение веса не зависило от длительности заболевания у женщин 

(R=0,28, p =0,10) и мужчин (R=0,09, p =0,76). 

При сравнении контрольной и опытной групп выявлено, что показатели 

индекса массы тела у больных РС были достоверно ниже, чем у здоровых у 

мужчин (U=28,0, p =0,00005) и женщин (U=266,5, p =0,000048). 

По результатам анкетирования выявлены следующие причины снижения 

массы тела больных: ограничение подвижности – у 20 больных (40%), 

физические трудности с приемом пищи- у 14 больных (28%), быстрая 

утомляемость во время еды- у 11 больных (22%), плохой аппетит- у 5 больных 

(10%). 

Обсуждение: по результатам исследования выявлено достоверное 

снижение индекса массы тела больных рассеянным склерозом, причинами 

которого являются неврологические нарушения в организме вследствие 

процессов демиелинизации, такие как ограничение подвижности вследствие 

пирамидных нарушений, повышенная утомляемость, физические трудности с 

приемом пищи (тремор) вследствие экстрапирамидных нарушений, быстрая 

утомляемость во время еды, плохой аппетит. Обнаружено, что снижение массы 

не зависит от длительности заболевания, так как дефицит массы тела 

наблюдался и у пациентов с длительностью заболевания 1 год. Очень важно 

выявить причину снижения веса у конкретного пациента и в дальнейшем 
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разработать профилактические мероприятия, направленные на его 

предупреждение, так как кахексия и недостаточность питания еще больше 

усугубляют положение пациента. 

Выводы: 

1. У больных рассеянным склерозом выявлен дефицит массы тела у       

33,3% мужчин и 54,3 %    у женщин.    Снижение веса пациентов не зависело от 

длительности и тяжести заболевания.   

2.Выявлены следующие причины снижения массы тела больных: 

ограничение подвижности, физические трудности с приемом пищи, быстрая 

утомляемость во время еды, плохой аппетит. 
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Резюме. В данной работе представлены результаты сравнительного анализа 

динамики показателей качества жизни, социально-бытовой активности и 

психического статуса у пациентов с инсультом в зависимости от начала 

курса реабилитационных мероприятий в условиях отделения 

восстановительной медицины -  ранней нейрореабилитации в РКБ им. Г.Г. 

Куватова г. Уфа.  

Ключевые слова: ОНМК, реабилитация, сравнительный анализ 

эффективности. 

Актуальность проблемы восстановления больных, перенесших инсульт 

возрастает год от года. Это связано с тем, что инсульты занимают второе-третье 
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место в ряду главных причин инвалидизации населения в экономически 

развитых странах. Увеличивается количество больных инсультом. Это требует 

научно обоснованных, эффективных схем реабилитации [2]. Важность данной 

проблемы определяется: большой распространенностью инсульта в популяции 

(ежегодно в России происходит около 400 тыс. инсультов), высокой степенью 

инвалидизации больных, выживших после инсульта. Это связано с развитием 

двигательных, речевых и других расстройств, приводящих к социально-

бытовой и психической дезадаптации, потере трудоспособности и снижению 

качества жизни [3]. 

Цель исследования: провести сравнительный анализ динамики 

показателей качества жизни, социально-бытовой активности и психического 

статуса у пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК) 

в зависимости от начала курса реабилитационных мероприятий в условиях 

отделения восстановительной медицины – ранней нейрореабилитации 

Республиканской клинической больницы (РКБ) имени Г.Г. Куватова, город 

Уфа.  

Материалы и методы исследования. Объект исследования – группа из 

19 пациентов с ОНМК, проходивших стационарное лечение на базе отделения 

восстановительной медицины -  ранней нейрореабилитации в РКБ им. Г.Г. 

Куватова г. Уфа. Регистрации подлежал каждый новый случай стационарного 

лечения пациента с ОНМК в данном отделении. При этом учитывались 

паспортные данные, дата начала и характер инсульта, наличие инсульта в 

анамнезе. Оценка эффективности курса реабилитации пациента проводилась 

методом опроса и тестирования по шкалам в день поступления (визит 1) и в 

день выписки (визит 2). Использовались шкалы: степень бытовой и социальной 

активности анализировалась по шкалам Бартела, Ривермид, Карновский, для 

оценки психического статуса использовался краткий опросник психического 

статуса (шкала Mini Menthal State Examination – MMSE), для оценки депрессии 

использовалась шкала Гамильтона [5]. Результаты исследований заносились в 
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индивидуальный протокол пациента и в дальнейшем подвергались 

статистической обработке на персональном компьютере с использованием 

стандартизованных функций программы Excel, Statistica 6.0.  Высчитывался 

средний арифметический показатель (M) и стандартная ошибка среднего (± m). 

Достоверность различий средних величин определяли с помощью 

параметрического метода (коэффициента ранговой корреляции Спирмена - rs), с 

учетом критерия p.  Различия считали статистически достоверными при p 

<0,05. 

Результаты и обсуждения. Все исследуемые были разделены на три 

группы в зависимости от периода  ОНМК   до момента исследования и начала 

реабилитационных мероприятий:  

• У 5 пациентов 1-й группы -в период до 30 дней – острый период ОНМК 

• У 7 обследуемых 2-ой группу – в период от 30 до 90 дней - ранний 

восстановительный период ОНМК 

• В оставшихся 7 случаях – в период более 90 дней – поздний 

восстановительный период ОНМК  

Распределение пациентов по группам и среднее значение оценок по 

шкалам представлено в таблице 1 и 2. 

На долю первой группы пришлось 26.4%, второй группы -36.8%, третьей-

36.8% от общего количества обследуемых.  

Средний возраст обследуемых составил 59.9±6.9 лет.  

Среди пациентов мужчины составили 47,30% от общего числа пациентов, 

женщины - 52,70%. Когнитивные изменения по шкале MMSE были отмечены у 

26% больных, средний балл – 24,1±6,9 (легкая деменция). Индекс активности 

повседневной жизни Бартел составил в среднем 36,68±26,4, что соответствует 

выраженной зависимости больного от окружающих. Среднее значение по 

шкале Карновского составило 56.8±12.4, что отражает выраженную 

зависимость больного от медицинского обслуживания и ухода. Средний 

показатель по шкале Гамильтона составил 12.5±3.8, что определяет легкое 
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депрессивное расстройство у наблюдаемых. Результаты шкальной оценки 

пациентов отражены в таблице 3.  

Таблица 1 

Общая характеристика больных, включенных в исследование 

Всего больных 19 
Давность инсульта Количество исследуемых (%) 
0-30 дней 5(26.4%) 
30-90 дней 7(36.8%) 
более 90 дней 7(36.8%) 
Средний возраст 59.9±6.9 

 

Таблица 2 

Средние значения по шкалам, включенных в исследование 

Шкала  

Среднее значение и ошибка среднего 

(баллы) 

Шкала Ривермид 6.42±4.42 

Шкала Бартел 36.68±26.4 

Шкала Карновского 56.8±12.4 

ШкалаMMSE 24.1±6.9 

Шкала Гамильтона 12.5±3.8 

 

Выводы На фоне реабилитационных мероприятий отмечена тенденция к 

повышению мобильности,  способности к самообслуживанию и бытовой 

активности: по шкале  Бартел, как среди пациентов в остром периоде ОНМК, rs= 

0.94 , р<0.05 (что подчеркивает важность  ранней реабилитации пациентов с 

инсультом), так и среди пациентов, находящихся  в раннем  восстановительном  

rs= 0.79, р<0.05 и позднем восстановительном периоде  инсульта rs= 0.93 р<0.01;  

По шкале  Ривермид положительная динамика прослеживается  у 

пациентов во всех трёх группах р<0.01.Использование балльной оценки для 

выраженности депрессивных расстройств по шкале Гамильтон позволило 

констатировать статистически значимое уменьшение выраженности 
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эмоциональных расстройств у пациентов третьей группы rs =  0.81,  p<0,05. 

Статистически достоверное улучшение прослеживалось  по шкале Карновского 

во второй  и третьих группах (p<0,01), что отражает улучшение качества жизни 

пациентов на фоне проведенных реабилитационных мероприятий. 

Таблица 3  

Сравнительная характеристика групп пациентов, в зависимости от  срока 

давности ОНМК до момента исследования и начала реабилитационных 

мероприятий 

 

Таким образом, выявлено достоверное положительное  комплексное 

действие реабилитационных мероприятий на социальную и бытовую 

адаптацию, эмоциональное состояние у пациентов,  преимущественно в 

позднем восстановительном периоде ОНМК. 

 

Литература:  
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Резюме. Исследован неврологический статус больных с термическими 

поражениями.  Выявлено, что основным неврологическим осложнением 

термической травмы является ожоговая энцефалопатия. 

Ключевые слова: ожоговая энцефалопатия, неврология, БГМУ, СНО. 

 

Актуальность. Глубокие ожоги с площадью поражения более 10% 

поверхности тела протекают в виде ожоговой болезни. Она характеризуется 

общими расстройствами, проявляющихся ожоговым шоком, острым 

отравлением организма продуктами распада поврежденных тканей, ожоговым 

истощением. В течении ожоговой болезни выделяют 4 периода: ожоговый шок, 

ожоговую токсемию, ожоговую септикотоксемию, выздоровление 

(реконвалесценцию). 

Первый период - ожоговой шок - является результатом общей реакции 

организма на сверхсильный болевой раздражитель, массивную плазмопотерю и 

сгущение крови. Возникает чаще при ожогах II-IV степени с площадью 

поражения более 10% от площади кожного покрова и при ожоге I степени с 

поражением более 50% поверхности тела. 
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При ожоге площадью 15 - 20% или глубоких ожогах - 10% и более 

обычно развивается шок легкий, средней тяжести, тяжелый, крайне - тяжелый 

[2]. 

Второй период - острая ожоговая токсемия. 

При благоприятном течении ожогового шока и адекватном его лечении в 

течение первых 3-4 суток гемодинамика нормализуется, внутренняя 

плазмопотеря сменяется обильным всасыванием жидкости из тканей, что 

приводит к полиурии. Пациент выходит из шока. Всасывания жидкости из 

тканей приводит к тому, что в кровяное русло поступают продукты распада, 

токсины и недоокисленные соединения. Это обусловливает начало II фазы 

ожоговой болезни - острой ожоговой токсемии. Интоксикация приводит к 

гипертермии, анемии, гипо - и диспротеинемии, метаболическому ацидозу, 

бактериемии [4]. 

Третий период - ожоговая септикотоксемия. 

Интоксикация, начавшаяся во II фазе, продолжается и в фазе 

септикотоксемии, по мере отторжения струпа усиливается плазмопотеря. 

Нарастают анемия, диспротеинемия. Присоединяются инфекционные 

осложнения. Пневмония является частым осложнением всех фаз ожоговой 

болезни. Развивается ожоговое истощение, для которого характерны общая 

ареактивность, деструктивные изменения пищеварительного тракта (эрозии и 

язвы, приводящие к кровотечению), печени и других органов. Масса тела 

больного уменьшается на 20 -40%. Рана иногда сливается с образующимися 

пролежнями, приобретая гигантские размеры, рана «съедает» больного [4]. 

Четвертый период - выздоровление - восстановления общих и местных 

изменений. После обширных глубоких ожогов сохраняются стойкие изменения 

функций печени, почек, развиваются рубцовые контрактуры, остеомиелит. 

Комплекс структурно-функциональных нарушений большинства органов 

и систем, индуцированных токсическим агентом, иммунологические, 

биохимические и сосудистые расстройства также приводят к нарушению 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 1868 

проницаемости гематоэнцефалического барьера и вызывают диффузные и 

местные изменения центральной нервной системы.  

Психоневрологические расстройства, которые имеют место при термической 

травме, длительны и тяжелы. Развивающаяся токсическая энцефалопатия или 

полинейропатия являются непременным компонентом синдрома полиорганной 

недостаточности. Расстройства в организме, выявляемые при токсической 

энцефалопатии, обусловлены, главным образом, токсическим и гипоксическим 

отёком мозга с гемодинамическими и ликвородинамическими изменениями. В 

механизме нарушений микроциркуляции при ишемии мозга имеет значение 

отёк эндотелия сосудов, изменение реологии крови, образование конгломератов 

эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. Возникновение токсической 

энцефалопатии обусловлено прямым влиянием токсинов, и является 

следствием гипоксии, гипергидратации (токсической нефропатии), нарушением 

системы гемокоагуляции, токсической гепатопатии, а также нарушением 

центральной и органной гемодинамики [5]. 

С увеличением тяжести ожоговой болезни при глубоких ожогах (более 

15%) возрастает число больных с психическими нарушениями, составляющих 

85-90% пострадавших [5]. 

Цель: изучение  неврологических осложнений термических поражений  с 

целью улучшения оказания медицинской помощи.  

Материалы и методы исследования: Осмотрено 107 больных с 

термическими поражениями I-II-III-IV степеней тяжести в ожоговом отделении 

ГКБ №18 за период с 1 сентября 2013г по 30 марта 2014г. Детей в возрасте до 

15 лет было 36 (33,6%), взрослых - 30 (42,3%) женщин и 41 (57,7%) мужчина. 

Средний возраст взрослых больных 48,5±4 лет. Средний возраст детей - 

2±0,4 года.  Анализ данных с помощью программы Statistika 6,0 

Результаты исследования. Площадь поражения 10-20% была у  29 

(80,6%) детей и 46 (64,8%) взрослых,  21-30% - 3 (8,3%) детей и  15 (21,1%) 

взрослых, 31-40% - 3 (8,3%) детей и  7 (9,9%) взрослых, 41-50% - 1 (2,8%) 
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ребенка и  2 (2,8%) взрослых, 51-60% у 1 (1,4%) взрослого. По локализации 

поражения самыми частыми у 14 (38,8%) детей являлись одновременное 

поражение верхних и нижних конечностей и  туловища, а также одновременное 

поражение головы, верхних конечностей и туловища. Среди  взрослых у 20 

(28,2%) пациентов чаще наблюдались одновременное поражение головы, 

верхних конечностей и туловища. По одному ребенку среди обследованных 

было с одновременным поражением верхних конечностей и туловища, а также 

только верхних конечностей и головы, нижних конечностей и туловища. У 

взрослых реже наблюдалась локализация только на верхних конечностях, а 

также одновременное поражение головы и нижних конечностей, туловища и 

головы, верхних конечностей. Стоит отметить, что под локализацией 

поражения стоит понимать не всю поверхность, локализация которой указана, а 

именно какую-то её часть (то есть, если указаны нижние конечности, то может 

быть только одна нижняя конечность, или только стопа). С эпилепсией был 1 

(0,93%) пациент, у него после получения ожога  увеличилась частота 

припадков. Признаки диффузного поражения головного мозга с 

неврологической микросимптоматикой было выявлено  у 58 (55,2%) человек. 

Астенический синдром -  29 (80,6%) детей и у 24 (33,8%) взрослых. Частота  

астенического синдрома у детей наблюдалось чаще, чем у  взрослых. 

Оглушение у 1 (2,8%) ребенка и у 18 (25,4%) взрослых.  У пациентов с 

площадью поражения 0-10% тела неврологических осложнений не было. 

Пациенты,  имеющие большую площадь и большую глубину поражения имели 

более выраженные неврологические осложнения. У  всех пациентов было 

выявлено пониженное артериальное давление (гипотония) и учащенный пульс 

(тахикардия), что свидетельствует о вегетативной дисфункции. При 

исследовании  времени поступления  больных из города Уфа после получения 

травмы в стационар выявлено, что основная масса пораженных детей поступает 

в первые 30 минут. У взрослых большая часть пораженных поступают в первый 

час. Среди иногородних пораженных большая часть детей поступило на 2 сутки 
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после получения травмы, взрослых больше поступило на 4 сутки. Среди 

пораженных из города Уфа были пациенты поступившие в стационар на 

первые, вторые, третьи и даже седьмые сутки после получения травмы.   Фон 

рефлексов исследовать не удалось из-за локализации ран на конечностях 

Выводы: Выявлено, что тяжесть неврологических осложнений зависит 

от площади и  глубины термического поражения, а так же от времени 

поступления в стационар, с момента получения травмы. Пациенты, 

поступившие в стационар более чем через 2 суток и не получавшие адекватную 

терапию в начальный период травмы, имели большую выраженность 

неврологических осложнений. Знание течения, клиники ожоговой болезни 

помогут врачу любой специальности оказать адекватную помощь до 

поступления в специализированное лечебное учреждение пациентам с 

термическими поражениями. 
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Резюме. Проведено эпидемиологическое исследование по учету больных с 

мышечной дистонией (МД) среди взрослого населения на территории 

Республики Башкортостан (РБ). Составлен единый регистр больных МД, 

насчитывающий к настоящему времени 215 больных. Распространенность 

данной патологии в РБ составила 6,4 на 100 тыс. взрослого населения. 

Средний возраст больных составил 47,7±14,23  лет. Наследственную 

детерминированность заболевания удалось определить у 10 больных (4.7%). 

Семейный характер заболевания с аутосомно-доминантным типом 

наследования отмечен в одной семье. В структуре заболевания наиболее 

частой формой МД явилась спастическая кривошея (53%) 

Ключевые слова: мышечная дистония, спастическая кривошея, 

распространенность. 

 

Актуальность: Мышечная дистония (МД) является клинически и 

генетически гетерогенным двигательным расстройством и характеризуется 
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повторяющимися насильственными мышечными сокращениями, 

поражающими один или более участков тела и часто приводящими к 

формированию патологических поз [1]. Показатель заболеваемости дистонией в 

Европе составляет 15.2 на 100 000 населения, в США (штат Миннесота) 3.4 на 

100 тыс. населения. Эпидемиологические исследования осложняются тем, что у 

50% пациентов диагноз «дистония» устанавливается только через год от начала 

проявлений, а у 24% - через 5 лет после появления первых симптомов. У 36% 

дистония расценивается как заболевание «психогенного» характера [2].  

Среди двигательных расстройств дистония занимает третье по частоте 

место после эссенциального тремора и болезни Паркинсона [ESDE, 2000]. 

Большинство первичных дистоний, возникших во взрослом возрасте, носят 

фокальный или сегментарный характер. В раннем взрослом возрасте 

формируется первичная цервикальная дистония, а блефароспазм – в более 

старшем [3]. 

Цель исследования: Изучить распространенность и структуру МД в 

Республике Башкортостан (РБ). 

Материалы и методы: Учет больных МД среди взрослого населения 

проводился на основании данных неврологического приема в поликлиниках РБ. 

Получены сведения из всех городов и районов республики. Были получены 

сведения о 215 больных первичной МД, среди которых 111 женщин и 104 

мужчин. Обработка данных проводилась с помощью статистических пакетов 

Statistica 10, Microsoft Excel 2003. 

Результаты исследования: Выявлено 215 больных первичной МД. 

Распространенность данной патологии в РБ составила 6,4 на 100 тыс. взрослого 

населения. Наследственную детерминированность заболевания удалось 

определить у 10 больных (4.7%). Семейный характер заболевания с аутосомно-

доминантным типом наследования отмечен в одной семье (в трех поколениях). 

Аутосомно-рецессивный тип наследования отмечен у трех семей. 
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Уровень заболеваемости среди женщин (111-51,6%) и мужчин (104-

48,4%) не имел существенных отличий. Возраст больных колеблется от 25 до 

79 лет, средний возраст составил 47,7±14,23  лет, средняя длительность 

заболевания – 9,64±9,02 лет. Среди больных МД инвалидность имеют 78 

больных (40.6%): 1 группа - 5 человек (2.6%), 2 группа – 11 человек (5.7%), 3 

группа – 62 человека (32,3%).  Большинство больных не имеют инвалидности, 

поэтому лишены права получать бесплатную терапию ботулотоксинами. 

Генерализованная форма заболевания отмечена в 27 случаях (12,6%), 

сегментарная у 10 больных (4,7%).  У 188 больных (87,4%)   заболевание 

характеризовалось фокальными формами МД. В структуре фокальной формы 

МД наиболее частой (114 больных – 53%) явилась спастическая кривошея (СК). 

Следующими по частоте явились блефароспазм (35 больных – 16,3%) и 

оромандибулярная дистония (4 больных – 1,9%), писчий спазм (4 больных – 

1,9%). Редкие формы МД отмечены у 3 больных – 1,4% (дистония мышц 

брюшной стенки, дистония стопы). Дистония без указания формы отмечена у 

18 больных (8,4%). Средний возраст больных СК составил 46,5±12,7 лет, БС – 

58,7±8,89 лет, ОМД – 66,7±3,79 лет. По литературным данным средний возраст 

дебюта СК – 40 лет (25-60 лет), БС – на 5-6 декаде жизни, ОМД – 50-60 лет [4]. 

Выводы. Распространенность МД в РБ составила 6,4 на 100 тыс. 

взрослого населения. В структуре заболевания наиболее частой формой МД 

явилась спастическая кривошея (53%). 
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Резюме. В данной работе представлены результаты исследований 

проведённого курса терапии эндоназальным электрофорезом с 

церулоплазмином у работников ОАО «УЗЭМиК». Установлено, что у рабочих 

резиновых и резинотехнических изделий отмечалось снижение частоты 

выявляемости субъективных и объективных признаков СВД и НПНКМ 

независимо от стажа работы в производственном контакте с 

повреждающими техногенными факторами. 
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Ключевые слова: профилактика, эндоназальный электрофорез, церулоплазмин, 

органические растворители, хлорированные углеводороды, резиновая смесь, 

резиновая и резинотехническая продукция, нефтехимическая промышленность. 

 

Актуальность: На современном этапе проблема цереброваскулярных 

заболеваний составляет более 20% и продолжает в настоящее время нарастать. 

В общей структуре сосудистой патологии мозга на начальные проявления 

недостаточности кровоснабжения мозга (НПНКМ) приходится 60-75% и ранняя 

диагностика, профилактика, активное лечение пациентов с НПНКМ и 

дисциркуляторной энцефалопатией является одной из приоритетных проблем 

доказательной медицины. НПНКМ и дисциркуляторная энцефалопатия ведут к 

снижению работоспособности, творческой активности, качества жизни, а 

инсульт и другие его осложнения - к утрате трудоспособности, инвалидизации 

и летальному исходу ещё в относительно молодом возрасте.  

Цель исследования: оценка эффективности лечения эндоназальным 

электрофорезом с церулоплазмином неврологических отклонений, на 

выраженность начальных проявлений недостаточности кровоснабжения. 

Методы и материалы: Исследование заболеваемости с НПНКМ 

проводилось у 75 рабочих ОАО «УЗЭМиК», подвергшиеся в процессе 

производства резиновых и резинотехнических изделий действию химических 

загрязнителей, среди которых основное применение имеют органические 

растворители: бензин-растворитель марки БР-1, дихлорэтан, хлористый 

метилен, 1,4-диоксан, различные ингредиенты - вулканизаторы, ускорители, 

пластификаторы и ряд других соединений. По возрастному составу: 29% 

работников составляли лица в возрасте 20-29 лет, 35% - в возрасте 30-39 лет и 

36% в возрасте 40-49 лет; по стажу: 47% рабочих имели стаж работы от 1 до 5 

лет, 38% рабочих - от 6 до 10 лет и 15% - от 10 до 15 лет и более; по 

профессиям: клейщицы, контролёры, аппаратчики, машинисты и мастера 

производства.  
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Применение препарата церулоплазмина, производство филиала 

«Иммунопрепарат» ФГУП НПО «Микроген» МЗ и СР РФ г. Уфа, 

осуществлялось у больных согласно методических рекомендаций 

«Эндоназальной электрофорез с церулоплазмином при сосудистых 

заболеваниях мозга» (Уфа, 2003). Курс лечения включал 12-14 процедур в дозе 

0,1 мг/кг массы больного в физиологическом растворе хлористого натрия. 

Лечение поводилось ежедневно или через день в условиях дневного 

стационара. В качестве источника тока использовали аппарат для 

гальванизации «Поток-1». Первые три процедуры сила тока была 1 мА в 

течении 10-12 мин. Последующие процедуры проводились при силе тока 3 мА 

в течет 15-20 минут. Первые 6-7 дней препарат вводился с анода, последующие 

6-7 дней с катода. Это позволяло транспортировать в мозговую ткань 

разнозаряженные компоненты лекарственного препарата. Использованный 

метод эндоназального введения церулоплазмина не вызывал побочных 

реакций, был удобен и экономичен. 

Результаты и обсуждение. Диагноз начальных проявлений 

недостаточнос-ти кровоснабжения мозга  выставлялся в тех случаях, когда у 

обследуемых выявлялись сочетание двух и более таких жалоб как головная 

боль, головокружение, шум в голове, снижение памяти и работоспособности, 

нарушения сна. Причём в случае, если эти нарушения продолжались длительно, 

постоянно или часто повторялись (не реже одного раза в неделю на протяжении 

последних 3-х месяцев). Если в анамнезе пациентов были указания на 

перенесённые острые нарушения мозгового кровообращения (транзиторные 

ишемические атаки, церебральные гипертонические кризы), травмы головы, 

инфекции, тяжёлые соматические заболевания, то такие лица исключались из 

дальнейшего углублённого обследования.  

При лечении церебрального атеросклероза, начальных проявлений 

недостаточности кровоснабжения мозга и дисциркуляторной энцефалопатии с 

применением церулоплазмина наблюдаются улучшение функционального 
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состояния мозга, улучшение показателей кровоснабжения и общего состояния 

больных . Введение препарата «Церулоплазмин» внутривенно - капельным 

методом показало его эффективность. Однако более эффективным методом 

лечения церуплазмином заболеваний мозга, включая сосудистые заболевания, 

явился способ его эндоназального введения с помощью электрофореза. Под 

действием электрического тока лекарства проникают через слизистую оболочку 

носа, передвигаясь периневрально по лимфатическим  путям, поступает в 

ликвор субарахноидального пространства и оказывает действие, прежде всего, 

на регуляторные центры гипоталамуса и других серединных структур мозга. 

Такое локальное и целенаправленное воздействие на отделы ЦНС, 

ответственные за вегетативную регуляцию вполне отвечает концепции роли 

детерминантных структур в патологии нервно системы и теории генераторных 

механизмов ней-ропатологических синдромов. Следовательно, в лечении этих 

дисфункций, прежде всего, необходимо воздействовать на изменённый аппарат 

регуляции. Применение эндоназального электрофореза с церулоплазмином 

показало, что у более 70% пациентов наблюдается положительный эффект в 

виде уменьшения головных болей, головокружения, шума в ушах, вегетативной 

дисфункции, улучшение памяти, работоспособности (табл. 1). Проведённое 

лечение способствовало существенному снижению, как субъективных 

признаков (жалоб), так и объективных данных обследований. При этом 

значительно уменьшилось число лиц, у которых суммарное количество баллов 

по жалобам было 15 и более. Так, у рабочих со стажем до 5 лет с 37,5% до 

12,5%, со стажем 6-10 лет - с 50,0% до 25,0%, и у рабочих со стажем 10 лет и 

более - с 62,5% до 40%. Соответственно снижалось после лечения и количество 

обследуемых пациентов, у которых при объективном обследовании 

вегетативного статуса сумма баллов превышало 25: со стажем до 5 лет с 50% до 

12,5%, со стажем 6-10 лет - с 66,7% до 16,7% и со стажем работы 10 лет и более 

- с 80% до 40%. Аналогичные данные были получены и при исследовании 

рабочих основных профессий в возрасте 40-50 лет. После курса лечения с 
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эндоназальным электрофорезом церулоплазмином установлено существенное 

снижение средних баллов, характеризующих субъективные (жалобы) и 

объективные признаки нарушения функции вегетативной  нервной системы. 

При этом уменьшилось и абсолютное количество обследуемых, у которых по 

набранному уровню баллов можно было диагностировать СВД. Если до 

проведения курса лечения у работников, имеющих производственный стаж до 5 

лет, частота случаев с превышением 15 баллов по субъективным признакам 

составлял 75,0%, и 25 баллов по объективным данным - 66,75%, то после 

лечения данные показатели снижались соответственно до 25,0% и 50%. При 

стаже работы на данном производстве 6-10 лет удельный вес СВД (синдром 

вегетативной дисфункции) снижался с 78,6% (жалобы) и 85,7% (объективные 

признаки) до 35,7% и 50%, а у рабочих со стажем 10 лет и более соответственно 

- с 90% и 100% до 40% и 60%. 

Существенное снижение после проведённого курса лечения с 

эндоназальным введением церулоплазмина было установлено при 

исследовании НПНКМ. У рабочих, имеющих профессиональный стаж до 5 лет, 

частота выявления НПНКМ составила в целом 39,5%, с профессиональным 

стажем 6-10 лет - 76,9%, и со стажем работы 10 лет и более - 86,4%. После 

лечения данный показатель снизился до 17,8%, 46,1% и 54,5% соответственно 

стажевым группам. На момент осмотра и анкетирования через 3 месяца у 56 

рабочих, получавших монотерапию эндоназальным электрофорезом с 

церулоплазмином, клинически после лечения выявилось уменьшение частоты 

выраженности ранее отмеченных субъективных симптомов НПНКМ: головной 

боли, головокружения, шума в голове, снижение памяти, снижение 

работоспособности, нарушение сна. После проведённого лечения наблюдалось 

снижение частоты выявляемости и объективных признаков нарушения нервной 

системы. 

Выводы. Таким образом, у рабочих основных профессий производства 

резиновых и резинотехнических изделий нефтехимической промышленности 
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после проведённого курса терапии эндоназальным электрофорезом с 

церулоплазмином отмечались снижение частоты выявляемости субъективных и 

объективных признаков СВД и НПНКМ независимо от стажа работы в 

производственном контакте с органическими растворителями. 
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Резюме. Представлены данные о распространенности общих и местных реакций 

на фоне терапии препаратами, изменяющих течение рассеянного склероза у 33 

пациентов, состоящих на учете в Республиканском центре рассеянного склероза 

РКБ им. Г.Г. Куватова. Наличие  нежелательных явлений выявляет  связь с 

эффективностью проводимой терапии и может быть использовано как 

дополнительное доказательство эффективности препарата и  как критерий 

продолжения лечения. 

Ключевые слова: местные побочные эффекты, общие реакции после введения 

препарата, препараты, изменяющие течение рассеянного склероза. 

 

Актуальность. Рассеянный склероз (РС) – наиболее распространенное из 

приобретенных воспалительных заболеваний центральной нервной системы, им 

страдает около 2,5 млн человек во всем мире. Наблюдается тенденция к росту 

заболеваемости РС, особенно среди женщин, болезнь дебютирует чаще в 

молодом возрасте. По этим причинам оптимальное лечение РС является 

серьезной задачей для неврологического сообщества [5]. 
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В настоящее время при широком применении препаратов, изменяющих 

течение РС (ПИТРС), во многих ситуациях появляется возможность 

контролировать активность патологического процесса, добиваться длительно 

стабильного состояния пациента. Но, с другой стороны, многие препараты, 

снижающие активность патологического процесса при РС, вызывают ряд 

проблем, связанных с их безопасностью и переносимостью [1]. 

Местные реакции на ПИТРС являются одним из наиболее 

распространенных нежелательных явлений РС. Могут быть выделены три 

группы таких реакций. К 1-й группе относят наиболее частые реакции: эритема 

и отек в месте инъекций (63-85%). Ко 2-й подгруппе местных специфических 

реакций на терапию - локальные панникулиты, подкожное склерозирование и 

липоатрофии, которые ассоциируется с введением глатирамера ацетата (ГА) и 

не зависят от техники введения. К 3-й подгруппе местных побочных реакций на 

фоне терапии ПИТРС можно отнести состояния, связанные с нарушением 

техники выполнения инъекций, в частности - гнойные воспаления в месте 

инъекций, флегмоны, абсцессы мягких  тканей [2,3]. 

Наиболее распространенной системной реакцией на препараты 

интерферонов (ИФН) является гриппоподобный синдром в виде повышения 

температуры тела, озноба, головной боли. Часто, особенно при длительном 

использовании, системные реакции на введение ИФН могут проявляться 

миалгиями, слабостью, преимущественно в ногах, чувством усталости [4].  

В настоящее время в литературе имеется недостаточно сведений о 

нежелательных явлениях, их распространённости в популяции пациентов с РС.  

Цель настоящего исследования: уточнение распространённости и 

особенностей местных и системных реакций на введение ПИТРС, а также их 

связь с течением заболевания на фоне терапии. 

Материалы и методы. Исследование проводилось в Республиканском 

центре рассеянного склероза. Обследованы 33 пациента, получающих терапию 

подкожными интерферонами бета (ронбетал, инфибета, генфаксон) и 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 1883 

глатирамера ацетатом (копаксон), 26 женщин и 7 мужчин. Средний возраст 

составил 46 лет (ДИ 40.7 - 50.87, α=0.05), длительность заболевания - 86 

месяцев (ДИ 55,1 - 118,8; α=0.05), длительность терапии - 33,5 месяцев (ДИ 25,5 

- 41,61; α=0,05). Больные были разделены на две группы: в 1 -ю группу вошли 

12 пациентов, лечившихся глатирамера ацетатом, во 2-ю - 21 пациент, 

принимавших  интерфероны бета (из них ИФН - бета-1b - 5, ИФН – бета-1а – 

16). 

При обследовании проводили тщательный анализ жалоб и анамнеза. Для 

оценки неврологического статуса использовали шкалу оценки степени 

инвалидизации Kurtzke (EDSS). Скорость нарастания неврологического 

дефицита (СННД) рассчитывали путем деления балла по шкале EDSS на 

длительность течения заболевания. Оценивался дерматологический статус 

(включая осмотр мест инъекций). Для сбора данных был использован опросник 

оценки побочных эффектов, разработанный Спириным Н.Н. (2013 г.). Для 

обработки  материала использовали пакеты программ статистики Statistica 6.0 и 

Microsoft Exel, методы непараметрической статистики - преобразование Фишера , 

критерий Манна – Уитни для оценки различий, коэффициент корреляции 

Спирмена. Все пациенты подписали информированное согласие на обследование. 

Результаты и обсуждение. В группе, получающих ГА, все пациенты 

отмечали наличие местных реакций, в группе ИФН 14% не отметили таких 

реакций. Системных реакций не выявлено у 50% обследуемых в 1-й группе и у 

23,8%  - во 2-й. При оценке выраженности болевых ощущений установлено, что 

введение препарата сопровождалось болезненными проявлениями у  41,6% 

пациентов в 1-й группе. Во 2-й группе данные показатели были выше - 66,6% (fisher 

exact p=0,33), но различия были недостоверны. Боль при прикосновении к месту 

инъекций  отмечали 50% больных в 1-й группе, во 2-й группе  – 42,9% , но 

показатели были не значимы статистически (р=0,527).  В 1-й группе отек на месте 

инъекции отмечали  58,3%, во 2-й - 23,8% (р=0,164).  Эритема в месте инъекций 

отмечалась в 1-й группе в 83,3 % случаев, во 1-й группе – 66,7%, достоверных 
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различий между группами не выявлено (р=0,447). Специфические местные 

реакции зарегистрированы чаще в 1-й группе по сравнению со 2-й: уплотнения в 

месте инъекций – в 83,3 и 47,6% случаев (р=0,245), зуд в месте инъекции – 41,7 и 

21,8%, показатели также не значимы статистически. Липоатрофии достоверно чаще 

встречались в 1-й группе – 25%, у пациентов во 2-й группе данного побочного 

эффекта не было. Некрозы и изъязвления в области инъекций не отмечены ни в 

одной группе. Корреляций между болью при введении препарата и рядом других 

местных реакций (отек, уплотнение, покраснение, зуд, ямки) не выявлено в обеих 

группах. 

У получающих интерферон – бета в 21% случаев отмечались после инъекции 

повышение температуры, озноб, в 9,5% заложенность носа, в  4,7 % случаев - 

перебои в работе сердца, тошнота. Спазмы в ногах выявлены у 9,5% больных. 

Вышеперечисленные реакции не отмечались в группе, получавших ГА. В 1-й 

группе боли в суставах, боли в сердце отмечались реже, чем  во 2 –й группе (8,3% и 

9,5% соответственно (р=0,706). Боли в мышцах отмечались у одного человека в 

каждой из групп (8,3% и 4,7%; р=0,611). Также  в 1-й группе реже наблюдалась 

потливость, чем во 2-й (16,6% и 21%; р=0,529), сонливость в 1-й группе, во 2-й 

(8,3% и 9,5%, р=0,706). Усталость была чаще во 2-й группе, чем в 1-й группе – 

(52,4%; 25%, р=0,257), утомляемость также чаще во 2-й группе (57,2% и 33,3%; 

р=0,501). Чувство нехватки воздуха, страха наблюдалось чаще  в 1-й группе у 

16,6% пациентов, во 2-й- у 9,5% (р=0,49), головная боль выявлялась чаще во 2- й 

группе, чем в 1-й (23,8% и  8,3%;  р=0,332). Все вышеперечисленные показатели 

различий не значимы статистически.  

СННД была ниже в группе, принимающих ГА – 0,712/год. Во второй группе 

СННД была 1,3/год (U=101,5, р=0,36). Данный факт может быть связан с тем, что 

ГА назначается при ремиттирующем РС, при котором инвалидизация менее 

выражена. 

Выводы. В результате проведенного исследования получены данные о  

распространенности и особенности местных и общих реакций на введение ПИТРС 
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у пациентов, проживающих в республике Башкортостан. У больных, получавших 

глатирамера ацетат, преобладают местные реакции. А у больных, лечившихся 

интерферонами-бета – системные. Боль на введение препаратов чаще отмечалась у 

лечившихся интерферонами-бета. Наличие нежелательных явлений выявляет связь 

с эффективностью проводимой терапии и может быть использовано как 

дополнительное доказательство эффективности препарата и как критерий 

продолжения лечения. 
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Резюме. Исследованы факторы риска развития инсульта у 20 пациентов в 

возрасте старше 75 лет, госпитализированных в нейрососудистое отделение. 

Самыми частыми факторами риска развития церебрального инсульта у 

пациентов пожилого возраста были нарушения ритма сердца, артериальная 

гипертензия и гиперхолестеринемия. 

Ключевые слова: церебральный инсульт, факторы риска, пожилой возраст. 

 

Актуальность: Сосудистые заболевания головного мозга являются 

наиболее распространенной патологией среди лиц старшей возрастной группы. 

Наблюдаемый рост доли пожилых и старых людей (11%) среди населения 

России позволяет рассматривать цереброваскулярные заболевания в качестве 

важной медико-социальной проблемы [2]. Возраст является одним из основных 

не модифицируемых факторов риска независимо от типа инсульта[5]. Доказано, 

что 75–89% случаев инсульта развивается после 65 лет, 50% из них – у 
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пациентов старше 70 лет и около 25% – после 85 лет, при этом возраст 

отрицательно сказывается на исходах инсульта [6]. 

Прогнозирование течения и исхода инсульта, начиная с первых часов 

заболевания, способствует своевременному и адекватному назначению 

необходимой терапии и проведению многопрофильной реабилитации, которая 

должна начинаться уже в острой фазе инсульта [3]. Между тем, на практике 

прогнозирование течения и исхода острых нарушений мозгового 

кровообращения у лиц старшей возрастной группы нередко представляет 

сложную задачу. На фоне возрастных изменений организма у пожилых 

пациентов выявляется множество сопутствующей соматической патологии, 

которая влечет за собой изменение типичной клинической картины 

заболевания, что в свою очередь требует применения особых диагностических 

приемов и интерпретации их результатов [4]. 

Одним из факторов риска церебральных инсультов у пожилых является 

пол – до 80 лет инсульты чаще встречаются у мужчин, а после – у женщин. 

Фибрилляция предсердий и мерцательная аритмия также повышают риск 

развития инсульта. Значимыми факторами риска являются ишемическая 

болезнь сердца, артериальная гипертензия, сахарный диабет, повышение 

уровня холестерина в плазме крови [1]. 

Цель работы: изучение факторов риска развития инсульта у людей 

пожилого возраста для улучшения профилактики и терапии 

цереброваскулярной патологии.  

Материал и методы: Проанализировано 37 историй болезней пациентов, 

лечившихся в нейрососудистом отделении с диагнозом острое нарушение 

мозгового кровообращения (ОНМК) за период 1.11.13-31.03.2014 г.г. Среди 

пациентов было 20 человек в возрасте 75 – 90 лет (средний возраст 83,7+2,7), 17 

женщин и 3 мужчин. Контрольную группу  составили 17 пациентов с ОНМК в 

возрасте от 44 до 60 лет (средний возраст 55+3,1), 6 мужчин и 11 женщин. Всем 

проводилась компьютерная томография головного мозга, клиническое 
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обследование согласно стандартам лечения больных с ОНМК.  Проведен расчет 

индекса массы тела  (по формуле m/h2 ,где m – масса в кг, h – рост в м). Для 

статистической обработки использовали пакеты программ статистики Statistica 

6.0 и MicrosoftExel. 

Результаты исследования. У пожилых пациентов статистически 

значимо преобладали сочетание гипертонической болезни и нарушения 

сердечного ритма (р=0,03). На втором месте по частоте встречаемости была 

гиперхолестеринемия (р=0,08). Такие факторы риска, как сахарный диабет, 

ревматические пороки сердца, ожирение  встречались реже и различия в 

сравнении со второй группой были незначительными. 

На ЭКГ у пожилых в сравнении с контрольной группой чаще 

наблюдались очаговые изменения (р=0,17), фибрилляция предсердий (р=0,07), 

мерцательная аритмия (р=0,2), но различия не достигли статистической 

значимости. На ЭхоКГ в 1 группе выявлялись уплотнение аорты (р=0,11), 

уплотнение клапанного аппарата (0,19), гипертрофия левого желудочка 

(р=0,19), данные значения так же были статистически не значимыми. 

Было зарегистрировано 3 случая смерти (17,6%) пациентов пожилого 

возраста – 1 от геморрагического инсульта, 2- от ишемического, у всех 

умерших наблюдалась сочетанная  соматическая патология – атеросклероз 

сосудов головного мозга, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь 

сердца (ИБС),  стенокардия, фибрилляция предсердий. Смерть наступила в 

результате отека и набухания головного мозга, дислокации срединных 

стволовых структур. 

Выводы: Результаты нашего исследования показали, что   наиболее 

частыми факторами риска развития инсульта у больных пожилого возраста 

являются нарушения сердечного ритма, гипертоническая болезнь и повышение 

уровня холестерина в плазме крови, что соответствует данным других авторов 

и требует особых подходов к профилактике и терапии цереброваскулярной 

патологии у данной категории пациентов.  
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Резюме. Обследовано 52 больных в трудоспособном возрасте с 

геморрагическим инсультом (ГИ), госпитализированных в нейрососудистое 

отделение ГБУЗ РБ ГКБ №21 в 2013гг. Выявлена  зависимость исходов ГИ от 

сроков госпитализации. 

Ключевые слова: геморрагический инсульт, сроки госпитализации, 

инвалидизация, трудоспособный возраст. 

 

Актуальность. Сосудистые заболевания головного мозга – одна из 

основных причин смертности (21,4%) и инвалидизации в Российской 

Федерации [1]. В стране проживает более 1 млн. лиц, перенесших инсульт, из 

которых более 80% являются инвалидами разной степени тяжести и зачастую 

нуждаются в повседневном уходе [2]. К труду возвращается 20% лиц, при том, 

что одна треть заболевающих инсультом – люди работоспособного возраста. 

[3]. Многими исследователями отмечена тенденция к омоложению контингента 
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больных с сосудистыми заболеваниями мозга [4]. Высокий процент 

инвалидизации самой трудоспособной и перспективной части населения 

определяет важность и актуальность изучения инсульта у лиц молодого 

возраста. Основными факторами, влияющими на исход инсульта, являются 

характер и локализация патологического очага, время от начала заболевания до 

оказания первой помощи, состояние больного к этому моменту, характер 

догоспитальной помощи, а также сопутствующие и предшествующие 

заболевания. Работ, посвященных влиянию временного фактора на исходы 

инсульта, в литературе немного. Поэтому изучение данной проблемы является 

актуальным в наши дни. 

Цель: изучить исходы геморрагического инсульта (ГИ) в 

трудоспособном возрасте в зависимости от сроков госпитализации. 

Методы и материалы: Обследовано  52 больных с ГИ на базе 

нейрососудистого отделения ГБУЗ РБ ГКБ № 21. Возраст больных варьировал 

от 27 до 60, средний возраст составил 45±10,5 лет. Выявленные типы 

геморрагического инсульта: субарахноидально-паренхиматозное 

кровоизлияние - 30,7 %, САК – 28,9%, паренхиматозное – 36,5%, 

кровоизлияние в мозжечок – 3,9%. Диагноз ГИ устанавливался на основании 

неврологического статуса, подтверждался данными КТ и МРТ головного мозга, 

по показаниям проводилась люмбальная пункция. Анализ исходов ГИ в 

зависимости от сроков госпитализации выполнялся по шкале Рэнкина. 

Статистическая обработка данных производилась с помощью программ 

Microsoft Office Excel и Statistica 6.0 на основе непараметрического критерия 

Манна-Уитни и коэффициента корелляции Спирмена. Различия  считались 

значимыми при  p <0,05. 

Результаты исследования. При оценке сроков госпитализации было 

установлено, что в первые 6 часов в стационар поступило 14 (29,92 %) 

пациентов с ГИ, также 14 (29,92%) пациентов  были доставлены в больницу в 
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период от 6 до 24 часов, но наибольшее число госпитализированных – 24 

(46,15%), было госпитализировано по истечении суток (p<0,05) (рис.1).  

 
Рис. 1. Распределение поступивших пациентов по срокам 

госпитализации. 

 

 
Рис. 2. Структура положительных исходов в исследуемых группах. 

 

Анализ зависимости исходов ГИ от времени поступления в стационар с 

момента развития инсульта показала, что 55,6 % пациентов, выписанных из 

стационара без симптомов или с минимальными нарушениями, были 

доставлены в приемный покой первые 6 часов инсульта (r=0,708; p<0,05). В то 

Ряд1; до 6 
часов; 
55,60% 

Ряд1; 6-24 
часа; 

22,20% 

Ряд1; > 24 
часа; 

22,20% 
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же время с таким же исходом больных, доставленных в период от 6 часов до 

суток и по истечении суток, было в 2,5 раза меньше (r=0,762;p<0,05) (рис.2).  

Летальность в остром периоде ГИ у пациентов работоспособного 

возраста составила 43,3% (22 больных). Среди больных с летальным исходом 

10 пациентов (18,2%) поступили в стационар спустя 24 часа. В первые сутки 

летальность составила 13,5% (7 больных) или 31,8% от общего числа умерших 

(p<0,05) (рис.3). 

 
Рис. 3. Структура летальности среди госпитализированных пациентов в 

разные сроки госпитализации. 

 

Заключение. Таким образом, тяжесть неврологического дефицита и 

исходы ГИ у больных молодого возраста достоверно (p<0,05) зависели от 

сроков госпитализации.  Поэтому важно знать первые клинические признаки 

инсульта и своевременно оказать помощь больным. Для этого рекомендуется 

вести просветительскую работу по диагностике инсультов среди населения.  

 

Литература: 

1. Гусев Е.И., Скворцова В.И..  Церебральный инсульт: проблемы и 

решения. Вестник РГМУ 2010 - №4 - 51. 

Ряд1; до 6 
часов; 13,50% 

Ряд1; 6-24 
часа; 9,60% 

Ряд1; > 24 
часа; 18,20% 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 1895 

2. Яхно Н.Н., Виленский Б.С. Инсульт как медико–социальная 

проблема. Русский медицинский журнал 2005-Т.13 – 12 - с.807–815. 

3. Епифанов В.А. Лечебная физическая культура. Учебное пособие. 

М.:ГЭОТАР-МЕД  2002 -  580с.  

4. Бегидова Н.М. Инсульт у лиц молодого возраста в Кабардино-

Балкарской Республике. Вестник РГМУ 2009 -  6 - 60. 

5. Федин А.И. Влияние сроков госпитализации на исходы различных 

клинических форм инсульта.  Неврологический вестник  2006 - T.XXXVIII, 

вып.1-2 - с.6-10.  



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 1896 

ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ И ДЕПРЕССИЯ 

А.Ф.Насретдинова 

Научный руководитель – доцент, к.м.н. Пермякова О.А. 

Кафедра психиатрии и наркологии с курсом ИПО 

Башкирский государственный медицинский университет(Уфа, Россия) 

 

INTERNET ADDICTION AND DEPRESSION 

A.F.Nasretdinova 

Supervisor - Associate Professor, Ph.D. Permakova O.A. 

Department of Psychiatry and Narcology 

Bashkir State Medical University (Ufa, Russia) 

 

Резюме. В статье освещаются  вопросы Интернет – зависимости, его уровня 

среди молодых людей, а также выявляются возможные причины длительного 

пребывания в Сети и предположительная связь  с депрессией среди 

исследуемой группы.  

Ключевые слова: интернет-зависимость, депрессия, уровень корреляции 

 

Актуальность: В настоящее время мало остается людей, незнакомых с 

интернетом: кто-то работает в режиме «онлайн», кто-то просто ищет полезную 

информацию, а кто-то там «живет». Адекватные и уравновешенные люди не 

испытывают проблем с пребыванием в сети, а вот среди других  появляется 

такой феномен, как «пойманные в сети»[3] или «пропавшие  во всемирной 

паутине».   Исследования последних лет показывают, что интернет-зависимость 

стала новым, трудно различимым нарушением, заключающимся в 

неспособности контролировать пребывание «онлайн» и приводящее к 

проблемам в отношениях с родными людьми, трудностям профессионального и 

социального характера [1]. 
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Идея о технологических и компьютерной зависимости стала объектом 

исследования в Англии еще в 1991-96 годах (Griffiths, 1996; Shotton, 1991). 

Однако, когда впервые  концепция интернет-зависимости была представлена  

К. Янгом в 1996 году, она вызвала споры среди клиницистов и ученых. Одни 

считали, что термин «зависимость» связан с употреблением психоактивных 

веществ, в основном наркотиков, но, в конце концов, определение зависимости 

стало отталкиваться от поведения человека.  Появились такие понятия как 

гемблинг, злоупотребление видео-играми, шопоголизм и др[2]. 

Интернет-зависимость ведет к расстройствам психологического и 

социального характера:  проблемы отношений в семье, на работе, 

эмоциональная нестабильность, оккупация посторонними интернет-ресурсами 

рабочего времени. Имеется тенденция к нарушению физического состояния 

зависимого: неправильный режим питания, снижение физической активности, а 

также депривация сна для удлинения интернет-сессий  и, как следствие, 

нарушение биологических ритмов[2]. 

Но что же способствует возникновению привязанности к Интернету? 

Каков социальный портрет активного пользователя интернета? Наблюдается ли 

депрессия у зависимых от сети людей? Целью исследования явились ответы на 

эти вопросы. 

Материалы и методы: Нами было опрошено 167 респондентов. Опрос 

проводился онлайн среди посетителей социальных сетей. Мы считаем выборку 

репрезентативной, т.к. отбор производился случайно, в группу опрошенных 

вошли молодые люди до 35 лет (что являлось нашей целевой аудиторией в 

рамках поставленного исследования), представители разного социального 

статуса, пола и профессий.  В ходе исследования был использован метод 

анкетирования, тест Кимберли Янга (Янг К., 1996), на интернет-зависимость и 

шкала Цунга (Zung W.K., 1965)  для самооценки депрессии. Корреляционный 

анализ проведен с помощью программы EViews. 
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Результаты исследования: Из 167 опрошенных количество мужчин 

составило 89 человек (53,3%), женщин – 78 человек (46,7%). Распределение по 

возрасту составило: до 17 лет – 41 человек (24,6%), 18-24 года – 108 человек 

(64,7%), 25-34 года – 17 человек (10,2%), старше 35 лет – 1 человек (0,6%).  

По семейному положению одинокими оказались 84 человека, имеют 

молодого человека или девушку – 56 человек, замужем (женаты)  27 человек, из 

них – 11 человек имеют детей. 

Результаты теста Янга на интернет-зависимость оказались следующими: 

истинную интернет-зависимость мы не обнаружили ни у одного из 167 человек,  

у 18 человек (10,8%) - есть проблемы, связанные с чрезмерным увлечением 

интернетом (средний балл – 58,1), остальные – 149 человек (89,2%) являются 

обычными пользователями Интернета (средний балл – 35,0). 

По шкале Цунга субдепрессивное состояние или маскированная 

депрессия найдена у одного человека из 167 человек – 65 баллов, лёгкая 

депрессия ситуативного или невротического генеза – у 11 человек (6,6%), 

средний балл – 52,9; у остальных – 155 человек (92,8%) – депрессия 

отсутствует (средний балл – 34,8). Среди людей с легкой депрессией и 

субдепрессивным состоянием (12 человек) – больше представителей женского 

пола - 7 человек (58%),  хобби отсутствует только у 3 человек, а вот одинокими 

являются 58% опрошенных. 

В группе лиц, у которых наблюдаются некоторые проблемы с интернетом 

– 18 человек (среди них поровну мужчин и женщин),  у 8 (44%)  из них нет 

хобби, 9 человек (50%) одиноки, у 7 человек (38,8%) – определяется легкая 

депрессия, у 1 человека – субдепрессивное состояние. Люди, не страдающие 

зависимостью, также одиноки в половине случаях (51%), однако хобби не 

имеют лишь в 22,8% случаях, а легкая депрессия наблюдается лишь у 4 человек 

(2,7%). Таким образом, наличие депрессии регистрируется чаще у людей, 

имеющих проблемы с интернетом.  Можно предположить, что депрессивное 
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состояние подталкивает человека к уходу от действительности в виртуальную 

реальность. 

Используя корреляционный анализ, мы отметили зависимость между 

уровнем депрессии и уровнем интернет-зависимости.  Коэффициент 

корреляции составил = 0,58 - статистически значим.  

Выводы. Таким образом, проведенное нами исследование не выявило 

среди опрошенных лиц, зависимых от интернета в тяжелой форме.  Однако 

10,8% имеют некоторые проблемы с пребыванием в сети. Среди них больше 

одиноких людей, чаще отсутствует хобби, чаще наблюдается  депрессия. 

Выявлена связь  между наличием проблем с интернетом у опрошенных и 

легкой депрессией. 
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Актуальность. Аддиктивное поведение - один из типов девиантного 

(отклоняющегося) поведения с формированием стремления к уходу от 

реальности путем искусственного изменения своего психического состояния 

посредством приема некоторых веществ или постоянной фиксацией внимания 

на определенных видах деятельности с целью развития и поддержания 

интенсивных эмоций. Среди психологических и биологических факторов, 

способствующих, формированию аддиктивного поведения выделяют: тип 

акцентуации характера, привлекательность возникающих ощущений и их 

переживание, выработка гедонических установок, страх причинить себе 

реальный вред, отсутствие социальных интересов, стремление к 
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самоутверждению, отягощенную наследственность, органические поражения 

мозга, хронические болезни. 

Цель исследования: Выявление личностных особенностей девочек-

подростков, способствующих формированию аддиктивного поведения. 

Материалы и методы исследования: Для выявления психологических 

факторов риска формирования аддиктивного были изучены 110 подростков 

женского пола с аддиктивным поведением в возрасте 17±0,2 лет и контрольная 

группа подростков того же ввозраста и пола в количестве 50 человек. Для 

изучения личностных особенностей девочек – подростков с аддиктивным 

поведением использованы экспериментально-психологические методы 

исследования: тест Люшера, Стандартизированный многофакторный метод 

исследования личности (СМИЛ)в модификации Л.Н. Собчик(2002), склонность 

к агрессивности и враждебности по Бассу-Дарки (1957), Склонность к риску по 

методике А.М.Шуберта, изучение уровня невротизации и психоапатизации 

(УНП).Статистическая обработка результатов была проведена с 

использованием современных программ математического анализа: Microsoft 

Excel 2010 и Statistica 6.0. 

Результаты исследования: с помощью теста Люшера были обследованы 

две группы девочек-подростков. Первую группу составили 110 человек с 

аддиктивным и девиантным поведением, а вторую-50 человек (контрольная) 

без признаков аддиктивного и девиантного поведения. В качестве 

сравниваемых показателей учитывались следующие средние факторы и 

показатели: фактор нестабильности выбора, фактор отклонения от аутогенной 

нормы, фактор тревожности, фактор работоспособности, показатель 

вегетативного тонуса. Математическая обработка теста “Люшера” 

производилась по методике Г. А. Аминева (1982).  

Условные обозначения к таблице 1.: 3- фактор нестабильности выбора; 4- 

фактор отклонения от аутогенной нормы; 5- фактор тревожности; 6-фактор 

активности; 7- фактор работоспособности; 8- показатель вегетативного тонуса. 
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Личностные профили девочек-подростков с аддиктивным поведением. 

Таблица 1 

Средние значения факторов и показателей по тесту “Люшера” девочек-

подростков с аддиктивным поведением, в сравнении с контрольной группой. 

№ 

п. п. 

Группы Средние значения факторов и показателей теста 

“Люшера”(M±m). 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 группа 27,6± 

4,58 

48,2± 

3,84 

21,6± 

4,43 

42,3± 

2,68 

63,8± 

4,06 

0,15± 

0,14 

2 2 группа 13,9± 

6,25 

52,5± 

5,27 

31,9± 

6,78 

47,6± 

3,57 

56,8± 

6,54 

0,79± 

0,23 

3 t 

(достовер

ность 

различий) 

1,77 0,66 1,29 1,14 0,9 2,32 

 

Установлено, что у девочек-подростков с аддиктивным поведением, то 

показатель вегетативного тонуса (выраженность симпатического компонента) 

был статистически значимо меньше, чем у подростков контрольной группы. 

Возможно, этот показатель отражает особенности вегетативной нервной 

системы у подростков, склонных к употреблению наркотиков и других 

психоактивных веществ.  

Изучение личностных особенностей девочек – подростков с 

использованием методики СМИЛ (1р-штрих линия, 2гр-сплошная линия). 

Сравнительный анализ профиля изучаемых девочек подростков не 

выявил статистически достоверных различий. Однако оказалось, что профили 

имеют свои некоторые особенности. В обеих изучаемых группах имеется 

повышение профилей по шкале “ригидности”. В первой группе этот показатель 

превышает 74,33±2,94 балла, что характерно для акцентуированных личностей 
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эпилептоидного склада. Дисгармоничность личности и дезадаптивные 

состояния (проявляются наличием в профиле высоких показателей по 6-й 

шкале), характеризуются выраженной аффективной захваченностью 

доминирующих идей, касающихся, как правило, конфликтных межличностных 

ситуаций.  

 
Рис 1. Личностные профили девочек-подростков с аддиктивным 

поведением. 

 

Особенности агрессивности и враждебности по тесту Басса-Дарки 

подростков с аддиктивным и девиантным поведением. Выявлены 

достоверные различия (P<0,05) девочек-подростков первой группы от второй 

по шкалам “обиды” и “враждебности”. У девочек с аддиктивным поведением 

обнаружены элементы ригидности психических процессов. Это способствовало 

“застреванию на аффектах”, усилению обидчивости, злопамятности. Данные 

качества сближают подростков с эпилептоидными личностями или лицами с 

органической патологией. Сравнительное изучение средних показателей 

склонности к риску у 110 девочек c аддиктивным поведением и 50 человек 

контрольной группы не выявило статистически значимых различий 

(соответственно 33,51±2,55 и 30,37±2,79)  условных баллов (P>0,05). 

Сравнительное изучение невротизации и психопатизации основной и 

контрольной группы не выявило статистически значимыхразличий, но была 

отмечена тенденции  к повышению шкал невротизации, психопатизации и 

шкалы «лжи» у девочек-подростков с аддиктивным поведением. 
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Выводы и предложения. Таким образом, были выделены 

психологические факторы, тесно связанные с риском аддиктивного поведения: 

снижение показателей вегетативного тонуса (симпатического компонента) по 

тесту Люшера; повышение профиля личности по шкале “ригидности” СМИЛ, 

сближающий подростков с эпилептоидными личностями и лицами с 

органической патологией ЦНС; преобладание профилей (6,8”,9,4) по СМИЛ, 

враждебная настроенность к окружающим; обидчивость по шкалам 

психологической методики “Басса-Дарки”.Тенденции склонности к риску, 

невротизации и психопатизации.При разработке программ профилактики 

аддиктивных форм поведения необходимо учитывать выявленные факторы 

риска. 
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Резюме. Исследовался взгляд на синдром дефицита внимания с 

гиперактивностью со стороны родителей пациентов детской 

психиатрической службы. В результате исследования были выявлены 

недостаточная осведомленность родителей в области данной патологии, а 

также высокая степень неудовлетворенности наличием данной проблемы у их 

ребенка вместе с готовностью принять медицинскую и психологическую 

помощь специалистов. 
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Актуальность данного направления исследования продиктована высокой 

распространенностью синдрома дефицита внимания с гиперактивностью 

(СДВГ) среди детей. СДВГ встречается у детей с частотой от 2 до 7,5%, 

преимущественно у мальчиков [1] и считается полигенным расстройством с 

некоторой ролью средовых факторов, особенно перинатальной патологии [1, 2, 
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3]. Подростки с СДВГ склонны к развитию всех видов зависимости, к 

нарушению правил, прогулам школы, конфликтам или  же тревоге, депрессии, 

социальной изоляции с ощущением собственной неполноценности [4]. Данные 

клинических исследований позволяют судить если не о курабельности, то, по 

крайней мере, о значительной редукции симптомов СДВГ при условии 

адекватного лечения, сочетающего специальные методики поведенческой 

психотерапии с фармакотерапией (в России это стимуляторы норадреналина, 

нормотимики и ноотропы) [5]. Но, по данным как отечественных, так и 

зарубежных исследований, многие родители гиперактивных и невнимательных 

детей не обращаются к врачам, т.к. либо не осведомлены о патологической сути 

данного состояния и о возможности помочь ребенку, либо избегают «ярлыка 

психически больного ребенка». [1]. Некоторые из родителей не знают, какой 

врач занимается данной проблемой, что приводит к нецелевому обращению к 

врачам другого профиля, потере времени и разочарованию в эффективности 

лечения [5]. Это значительно осложняет обеспечение детей 

специализированной медицинской помощью. 

Цель работы: изучить осведомленность родителей о СДВГ у детей, 

отношение к данной проблеме у их ребенка и к медицинской и 

психологической помощи.  

Материалы и методы: Были опрошены и проанкетированы 20 

родителей детей с признаками СДВГ, проходивших амбулаторное 

обследование у детского психиатра в Республиканском психотерапевтическом 

центре. Анкеты включали вопросы об осведомленности родителей о данной 

патологии, отношении к ее проявлениям у ребенка и способам ее преодоления. 

Статистическая обработка данных проводились с использованием программы 

SPSS-Statistics 17. В анализе использовались тест Хи-квадрат с поправкой 

Фишера и критерий U Манна-Уитни. Во всех вычислениях был установлен 

уровень значимости р<0.05.  
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Результаты и обсуждение: К детскому психиатру обращались родители 

детей от 5 до 12 лет (M=6,7 лет, SD=2,3) с жалобами на гиперактивность или 

невнимательность у ребенка. Возраст родителей составлял в среднем 36,3 лет 

(SD= 5,6), в 85% случаев анкету заполняла мать ребенка. Среди детей 

преобладали мальчики 6-7 лет (8 детей, 40%). Первые признаки 

гиперактивности появлялись, со слов родителей,  в 40% случаев в 4-5 лет. 

Большинство родителей, приведших ребенка на консультацию, имели высшее 

образование (12 человек, 60%). Исследование выявило достаточно низкий 

уровень осведомленности родителей о проблеме СДВГ: 5 человек (25%) не 

знали о данной патологии, 9 человек (45%) только слышали о ней,  трое 

получили сведения из средств массовой информации (телепередачи, статьи в 

журнале и т.д.) и столько же читали специальную литературу. По мнению 13 

родителей (65%) на момент опроса СДВГ является медицинской проблемой, 4 и 

3 человека  считали его проявления соответственно нормальным или плохим 

поведением ребенка (в сумме 35%). Относительно прогноза этого заболевания 

многие родители не заблуждались:  15 (75%) понимали, что эта проблема даст о 

себе знать в течение жизни и только 5 (25%) полагали, что это кратковременное 

явление и расстройство пройдет само, когда ребенок вырастет. Родители 

изначально имели разную точку зрения на генез проблемы СДВГ: 6 из них 

(30%) видели причиной наследственность или комбинацию наследственности с 

перинатальной патологией, 4 (20%) – проблемы во время беременности и 

родов, и трое ограничились растяжимым понятием «поражение нервной 

системы». Остальные 30% (6 родителей) называли гиперактивность или 

невнимательность у ребенка следствием других проблем: стресса из-за высоких 

требований в школе или детском саду (2 человека), сочетанием сложных 

отношений дома и школьной нагрузки (2 человека) и особенностями 

воспитания, избалованностью (2 человека). При этом указывали на 

отягощенную наследственность 13 человек (65%). Из них у 6 детей (30%) 

проявлял подобные паттерны поведения отец, у 5 (25%) – мать.  
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Отвечая на вопрос, как СДВГ у ребенка отражается на других членах 

семьи,  5 родителей (25%) выбрали вариант «сильно мешает», 12 (60%) 

отметили, что мешает часто и только для троих родителей его проявления не 

были трудностью. Во многих случаях эта проблема мешала получать 

удовольствие от общения с ребенком (7 человек, 35%), делала родителей 

нетерпеливыми (8 человек, 40%), двоих заставляла часто наказывать ребенка, 

но в одном случае мать ребенка отмечала, что «это делает жизнь более веселой 

и динамичной». Больше всего беспокоили родителей такие возможные 

последствия, как проблемы в школьной успеваемости (8 человек, 40%), 

семейные и карьерные неудачи во взрослой жизни (7 человек, 35%). Некоторых 

волновало, что это может помешать отношениям со сверстниками (5 человек, 

25%), одна мать опасалась, что так может начинаться серьезная болезнь. Никто 

из родителей не отметил, что ребенок получит «ярлык психически больного». 

Родители 8 детей с СДВГ (40 %) отмечали среди дополнительных проблем 

эмоциональные проблемы ребенка тревожно-депрессивного спектра и 

отсутствие друзей (т.н. интернализирующее поведение). Еще 30% (6 человек) 

обратили внимание на плохую успеваемость и постоянные замечания в школе 

или отмечали плохое поведение ребенка дома (т.н. экстернализирующее 

поведение).  

В основном родители считали, что их ребенок с СДВГ должен получать 

лечение, за исключением 3 случаев: одна родительница не считала проблему 

достаточно серьезной, чтобы лечить, и еще двое родителей полагали, что 

лечение не поможет. По поводу проблем у ребенка 13 (65%) родителей 

советовались с детским неврологом или психиатром, 6 (30%) обращались к 

участковому педиатру, 5 (25%) советовались с супругами, одна мать – с мамами 

детей с похожими проблемами, а также в одном случае мать просила помощи у 

священнослужителя. Среди способов справиться с гиперактивностью ребенка 

преобладали следующие: приучение к порядку с использованием расписаний 

(10 случаев, 50%), спортивные секции (9, 45%) и медикаментозное лечение (в 
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основном ноотропами и легкими растительными седативными средствами) (7, 

35%). Также использовались нефизическое и физическое наказание (4 и 1 

человек соответственно), неспортивные кружки (1 человек), по одной 

родительской паре опробовали физиотерапию (массаж, иглорефлексотерапия) и 

занимались духовными практиками. Самые большие надежды родители 

возлагали на помощь психолога, специальные занятия и упражнения – 9 

человек (45%) верили в эффективность комбинации этих способов борьбы, 5 

(25%) полагались только на специальные упражнения и один – только на 

помощь психолога. Помимо этого 4 родителей отмечали, что наиболее важны 

изменения дома, и только в одном случае мать надеялась в основном на 

медикаментозное лечение. Все опрошенные пришли к мнению, что 

наибольшую ответственность за здоровье ребенка несут его родители.  

Статистический анализ показал, что осведомленность родителей по всем 

вопросам не имела статистически значимой связи с уровнем образования и 

возрастом родителей (p>0,05). Также было обнаружено, что сама 

осведомленность о проблеме не ведет к более эффективным способам ее 

преодоления в условиях отсутствия помощи специалиста – детского психиатра.  

Выводы: 

1.Осведомленность родителей о проблеме СДВГ, его генезе, 

продолжительности, серьезности последствий и методах лечения остается 

недостаточной. 

2.По мнению большинства родителей, симптомы СДВГ являются 

значимой проблемой для ребенка и семьи, во многом мешают  выстраивать 

здоровые отношения с ребенком. 

3.Большинство родителей настроены положительно на лечение их 

ребенка, причем отдают предпочтение немедикаментозным методам 

медицинской и психологической помощи. 
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Резюме. Исследовались предикторы и последствия каннабиноидной 

зависимости у 331 осужденных мужчин исправительной колонии №9 и №10 г. 

Уфы. В результате исследования была выявлена связь суицидального поведения 

у осужденных с систематическим употреблением каннабиноидов. 

Ключевые слова: осужденные, каннабиноиды, суицидальное поведение 

 

Актуальность: Каннабиноидной зависимости не вызывает сомнений, она 

занимает второе место в мировой наркологической статистике после 

зависимости от алкоголя. По данным за комитета по наркотикам и 

преступности ООН за 2008 год, из 200 млн. наркозависимых 162 млн. 

употребляют каннабиноиды, что составляет 3,9% мирового населения [1]. 

Статистика наркомании, как и большинства психосоциальных явлений, находит 

свое отражение в учреждениях пенитенциарной системы: из 28-42% 

осужденных с наркоманией [2, 3] от 11,3 до 70% злоупотребляют 
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каннабиноидами по данным разных исследователей [4, 5]. Среди населения и 

самих наркозависимых на сегодняшний день по-прежнему распространено 

легкомысленное отношение к употреблению наркотических средств группы 

каннабиноидов (марихуана, гашиш и др.). Тенденцию обходить вниманием эту 

проблему можно заметить и при анализе научных исследований по 

наркомании: большинство из них посвящены изучению опиатной зависимости; 

употребление каннабиноидов, напротив, редко выбирается предметом 

исследования. В то же время известно, что употребление каннабиноидов, и в 

особенности их химических аналогов, представляет не менее серьезную 

опасность для психического здоровья, чем употребление опиатов [1]. В 

частности, систематическое употребление каннабиноидов и алкоголя 

повышают риск аутоагрессивного поведения осужденных, критическим 

проявлением которого является суицид [2].  Другими возможными факторами 

риска аутоагрессии у заключенных считаются  расстройство личности, 

признаки гиперактивности и дефицита внимания [6], социальные условия (в т.ч. 

насилие в семье), особенности мотивационно-волевой сферы и эмоционального 

реагирования личности, импульсивность [2]. Суицидальное поведение у 

осужденных имеет высокую распространенность: до 25% осужденных 

признавали наличие суицидальных мыслей и более четверти осужденных 

имели суицидальные попытки в анамнезе [6]. Изучение связи суицидального 

поведения с другими патологическими факторами полезно для вычисления 

факторов риска суицида у  осужденных и поиска более эффективных и 

специфических мер по предупреждению аутоагрессии среди лиц группы риска. 

Цель работы: изучить распространенность, коморбидную патологию и 

факторы риска систематического употребления каннабиноидов и его связь с 

суицидальным поведением у осужденных мужчин.  

Материалы и методы: Объект исследования - выборка осужденных 

мужчин, общим числом 331, среднего возраста 34.85 лет (SD = 9.96), 

отбывающих наказание в исправительной колонии ИК №9 и ИК №10 г. Уфы. 
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Были разработаны специальные анкеты, включающие вопросы об 

употреблении наркотических средств, агрессии и аутоагрессии. Применялись 

также экспериментально-психологические методики: диагностические 

опросники для выявления наркотической зависимости на основе критериев 

МКБ-10 и DSM-IV; тест на агрессию Басса-Дарки; краткая версия личностного 

опросника СМИЛ; опросник Плутчика-Келлерман-Конте, выявляющий 

механизмы психологической защиты. Статистическая обработка данных 

проводились с использованием программы SPSS-Statistics версии 17. В 

статистическом анализе использовались сравнение основной и контрольных 

групп с помощью теста Хи-квадрат для дихотомических номинальных и 

критерия U Манна-Уитни для ранговых переменных. Во всех вычислениях был 

установлен уровень значимости р<0.05. Для установления факторов риска 

аддиктивного поведения у лиц с СДВГ с переменными, которые не подверглись 

элиминации в предварительном тесте Хи-квадрат, был проведен анализ 

логистической регрессии.  

Результаты и обсуждение. 

1. Распространенность употребления каннабиноидов; связи с другой 

психопатологией и особенностями личности; факторы риска 

Общие показатели наркотической зависимости у осужденных оказались 

значительными – её распространенность составила 17.8% осужденных (59 

человек). Факт систематического употребления наркотиков признавали 36,3% 

выборки (120 человек), из них 16.3% (54 человека) употребляли героин,  16,0% 

(53 человека) – каннабиноиды. Среди 53 мужчин, употреблявших 

каннабиноиды был выявлен значительно более высокий уровень вербальной 

(U=1203,50; р=0,025) и общей (U=1253,50; р=0,05) агрессии по тесту Басса-

Дарки, чем в общей выборке. В результате анализа были выявлены 

статистически значимые связи злоупотребления препаратами конопли у 

осужденных мужчин с психопатологическими симптомами других классов, 

такими как  депрессия (U=626,0; р=0,054), и СДВГ - синдромом дефицита 
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внимания и гиперактивности в детстве (χ 2=8,028; р=0,005), в частности, его 

комбинированный тип, включающим проявления как гиперактивности и 

импульсивности, так и невнимательности (χ 2=4,178; р= 0,041). Отмечалась 

также склонность к рискованным поступкам (χ2=5,323; р= 0,021) и замещенной 

агрессии в детстве (например, будучи ребенком, резал сиденья или парты) 

(χ2=4,612; Р= 0,032). Интересно, что каннабиноидные наркоманы чаще 

героиновых считали, что не смогут бросить наркотики (χ2=5,886; р= 0,015).  

С помощью анализа логистической регрессии были определены факторы 

риска каннабиноидной зависимости: СДВГ в анамнезе (р= 0,032) и 

образование, ограниченное школьным курсом (р= 0,021).  

2. Распространенность и ассоциативные связи суицидальной активности; 

факторы риска 

Отвечая на вопросы о своём отношении к смерти, 26,3 % (87 

осужденных) отмечали когда-либо в жизни суицидальные мысли или действия. 

Из них 17,2% всей выборки (57 человек) сообщали об одной или более 

суицидальных попытках в течение жизни. Среди осужденных, у которых 

наблюдалось суицидальное поведение, 54,4% употребляли наркотики, в 70% 

случаев это были препараты конопли. Не обнаружилось зависимости 

суицидального поведения с опиатной зависимостью и ВИЧ-

инфицированностью.  

После проведения анализа логистической регрессии были выявлены 

основные факторы риска суицидального поведения: воздействие на ЦНС 

вредных экзогенных факторов (р= 0,042), плохая успеваемость в школе (р= 

0,018), употребление психостимуляторов (р= 0,003) и каннабиноидов (р= 

0,002).  

Останавливаясь подробнее на суицидальных попытках осужденных, 

употребляющих препараты конопли, можно выявить некоторые 

закономерности. Те или иные проявления суицидальных наклонностей 

наблюдались у 52,8% (28 человек), что достоверно превышало этот показатель 
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в общей выборке  (χ 2=8,201; Р= 0,004). Число попыток в состоянии 

алкогольного опьянения (8 из 21 - около 38%), значимо превысило значение 

общей выборки (19 из 57 - 5,7%) (χ2=4,787; Р= 0,029).  Причиной около 

половины описанных попыток (10 из 21), со слов респондентов, было 

действительное намерение уйти из жизни, причем значимо чаще, чем в выборке 

(χ2=8,585; Р= 0,014). Остальные попытки предпринимались импульсивно, либо 

были манипуляционными. Самым распространенным способом самоубийства 

было  вскрытие вен (11 попыток) и самоповешение (8 попыток). 

Выводы: 

1.Контингент осужденных мужчин характеризуется высокой 

распространенностью злоупотребления каннабиноидами.  

2.Зависимость от каннабиноидов имеет высокую коморбиднось с СДВГ и 

депрессией.   

3.К факторам риска злоупотребления каннабиноидами относятся наличие 

СДВГ в детстве и образование ниже среднего.  

4.Употребление наркотических средств из групп психостимуляторов и 

каннабиноидов являются факторами риска незавершенного суицида наряду с 

органически отягощенным анамнезом и плохой академической успеваемостью. 
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Резюме. В работе исследованы эффекты предшествующей физической 

активности на тяжесть очагового дефицита и когнитивно-аффективных 

расстройств, а также компьютерно-томографичеких (КТ) признаков ишемии 

головного мозга у пациентов после церебрального инсульта. Обследовано 94 

пациента в течение 3 недель после инсульта. Выявлена обратная связь между 

выраженностью хронических сосудистых (лейкоареоз) и дегенеративных 

(церебральная атрофия) изменений в головном мозге по данным КТ, 

выраженностью симптомов депрессии и когнитивных нарушений  и уровнем 

предшествующей общей физической активности. Тяжесть постинсультного 

неврологического дефицита не была связана с уровнем предшествующей 

физической активности. Таким образом, физическая активность, вероятно, 

обладает нейропротективным эффектом, что необходимо использовать в 

лечении и профилактике хронической ишемии мозга у пожилых. 
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Актуальность. Цереброваскулярные заболевания (инсульт, хроническая 

ишемия мозга) прочно удерживают первое место среди заболеваний нервной 

системы, приводящих к стойкой утрате трудоспособности. Наряду с высокой 

смертностью социально значимыми являются и последствия ЦВЗ – развитие 

стойкой инвалидизации с потерей трудоспособности, повторных нарушений 

мозгового кровообращения (НМК), сосудистой деменции, депрессии и др [1]. 

Лейкоареоз является одним из важнейших признаков хронической 

ишемии мозга. Лейкоареоз визуализируется в виде двусторонних очаговых или 

диффузных областей пониженной плотности в белом веществе на КТ головного 

мозга и может проявляться когнитивными расстройствами, нарушениями 

походки, депрессией и т.д [1,2]. Атрофия головного мозга – является одним из 

признаков старения головного мозга, проявлениям нейродегенеративного 

процесса и может лежать в основе развития различных форм деменций и 

экстрапирамидных заболеваний [3]. 

Имеются предварительные данные, что физическая активность может 

оказывать положительный эффект на состояние головного мозга [4,5]. В связи с 

этим особый интерес представляет изучение возможных нейропротекторых 

эффектов физической активности у пациентов с различными патологическими 

состояниями. 

Цель: Исследовать эффекты предшествующей физической активности на 

тяжесть очагового дефицита и когнитивно-аффективных расстройств, а также 

КТ-признаков хронической ишемии головного мозга у пациентов после 

церебрального инсульта. 

Методы: В исследование включались пациенты в течение 3 недель после 

ишемического или геморрагического инсульта (за исключением 

субарахноидального и субдурального кровоизлияний) при отсутствии 
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препятствий для продуктивного контакта в виде афазии, нарушений сознания 

или деменции и при наличии информированного согласия. 

Регистрировались пол и возраст больных. Тяжесть неврологического 

дефицита оценивалась по шкале NIHSS. Состояние когнитивных функций - по 

шкале Краткая шкала оценки психического статуса (MMSE - Mini-mental State 

Examination) [4], выраженность депрессивных нарушений - по Госпитальной 

шкале тревоги и депрессии (HADS - Hospital Anxiety and Depression Scale) [4]. 

Для оценки физической активности больного до инсульта использовалась 

русскоязычная версия опросника «Шкала физической активности для 

пожилых» (PACE - Physical Activity Scale for the Elderly) [4]. 

При анализе данных КТ оценивали такие показатели, как выраженность 

поражения белого вещества (лейкоареоз) и церебральной атрофии. Поражение 

белого вещества оценивали в передних и задних отделах больших полушарий 

по 4-балльной шкале (0 — нет поражения, 1 — легкое, 2 — умеренное и 3 — 

выраженное). Церебральная атрофия подразделялась на корковую и 

подкорковую (центральную). Тяжесть атрофии так же оценивалась по 4-

балльной шкале. 

Статистическую обработку проводили с помощью пакета программ IBM 

SPSS Statistics 21. Использовались методы непараметрической статистики. 

Данные представлены в виде медианы и межквартильного размаха. Для 

выявления взаимосвязи между различными параметрами использовался 

корреляционный анализ Спирмена. 

Результаты: Нами было обследовано 94 пациента преимущественно с 

ишемическими инcультами (96%). Основные характеристики пациентов 

представлены в табл.1. 

Сравнительный анализ показал отсутствие связи между полом пациентов 

и клиническими параметрами, а также КТ-признаками ХЦВН. Результаты 

корреляционного анализа представлены в табл. 2. Нами была выявлена слабая  

связь между физической активностью до инсульта и выраженностью 
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когнитивных нарушений, симптомов депрессии после инсульта, а также 

изменениями на КТ: корковой и центральной церебральной атрофией, и 

передним  и задним лейкоареозом. В тоже время тяжесть постинсультного 

неврологического дефицита по NIHSS не была связана с уровнем 

предшествующей физической активностью, что может быть связано с 

недостаточной статистической мощностью нашего исследования.  

 

Таблица 1. 

Характеристика пациентов, включенных в исследование. 

Параметр Показатель 

Возраст, лет 71,5(62,25-79) 

Пол, м/ж % 62/38 

Тяжесть неврологического дефицита по NIHSS* 4 (2,5-10,5) 

Когнитивные функции по MMSE**, баллы 27(25-29) 

Депрессивные нарушения по HADS***, баллы 5(3-8) 

Уровень физической активности, баллы 92(59-154) 

Церебральная 

атрофия, баллы 

Центральная 1(0-2) 

Корковая 1(1-2) 

Лейкоареоз, 

баллы 

Передний 0(0-1) 

Задний 0(0-1) 

Наличие старых очагов ОНМК**** по КТ, есть/нет % 42/58 
* - NIHSS - шкала тяжести инсульта Национальных институтов здоровья CША, ** - 

MMSE - краткая шкала оценки психического статуса, *** - HADS - госпитальная шкала 

тревоги и депрессии, **** ОНМК - острое нарушение мозгового кровообращения. 

 

Обсуждение. В проведенном клинико-компьютерно-томографическом 

исследовании нам удалось выявить обратную связь между выраженностью 

хронических сосудистых (лейкоареоз) и дегенеративных (церебральная 

атрофия) изменений в головном мозге по данным КТ и уровнем 
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предшествующей общей физической активности на примере пациентов после 

церебрального инсульта. Низкая физическая активность повышает риск 

развития артериальной гипертензии, дислипидемии, ожирения, которые 

предрасполагают к развитию хронических изменений в головном мозге. 

Высокая физическая активность, наоборот, способствует развитию 

адаптационных возможностей сосудистой системы головного мозга, 

образованию более совершенной системы коллатералей, которая обеспечивает 

более надежную защиту головного мозга от ишемии.  
 

Таблица 2  

Результаты корреляционного анализа 

Параметры Уровень физической 
активности 
r P 

Клинико-демографические данные 
Возраст -0,2 0,065 
Тяжесть неврологического дефицита по NIHSS* 0,1 0,3 
Когнитивные функции по MMSE* 0,3 0,006 
Депрессивные нарушения по HADS** -0,3 0,012 
Хронические изменения по КТ головы 
Церебра
льная 
Атрофия 

Корковая -0,2 0,03 
Центральная -0,3 0,03 

Лейкоар
еоз 

Передний -0,2 0,05 
Задний -0,3 0,01 

* - NIHSS - шкала тяжести инсульта Национальных институтов здоровья CША, ** - 

MMSE - краткая шкала оценки психического статуса, *** - HADS - госпитальная шкала 

тревоги и депрессии 

 

С другой стороны низкий уровень физической активности был связан с 

более выраженными симптомами депрессии и снижением когнитивных 

функций. Данную связь может объяснить тем, что низкая физическая 

активность вызывает более выраженные хронические изменения в головном 
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мозге, которые проявляются когнитивно-аффективными нарушениями. В тоже 

время названные нарушения могут приводить к снижению двигательной 

активности, и, как следствие, к развитию более выраженных хронических 

нарушений в головном мозге. 

Срезовый дизайн нашего исследования не позволяет делать однозначные 

выводы о причинно-следственной связи между уровнем физической 

активности, хроническими изменениями в головном мозге и когнитивно-

аффективными нарушениями. Однако, наиболее  вероятно, у пациентов с 

низким уровнем физической активности формируется порочный круг: низкая 

физическая активность повышает риск развития хронических изменений в 

головном мозге, которые проявляются когнитивно-аффективными нарушений, 

которые в свою очередь ведут к снижению двигательной активности.  

Выводы. Таким образом, результаты нашего исследования показали, что 

адекватная физическая активность снижает риск развития хронических 

изменений в головном мозге, а также когнитивно-аффективных нарушений, 

другими словами, вероятно, обладает нейропротективным эффектом. Широкое 

внедрение лечебной физкультуры в программы реабилитации пожилых людей с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также с сосудистыми факторами риска 

может рассматриваться как одна из мер снижению уровня сосудистой 

деменции и депрессии среди пожилых людей.  
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Резюме. Обследовано 60 студентов БГМУ с целью оценки надсегментарного 

уровня вегетативной нервной системы. Оценка проводилась по результатам 

теста самооценки уровня тревожности Спилберга - Ханина, опросника для 

выявления признаков вегетативных изменений Вейна, стандартной анкеты 

субъективной оценки качества сна, расчета вегетативного индекса Кердо. У 

обследованных студентов выявлен синдром вегетативной дистонии, почти 

каждый второй студент (48,3%) имеет низкую мотивацию к деятельности и 

склонен к срывам, в то же время у подавляющего большинства обследованных 

студентов сон нормальный, лишь у 4 человек (6%) наблюдается диссомния.   

Ключевые слова: студенты, вегетативная нервная система 

 

Актуальность. Так как состояние здоровья обучающихся в медицинских 

ВУЗах определяет эффективность их дальнейшей трудовой деятельности и, 

следовательно, благополучие всего общества, то оно заслуживает особого 
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внимания. И донозологические критерии нарушения адаптационных 

возможностей служат эффективной профилактикой заболеваний.  

Цель работы. Оценить состояние надсегментарного уровня вегетативной 

нервной системы студентов БГМУ. 

Материалы и методы. Обследовано 60 студентов в возрасте 20-23 лет с 

использованием теста самооценки уровня тревожности Спилберга - Ханина, 

опросника для выявления признаков вегетативных изменений Вейна, 

стандартной анкеты субъективной оценки качества сна, расчета вегетативного 

индекса Кердо. Для статистического анализа использовались электронные 

таблицы Microsoft Office Excel 2010. 

Результаты и обсуждение. Высокая личностная тревожность была 

выявлена у 56,7%; высокая реактивная тревожность - у 28,3%. 53,3% студента 

имеют умеренную реактивную тревожность. Высокий уровень как реактивной, 

так и личностной тревожности имели 15 человек (25%). По соотношению 

показателей ЛТ и РТ были выделены 4 группы студентов [4]. 

При оценке вегетативного индекса Кердо (ВИК) полное вегетативное 

равновесие (эйтония) в сердечно-сосудистой системе наблюдалось лишь у 7% 

обследуемых. Симпатические влияния преобладают у 45% студентов, у 48% 

повышен парасимпатический тонус.  

При оценке качества сна средние значения составили 22,88±2,46, что 

соответствует нормальному значению. Некоторые показатели более подробно 

предоставлены на рис. 3, 4 и 5. 

По данным опросника вегетативных нарушений Вейна у 83,3% 

обследованных студентов выявлен синдром вегетативной дистонии. В среднем 

показатель составил 25,53±9,69, тогда как в норме менее 15. 
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Рис. 1. Соотношение показателей ЛТ и РТ по шкале самооценки Спилберга-

Ханина (автореф.Меликова Н.Х.) среди обследованных студентов БГМУ. 

 

 
Рис. 2. Показатели анкеты сна (время засыпания) студентов  БГМУ  по 

стандартной анкете субъективной оценки качества сна, разработанной в 

сомнологическом центре МЗ РФ. 

 

Выводы. 1. У обследованных студентов БГМУ выявлен синдром 

вегетативной дистонии, наиболее частыми симптомами явились тревожность, 
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снижение работоспособности, покраснение/побледнение лица при волнении, 

субъективные и объективные изменения в сердечно-сосудистой системе. 

 
Рис. 3. Показатели анкеты сна (продолжительность сна) студентов  БГМУ  по 

стандартной анкете субъективной оценки качества сна, разработанной в 

сомнологическом центре МЗ РФ. 

 

 
Рис. 4. Показатели анкеты сна (качество сна) студентов  БГМУ  по стандартной 

анкете субъективной оценки качества сна, разработанной в сомнологическом 

центре МЗ РФ. 

 

2. Почти каждый второй студент (48,3%) имеет низкую мотивацию к 

деятельности и склонен к срывам. В то же время 33,3% обследованных 

студентов уверены в себе, у них отмечается стабильность нервных процессов, 

адекватная реакция на стресс и высокая степень самооценки мотивационной 

деятельности.   
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3. У подавляющего большинства обследованных студентов сон 

нормальный, лишь у 4 человек (6%) наблюдается диссомния.  

 
Рис. 5. Показатели опросника для выявления признаков вегетативных 

изменений (А.М. Вейн) студентов БГМУ 

 

4. У студентов группы дезадаптации рекомендуется своевременное 

проведение комплексных коррекционных мероприятий, включающих в себя 

здоровый образ жизни, правильный режим дня, рациональное питание, 

оздоровительную гимнастику, аутотренинги.  
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Резюме. Проанализировано 36 случаев неврологических проявлений ВИЧ-

инфекции в республиканской клинической больнице имени Куватова с 2006 по 

2014 года. Были выделены группы с первичными и вторичными  поражениями 

нервной системы, а также  ВИЧ-маркерные  заболевания, позволяющие 

заподозрить ВИЧ-инфекцию и провести своевременную диагностику.  

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, СПИД, неврологические проявления. 

 

Актуальность: По официальным данным Республиканского центра по 

профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями в 

Республике Башкортостан (РБ) наблюдается неуклонный рост числа ВИЧ-

инфицированных лиц, показатель заболеваемости составил к декабрю 2013 

года 56,42 на 100 тыс. населения. Ежегодно на протяжении трех последних лет 

в РБ от осложнений, вызванных ВИЧ-инфекцией умирает 500 и более человек, 

большая часть среди которых лица молодого возраста. Клинические 

проявления ВИЧ–инфекции полиморфны в связи с поражением многих органов 

и систем, поэтому проблема ВИЧ-инфекции является мультидисциплинарной. 

Но все же основной «мишенью» инфекционного заболевания  являются клетки 
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иммунной и нервной систем. Спектр неврологических проявлений при ВИЧ-

инфекции чрезвычайно широк и представлен всеми клиническими формами 

органической патологии нервной системы. Известно, что нервная система (НС) 

вовлекается в процесс у 50-90% ВИЧ-больных. Это может вызвать большие 

диагностические затруднения для практических врачей, при отсутствии 

настороженности в отношении ВИЧ-инфекции как одной из возможных причин 

заболевания. Стремительный рост заболеваемости, нередкий (в 10-20%) дебют 

заболевания именно с неврологических проявлений делает необходимым 

знание и изучение особенностей неврологического статуса у больных ВИЧ-

инфекцией и методов диагностики заболевания. Таким образом, 

информирование врачей о сущности и многообразии клинических проявлений 

ВИЧ-инфекции является актуальной задачей. 

Цель работы: Определение возможности использования диагностики 

различных форм нейроспида в качестве клинико-неврологических маркеров 

при подозрении на ВИЧ-инфекцию. 

Методы и материалы: Проведен анализ неврологических проявлений 36 

случаев ВИЧ-инфекции у больных, пребывавших в стационаре 

Республиканской клинической больницы им. Г.Г. Куватова за период с 2006 по 

2014 гг. Для обработки данных использовалась программа Microsoft Excel. 

Результаты и обсуждения: Больные находились в отделении неврологии 

(23), нейрохирургии (6) и пульмонологии (5), в единичных случаях больные 

находились в нейрореабилитационном и оториноларингологическом 

отделениях. Возраст больных составил от 27 до 53 лет (36,3±6,05). Лица 

мужского пола было подавляющее большинство – 29 человек (80,6%), женщин 

– 7 (19,4%).  Планово поступили в стационар 23 (63,9%) больных, экстренно –  

13 (36,1%). Летальный исход имел место в одном случае тяжелого 

менингоэнцефалита. 

Все пациенты, поступающие в РКБ проходят обязательное скрининг-

исследование на ВИЧ-инфекцию. Однако, официальные лабораторные данные 
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становятся известными лишь спустя 5-7 дней, после повторного подтверждения 

диагноза. Кроме того, диагностика заболевания осложнялась отсутствием 

соответствующего анамнеза у 75% пациентов. Больные и родственники 

пациента нередко скрывают информацию о ВИЧ-инфицировании, 

принадлежности больного к той или иной группе риска и пр. В связи с чем, 

серьезным препятствием для диагностики данных состояний является 

«запаздывающее» лабораторное подтверждение диагноза. Таким образом, 

среди всех 36 больных условно можно было выделить группу больных (9) с 

известной информацией о ВИЧ-инфицированности, группу больных (16) с  

подозрением на ВИЧ-инфекцию (в связи с наличием некоторых 

анамнестических сведений и особенностей клиники заболевания) и группу 

пациентов (11), у которых ВИЧ инфекция оказалась «случайной находкой».  

Таким образом, у 27 больных (75%) по тем или иным причинам отсутствовали 

данные о ВИЧ-инфицировании. 

Были выделены 3 группы больных (Евтушенко С.К. и соавт., 2006). 

Поражения НС, условно не связанные с ВИЧ-инфекцией выявлены у 8 больных 

(22,2%). Группа вторичных поражений НС оказалась наиболее многочисленной 

– 17 больных (47,2 %) была представлена случаями серозного 

менингита/менингоэнцефалита (3), прогрессирующей мультифокальной 

лейкоэнцефалопатии (ПМЛ) (3), ВИЧ-энцефалопатии (3), герпетического 

ганглиорадикулоневрита (3), токсоплазмозного менингоэнцефалита (2), 

полинейропатии (2) и случай гнойного эпидурита (1). У троих больных 

поражение нервной системы не было описано. Случаи первичного поражения 

НС (8) составили 22,2%. В данной группе симптомы вовлечения 

периферической НС выявлялись у 3 больных, миелопатии – у 2, в единичных 

случаях – признаки энцефалопатии, энцефалополинейропатии и серозного 

менингита. Таким образом, наиболее типичными неврологическими 

проявлениями ВИЧ-инфекции являются синдромы вторичного поражения 

нервной системы. Наличие некоторых клинических форм заболевания 
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представляют собой неврологические синдромы, вызывающие серьезные 

подозрения в отношении ВИЧ-инфекции. Вероятность нейроспида в таких 

случаях еще более возрастала при наличии дополнительных анамнестических 

сведений: перенесенный вирусный гепатит В, С, наркотическая зависимость, 

алкоголизм и пр., особенно при тяжелом состоянии и выраженной клинике 

заболевания у больного в молодом возрасте. 

Самой частой причиной объемных образований в сочетании с очаговой 

симптоматикой является токсоплазмозный энцефалит, выявляющийся у 20-30% 

больных СПИДом. КТ или МРТ головного мозга, позволяют обнаружить 

единичные или множественные мелкоочаговые кольцеобразные очаги с 

периферическим отеком, расположенные обычно в области базальных ганглиев 

и лобно-теменных областях. Эти очаги имеют масс-эффект и могут 

накапливать контрастное вещество на периферии в виде тонкого ободка. В 

нашем наблюдении токсоплазмоз был выявлен у 2 больных (5,6%). 

Еще одной частой причиной очагового поражения головного мозга без 

масс-эффекта является ПМЛ, обнаруженная у 3 больных (8,3%) в группе 

наблюдения. Для КТ и МРТ при этом характерно  наличие одиночных (или 

множественных) изменений глубинных отделов белого вещества мозга, не 

накапливающих контраст. 

Наиболее ранним маркером иммуносупрессии при ВИЧ, является 

опоясывающий лишай, выявленный у троих пациентов (8,3%). Опоясывающий 

герпес у молодых людей является показанием для обследования на ВИЧ-

инфекцию. 

Заключение: В целом, как видно из представленных случаев, нейроспид 

проявляется самым широким спектром неврологических нарушений: от легких 

регрессирующих моносиндромов до тяжелых неуклонно прогрессирующих 

форм инфекции. Диагностика же этиологии заболевания зачастую затруднена 

отсутствием соответствующего анамнеза. В то же время, некоторые 

особенности наиболее частых неврологических проявлений при ВИЧ, коими 
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являются токсоплазмоз головного мозга, ПМЛ, или же  опоясывающий герпес у 

лиц молодого возраста могут выступать в роли неких клинико-неврологических 

маркеров на этапе диагностики этиологии процесса. 

 

Литература: 

1. С. К. Евтушенко, И. Н. Деревянко. «НейроСПИД как одна из 

актуальнейших проблем современной практической неврологии». 

Международный неврологический журнал 5(9) 2006. 

2. Н. А. Яковлев, Н. М. Жулев. «Нейроспид. Неврологические расстройства 

при ВИЧ-инфекции/СПИДе». Медицинское информационное агентство, 

Москва 2005. 

3. http://www.ufaaids.bashmed.ru/index.html официальный сайт ГБУЗ 

Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и 

инфекционными заболеваниями. 

4. А. А. Скоромец, А. П. Скоромец, Т. А. Скоромец. «Топическая 

диагностика заболеваний нервной системы ». Руководство для врачей. 5-е изд. 

стереотип. – СПб. Политехника. 2007г-399с. 

5. Е. И. Гусев, А. Н. Коновалов, Г. С. Бурд. «Неврология и нейрохирургия». 

Медицина 2004.  



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 1935 

НАРУШЕНИЯ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ  

ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ИНСУЛЬТА У ПАЦИЕНТОВ 

НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РКБ ИМ. Г.Г. КУВАТОВА. 

Ю. Ш. Тарзиманова, З.З. Муратова  

Научный руководитель -   д.м.н., проф. Бахтиярова К.З. 

Кафедра неврологии с курсами нейрохирургии и мед.генетики  

Башкирский государственный медицинский университет (Уфа, Россия) 

 

DISORDERS OF CARBOHYDRATE METABOLISM IN THE ACUTE 

PHASE OF ASTROKE IN PATIENTS NEUROLOGICAL DEPARTMENT 

THE REPUBLICAN CLINICAL HOSPITAL NAMED G.G. KUVATOV. 

Y.S. Tarzimanova, Z.Z. Muratova  

Scientific supervisor: MD, professor Bakhtiyarova K.Z. 

Department of Neurology with courses of neurosurgery and medical genetics 

Bashkir State Medical University (Ufa, Russia) 

 

Резюме. Проведен анализ показателей углеводного обмена в остром периоде 

инсульта у пациентов, лечившихся в неврологическом отделении РКБ им. Г.Г. 

Куватова в 2012 г. Нарушения углеводного обмена различной степени 

выраженности в остром периоде инсульта выявляются у 18,93% больных, что 

необходимо учитывать для коррекции лечения.  

Ключевые слова: инсульт, сахарный диабет, гликемия. 

 

Актуальность. В России цереброваскулярные заболевания вышли на 

одно из первых мест среди всех причин смерти населения [1-2]. Особое место в 

группе факторов риска развития ишемического инсульта (ИИ) занимает 

сахарный диабет 2-го типа (СД2) [3]. СД приобрел в последние десятилетия 

эпидемический характер распространения в популяции, при этом более 90% 

приходится на СД2 [4]. Наличие СД в несколько раз повышает вероятность 
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развития ИИ [5], поскольку гипергликемия обуславливает тяжелое поражение 

различных отделов сосудистого русла [3]. Высокий уровень гликемии, 

сохраняющийся на протяжении даже относительно короткого периода времени, 

может вести к более тяжелому течению ИИ, развитию опасных осложнений и 

наступлению летального исхода [3]. В связи с сохранением высокой 

смертности и инвалидизации при инсультах, сопровождающихся нарушением 

углеводного обмена, изучение данной патологии остается актуальным.  

Цель исследования: Изучить изменения углеводного обмена у 

пациентов в остром периоде церебрального инсульта для оптимизации лечения. 

Методы и материалы: Проведен анализ 243 историй болезней 

пациентов, госпитализированных в 2012 году в неврологическое отделение РКБ 

им. Г.Г. Куватова в остром периоде церебрального инсульта. Диагноз СД2 

устанавливался на основании анамнестических сведений об уровне глюкозы в 

крови и применении сахароснижающих препаратов.  В том случае, если за 

период лечения концентрация глюкозы в плазме венозной крови натощак 

превышала 7 ммоль/л, диагностировался впервые выявленный СД2 [6].  

Возраст больных варьировал от 40 до 85 лет, средний возраст составил 60 ±10,9 

лет (р<0,05). Статистическая обработка данных проведена с помощью 

программ Microsoft Office Excel и Statistica 6.0. Достоверность различий 

оценивалась с помощью непараметрического критерия Манна-Уитни. Различия 

считались значимыми при р <0, 05.  

Результаты исследования: После ретроспективного анализа историй 

болезней в зависимости от данных анамнеза и результатов измерения глюкозы 

капиллярной крови были сформированы три группы: 1-я группа- без нарушения 

углеводного обмена (197 больных, 81,07 %) (р<0,05). 2-я группа- больные СД2 

(31 больной,  12,76 %) (р<0,05). 3-я группа- с ранними нарушениями 

углеводного обмена (нарушение толерантности к глюкозе) (15 больных,  6,17 

%) (р<0,05). Анализ эпидемиологических особенностей в трех подгруппах 

выявил, что во всех группах преобладали женщины: среди больных с 
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нормогликемией было 101 женщин (51,3%), 96 мужчин  (48,7%). У пациентов с 

нарушением толерантности к глюкозе - 11 женщин (73,3%), 4 мужчин  (26,7%). 

В группе  с СД2 - 16 женщин  (51,6%), 15 мужчин (48,4%). 

 
Рис. 1. Структура нарушений углеводного обмена в остром периоде инсульта у 

пациентов неврологического отделения Республиканской клинической 

больнице им. Г.Г.Куватова за 2012г. 

 

Нарушения углеводного обмена различной степени выраженности были 

выявлены у 46 пациентов (18,93%) (р<0,05). СД2 был диагностирован до 

развития инсульта у 25 пациентов (10,29%) (р<0,05). Диагноз СД2 был впервые 

установлен при поступлении у 6 больных (2,47%) (р<0,05). 

Заключение: Таким образом, нарушения углеводного обмена различной 

степени выраженности в остром периоде инсульта выявлены у 18,93% больных, 

из них у 6 больных манифестация сахарного диабета совпала с развитием 

инсульта. Исследование гликемии натощак и постпрандиальной гликемии 

позволяют наиболее полно диагностировать нарушения углеводного обмена, 

что является важнейшим условием для успешного лечения и вторичной 

профилактики церебрального инсульта. Дальнейшие исследования в этой 
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области позволят более дифференцированно подойти к лечению больных и 

решить вопросы прогнозирования течения и исходов церебральных инсультов. 
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Резюме. Изучены анамнез, клиническая картина и данные дополнительных 

методов исследования у пациентов с церебральными венозными тромбозами. 

Диагностика ЦВТ в настоящее время вызывает значительные затруднения у 

врачей неврологов.  

Ключевые слова: церебральный венозный тромбоз. 

 

Актуальность: Сосудистые заболевания головного мозга являются 

глобальной медицинской и социальной проблемой в связи с высокими 

показателями заболеваемости, смертности и инвалидизации. Среди них 

ишемические инсульты формируют наиболее многочисленный и тяжелый 

контингент неврологических больных. Особую группу представляют острые 

нарушения мозгового кровообращения (ОНМК), возникающие вследствие 

нарушений венозного оттока [1]. 

При церебральных венозных тромбозах (ЦВТ) в патологический процесс 

вовлекаются не артерии, что чаще всего происходит при инсульте, а вены 
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головного мозга. Данная форма инсульта не так уж и редка, но часто вызывает 

затруднения в диагностике. Возникает тромб в венозных синусах твердой 

мозговой оболочки — венах, по которым кровь от головного мозга оттекает к 

сердцу. ЦВТ является причиной 1-2%  всех инсультов  и возникает во всех 

возрастных группах, с пиками встречаемости у новорожденных и взрослых на 

3-ем десятилетии жизни около 75% пациентов составляют женщины [2] . 

Заболеваемость ЦВТ  и тромбозом венозных синусов в настоящее время 

составляет 3-4 случая на 1 млн. взрослых и 7 случаев на млн. детей или 

новорожденных в год [3].  

ЦВТ диагностируются с помощью нейровизуализационных методов : 

компьютерной томографии (КТ), магнитно-резонансной томографии, МР-

венографии. Нормальное КТ изображение выявляют у 5-42% больных, чаще с 

синдромом изолированной интракраниальной гипертензии. Метод выбора -

 МРТ головного мозга с магнитно-резонансной флебографией. При проведении 

МРТ выявляют замещение МР–сигнала нормального тока крови в синусе на 

патологические. При МР-венографии выявляют дефект гиперинтенсивности 

тока (потеря МР-сигнала) в одном или нескольких синусах [3]. 

 В настоящее время полное излечение наблюдается у 52-77% больных, 

небольшие остаточные явления - у 7-29%,выраженные остаточные явления - у 

9-10%, летальный исход в - 5-33% случаев. Основным патогенетическим 

фактором в таких случаях является развитие синдрома диссеминированного 

внутрисосудистого свертывания (ДВС) [4]. 

Цель исследования: изучить этиологические факторы, клиническую 

картину, эффективность диагностических мероприятий на ранних этапах 

развития ЦВТ, степень восстановления неврологического дефицита. 

Материалы и методы исследования: проанализированы истории 

болезней пациентов с заключительным диагнозом ЦВТ, лечившихся в 

неврологическом отделении РКБ им. Г.Г.Куватова   в период с 2011-2013 г.г. 

Статистическую обработку результатов исследования проводились в 
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операционной среде Windows с использованием программ Excel, пакета 

прикладных программ Statistica 6.0. 

Результаты исследования: среди пациентов превалируют женщины -8 

(80%), мужчин было -2 (20%).  Средний возраст – 32,5 + 1,5 лет (от 19 до 63 

лет). Чаще всего  ЦВТ, осложненный венозным инфарктом, развился  в позднем 

послеродовом периоде (до 6 недель) – у  6 (60%) пациенток, из них 

родоразрешение путем кесарева сечения было у 4 (40%).Острый отит стал 

причиной ЦВТ у 1 (10%) пациента, этиология осталась неуточненной у  3 (30%) 

человек.  

Острое начало клинической симптоматики венозного инсульта  

(появление неврологических симптомов менее чем за 48 часов) наблюдалось в 

3х (30%) случаях , подострое (симптомы развиваются за период от 48 часов до 

30 дней) – в 4 (40%), хроническое (нарастание симптомов длится более 30 дней) 

– в 3х (30%) случаях.  

Самым частым симптомом в дебюте явилась головная боль, определяясь 

у 100% больных  которая, вероятно, обусловлена повышением 

внутричерепного давления и растяжением стенок синусов, локальным 

воспалением или истечением крови на поверхность мозга с локальной 

стимуляцией чувствительных к боли волокон твердой мозговой оболочки. 

Головная боль сочеталась с очаговой неврологической симптоматикой. 

Центральный гемипарез был у  6 (60%) пациентов, центральный монопарез  

руки у 1 (10%) пациентки, тетрапарез у 1(10%) больного, пятнистая гипестезия 

лица у 1 (10%) пациента. У 1  пациентки был центральный гемипарез и 

моторно-сенсорная афазия. 

Эпилептические припадки наблюдались  у   3х  (30%) больных, причем  в 

2х (20%) случаях они были  первым симптомом заболевания. Приступы носили 

парциальный 2 (20%) и генерализованный характер 1 (10%) и были 

обусловлены корковыми венозными инфарктами или "раздражением" коры 

расширенными корковыми венами, что было подтверждено данными МРТ.  
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У всех пациентов  присутствовали  изменения в коагулограмме в сторону 

гиперкоагуляции, что в послеродовом периоде  связано с естественной 

активацией свертывающей системы в процессе беременности 6 (60%), 4 (40%) 

причины развития гиперкоагуляции не выявлены. 

По локализации тромбозы распределились следующим образом: в 

верхнем сагиттальном синусе – у 8 (80%), из них сочетание с тромбозом 

корковых вен был зарегистрирован 1 случай, в сочетании с тромбозом глубоких 

вен 1 случай. В поперечном синусе тромбоз был выявлен у 4х пациентов (40%). 

Не удалось определить затромбированный венозный синус на МРТ в 1 случае, 

диагноз был поставлен на основании клинико-анамнестических данных 

(послеродовой период, посттромботическая болезнь нижних конечностей, 

гиперкоагуляция, на МРТ выявление зон ишемии с геморрагическим 

пропитыванием). 

КТ головного мозга было проведено 4м (40%) больным, из которых 

выявить венозный инфаркт удалось выявить лишь в 2х случаях, когда удалось 

установить локализацию тромбоза венозных синусов, в 1м (10%) случае у 

пациентки был обнаружен ишемический очаг, с геморрагическим 

пропитыванием, а еще в 1м (10%) случае КТ не показала патологического 

очага, но очаг был выявлен на МРТ.  МРТ было проведено 7 (70%) больным: у 

всех зарегистрирован повышенный в Т2 и пониженный в режиме Т1 сигнал 

неправильной формы в области синусов, МР-ангиография вен проведена 1 

(10%) пациенту: выявлено снижение Т1 сигнала в зоне локализации тромбоза.   

При направление в стационар были указаны  диагнозы ишемический 

инсульт у 6 (60%) пациентов, диагноз геморрагический инсульт был выставлен 

у 2 (20%) пациентов, с диагнозом подозрение на кровоизлияние в опухоль была 

направлена одна пациентка. Одна пациентка вследствие острого начала 

развития гемиплегии, сенсо-моторной афазии, на следующий день после 

выписки из роддома была направлена в сосудистый центр с диагнозом 
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ишемический инсульт, но в стационаре был установлен диагноз 

лейкоэнцефаломиелит, несмотря на типичную картину ЦВТ на КТ и МРТ. 

В исходе заболевания полное излечение наблюдалось у 3х (30%) 

пациентов, небольшие остаточные явления у 5 (50%) пациентов -легкие 

гемипарезы, моторная дисфазия у 1 (10%), с выраженными остаточными 

явлениями -глубоким гемипарезом, гемиплегией выписаны   2 (20%) пациента.  

Антикоагулянтная терапия проводилась у 90% больных, начиналась с 

прямых антикоагулянтов с последующим переходом на непрямые. В 1 (10%) 

антикоагулянты не назначались, видимо в связи с поздним уточнением 

диагноза. 

Выводы: Таким образом, в нашем исследовании основные 

этиологические факторы ЦВТ: гиперкоагуляция в послеродовом периоде, 

инфекции, что совпало с другими исследованиями в России и зарубежом. 

Фактором, увеличивающим риск развития ЦВТ явилось использование в 

акушерской практике родоразрешения путем кесарева сечения. Причину ЦВТ у 

нескольких пациентов выявить не удалось, что также отмечают и  другие 

авторы. Дебют ЦВТ с головной боли, эпилептических припадков, очаговых 

неврологических симптомов подтверждаются данными других авторов. 

Сложности диагностики ЦВТ вызывает у неврологов картина на КТ и 

МРТ, а также относительно редкая частота данной патологии. Поэтому всех 

пациентов с подозрением на ЦВТ необходимо госпитализировать и в ранние 

сроки развития заболевания проводить МРТ головного мозга с МР-

венографией. 
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Резюме. В данном исследовании рассматривается связь между свойствами 

личности и предпочитаемой специальностью в медицине.  

Ключевые слова: психология, свойства личности, профориентация. 

 

Актуальность: Мотивацию выбора врачебной профессии определить 

достаточно трудно и не только потому, что мотивации весьма разнообразны. 

Мотивацию может определить атмосфера семьи, которая как бы 

программирует человека на поступление в медицинский вуз, что особенно 

характерно для врачебных семей, где уже с самого рождения ребенка 

автоматически предполагается, что он станет врачом. Иногда мотивация стать 

врачом возникает после длительного лечения, которое было удачным, и выбор 

профессии врача превращается в своеобразную плату обществу за 

выздоровление. Иногда мотивация – это стремление помочь своим близким, 

которые больны. В настоящее время все чаще мотивацией выбора профессии 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 1946 

врача становится престижность, которая имеет место в большинстве стран 

мира. [1] 

Несмотря на проблему мотивации выбора профессии врача до 

поступления в ВУЗ, актуальной остается проблема самоопределения студентов 

при выборе специальности во время обучения. Нередко будущая специальность 

определяется на выпускных курсах ВУЗа, что не может не отразиться на 

удовлетворенности от профессии. 

Сама психология труда и личности врача неоднократно рассматривалась 

как отечественными, так и зарубежными исследователями. Anita D. Taylor 

выделила характерные черты основных специальностей в медицине. Хирургов 

она описывает как людей действия, решающие проблемы посредством прямого 

действия, ожидающих быстроприходящих результатов. Терапевты – 

мыслители, а не исполнители, обладающие хорошими навыками 

интервьюирования, любящие сложные задачи, при этом нацелены на 

долгосрочные результаты. Акушеры и гинекологи легко адаптируются к 

изменениям, исполнительны, наслаждаются заботой о людях.[2] 

Цель исследования. Определить, в какой степени базисные 

характеристики студентов медицинского ВУЗа влияют на выбор специальности 

в медицине.  

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 79 человек - 

студенты БашГМУ, обучающиеся на 5-х курсах лечебного и педиатрического 

факультетов. Соотношение по полу: 82% девушек (65 в абс.) и 18% - юноши 

(14 в абс.). Анкетирование проводилось не анонимно и на добровольной 

основе. Для анкетирования использовался итоговый тестовый опросник 

Собчик, позволяющих определить базисные свойства личности. Данный 

опросник отличается от большинства других малым количеством пунктов 

(всего 91) и простотой включенных в него утверждений, которые не вызывают 

защитных реакций и настороженности со стороны испытуемых.[3] Также всем 

участникам исследования был предоставлен выбор наиболее и наименее 
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приоритетной специальности среди 3 предложенных: хирургия, терапия, 

акушерство и гинекология. 

При интерпретации значений шкал «Ложь» и «Аггравация» итогового 

типологического опросника Собчик использовалось следующее правило: 

значение равное или превышающее 5 являлось сверхвыраженным, на 

основании чего анкета признавалась недействительной. [3] 

При статистической обработке результатов использовалась компьютерная 

программа Excel MS Office, с помощью которой вычислялись парные 

сравнения средних арифметических величин и ошибок среднеарифметических 

значений. Для определения корреляции использовался коэффициент 

Стьюдента. 

Результаты и обсуждение: возраст опрошенных студентов составлял от 

22 до 24 лет. Приоритетными направлениями являются: среди юношей – 

хирургия, среди девушек – терапия. Наименее приоритетными направлениями 

из предложенных являются: среди юношей – акушерство и гинекология, среди 

девушек – хирургия. 

После отбора на ложь и аггравацию в исследовании продолжили 

участвовать анкеты 10 юношей и 48 девушек. 

Внутри группы юношей распределение выглядит следующим образом: 

приоритетными хирургию выбрали 4 корреспондента, акушерство и 

гинекологию, а также терапию по 3; наименее приоритетными акушерство и 

гинекологию выбрали 6 студентов, терапию – 3, хирургию – 1. Для юношей, 

выбравших акушерство и гинекологию, выраженной личностной 

характеристикой оказалась лабильность, достоверно превышающая таковую у 

юношей (t = 2,66), с низким приоритетом по данному профилю, однако, с 

уровнем общего числа юношей различий не выявлено. Спонтанность оказалась 

ключевым фактором для специальности терапия: корреспонденты, выбравшие 

данную специальность, имели достоверно низкие значения по сравнению с 

теми, кто не выделил данную специальность (t = 7,79), так и со всеми юношами 
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(t = 2,31). Лица, с низким приоритетом в выборе вышеуказанной 

специальности, также отличаются от общей группы более высокими 

показателями спонтанности. Тревожность у юношей, заинтересованных в 

терапии, достоверно ниже как от общего числа (2,13), так и от числа 

противников терапии (2,15). Сравнение по специальности хирургия не 

проводилось в  виду недостаточной статистической выборки.   

Внутри группы девушек распределение выглядит следующим образом: 

приоритетными терапию выбрали 36 девушек, хирургию и акушерство и 

гинекологию по 6 корреспондентов, наименее приоритетными хирургию 

выбрали 24,  акушерство и гинекологию – 20, а терапию – 4. Показатель 

ригидности достоверно высок у девушек, выбравших приоритетом хирургию, 

по сравнению с общим уровнем. Девушки, с низким приоритетом в выборе 

терапии, более экстравертивны, как по сравнению с общим уровнем (t = 3,07), 

так и выбирающих терапию (t = 3,1). Та же ситуация прослеживается и для 

спонтанности (2,81 и 2,85 соответственно). Сенситивность оказалась более, а 

лабильность  наименее выражена у девушек с противоположными мнениями на 

терапию. Для гинекологии достоверных различий не выявлено.  

Выводы. Исследовательская работа выявила значимые различия в 

базисных характеристиках личности. Так студенты, предпочитающие терапию 

в качестве своей будущей профессии, имеют низкий уровень спонтанности, не 

зависимо от пола, что поможет охарактеризовать их как «мыслителей, а не 

исполнителей». В хирургию стремятся девушки, обладающие показателями 

высокой ригидности, которая будет способствовать борьбе со стрессом. 

Юноши выбравшие гинекологию имеют высокие показатели лабильности, что 

позволяет им стремится к сопричастности и сопереживанию к пациенту.[4]  
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Резюме. В статье анализируются проявления агрессии, враждебности у 

студентов медицинского вуза с использованием психологических методик. 
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Актуальность: Проблема подготовки врачебных кадров всегда имела 

особое значение. Требования, предъявляемые к медицинскому персоналу, 

чрезвычайно высоки и разнообразны [4]. Обучение в медицинском вузе — 

сложный и длительный процесс, который предъявляет высокие требования к 

здоровью, пластичности психики и физиологии молодых людей. Известно, что 

за период обучения студенты подвергаются воздействию ряда как 

неспецифических (климатогеографические, экологические), так и 

специфических факторов (возрастные, физиологические и психологические 

особенности, эмоциональные перегрузки, малоподвижный образ жизни), 

сказывающихся на их здоровье [1, 6, 7]. Особо важным показателем общего 
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состояния является психическое здоровье, которое может ухудшаться под 

влиянием различных негативных эмоций, таких как агрессия, страх, тревога. 

Согласно ряду исследований за последние несколько лет уровень агрессии 

среди студентов вырос в 1,5 раза, а среди российских студентов 54% имеют 

повышенный уровень физической, а 67% - вербальной агрессии. Такая 

ситуация неблагоприятно сказывается на профессионализме будущих 

специалистов, особенно врачей, так как их род деятельности подразумевает 

постоянный непосредственный контакт с людьми, что требует особого 

психологического настроя и равновесия, а также оказывает негативное влияние 

не только на психическое состояние и успеваемость в профессиональной 

деятельности, но и зачастую является триггерным фактором в развитии 

психосоматических заболеваний [2, 3, 5, 8, 9].   

Цель работы: изучить распространённость и факторы риска агрессивных 

и враждебных реакций у студентов 1-6 курсов Башкирского государственного 

медицинского университета (БГМУ). 

Материалы и методы: В исследовании приняли добровольное участие 

150 студентов женского пола 1-6 курсов БГМУ. Студентов 1-2 курсов - 50 чел., 

3-4 курсов – 50, студентов 5-6 курсов – 50.В исследовании был использован 

опросник Басса-Дарки для диагностики агрессивных и враждебных реакций, 

клинико-психопатологический метод. Статистическая обработка результатов 

была проведена с использованием современных программ математического 

анализа: Microsoft Excel 2010 и Statistica 6.0.  

Результаты и обсуждение. Представленные данные (таблица №1) 

показывают, что не удалось выявить статистически значимых различий у 

студентов различных курсов по уровню проявления агрессивных и враждебных 

реакций. Возможно эти реакции биологически детерминированы или 

ситуационно обусловлены. 

Таблица 1 
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Анализ агрессивных и враждебных реакций у студентов БГМУ по 

опроснику Басса-Дарки 

Курс 1 и 2 3 и 4 5 и 6 

Физическая 

агрессия 

3,59±1,69 3,82±1,74 3,30±1,72 

Косвенная 

агрессия 

4,75±1,48 5,35±1,58 3,90±1,41 

Раздражение 5,83±2,06 5,29±2,73 4,85±2,21 

Негативизм 2,17±1,37 2,59±1,54 2,10±1,07 

Обида 4,42±1,67 3,41±1,66 3,50±1,64 

Подозрительность 5,42±1,89 5,06±1,60 5,55±1,50 

Вербальная 

агрессия 

5,79±2,34 5,00±2,24 5,35±1,95 

Чувство вины 6,17±1,86 6,00±1,62 4,85±1,90 

Враждебность 9,83±2,75 8,47±2,60 9,05±2,37 

Агрессивность 15,21±4,36 14,18±4,93 13,50±4,54 

 

Установлено, что у студентов БГМУ наблюдаются статистически 

значимые положительные корреляции между средним баллом по учебе и:  

косвенной агрессией (r=0,5,p<0,001); раздражением (r=0,36, p<0,01); 

вербальной агрессией (r=0,41,p<0,01); агрессивностью (r=0,34, p<0,05). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что агрессивные и враждебные 

реакции могут являться следствием трудностей в обучении. Также 

наблюдаются статистически значимые положительные корреляции между 

количеством часов, проводимых в социальных сетях и: косвенной агрессией 

(r=0,33, p<0,05); негативизмом (r=0,33, p<0,05); подозрительностью (r=0,32, 

p<0,05); с вербальной агрессией (r=0,46, p<0,01); враждебностью (r=0,31, 

p<0,05); агрессивностью (r=0,32, p<0,05). Полученные данные указывают на то, 

что длительное проведение в социальных сетях является фактором риска 
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развития агрессивных и враждебных реакций; в ряде случаев, может быть 

расценено как проявление компьютерной аддикции, ранним признаком 

нарушения аффективной сферы и сферы влечения. Так же наблюдаются 

статистически значимые отрицательные корреляции между количеством баллов 

по подшкале раздражение и: количеством времени, проводимым на свежем 

воздухе (r=-0,31, p<0,05); длительностью ночного сна (r=-0,31, p<0,05). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что сон и достаточное пребывание 

на свежем воздухе способствуют профилактике агрессивных и враждебных 

реакций.  

 

Выводы: 

1. Агрессивные и враждебные реакции не зависят от курса обучения 

студентов, что говорит о том, что они биологически детерминированы или 

ситуационно обусловлены. 

2. Среди факторов риска развития агрессивных и враждебных реакций  

наиболее распространенными являются трудности на учебе, длительное 

пребывание в социальных сетях.  

3. Полученные данные показывают важную роль пребывания на свежем 

воздухе и достаточного количества сна в профилактике агрессивных и 

враждебных реакций у студентов, оказывающих негативное воздействие на 

внимание, интеллектуально-мнестические процессы обучающихся и, 

несомненно, на соматопсихическое состояние и качество обучения. 

4. Полученные результаты научно-исследовательской работы 

подтверждают необходимость оказания психологической помощи студентам 

медицинских  ВУЗов, разработки научно-обоснованной системы 

профилактических мероприятий агрессивных и враждебных реакций. 
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Резюме. В статье анализируется волонтерское движение в медицинском 

университете, организация антинаркотической, профилактической 

деятельности волонтеров, волонтерские программы.  
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Актуальность: Волонтер (фр. volontaire, от лат. voluntarius) — лицо, 

добровольно поступившее на какую-либо службу [1]. Основными принципами 

волонтерской работы являются желание помогать людям добровольно, желание 

делиться своим опытом, добросовестность [2]. Впервые добровольные 

помощники, или волонтеры, как их принято сейчас называть, появились на 
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Олимпийских играх 1912 года в Стокгольме [3]. Ими стали несколько 

бойскаутов, выполнявших обязанности курьеров. 

Цель работы: проанализировать волонтерское движение в медицинском 

университете, организацию антинаркотической, профилактической 

деятельности волонтеров, волонтерские программы. 

Материалы и методы. Волонтерское движение в БГМУ имеет давние 

традиции. В 90-х годах существовала общественная организация «Милосердие 

и спасение», которая оказывала безвозмездную помощь ветеранам войны труда, 

а с 2005 года на базе Факультета культуры открылось отделение по подготовке 

волонтеров [4]. В 2010 году медицинский университет и волонтеры, выиграли 

грант Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан 

по подготовке волонтеров  в нашей Республике. БГМУ в 2010 году стал 

победителем конкурса среди высших и средних специальных учебных 

заведений на право создания центров подготовки волонтеров для Олимпийских 

и Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году. Волонтерский центр  Башкирского 

государственного медицинского университета  (Центр) с 2011 года стал учебно-

методическим центром по подготовке волонтеров Республики Башкортостан, 

центром антинаркотического волонтерского движения.  

Цели антинаркотического волонтерского движения:  формирование 

ценностей здорового образа жизни, антинаркотического мировоззрения 

молодёжи, направленных на сознательный отказ от употребления 

психоактивных веществ, навыков преодоления давления наркосреды. 

Центр взаимодействует со всеми структурными подразделениями 

Администрации Республики Башкортостан: Министерством здравоохранения 

РБ, Министерством образования РБ, Министерством молодежной политики и 

спорта Правительства РБ и другими государственными общественными 

структурами.  

В 2012 году в  Центре состоялась презентация обучающей программы 

«Профилактика зависимостей в студенческой среде» для студентов ВУЗов 
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Башкортостана [5]. Организаторами проекта выступили Общероссийская 

общественная организация «Лига здоровья нации», Региональное отделение 

Лиги здоровья нации в Республике Башкортостан, недавно созданная 

Медицинская Лига Республики Башкортостан, Институт психологии и 

педагогики (г.Москва) при поддержке Министерства молодежной политики и 

спорта Республики Башкортостан и Молодежной общественной палаты при 

Госсобрании-Курултае Республики, Башкирский государственный 

медицинский университет. Участниками проекта стали ведущие ВУЗы 

Республики Башкортостан: Башкирский государственный медицинский 

университет, Уфимский государственный авиационный технический 

университет, Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

Уфимская государственная академия экономики и сервиса. Участники проекта 

поставили перед собой цель обучить студентов-волонтеров первичной 

профилактике зависимостей от различных психоактивных веществ, включая 

табак, алкоголь, наркотики. Основной принцип работы данной программы - 

«ровесник — ровеснику», «студент-студенту», он позволяет наиболее 

эффективно и безбарьерно осуществлять пропагандистскую работу. 

Следующий большой проект – это проект «Диагностика». Он реализуется 

совместно с Управлением здравоохранения г.Уфы на базе центров здоровья и 

поликлиник. В рамках проекта оказывается консультативно-диагностическая 

помощь населению и прием узких специалистов, таких как урологи, неврологи, 

маммологи, дерматовенерологи, стоматологи. 

В Волонтерском центре реализуется множество проектов. Большая часть 

из них – это проекты волонтерской работы на спортивных событиях и 

мероприятиях. Данное направление волонтерской деятельности с каждым 

годом становится все более значимым и востребованным в стране, в связи с 

ростом спортивно-оздоровительных объектов на территории, проведением игр, 

чемпионатов по различным видам спорта всероссийского и мирового 

масштабов. Волонтерский центр сегодня интенсивно продвигает систему 
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Олимпийского образования. Основной проект этой системы – «Олимпийский 

урок». В рамках проекта проводились мини-лекции в вузах и школах города, 

также этот проект уже распространился за пределы республики. Лекции 

сопровождались презентациями и наглядным материалом, а с ноября 2011 года 

в Олимпийский урок были включены элементы «Урока мобильной 

грамотности» - нашего совместного проекта с компанией «Мегафон». Еще один 

проект центра – «Серебряный возраст». Как уже говорилось, работающие 

волонтеры и волонтеры-пенсионеры предположительно составят 25% всех 

привлеченных волонтеров. Однако у этой категории лиц есть одна большая 

проблема – крайне редко они хорошо владеют английским языком. Волонтеры 

БГМУ принимали участие в крупнейших международных событиях. Так, в 

2012 году они побывали на I Юношеских олимпийских играх в г. Инсбрук 

(Австрия), Международном форуме 50/50 в г. Страсбург (Франция), Летних 

Олимпийских и Паралимпийских играх в г. Лондон (Великобритания), XXII 

Олимпийских и Паралимпийских зимних играх в Сочи.  

Результаты обсуждения. Для достижения целей волонтерское движение 

осуществляет следующие виды деятельности: содействие росту числа 

волонтёрских организаций в образовательных учреждениях для осуществления 

социально – полезной деятельности в молодёжной среде; вовлечение 

обучающейся молодёжи в проекты, связанные с оказанием волонтёрской 

помощи различным группам населения; воспитание у молодёжи активной 

гражданской позиции, формирование лидерских и нравственно – этических 

качеств, чувства патриотизма; поддержка и реализация социальных инициатив 

молодёжи; участие в подготовке и проведении социально – культурных, 

спортивно – оздоровительных, информационно – просветительских, 

антинаркотических мероприятий; организация и проведение семинаров, 

конференций, круглых столов, презентаций и иных форумов по вопросам 

деятельности; реализация программ профилактической и информационно – 

пропагандистской направленности в образовательных учреждениях. 
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Выводы: необходима активная антинаркотическая пропаганда с 

участием СМИ, создание отдельного телевизионного канала посвященного 

проблеме зависимостей; использование социальных сетей для пропаганды 

здорового образа жизни, развития волонтерского антинаркотического 

движения, профилактики алкоголизма, табакокурения и наркоманий; 

разработать механизмы дополнительной государственной поддержки проектов 

антинаркотической направленности в электронных средствах массовой 

информации, обратив особое внимание на необходимость стимулирования 

антинаркотической пропаганды в сети Интернет; использовать достижение 

лидеров Российского спорта для пропаганды здорового образа жизни, идей 

Олимпизма. 
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Резюме. Представлены результаты исследования 2 групп пациентов: 1 группа – 12 

пациентов с эпилепсией, возникшей после инсульта, 2 группа - 12  пациентов с 

инсультом без эпилепсии. Проведен анализ неврологических расстройств, 

нарушений функционального состояния головного мозга, физического и 

психического компонентов здоровья и когнитивных расстройств у данных 

пациентов. Результаты исследования позволили определить сроки 

манифестации эпилептических приступов после перенесенного инсульта - 

145,23 ± 21,68 дней, преобладание правополушарной локализации инсульта, 

вторично-генерализованных и фокальных сложных приступов. Также удалось 

установить, что для пациентов с эпилепсией после инсульта характерны 

более высокая степень нарушения жизнедеятельности и более низкий 

показатель когнитивных функций. 

Ключевые слова: инсульт, эпилепсия, качество жизни. 

 

Актуальность: Проведенные за последние 20 лет во многих странах 

исследования показали рост заболеваемости эпилепсией у лиц пожилого 

http://www.babla.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/characteristic�
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возраста [3]. С возрастом повышается риск сосудистых заболеваний и 

соматической патологии, в первую очередь ишемической болезни сердца и 

мозга [2,3]. Цереброваскулярные заболевания являются наиболее частой 

причиной развития эпилептических приступов у пожилых пациентов. По 

данным W. Hauser, сосудистая эпилепсия составляет 53% случаев фокальной 

эпилепсии [4], по данным ILAE, частота симптоматической эпилепсии 

сосудистого генеза составляет 6-8% [5].  

Цель работы: провести комплексный анализ неврологических 

расстройств, нарушений функционального состояния головного мозга, 

физического и психического компонентов здоровья и когнитивных расстройств 

у пациентов с эпилепсией, возникшей после перенесенного инсульта, в 

сравнении с пациентами с инсультом без эпилепсии. 

Материалы и методы: В течение 2 лет проводилось всестороннее 

обследование 24 пациентов, перенесших острое нарушение мозгового 

кровообращения. Пациенты были разделены на 2 группы. В первую группу 

(n=12) включены пациенты с эпилепсией, возникшей после инсульта; во 

вторую группу (n=12) - с инсультом без эпилепсии. Группы подбирались с 

учетом неврологических проявлений инсульта, давности инсульта. 

Обследование проводилось по следующим параметрам: клинико-

анамнестические данные, в том числе наличие сопутствующей соматической 

патологии;  терапия; лабораторные показатели; ЭКГ; консультации 

специалистов (кардиолог, эндокринолог – по показаниям). Всем пациентам 

были проведены инструментальные исследования: нейровизуализация (КТ, 

МРТ головного мозга), ультразвуковая допплерография магистральных артерий 

головы, электроэнцефалография. Для оценки качества жизни пациентов 

использовалась шкала SF-36; степени тревоги и депрессии - шкала HADS 

(HospitalAnxietyandDepressionscale); степени когнитивных нарушений - MOCA 

тест (MontrealCognitiveAssessment) и вызванные когнитивные потенциалы P-

300. 
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Результаты и их обсуждение: Средний возраст пациентов первой 

группы составил 47,3 ± 3,4 лет, второй группы - 60,5 ± 1,52 лет. Давность 

инсульта в первой группе составила 2,69 ± 0,41 лет, во второй – 2,33 ± 0,14 лет. 

В первой группе геморрагический тип инсульта наблюдался у  8,3% (n=1) 

пациентов, смешанный с геморрагической трансформацией – у 8,3% (n=1), 

ишемический - у 83,4% (n-10). Во второй группе у всех пациентов - 100% 

(n=12) имел место только ишемический инсульт. В обеих группах чаще 

наблюдался инсульт с локализацией очага в правом полушарии: в первой 

группе у 75% (n=9) пациентов, во второй группе - у 83,3% (n=10). В первой 

группе легкий гемипарез имели 25% (n=3) пациентов, умеренный – 41,7% 

(n=5), глубокий - 33,3% (n=4); во второй группе легкий гемипарез был отмечен 

у 8,3% (n=1) пациентов, умеренный – у 41,7% (n=5), глубокий – у 41,7% (n=5), у 

8,3% (n=1) пациентов признаки пареза отсутствовали. Согласно классификации 

эпилептических припадков[2,3,5] у 8,3% (n=1) пациентов наблюдались ранние, 

у 91,7% (n=11) – поздние приступы. Срок развития приступов после инсульта 

составил 145,23 ± 21.68 дней. У всех 100% (n=12) пациентов приступы 

развились в течение первого года после инсульта: до 6 месяцев - у 58,3% (n=7), 

после 6 месяцев - у 41,7% (n=5). У 66,6% (n=7) пациентов отмечались 

вторично-генерализованные приступы; у 25% (n=3) - фокальные аутомоторные, 

диалептические; у 16,7% (n=2) - простые фокальные моторные. Инвалидность в 

обеих группах имели 70,8% (n=17) обследуемых, при этом в первой группе - 

66,7% (n=8) , во второй - 75% (n=9) пациентов. В первой группе инвалидность 

II группы имели 75% (n=6) пациентов, инвалидность III группы - 25% (n=2); во 

второй группе – 77,8% (n=7) и 22,2% (n=2), соответственно.  

Результаты MOCA теста выявили когнитивные расстройства: в первой 

группе - 22 ± 1,14 балла, во второй группе - 25,75 ± 1,26 балла, что 

соответствует умеренной степени когнитивных нарушений, но различия не 

достигли статистически значимого уровня, в связи с малой выборкой в 

исследовании (U=1,58, p=0,12).  
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По данным шкалы HADS уровень тревоги соответствовал в первой 

группе 8,58 ± 0,75 баллов, во второй группе - 8,0 ± 1,07 баллов, но различия не 

достигали уровня статистической значимости (U=0,383, р=0,7). В первой 

группе субклинически выраженная тревога была отмечена у 8,3% (n=1) 

пациентов, клинически выраженная тревога - у 33,3% (n=4), тревожные 

расстройства не выявлены у 58,3% (n=7); во второй - у 33,3% (n=4), 16,7% 

(n=2), 50% (n=6), соответственно. Уровень депрессии по шкале HADS 

достоверно был выше в группе пациентов с инсультом без эпилепсии (10,67 ± 

1,12 баллов) в сравнении с группой пациентов с постинсультной эпилепсией 

(7,08 ± 1,26 баллов) (U=2,0, р=0,04). По степени выраженности депрессии у 

пациентов второй группы преобладала клинически  выраженная депрессия - 

66,6% (n=8), в то время как в первой группе большинство пациентов указывало 

на отсутствие признаков депрессии - 41,7% (n=5), но при этом субклиническая 

депрессия в первой группе была выше – 33,3 % (n=4), чем во второй - 16,7% 

(n=2).  

По результатам оценки качества жизни SF-36 в первой группе 

наблюдались более высокие значения качества жизни по показателям: 

физического функционирования (RF) - 52,5 ± 9,74 балла, общего состояния 

здоровья (GH) - 45,83 ± 5,2 балла, жизненной активности (VT) - 47,7 ± 5,85 

балла, социального функционирования (SF) - 64,83 ± 7,85 балла, психического 

здоровья - 57,58 ± 6,5 балла, физического компонента здоровья (PH) - 38,25 ± 

2,51 балла, показатель психологического компонента здоровья (MH) 38,17 ± 

3,38 балла, в сравнении со второй группой - 34,3 ± 6,5 балла (U=1,25, р=0,211), 

33,3 ± 5,82 балла (U=1,54, р=0,12),  41,67 ± 4,14 балла (U=0,6, р=0,58), 60,67 ± 

7,33 балла (U=0,38, р=0,7), 46,67 ± 5,5 балла (U=1,48, р=0,14,), 32,0 ± 1,89 балла 

(U=1,71, р=0,087), 32,17 ± 2,07 балла (U=0,79,  р=0,144), соответственно. Но 

данные показатели не достигли уровня статистической значимости. Более 

низкие значения качества жизни среди пациентов первой группы были 

отмечены по показателям: роль физических проблем в ограничении 
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жизнедеятельности (RP) - 25 ± 6,88 балла, показатель интенсивности боли (BP) 

– 57,0 ± 6,49 балла, роль эмоциональных проблем в ограничении 

жизнедеятельности (RE) - 25,0 ± 10,2 балла, чем во второй группе– 0 баллов 

(U=2,94, р=0,003), 55,83 ± 11,16 балла (U=0,029, р=0,97), - 5,5 ± 3,7 балла 

(U=1,45, р=0,148). Из последних показателей достоверным по уровню 

статистической значимости является только роль физических проблем в 

ограничении жизнедеятельности. 

Выводы. Исследование позволило определить сроки манифестации 

эпилептических приступов после перенесенного инсульта - 145,23 ± 21,68 дней, 

что сопоставимо с данными российских и зарубежных исследователей [1], с 

преобладанием правополушарной локализации инсульта, с вторично-

генерализованными и фокальными сложными приступами. Развитие депрессии 

более характерно для пациентов, перенесших инсульт без эпилепсии, а более 

высокая степень выраженности когнитивных расстройств - для пациентов с 

эпилепсией, развившейся после инсульта. Для пациентов с эпилепсией после 

инсульта характерны высокая степень нарушения жизнедеятельности, которое 

связанно с физическими и эмоциональными проблемами. 
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Актуальность: острые кишечные инфекции 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, в частности, 
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как и в прежние годы, ОКИ занимают 2-е место среди всех инфекционных 

болезней.  

По мнению зарубежных авторов, 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. Следовательно, в России вклад норо-, 

сапо-, астро- и аденовирусов гр F 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%. Другие вирусные патогены стали 

исследоваться в отдельных научно-исследовательских учреждениях РФ в 

качестве этиологических агентов вспышек ОКИ только в последние годы. 

Сложившаяся ситуация обусловлена низкой результативностью традиционно 

доступной для широкого практического применения рутинной 

микробиологической диагностики, спектр которой ограничен детекцией 

бактериальной флоры и не позволяет эффективно решать вопросы 

этиологической диагностики ОКИ.   

Резюмируя все вышеизложенное, 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, клинической картины заболевания и разработки стратегии эффективной 

терапии. 

Цель: клинико-эпидемиологический анализ крупных вспышек 

заболеваемости острыми кишечными инфекциями среди различного 

возрастного населения г. Уфы за 2013 год, определение места возбудителей в 

этиологической структуре ОКИ у госпитализированных больных, определить 

клинические особенности течения и тактику ведения пациентов. 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 1969 

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 7 до 47 лет с острой кишечной 

инфекцией. 

Результаты и их обсуждение: за данный период времени были выявлены 

2 групповые вспышки заболеваемости ОКИ. 

1. 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 (из них 12 мужчин и 3 

женщины). 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 клинических особенностей 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 в виде бледности кожных покровов и вялости наблюдались у 

большинства пациентов, значительно 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, который характеризовался умеренной гипертермией и 

зернистостью слизистых мягкого неба и небных дужек, заложенностью носа. 

Катаральные явления наблюдались у всех. По сравнению с острыми 

респираторными заболеваниями 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, представителя 

семейства Calciviridae.  

Показатели гемограммы не характеризовались изменениями в 

лейкоформуле, отклонений не выявлено.  

Больным с норовирусной инфекцией до уточнения диагноза проводилась 

этиотропная терапия: промывание желудка содовым раствором, 

регидратационная терапия солевыми растворами.  

2. Вторая групповая вспышка наблюдалась в школе № 22 г.Уфы. Было 

выялено29 больных, за медицинскую помощью обратились лишь 12 человек.  

Преобладающее количество (18 учащихся) обратились в первые сутки 

заболевания с синдромами общей интоксикации и поражения 

пищеварительного тракта.  

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, от 4 до 5 раз в сутки (иногда без патологических примесей). При 

пальпации отмечалась болезненность в области эпигастрии.Показатели 

гемограммы не характеризовались изменениями в лейкоформуле, отклонений 

не выявлено. 
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В бактериологических посевах испражнений обнаружен единый 

возбудитель Norovirus,результаты ПЦР подтвердили наличие у всех 

госпитализированных  специфические фрагменты РНК норовируса. 

Среди госпитализированных больных отдельного внимания заслуживает 

больная С., обратившаяся за медицинской помощью лишь на 8 сутки 

заболевания. Была доставлена в ИКБ №4 в тяжелом состоянии с высокой 

лихорадкой, болями в животе, рвотой до 4 раз,кашель,насморк. Кожные 

покровы влажные, синева вокруг глаз, бледные, легкий цианоз губ, 

наблюдалась тахикардия. Из анамнеза заболевания отмечалось острое начало, 

сопровождающееся подъемом температуры до 38,9°С, боли в эпигастрии и по 

ходу кишечника, рвота регистрировалась около 3-4 раз в сутки. Результаты 

бактериологических посевов испражнений и ПЦР также показали наличие 

единого возбудителя  специфические фрагменты РНК норовируса. 

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.  

2. Вирусные кишечные инфекции в сравнении с бактериальными 

характеризуются менее выраженными проявлениями интоксикационного 

синдрома, быстрым его исчезновением, 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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Актуальность: ошибки в дифференциальной диагностике инфекционных 

заболеваний и заболеваний неинфекционной природы, наблюдаются не так уж 

редко [1,2,5]. Полиморфизм клинических проявлений, атипичность течения 

заболеваний в ряде случаев представляют трудность для диагностики и ведут к 

врачебным ошибкам [3,7]. Иногда вопрос о диагнозе решается лишь после 

динамического наблюдения и неоднократной консультации  больного другими 

специалистами[3,4]. Наибольшее число диагностических ошибок наблюдается 

в первые часы болезни, когда появляются такие симптомы как лихорадка, 
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головная боль, боли в мышцах и пояснице, слабость, характерные как для  

инфекционных заболеваний, так и для заболеваний неинфекционной природы 

[4,7]. 

Цель: клинико-эпидемиологический анализ работы диагностического 

отделения №10. Выявление частоты непрофильной патологии с ошибочным 

диагнозом инфекционного заболевания.   

Материалы и методы. Объектом исследования были медицинские карты 

больных, находившихся на стационарном лечении в ИКБ №4 в отделении № 10  

с 1 января 2013 г. по 31.12.2013 г. 

Результаты и обсуждение: В 2013 г. на стационарном лечении в 

диагностическом отделении № 10 находилось  1717 больных. Отделение 

рассчитано на 70 коек. Сюда госпитализируются взрослые пациенты с такими 

предварительными диагнозами как: ГЛПС, острые респираторные заболевания, 

грипп, ангины инфекционный мононуклеоз, рожа, герпетическая инфекция, 

бруцеллез, описторхоз, лямблиоз. Кроме того, в отделение поступают 

диагностические больные с  лихорадками неясного генеза, экзантемами. При 

анализе медицинских карт было вывялено, что больные направлялись в 

клинику инфекционных болезней, в большинстве случаев по линии скорой 

медицинской помощи (75% случаев),  и врачами участковой сети (25%) с 

предполагаемым  инфекционным  заболеванием. 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%. Нозологические формы  представлены 

следующим образом: ГЛПС - 217(14,9%), рожа - 38 (2,6%), ангина -340 (23,3%), 

ОРВИ- 369( 25,3%), инфекционный мононуклеоз- 7( 0,5%), грипп- 13 ( 0,9%) , 

прочие- 475 ( 32.5%)  Из всего количества госпитализированных больных было 

выявлено 158 (9,2%) непрофильных пациентов, требующих перевода в 

специализированные отделения города. Среди них выявлялись больные с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы, соединительной ткани, 
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туберкулезом, онкозаболеваниями, ВИЧ-инфекцией, хирургической 

патологией. Из 1717 больных, госпитализированных с предполагаемым 

инфекционным заболеванием у 19 (1,1%) была выявлена острая хирургическая 

патология: у  4 (0,23%) пациентов был диагностирован острый аппендицит, у 4 

(0,23%) – флегмоны  различных  локализаций , 2 (0,12%) – острый панкреатит, 

у1 (0,06%) – тромбоз мезентериальных сосудов, у1 (0,06%) – кишечное  

кровотечение, 1 (0,06%) – "острый живот"., 1 ( 0,06%) - кишечная 

непроходимость, 1 (0,06%) -ущемленная вентральная грыжа, 4 пациента 

(0,23%)- были переведены в хирургические отделения городских больниц с 

диагнозом первичная рожа голени, осложненная абсцессом голени. Зачастую 

лихорадка неясного  и длительного генеза является симптомом другого 

заболевания, поэтому пациенты нередко госпитализируются в  диагностическое 

отделение для выяснения этиологии лихорадки. После рентгенографии органов 

грудной клетки у больного К.  и больной  Ш. был выявлен инфильтративный 

туберкулез легких; не исключается, что и проявления  температурной реакции  

были обусловлены  наличием у обоих больных туберкулеза легких , а  у 

больной  Ш. также была диагностирована Вич-инфекция. Наибольшие 

диагностические трудности возникают при проведении дифференциальной 

диагностики длительных лихорадочных состояний. Например: больной К.  

поступает на  16е сутки от начала заболевания с жалобами на  слабость, tдо 39,0 

, увеличение лимфоузлов шеи. Со слов больного было переохлаждение, после 

чего стали наблюдаться эти симптомы. При общем осмотре на теле 

мелкоточечная сыпь, белесые налеты в лакунах, увеличение нижнечелюстных и 

шейных лимфоузлов до 4,0 см, увеличение печени. Был поставлен   

предварительный диагноз: Инфекционный мононуклеоз. Соп.: Атопический 

дерматит. После врачебного консилиума, учитывая лихорадку, клиническую 

картину, обьективные данные   и тяжесть состояния больного- рабочий 

клинический диагноз: Двусторонний переднешейный лимфаденит. 

Лимфагранулематоз? Была назначена R-графия ОГК, консультация онколога, 
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УЗИ ОБП. И только на 13- день госпитализации больного, после взятия анализа 

крови на Вич-инфекцию, и  тщательного сбора анамнеза ( больной принимал 

наркотики с 2000 по 2001 год,  находился в тюрьме с 2000 по 2003 год, не 

отрицает и беспорядочные половые связи), консультации  фтизиатра, и 

пункции лимфоузлов с последующим бак.анализом, был выставлен 

окончательный диагноз: ВИЧ-инфекция  4 Б стадия. Туберкулезный 

лимфаденит. Соп.: Микоплазменная инфекция. Хронический вирусный гепатит 

С активная фаза. Назначена антиретровирусная терапия : зидовудин ,видекс, 

калетра, фузеон.  Пациент переведен в РПТД для дальнейшего лечения. У 2 

больных (0,12%) поступивших  с предполагаемым диагнозом  ГЛПС, с 

повышением температуры тела, явлениями интоксикации и болями в животе и 

пояснице. В связи с  появлением впоследствии кольцевидных  эритем на груди  

и нижних конечностях, был диагностирован клещевой боррелиоз.  У больного 

З. был характерный эпиданамнез: находился в тур. походе в Восточном Саяне в 

республике Бурятия. Регулярно работает в лесу в Кармаскалинском районе.  В 

обоих случаях было проведено обследование на клещевой боррелиоз. В 

лабораторных анализах определились Ig класса М к возбудителю иксодовых 

клещевых боррелиозов ( ИФА). Пациенты были переведены  в неврологические  

отделения стационаров по месту жительства  для дальнейшего лечения. В 

октябре 2013 был интересный клинический случай. Больной А. обратился  

самостоятельно  в ИКБ № 4,  на 2 день заболевания с жалобами на  озноб, t-

38.2, головную боль, ломоту в теле.  Из эпиданамнеза  выяснено: он работает 

летчиком ООН в Судане с 2010 года.  Находился в Судане с 12.06.13 по 

13.10.13. Химиопрофилактику от малярии не принимал. Был неоднократно 

укушен комарами. 13.10.13 было переохлаждение в аэропорту.  При общем 

осмотре на верхних и нижних конечностях определяются множественные 

следы от укусов комаров. В первых двух анализах крови на малярию 

возбудитель не был обнаружен.И только на 3 раз был обнаружен 

PlasmodiumFalciparum (стадия кольца) уровень паразитемии ++++. Был 
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выставлен диагноз: Малярия тропическая (PlasmodiumFalciparum) легкая 

форма. Было проведено лечение: артекуин (артесунат 250 мг + мефлохин 250 

мг) 1 р. в день № 3.После проведения 20 дней в стационаре больной был 

успешно выписан с отрицательными результатами мазка на малярию. 

Таким образом, 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  инфекционных заболеваний  очень  

сложен. Односторонняя  «инфекционная настороженность» также опасна, как и 

любая гипердиагностика. Врачу-инфекционисту  при неясном диагнозе не 

нужно отвергать предположения как о наличии инфекционного заболевания, 

так и возможности других заболеваний неинфекционной природы. 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, 

неврологов, фтизиатров, кардиологов будут залогом успеха в точной врачебной 

диагностике, а это поможет своевременно предупредить назревающие тяжелые 

осложнения  и направить больного в профильные или узкоспециализированные 

стационары для дальнейшего лечения. 
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Резюме: в настоящей работе рассмотрен клинический анализ случая 

обследования больной, находившейся на стационарном лечении в отделении №8 

ГБУЗ РБ ИКБ №4 г. Уфы в январе 2014 года с диагнозом: Центральный 

серозный хориоретинит. Данный клинический случай представляет 

практический интерес в связи с трудностью выявления основной причины 

заболевания. 

Ключевые слова: воспалительные поражения глаз, центральный серозный 

хориоретинит, диагностический поиск. 

 

Актуальность: в структуре заболеваемости глазными болезнями по 

Республике Башкортостан воспалительные поражения глаз занимают третье 

место, составляя 12,46% [1]. К заболеваниям с преимущественным поражением 

органа зрения относятся аденовирусные инфекции (коньюнктивиты, 

фарингоконьюнктивальная лихорадка), герпетические поражения глаз 
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(кератиты, хориоретиниты, иридоциклиты, ретиниты),  к наиболее 

распространенной группе возбудителей бактериального поражения 

конъюнктивы, век и роговицы относятся: Staphylococcus, Streptococcus, 

Haemophilusinfluenzae, Pseudomonas, Moraxella, Neisseriagonorrhoeae. 

Актуальными также являются поражения органа зрения при хламидиозах, 

токсоплазмозе, токсокарозе, сифилисе и туберкулезе [2]. 

Центральная серозная хориоретинопатия – заболевание, проявляющееся 

серозной отслойкой нейроэпителия сетчатки и/или пигментного эпителия. 

Установлено, что серозная отслойка может быть идеопатической, а также 

обусловленной воспалительными и ишемическими процессами. Пусковым 

механизмом в развитии заболевания может быть стресс, а возникновение 

заболевания обусловлено повышенной проницаемостью мембраны Бруха. При 

этом в патогенезе заболевания важное значение придают нарушению скорости 

кровотока и гидростатического давления в хориокапиллярах, а также 

увеличению проницаемости стенок сосудов хориоидеи [3].  

Туберкулезный хориоретинит вторичный и возникает на фоне первичного 

очага, расположенного, как правило, в легких; может протекать в милиарной, 

очаговой и диссеминированной форме [4]. Сифилитический хориоретинит при 

врожденном люэсе распознается по весьма характерной офтальмоскопической 

картине – наличие на периферии глазного дна большого количества мелких 

пигментированных и беспигментных очажков. При приобретенном сифилисе 

хориоретинит развивается во втором и третьем периодах заболевания и может 

протекать как в очаговом, так и диффузном виде. Токсоплазмозный 

хориоретинит практически всегда врожденный, с внутриутробным 

инфицированием. При этой форме может поражаться центральная нервная 

система и иные органы. Периоды ремиссии сменяются обострениями. 

Хронические очаги четко очерчены и имеют грубую пигментацию. При 

активации процесса инфильтрация проявляется по краям старых очагов, свежие 

процессы проминируют в стекловидное тело. При токсоплазменном 
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хориоретините возможна отслойка сетчатки, а также ретинальные 

кровоизлияния с дальнейшим образованием неоваскулярной мембраны. 

Возбудитель токсокарозного хориоретинита, как правило, оседает в 

парамакулярной области сетчатки, и вокруг него формируется очаг 

гранулематозного воспаления. В острой фазе он выглядит белесовато-мутным и 

сильно проминирует с сопутствующей экссудацией в стекловидное тело. В 

исходе очаг уплотняется, границы его становятся четкими, а поверхность 

блестящей. Погибшие личинки гельминта рассасываются, но иногда остатки их 

имеют вид темного пятнышка. В стекловидном же теле формируются шварты, 

связанные с сетчаткой, а порой и диском зрительного нерва [5]. 

Цели и задачи: анализ качества клинической диагностики 

воспалительных поражений органа зрения в условиях инфекционного 

стационара. 

Материалы и методы: разбор клинического случая обследования 

больной, находившейся на стационарном лечении  в отделении №8 ГБУЗ РБ 

ИКБ №4 г. Уфы в январе 2014 года с диагнозом: Центральный серозный 

хориоретинит. 

Результаты и обсуждения:  В диагностическом отделении №8ГБУЗ РБ ИКБ 

№4под наблюдением находилась пациентка Г., 29 лет, которая поступила с 

жалобами  на подъем температуры до субфебрильных цифр, нечеткость зрения, 

отечность век, периодическую головную боль, ломоту в пояснице. Учитывая 

острое начало заболевания, лихорадку, боли в пояснице, нарушение зрения; на 

основании эпидемиологического анамнеза (проживание в частном доме, выезд 

в деревню за последние три месяца); учитывая клинические данные: гиперемия 

зева, инъекция сосудов склер, конъюнктив, положительный симптом 

Пастернацкого, был выставлен предварительный клинический диагноз: 

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. 

По данным клинического обследования: лейкоцитоз – 9,9x109/л, СОЭ – 24 

мм/ч; б/ханализ крови: мочевина – 4,7 мм/л, креатинин  - 70 мкм/л; кровь МФА 

http://proglaza.ru/bolezniglaz/otslojka-setchatki.html�
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на ГЛПС 1 отр., 2 отр.; кровь ИФА на токсоплазмоз, токсокароз,  эхинококкоз, 

трихинеллез, описторхоз – отр.; микрореакция на сифилис – отр.; ЦМВ 

инфекция IgG - 3,0; ВПГ1,2 -  IgG - 1:800; Chlamydiatrachomatis – IgG – 1:40. 

При ультразвуковом исследовании эходанных за отек почек не выявлено. 

Рентгенография органов грудной клетки – легочные поля без очаговых и 

инфильтративных изменений. Данные лабораторных и инструментальных 

исследований позволили нам исключить ГЛПС.  Учитывая основные жалобы 

больной на нарушение зрения, отечность век, на восьмой день от начала 

заболевания больная была консультирована офтальмологом в Уфимском НИИ 

глазных болезней. На основании результатов обследования: визометрия – VOD 

= 0,09, VOS = 0,1 ; бесконтактная тонометрия – OD 10 мм.рт.ст., OS 10 

мм.рт.ст.; оптическая когерентная томография – визуализируется отслойка 

нейроэпителия сетчатки OS>OD на высоту в OD = 750 мкм,  в OS = 790 мкм( 

рис 1.), заключительный диагноз -  центральный серозный хориоретинит. 

 
Рис.1 Выраженный отек макулярной оболочки с серозной отслойкой сетчатки, 

дистрофические изменения всех слоев сетчатки. 

 

Описанный случай хориоретинита представляет интерес для 

инфекционистов, проводящих обследование больных. Недостаточная 

информированность о клинике и диагностике поражения хориоидеи глаз 
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инфекционными агентами, схожесть проявления заболевания с симптомами 

других заболеваний (в данном случае – с ГЛПС), могут явиться причиной 

грубой диагностической ошибки и неправильного выбора тактики 

лечения. Современные технические диагностические возможности 

специализированных офтальмологических учреждений, адекватные методы 

иммунологических исследований, позволяют избежать диагностических 

ошибок и провести правильное лечение. 

Выводы: 

1. Воспалительные заболевания глаз представляют серьезную проблему в 

практике врачей – офтальмологов и инфекционистов,так как при запущенности 

заболевание может привести к сложным, иногда непоправимым последствиям. 

2. Своевременной и правильной постановке диагноза  препятствует низкая и 

поздняя самообращаемость населения, а также диагностические ошибки на 

догоспитальном этапе. 

3. Для повышения качества выявления, диагностики и лечения больных 

инфекционными поражениями глаз необходимы совместные усилия в работе 

офтальмологов и врачей – инфекционистов.  

4. Важным условием для раннего выявления больных инфекционными 

поражениями глаз является настороженность врачей первичного звена и знание 

характерных признаков конкретного заболевания. Также актуальным является 

информирование населения о важности своевременного обращения в ЛПУ за 

медицинской помощью. 
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Резюме: для Республики Башкортостан описторхоз является актуальным 

заболеванием в связи с наличием большого количества лиц, выезжающих на 

работу в эндемичные по описторхозу районы Западной Сибири, и 

возвращающихся в Башкирию с клиническими проявлениями описторхоза. 

Целью работы явилось определение характера патологических изменений у 

больных описторхозом. Группа наблюдения состояла из 7 пациентов с 

диагнозом «Описторхоз». 57,1 % больных до заболевания употребляли блюда 

из рыбы семейства карповых в эндемичных по описторхозу областях.  По 

данным клинического обследования у всех пациентов наблюдалась 

симптоматика холецистита. По данным ультразвукового исследования 

гепатомегалия, диффузные изменения паренхимы печени и поджелудочной 

железы, признаки холестаза были выявлены в 100 % случаев. У всех пациентов 

с описторхозом были выявлены антитела к антигенам описторха в титрах от 

1:100 до 1:800. На фоне применения Бильтрицида, спазмолитиков, 
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дезинтоксикационной терапии, глюкокортикоидов симптоматика 

регрессировала. 

Ключевые слова: описторхоз, клинические проявления, диагностика, лечение. 

 

Актуальность: Актуальность  изучения описторхоза определяется 

широким распространением этого гельминтоза на территории Российской 

Федерации (бассейны Оби, Иртыша, Енисея, Волги, Камы, Днепра, Урала), 

многообразием клинических проявлений заболевания, серьезностью 

осложнений и исходов болезни (увеличение риска развития первичного рака 

печени)[1, 2, 3]. Для Республики Башкортостан описторхоз является весьма 

актуальным заболеванием в связи с наличием большого количества лиц, 

выезжающих на работу в районы Западной Сибири, и возвращающихся в 

Башкирию с клиническими проявлениями описторхоза. 

Цель: определение клинико-лабораторного спектра патологических 

изменений у пациентов с описторхозом старше 18 лет, находившихся на 

стационарном лечении в ИКБ № 4 в 2013 году. 

Материалы и методы: группа наблюдения состояла из 7 пациентов. Для 

обследования больных применяли ОАК с лейкоформулой, биохимический 

анализ крови, определение антител к антигенам описторха при помощи ИФА, 

выявление яиц гельминта в дуоденальном содержимом и кале, УЗИ органов 

брюшной полости. 

Результаты и обсуждение: в 2013 году на стационарном лечении в ИКБ 

№ 4 находились 7 больных описторхозом старше 18 лет. Из них двое мужчин 

(28,6%) и пять женщин (71,4%). Среди госпитализированных городские жители 

составили 71,4% (5 больных),  28,6% (2 пациентов) являлись сельскими 

жителями. 4 пациентов (57,1%) до заболевания находились в эндемичных по 

описторхозу областях и употребляли там блюда из рыбы семейства карповых, 3 

пациентане выезжали в эндемичные районы, но употребляли в пищу рыбу, 

пойманную или купленную на территории  Башкирии. [4, 5]. 
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Клинические проявления холецистита (боль в правом подреберье, 

тошнота, положительные «симптомы желчного пузыря») наблюдалась у 4 из 

обследованных нами пациентов (57,1%). Симптоматика панкреатита была 

выявлена у 2 больных (29% от общего количества больных), повышение 

температуры тела до субфебрильных значений наблюдалось у 3 пациентов 

(42,8%). Таким образом, у большинства больных описторхозом доминировала 

симптоматика холецистита. В общем анализе крови у 5 пациентов (71,4%) был 

зарегистрирован лейкоцитоз, у 3 больных (42,8%) - умеренная эозинофилия, у 4 

больных (57,1%) – ускорение СОЭ. По результатам биохимического 

исследования крови повышение активности аминотрансферазнаблюдалось у 7 

пациентов (100%).Следует заметить, что только у некоторых пациентов были 

зарегистрированы изменения в общем анализе и у всех – в биохимическом 

анализе крови. По данным ультразвукового исследования гепатомегалия, 

диффузные изменения паренхимы печени и поджелудочной железы, признаки 

холестаза были выявлены у 7 больных (100%).  Для подтверждения диагноза 

были применены следующие методы диагностики: обнаружение яиц описторха 

в дуоденальном содержимом и кале, обнаружение антител к антигенам 

описторха при помощи иммуноферментного анализа (ИФА). Дуоденальное 

зондирование с последующим исследованием желчи было проведено 7 

больным, при исследовании дуоденального содержимого яйца описторхов были 

обнаружены у 1 пациентов (14,3%). Яйца описторха в кале были выявлены у 3 

из 7 обследованных пациентов (в 42,8% случаев). Все пациенты с 

описторхозом, находившиеся на стационарном лечении в ИКБ № 4, были 

обследованы при помощи ИФА.У 4 пациентов (57,1%) антитела к описторхам 

были выявлены в титре 1:800, у 1 больных (14,3%) – в титре 1:600, у 1 пациента 

(14,3%) – в титре 1:400 и у 1 пациента (14,3%)-в титре 1:100. 6 больным (85,7%) 

был поставлен диагноз «Описторхоз, хроническое течение», 1 больному 

(14,3%) - диагноз «Описторхоз, подострое течение». Все больные описторхозом 

получали противогельминтное лечение Бильтрицидомв дозе 75 мг/кг, 
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дезинтоксикационную терапию, спазмолитики (Папаверин, Дротаверин), а 

также антигистаминные препараты. Антибактериальная терапия (Цефотаксим, 

Метрогил) была назначена 5 пациентам (71,4%) с целью лечения 

сопутствующего бактериального холецистита. Глюкокортикостероиды 

(Преднизолон и Дексаметазон) получали3 пациента (42,8 %). Гепатопротекторы 

были применены у 6 больных (85,7%). [6, 7]. На фоне проводимого лечения 

регрессировала симптоматика описторхоза. Все больные были выписаны в 

удовлетворительном состоянии. Следовательно, проведенное лечение 

оказалось эффективным. 

Выводы: 

1. В 2013 году на стационарном лечении в ИКБ № 4 находились 7 пациентов с 

диагнозом «Описторхоз». Большинство больных (57,1%) употребляли в пищу 

блюда из рыбы на территории эндемичных по описторхозу областей.[4, 5]. 

2. У большинства госпитализированных пациентов (57,1%) наблюдалась 

симптоматика холецистита. 

3. У некоторых были зарегистрированы лейкоцитоз, эозинофилия, и у всех 

пациентов повышение активности аминотрансфераз. По данным 

ультразвукового исследования гепатомегалия, диффузные изменения 

паренхимы печени и поджелудочной железы, признаки холестаза были 

выявлены в 100 % случаев.  

4. У 57,1% пациентов антитела к описторхам были выявлены в титре 1:800. При 

исследовании дуоденального содержимого яйца описторхов были обнаружены 

в 14,3 % случаев. Яйца описторха в кале были выявлены в 42,8 % случаев. 

5. Больные, находившиеся на стационарном лечении в ИКБ № 4, в качестве 

противогельминтного препарата, получали Бильтрицид. Также были 

применены дезинтоксикационная терапия, спазмолитики, антигистаминные 

препараты, антибактериальная терапия, глюкокортикостероиды и 

гепатопротекторы. Во всех случаях отмечалась клиническая эффективность 

проведенной терапии. 
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Резюме: печеночная энцефалопатия (ПЭ) требует знания всех аспектов ее 

клинического проявления и специальных психометрических методов для ее 

выявления. Наличие ПЭ существенно снижает качество жизни больных 

хроническими диффузными заболеваниями печени.  

Ключевые слова: печеночная энцефалопатия, диагностика. 

 

Актуальность: печеночная энцефалопатия (ПЭ) является клиническим 

проявлением отека мозга, который развивается у больных острыми и 

хроническими заболеваниями печени (в первую очередь циррозом печени) в 

ответ на действие различных нейротоксинов (преимущественно аммиака), и 

свидетельствует о серьезном осложнении заболеваний печени. ПЭ относится к 

нейропсихиатрическим синдромам и представляет, как правило, потенциально 

обратимое нарушение функций головного мозга: психомоторной, 

интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой, обусловленных 

метаболическими нарушениями вследствие острой или хронической 

печеночной недостаточности и/или портосистемного шунтирования крови 

[1,2,3]. Непосредственной причиной ПЭ может быть собственно поражение 
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печеночных клеток или нарушение кровотока в воротной вене с 

формированием коллатерального кровообращения. Чаще всего у больных с 

синдромом печеночной энцефалопатии присутствуют оба фактора: нарушение 

дезинтоксикационной функции гепатоцитов (синдром печеночно-клеточной 

недостаточности) и изменение венозного кровотока в системе воротной вены 

(синдром портальной гипертензии) [4]. 

Цель: оценить возможность применения метода хронорефлексометрии 

для диагностики ПЭ. 

Материалы и методы: мы использовали метод хронорефлексометрии 

для определения ПЭ. Метод основан на определение времени, затрачиваемого 

на выполнение рефлекса (реакция на появление красного цвет). В нашем случае 

было два теста. Суть первого теста заключается в том, что на экране то 

появляется, то исчезает красный прямоугольник, при появлении этого 

прямоугольника нужно нажимать «Ок». При втором тесте на экране 

появляются прямоугольники разного цвета, нужно нажимать «Ок», когда 

появляется красный прямоугольник. В обоих случаях исследуется время, 

затраченное на выполнение теста, и количество ошибок. 

Исследуемые выполняли два теста по 5 раз.  

Мы проводили тестирование группы пациентов с диагнозами: гепатит и 

цирроз печени в возрасте от 55 до 73 лет. В экспериментальной группе было 25 

человек, из них 12 мужчин и 13 женщин. В зависимости от патологии было 

следующее распределение:  у 80 % - цирроз печени, у 20 % - хронический 

гепатит в активной фазе. Из исследования исключались лица, имеющие 

гипертоническую болезнь, сахарный диабет и заболевания почек.  

Контрольную группу составили 30 практически здоровых лиц в возрасте 55 – 

73 лет, в том числе 15 мужчин и 15 женщин. 

Статистическую обработку результатов исследования проводили 

методами параметрической и непараметрической статистики с использованием 

статистических программ Statistica 7.0 for Windows.  Степень взаимосвязи 
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между признаками оценивали методом корреляционного анализа по Спирмену, 

путём вычисления коэффициента корреляции (r). Различия считались 

статистически значимыми при р< 0,05. 

Результаты и обсуждение: в экспериментальной группе среднее время 

на выполнение первого теста составило 880, а в контрольной −577 .Среднее 

время на выполнение второго теста в группе с патологией печени составило 

930, в группе без патологии 614. Время, затраченное на выполнение теста №1 и 

теста №2 в исследуемой группе в 1,5 раза больше, кроме того в 

экспериментальной группе число ошибок составило от 5 до 9, а в контрольной 

от 0 до 4. В ходе исследования была выявлена сильная прямая корреляционная 

связь (r=+0,64; р<0,05) между затраченным временем на выполнение теста и 

показателем мочевины в крови. С другими показателями крови 

(аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, билирубин) мы не 

получили достоверных корреляционных связей. Всем больным 

экспериментальной группы в последующем был поставлен диагноз печеночная 

энцефалопатия. 

Метод хронорефлексометрии можно сравнить с методом вызванных 

потенциалов, который наиболее специфичный для данной патологии. 

Вызванные потенциалы представляют собой электрические потенциалы, 

полученные при стимуляции корковых и подкорковых нейронов зрительными 

или слуховыми стимулами или при раздражении соматосенсорных нервов. 

Метод позволяет оценить проводимость и функциональное состояние 

афферентных путей между стимулированными периферическими нервными 

окончаниями в тканях и коре головного мозга. Однако его применение 

ограничено из-за технической сложности [5]. А метод хронорефлексометрии 

более доступен вследствие технической простоты и экономичности. И еще 

одним достоинством этого метода является экономия времени при проведении 

исследования. 
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Выводы: таким образом, метод хронорефлексометрии можно внедрить в 

клинику для ранней диагностики скрытой печеночной энцефалопатии. 
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Резюме: в данной работе представлены результаты проведенного авторами 

исследования по проблемам диагностики ЦМВ- гепатита. Изучены истории 

болезни пациентов, получавших стационарное лечение в гастроотделении ГКБ 

№13 города Уфы в 2012-2013 гг. с безжелтушной формой ЦМВ- гепатита.  

Ключевые слова: ЦМВ инфекция, диагностика  ЦМВ-гепатита. 

 

Актуальность: до недавнего времени проблема инфекционных гепатитов 

ассоциировалась в основном с вирусами гепатита A, B, C, G, D, E, TTV, 

отличительной особенностью которых была несомненная гепатотропность, т.е. 

способность вызывать изолированное поражение гепатоцитов [1]. По ходу 

научной дискуссии этиологической структуры вирусных поражений печени 

допускалась возможность открытия в будущем и других вирусных патогенов, 

которые могли бы пополнить перечень вирусных заболеваний печени из 

группы как энтеральных , так и парентеральных форм заболевания [2,3]. В то 

же время в группу гепатотропных вирусов относятся герпетические вирусы и в 

первую очередь цитомегаловирус (CMV) и вирус Эпштейна – Барр (EBV) [4,5].  
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Цель: анализ диагностики цитомегаловирусного гепатита на 

современном этапе.  

Материалы и методы: в ходе исследования нами было 

проанализировано истории болезни 8 пациентов, получавших стационарное 

лечение в гастрологическом отделении ГКБ №13 города Уфы в 2012-2013 гг. с 

безжелтушной формой ЦМВ-гепатита.  

Результатыи обсуждение: возраст исследуемых пациентов от 30 до 55 

лет, из них трое мужчин и пять женщин. При поступлении в стационар 

основными жалобами были: общая слабость, чувство тяжести и боль в правом 

подреберье, горечь и сухость во рту. У всех исследуемых пациентов был 

отягощен анамнез: у троих – железодефицитная анемия средней и тяжелой 

степени, у двоих - язвенная болезнь желудка и хронический панкреатит, у 

одного сахарный диабет 2 типа, еще у двоих – ХОБЛ. Все эти заболевания 

приводят к снижению иммунитета, на фоне которого происходит реактивация 

или присоединение ЦМВ - инфекции. 

По данным объективного обследования у всех пациентов желтушность 

кожи и видимых слизистых не отмечалась, у пяти пациентов наблюдалась 

гепатоспленомегалия, у троих – гепатомегалия. В большинстве случаев у 

пациентов имело место диффузное изменение печени по данным УЗИ. При 

лабораторном исследовании у всех пациентов были выявлены изменения 

уровня печеночно-сывороточных ферментов (незначительное либо умеренное 

повышение содержания АЛТ и АСТ), маркеры вирусных гепатитов (A, B, C, D, 

Е, G, TTV) не были обнаружены, маркеры аутоиммунных гепатитов (ANA и 

AMA) были минимально повышены либо отрицательны. С помощью ИФА у 

всех пациентов была верифицирована ЦМВ - инфекция. У исследуемых 

пациентов были выявлены антитела к ЦМВ (Ig M, Ig G). И в 3 случаях микст - 

инфекции ЦМВ+ВЭБ (антитела к ЦМВ (Ig M, Ig G) и антитела к ВЭБ (Ig M, Ig 

G). 
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По результатам проведенного обследования пациентам был поставлен 

диагноз- хронический ЦМВ-гепатит, безжелтушная форма, минимальной 

степени активности, либо хронический гепатит смешанной этиологии (ЦМВ+ 

ВЭБ), безжелтушная форма умеренной степени активности. 

Выводы: сложность диагностики ЦМВ гепатита связана с тем, что ЦМВ-

инфекция часто протекает на фоне иммунодефицита с разнообразием 

клинических проявлений. О диагнозе ЦМВ или ВЭБ инфекция на современном 

этапе начинают задумываться только после полного исключения гепатитов, 

вызванных гепатотропными вирусами или аутоиммунных гепатитов. 
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Резюме: дана клинико-лабораторная характеристика стрептококковой 

инфекции (ангин) у детей и подростков. Среди клинических форм преобладала 

лакунарная ангина, среднетяжелая форма.Диагноз во всех случаях 

подтвержденбактериологически. Проводилась антибактериальная терапия 

препаратами цефалоспоринового ряда. 

Ключевые слова: ангины, клиника, диагностика, терапия. 

 

Актуальность: широкое распространение различных видов 

стрептококков среди людей и объектов внешней среды, высокая 

восприимчивость населения к инфекции, воздушно-капельный путь заражения 

определяют эпидемиологическую значимость стрептококковой инфекции (СИ). 

По частоте распространения СИ занимает одно из первых мест, уступая лишь 

гриппу и другим острым респираторным вирусным инфекциям[1,2,3]. У детей и 
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подростков данная инфекция часто протекает в виде лакунарной ангины [1]. 

Актуальность ангин определяется ещё тем, что перенесенная инфекцияможет 

способствовать возникновению таких метатонзиллярных заболеваний, как 

ревматизм, миокардит, гломерулонефрит [1,4,5]. 

Цель: представить клинико-лабораторную характеристику ангин у 

госпитализированных больных по материалам инфекционной клинической 

больницы №4 г. Уфы.  

Материалы и методы исследования. Для изучения особенностей клинического 

течения лакунарной ангины нами обследовано 80больных в возрасте от 8 

месяца до 20лет. Среди исследуемых пациентов преобладали лица мужского 

пола (55%).  

Результаты и обсуждение: нами проанализированы медицинские карты 

80 больных, находившихся на стационарном лечении в диагностическом 

отделении ИКБ №4 г. Уфы с мая по сентябрь 2013 года с диагнозом: 

Лакунарная ангина. Пациенты были направлены в стационар в 12 (15,0%) 

случаях амбулаторно-поликлиническими учреждениями, в преобладающем 

большинстве случаев (55 больных) - скорой медицинской помощью и в 20 

(25,0%) - другими стационарами. Путем самообращения госпитализировано 13 

(16,25%) человек. Среднее количество койко-дней, проведенных больными в 

стационаре, составило 11,0±0,4 дней. Они по возрасту распределились 

следующим образом (табл. 1).  

Как следует из таблицы 1, среди пациентов преобладали дети в возрасте 

от 1 года до 3 лет (33,75%), средний возраст составил 6,1±0,62 года. 

Большинство больных поступало в стационар в первые 3 дня болезни 

(69,5%), что было связано с острым развитием заболевания с выраженной 

интоксикации, высокой лихорадки. При сборе эпидемиологического анамнеза 

выявлены контакты с больными ангиной, скарлатиной, случаи ОРВИ среди 

окружающих больного лиц, однако в большинстве случаев ангина 

спровоцировалась простудным фактором (85%). При выяснении сведений о 
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вакцинации против дифтерии оказалось, что у 4 пациентов (5%) нет сведений о 

прививках.Преобладали среднетяжелые формы болезни – 64 случая (80%), 

легкая форма ангины регистрировалась у 14 пациентов (17,5%) и в двух 

случаях наблюдалось тяжелое течение болезни. 

Таблица 1 

Возрастная структура анализируемых больных 

Возраст больных Количество больных 

Абс. число в % 

До 1 года 11 13,75 

1-3 года 27 33,75 

3-7 лет 10 12,5 

7-14 лет 18 22,5 

14-17 лет 9 11,25 

17-20 лет 5 6,25 

Всего 80 100 

 

Анализ клинических особенностей инфекции у больных позволил 

выявить2 формы болезни: лакунарную (95%) и язвенно-некротическую(5%) 

ангины. Лакунарная ангина начиналась остро, с быстрого подъема температуры 

до 39-400С с ознобом, выраженной слабости, боли в горле, в области сердца, в 

суставах, головной боли. Чаще у подростков наблюдалась рвота.При осмотре 

определялись гиперемия лица, герпетические высыпания на губах у 15 детей. 

Резкая гиперемия и увеличение миндалин до 2 - 3-й степени, инфильтрация, 

расширение лакун, в них – желтовато-белый гнойный налет, рыхлый, легко 

снимаемый. Углочелюстные, подчелюстные лимфоузлы увеличены, 

болезненны. Лакунарная ангина в 93% случаев длилась 6-8 дней. В периоде 

снижения температуры начиналось очищение миндалин от налетов. 

Увеличение подчелюстных лимфоузлов держалось 8-10 дней. У 4-х подростков 

(5%) регистрировалась язвенно-некротическая ангина, трое из них были 
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курильщиками. Наблюдалось одностороннее поражение миндалин с 

появлением легко снимаемых желтоватых налетов, после снятия которых 

оставались поверхностные язвы. Интоксикация была умеренная, температура 

субфебрильная, определялись боли при жевании, глотании, слюнотечение, 

нередко гнилостный запах изо рта, на стороне поражения развивался 

регионарный лимфаденит. У исследуемых пациентов местных осложнений со 

стороны ротоглотки гнойно-воспалительного характера и метатонзиллярных 

заболеваний не регистрировалось.  

Для исключения дифтерии и выяснения этиологии ангин проводилось 

бактериологическое исследованиемазков с поверхности миндалин и слизистых 

оболочек ротоглотки и носа, хотя результаты анализа имеют небольшое 

диагностическое значение, поскольку у здоровых людей нередко высевается 

разнообразная патогенная и условно-патогенная микрофлора [1,3].Забор 

материала производился при поступлениибольных в стационар, до начала 

антибиотикотерапии. В преобладающем большинстве случаев (79) был выделен 

Str. Pneumoniae, у 1 больного –Str. Anginosusи у 3 - St. Aureusв концентрации 

106/мкл. В 4 случаях ангина вызывалась микст-инфекцией, сочетанием 

стрептококков и стафилококков [1,2]. В общеклинических анализах крови и 

мочи у наших пациентов выявлены следующие изменения. Так, в общем 

анализе крови у 76 детей (95%) отмечался лейкоцитоз от 11,4×10 9/л до 

21,8×109/л (в среднем, 12,6 ± 0,4×1 09/л), у 3 - лейкопения (2,3×10 9/л). В ⅓ 

случаев регистрировалась умеренная анемия, при этом гемоглобин крови 

снижался до 96 г/л, количество эритроцитов - до 3,83×10 12/л. В 20 случаях в 

разгар болезни определялось ускоренное СОЭ до 37 мм/час. В общем анализе 

мочи у 11 пациентов (13,75%) отмечался белок до 0,26 г/л и лейкоциты до 10 в 

поле зрения.  

У половины больных выделенная культура пневмококков была 

устойчивой к оксациллину, гентамицину, ко-тримоксазолу и пенициллину. 
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Всем госпитализированным пациентам назначалось комплексное лечение. 

Проводилась инфузионнаядезинтоксикационная терапия в первые 1-3 дня 

глюкозо-солевыми растворами в объеме от 200 до 400 мл в сутки.  

Учитывая острое начало болезни, высокую лихорадку, возраст больных 

(95%) назначалась антибактериальная терапия, использовались антибиотики 

цефалоспоринового ряда (цефазолин, цефтриаксон) в возрастной дозировке, 2 

раза в день, в течение 7-10 дней. В 6 случаях в разгар болезни на фоне 

выраженной интоксикации применялись глюкокортикостероиды в течение 1-3 

дней (дексаметазон по 4 -8 мг в сутки, внутривенно).  

Проводилась симптоматическая терапия, включавшая витамины, 

антиоксиданты, антигистаминные препараты, спазмолитики, пробиотики. Для 

местной обработки миндалин применялись растворыфурациллина, 

мирамистина.Реконвалесценты ангин выписывались по мере клинического 

выздоровления, не ранее 7-го дня нормальной температуры и при отсутствии 

отклонений в анализах крови, мочи и электрокардиограмме.  

Выводы: 

1. Среди больных ангинами преобладали дети в возрасте от 1 до 3 лет. 

2. Основными клиническими проявлениями стрептококковой инфекции 

были развитие синдрома интоксикации и ангины, чаще в среднетяжелой форме. 

3. У всех больных определяласьантибиотикограмма выделенной 

микрофлоры.  

4. Своевременная комплексная терапия ангин предупреждает развитие 

осложнений. 
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Резюме: определена частота встречаемости генетических детерминант 

патогенности в геноме клинических штаммов условно-патогененных 

энтеробактерий и их взаимосвязь с клиникой острых кишечных инфекций, 

вызванных данной микрофлорой. 

Ключевые слова: кишечные инфекции, условно-патогенные энтеробактерии, 

клиника, фрагменты генов «островов» патогенности. 

 

Актуальность: в настоящее время проблема острых кишечных инфекций 

в отечественном здравоохранении остается довольно серьезной, так как 

продолжают занимать одно из ведущих мест среди инфекционной патологии, 

уступая по частоте лишь гриппу и острым респираторным заболеваниям [1,2,3]. 

Во всех странах мира среди возбудителей, вызывающих заболевания у 

человека, наблюдается значительное повышение активности условно-
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патогенных микроорганизмов. Масштабы изменения патогенности условно-

патогенных энтеробактерий (УПЭ), являющиеся одной из причин увеличения 

их медицинской значимости, свидетельствуют о целесообразности изучения их, 

как на фенотипическом, так и на молекулярно-генетическом уровне [4,5,6].  

Цель: определить частоту встречаемости генетических детерминант 

патогенности в геноме выделенных клинических штаммов УПЭ и их 

взаимосвязи с особенностями клинического течения острых кишечных 

инфекций (ОКИ), вызванных данной микрофлорой. 

Материалы и методы: Под нашим наблюдением находилось 180 

больных ОКИ, вызванных УПЭ, в возрасте от 20 до 50 лет, среди них 98 

женщин и 82 мужчины. 123 из 180 изолированных от пациентов культур УПЭ 

были исследованы методом ПЦР на выявление фрагментов генов, 

ассоциированных с «островами» патогенности (ФГОП).  

Бактериальную ДНК выделяли из суточной агаровой культуры УПЭ и 

методом ПЦР определяли наличие в геноме бактериальной клетки следующих 

ФГОП: ген, ответственный за продукцию цитолетального энтеротоксина, - 

cdtB, адгезин-интимина - eae, фактора персистенции - ivy, и гемолизинов - 

hlyA, hlyВ, hlyD.  

Среди исследуемых 123 клинических штаммов УПЭ были 

идентифицированы в 80 случаях Klebsiella spp. (65,0%), в 28 – E. сoli (О144) 

(22,7%) и в 15 - Proteus spp. (12,3%).  

Результаты и обсуждение: исследуемые больные по степени тяжести 

заболевания распределились следующим образом: легкая форма ОКИ 

регистрировалась у 10, среднетяжелая - у 103 и тяжелая у 10 пациентов. При 

легкой форме кишечной инфекции в 8 случаях высевалась E.coli., в 2-х - 

Klebsiella pneumoniae (Kl. pneumoniae). При среднетяжелом течении ОКИ чаще 

выделялась Kl. pneumoniae – в 73,8% (76 шт.), реже – E.coli. в 17,5% (18 шт.), в 

единичных случаях Proteus spp. – в 8,7% (9 шт.). При тяжелой форме ОКИ 
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преобладал высев Proteus spp. - в 60% случаев (6 шт.), по 2 штамма (по 20%) Kl. 

pneumoniae и E.coli.  

Нуклеотидные последовательности генов, кодирующих определяемые 

факторы патогенности, обнаружены у 39,8% клинических штаммов УПЭ. С 

наибольшей частотой определялись ФГОП hlyA, hlyВ и hlyD (19,5%), при этом 

искомые ампликоны при использовании праймеров к hlyA обнаружены в 6,5% 

случаев, hlyВ – в 7,3%, hlyD – в 5,7%. С меньшей частотой выявлялись ФГОП 

ivy – в 12,3% случаев, cdtB – в 4,1%, eae – в 4,1%.  

В дальнейшем мы определяли частоту встречаемости ФГОП у различных 

клинических штаммов УПЭ в зависимости от степени тяжести заболевания. 

При легкой форме ОКИ у 7 из 10 выделенных культур E.coli и у 1 из 2 штаммов 

Kl. pneumoniae (80%) выявлены искомые генетические детерминанты по 

отдельности и в различных комбинациях. Среди больных со среднетяжелой 

формой кишечной инфекции у 32 из 103 исследуемых клинических культур 

УПЭ обнаруживались ФГОП (31,1%). При этом чаще изоляты Kl. pneumoniae 

несли искомые генетические детерминанты (17,5%), реже - E.coli (8,7%) и 

Proteus spp. (4,9%). При тяжелом течении заболевания у выделенных штаммов 

УПЭ с наибольшей частотой определялись исследуемые ФГОП (90%).  

При определении частоты обнаружения ФГОП в зависимости от вида 

выделенных штаммов УПЭ установлено, что с наибольшей частотой (в 10 из 

15культур) искомые генетические детерминанты несли Proteus spp. (66,7%), в 

18 из 28 штаммов E. coli (64,3%). Значительно реже обнаруживались ФГОП (в 

21 из 80 изолятов) у Kl. pneumoniae (26,3%), что статистически значимо реже в 

сравнении с группой протея (р=0,003) и эшерихий (р<0,001).  

Проведенный частотный однофакторный дисперсионный анализ показал, 

что для всей совокупности УПЭ (n=123) сила влияния возбудителя на частоту 

выделения 6 видов ФГОП составила 15% (η²=15%; F=10,24; р=0,006), и 

выявлена корреляционная зависимость средней силы (r*=0,37; р=0,006).  
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Далее мы попытались с помощью дисперсионного анализа определить 

взаимосвязи между тяжестью течения заболевания и частотой выявления 

ФГОП у клинических штаммов различных видов УПЭ, выделенных у 

анализированных пациентов. У больных с тяжелой формой ОКИ, вызванных 

Proteus spp., несущих исследуемые ФГОП в геноме бактериальной клетки в 

66,7% случаев, выявлена прямая корреляционная связь средней силы (r*=0,37, 

р=0,046) и достоверное, сильное влияние генетических детерминант 

патогенности, выявленных у данного возбудителя, на тяжесть заболевания 22% 

(η²=20%; F=17,4; р<0,001). В группе больных кишечной инфекцией, 

обусловленной Kl. pneumoniae, у которых ФГОП обнаружены в 26,3% случаев, 

сила влияния возбудителя на степень тяжести заболевания была низкой и 

составила 1% (η²=1,0%; F=0,7; р>0,05), чем, по-видимому, обусловлено 

преобладание среднетяжелых форм ОКИ. У пациентов ОКИ, вызванных E.coli, 

выявлена прямая, средней силы, статистически значимая корреляционная связь 

(r*=0,46, р<0,001) и достоверное средней силы влияние ФГОП, обнаруженных в 

64,3% случаев у клинических штаммов E.coli, на тяжесть течения заболевания 

(21,0% (η²=21,0%; F=16,9; р<0,001).  

При изучении наличия взаимосвязей между частотой выявления ФГОП у 

клинических штаммов бактерий и тяжестью заболевания в целом, 

статистический анализ выявил прямую, средней силы, значимую 

корреляционную связь (r*=0,41, р<0,001) и достоверное, сильное влияние всей 

совокупности ФГОП, обнаруженных у 123 изолятов УПЭ, вызвавших 

инфекцию у анализируемых пациентов, на тяжесть заболевания (17% 

(η²=17,0%; F=12,0; р<0,001).  

Нам удалось выявить взаимосвязи между наличием некоторых ФГОП у 

выделенных культур УПЭ и отдельными клиническими проявлениями ОКИ: 

между наличием hlyВ и продолжительностью боли в животе (r =0,20; р=0,026); 

межу обнаружением hlyА и величиной СОЭ (r =0,19; р=0,035).  



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 2008 

Выводы: обнаружение таких генетических детерминант патогенности, 

как hlyA, hlyВ, hlyD, ivy, cdtB, eae в геноме клинических штаммов условно-

патогенных энтеробактерий (УПЭ) позволяет судить о патогенности 

выделенных изолятов энтеробактерий. Выявленные корреляционные 

взаимосвязи между частотой обнаружения фрагментов генов «островов 

патогенности» (ФГОП) и тяжестью течения, отдельными симптомами 

заболевания свидетельствуют об их участии в развитии клиники острой 

кишечной инфекции. Полученные данные позволяют предложить определение 

исследованных ФГОП: hlyA, hlyВ, hlyD, ivy, cdtB и eae методом ПЦР для 

тестирования клинических штаммов УПЭ и определения их этиологической 

значимости. 
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Резюме: в данной статье проводился комплексный анализ исследования 

больных с длительно страдающим микозом стоп. Объектом 

непосредственного научного исследования явились 61 человек, 

госпитализированных в РКВД №1 за период с 2012 по 2013 год. В ходе 

исследований выявился лейкоцитоз  исследованных больных и изменение 

иммунограммы. Следовательно, у пациентов длительно страдающими 

микозами, наблюдается угнетение цитокинового профиля. В качестве 

этиотропного лечения целесообразно назначать иммунокоррегирующие 

препараты для коррекции  нарушений. 

Ключевые слова: микозы стоп, иммунный статус, группа риска, 

иммунокоррегирующая терапия, иммунограмма. 
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Актуальность: Микозы стоп в настоящее время констатируются у 3-5 % 

обратившихся к врачу. Однако реальные показатели распространенности этой 

патологии, по некоторым данным, достигают 10-20% [1]. На их долю 

приходится значительные трудопотери в группе инфекционных заболеваний 

кожи и стоп [2]. Значительная часть — 1/4 и более врачебного приема 

отечественных дерматологов занята диагностикой и лечением грибковых 

заболеваний кожи и ногтей. Микозом по-прежнему болеют миллионы граждан 

России [6]. Развитию микозов способствуют плоскостопие, ношение тесной 

травмирующей обуви, трофические нарушения конечностей, а также 

климатогеографические фактор [3]. Различные нарушения нейроэндокринной, 

сосудистой и других систем организма приводит к нарушению резистентности 

кожи, что благоприятствует развитию грибковых заболеваний. В патогенезе 

микозов стоп, наряду с метаболическими изменениями, факторами 

снижающими физиологическую защитную функцию кожи, периферическими 

ангиопатиями, нарушениями сосудистого тонуса и трофики вегетативного 

генеза, различными деформациями стоп [4], важное значение придается 

иммунологическим нарушениям, изменению в фагоцитарной системе [5]. При 

этом проблема не ограничивается только ростом заболеваемости, меняется 

экология микозов и нередко наблюдается резистентность к терапии, и  

рецидивы болезни. Учитывая выше изложенное, а также современные 

особенности клинического течения МС, изменение иммунологического  статуса 

организма  является актуальной задачей в совершенствовании методов лечения  

в зависимости отэтиопатогенетических факторов [6]. 

Цель: оценка влияния возбудителей микоза на иммунологический статус  

для оптимизации подходов к комплексной этиотропной и 

иммунокоррегирующей терапии больных длительно страдающими микозами. 

Материалы и методы: объектом непосредственного научного исследования 

явились 61 человек, госпитализированные в РКВД №1 за период с 2012-2013 

год, которым был выставлен клинический диагноз: микоз стоп. Лабораторно-



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 2011 

клиническое обследование больных включало исследование общих показателей 

анализа крови и иммунограммы.  

Результаты исследования: проведен анализ результатов исследования 61 

больных, госпитализированных в РКВД№1 за период с 2012 по 2013 год с 

клиническим диагнозом микоз стоп. В патологический процесс, были 

вовлечены мужчины и женщины трудоспособного возраста (преимущественно 

20-60 лет). В группе наблюдения (21-мужчин и 19 женщин в возрасте от 20 до 

60 лет) у больных в соответствии с поражением кожи и ее придатков 

наблюдались изменения общеклинических показателей крови. У  (50%) 

исследуемых больных, из них у 6 (15%) женщин и у 14 (35%) мужчин выявлен 

лейкоцитоз в крови (Рис 1). 

 
Рис. 1 Оценка результатов общего анализа крови пациентов с микозами 

 

У 16 (40%) исследуемых пациентов наблюдалось ускоренное СОЭ, 31%- 

преобладали мужчины, 9%-женщины (Рис 2). Изучение иммунограммы 

проводилось  у 21 исследуемых больных, анализ иммунограммы 

рассматривался по трем основным показателям иммунных маркеров. У 3 (14%) 

пациентов Тhelpers(CD3,CD4)-ниже нормы (n = 576-1336×109), Tсytotox (CD3 

CD8) выше нормы у 6 (28,5%) человек, NKcellsactiv(CD3 CD8) – выше нормы у 

9 (42,9%) человек (Рис3). 
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Рис. 2 Оценка уровня СОЭ у пациентов с микозами  

 

 
Рис. 3 Оценка анализов иммунограммы пациентов с микозами 

 

Определилось незначительные изменения и в остальных показателях 

иммунограммы, угнетение цитокинового профиля, что характерно при 

воспалительных процессах в организме. Людей с микозом можно отнести к 

группе риска, из-за неполной несостоятельности иммунной системы организма. 
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Вследствие этого происходит наслоение бактериальной инфекции, или иного 

сопутствующего инфекционного процесса, связанного с длительно текущим 

микозом. Ранняя диагностика и своевременное начало лечения микоза – 

предотвращает воздействие на иммунное звено организма. Группой риска по 

развитию микозов среди лиц с дерматовенерологической патологией являются 

пациенты мужского пола.  

При длительном течении заболевания целесообразно назначение 

иммунокоррегирующих препаратов с целью коррекции выявленной патологии 

иммунной системы.  

Выводы: комплексный анализ исследования больных с длительно 

страдающим микозом стоп выявил лейкоцитоз у 20 исследованных больных из 

40. Изменение иммунограммы у 19 исследуемых из 21. Следовательно, 

наблюдается угнетение цитокинового профиля, вследствие чего 

присоединяется инфекционная патология. В качестве комплексного 

этиотропного лечения целесообразно назначение иммунокоррегирующих  

препаратов для коррекции указанных иммунопатологических нарушений. 
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Резюме: дана клинико-лабораторная характеристика коклюша в двух 

возрастных группах. Диагноз коклюша подтверждался генно-молекулярным и 

серологическим методами исследования. Проводилась антибактериальная 

терапия препаратами цефалоспоринового ряда.  

Ключевые слова: коклюш, клиника, лабораторная диагностика, терапия. 

 

Актуальность: заболеваемость коклюшем в Европе и других развитых 

странах мира остается высокой. Несмотря на массовую вакцинацию, ежегодно 

заболевают около 600000 взрослых, растет заболеваемость подростков и детей 

первого года жизни[1,4,5]. Начиная с середины 90-х годов прошлого столетия в 

России и других странах мира, несмотря на широкий охват прививками 

населения, начали регистрировать подъем заболеваемости коклюшем, в том 

числе среди привитых - детей, подростков, а также части взрослых [4,5]. 

Достаточно высоким остаётся уровень скрытой заболеваемости, 

cерологические маркёры инфицирования выявляют у 13 - 32% подростков и 

взрослых [1,5].  
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Цель: представить клинико – лабораторную характеристику коклюша у 

больных, госпитализированных в инфекционную клиническую больницу №4 

города Уфы в 2014 году.  

Материалы и методы: мы изучили течение коклюша у 18 больных. 

Диагноз подтверждался серологически в РНГА с коклюшным и 

паракоклюшным антигенами, процент положительных реакций составил 61%, 

титр антител достигал 1:80 и 1: 160. Бактериологическое исследование мазков 

из задней стенки глотки на наличие коклюшного микроба высевов не дало, что 

было связано с поздним поступлением пациентов в стационар и 

антибиотикотерапией в амбулаторных условиях. При определении возбудителя 

в мазках с помощью ПЦР у 10 из 16 больных (62,5%) получен положительный 

результат. В обследуемой группе было 10 девочек и 8 мальчиков. 

Результаты и обсуждения: нами проанализировано медицинские карты 

18 больных, находившиеся на стационарном лечении в боксовом отделении 

ИКБ №4 г.Уфы с декабря по февраль 2014 года с диагнозом: Коклюш. 

Большинство пациентов (72%) направлены в стационар амбулаторно – 

поликлиническими учреждениями, 3 ребенка (16,6%) переведены из других 

стационаров, путем самообращения госпитализировано 2 детей. 

Все больные поступали в стационар поздно, при этом 8 пациентов 

(44,4%) на 5- 7 дни болезни, а десять (55,6%) - спустя 2 месяца от начало 

заболевания, в период спазматического кашля. В большинстве случаев 

длительность инкубационного периода составила 1-2 недели, источниками 

заражения оказались длительно кашляющие больные (племянники, родители, 

братья и сестры, дети в детских садах и школах). Следует отметить, что ⅔ 

больных впервые обращались к врачу на 3–7 дни болезни, однако при наличии 

таких симптомов, как насморк, субфебрильная температура, судорожный 

кашель, им были выставлены другие диагнозы: острый (3) либо хронический 

бронхит (7), ОРВИ (4). Возраст пациентов колебался от 1 мес. до 36 лет, 

большую их часть составили дети до 1 года - 5(27,8%) и люди в возрасте от 30 
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до 40 лет - 5 (27,8%), дети от 3 до 7 лет и подростки от 7 до 14 лет по трое (по 

16,7 %) и дети в возрасте от 1 года до 3 лет и от 14 лет до 17 лет (5,5%) - по 

одному человеку.  

Клинические проявления коклюша мы изучали в двух возрастных 

группах больных с учетом степени тяжести заболевания. В старшей группе (10 

человек) преобладало легкое (25%) и среднетяжелое течение (50%) 

заболевания, в младшей группе (8 детей) коклюш протекал в среднетяжелой 

форме у 6 (75%) и в тяжелой - у 2 (25%) пациентов. Заболевание протекало в 

тяжелой форме у детей до года с отягощенным пренатальным анамнезом 

(ГИПЦНС, водянка головного мозга, второй ребенок из двойни, 

преждевременные роды, недоношенность, гипертрофия II степени, ВПС, 

внутриутробная пневмония).  

В целом у анализированных больных наблюдалась цикличность в 

течении коклюша. Начало заболевания было постепенным, у 83% больных 

появлялся редкий сухой кашель, насморк. На 2 – 3 день болезни повышалась 

температура тела от 37 до 38°С (в среднем 37,1 ± 0,4) продолжительностью от 

7 до 14 дней, у 33% больных температура оставалась в пределах нормы. 

Длительность катарального периода в среднем составила 7±3,4 дней. В конце 

катарального периода кашель приобретал приступообразный характер. Переход 

к спазматическому периоду коклюша наступал постепенно. У детей появлялись 

типичные приступы спазматического или конвульсивного кашля, который 

возникал внезапно или после коротких предвестников (ауры) в виде болей в 

горле, чувства давления в груди, беспокойства. Приступы спазматического 

кашля у наблюдаемых пациентов повторялись в среднем 5-7 раз в сутки. 

Максимальное количество приступов кашля приходилось на утренние и ночные 

часы суток, лишь в ⅓ случаев приступы присутствовали круглосуточно. 

Приступ состоял из серии коротких кашлевых толчков, которые идут один за 

другим без передышки на выдохе. Затем больной делает глубокий судорожный 

вдох, что вследствие спастического сужения голосовой щели сопровождается 
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свистящим звуком (реприз). Репризы наблюдались в 39 % случаев. У 10 

больных приступ кашля заканчивался отхождением вязкой мокроты, у 8 - 

рвотой. Во время приступа коклюшного кашля у больных наблюдались 

покраснение лица, набухание шейных вен, глаза наливались кровью, 

отмечалось обильное слезотечение, выдвижение языка наружу с загибанием 

кончика вверх.  

Наиболее угрожаемой группой оставались дети (5) первых месяцев 

жизни, у половины из них развивались типичные осложнения в виде апноэ. При 

этом возможно и нарушение мозгового кровообращения [5].  

Больным коклюшем проводилось комплексное лечение, включавшее 

этиотропную, патогенетическую, симптоматическую терапию с учетом тяжести 

течения заболевания и возраста пациентов.  

Все больные получали антибиотикотерапию, препаратами выбора были 

цефалоспорины 2-го (цефазолин) и 3-го (цефтриаксон) поколения. С 

дезинтоксикационной целью назначались глюкозо – солевые растворы, 

антигистаминные препараты, витамины, пробиотики. Оксигенотерапия, 

паравертебральные новокаиновые блокады с учетом возрастной схемы 

проводились всем детям. С целью разжижения и отхаркивания мокроты 

назначались ингаляции. Детям до 1 года жизни с помощью электроотсоса 

отсасывалась слизь из верхних дыхательных путей по 2-3 раза в сутки. 

Проводилось физиотерапевтическое лечение – электрофорез с эуфиллином, 

УВЧ грудной клетки. Исследуемые больные выписывались из стационара по 

мере клинического выздоровления под наблюдение педиатра по месту 

жительства.  

Выводы: 

1. Среди анализированных больных коклюшем преобладали дети до года и 

пациенты в возрасте от 30 до 40 лет.  
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2. В большинстве случаев пациенты были направлены в стационар 

амбулаторно – поликлиническими учреждениями. Имело место позднее 

поступление детей в стационар, в период спазматического кашля.  

3. Диагноз коклюша подтверждался с помощью РНГА и ПЦР. 

4. Выявлены различия в клинической картине коклюша в двух возрастных 

группах. В старшей возрастной группе заболевание протекало в легкой и 

среднетяжелой форме, а у детей до года, не привитых против коклюша, 

преобладали тяжелые формы болезни, при которых развивался синдром 

острого расстройства дыхания в виде апноэ.  

5. Всем больным проводилась антибактериальная, патогенетическая, 

симптоматическая и физиотерапия. 
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Резюме: при анонимном или бесконтрольном лечении больных сифилисом 

вследствие отсутствия клинико-серологического контроля и некачественного 

лечения развиваются трудно диагностируемые, скрытые течения сифилиса, 

характеризующиеся сероинверсионным течением. В статье приведены 

наиболее типичные ошибки в диагностике сифилиса, встречающиеся в 

практическом здравоохранении.  

Ключевые слова: особенности течения сифилитической инфекции; 

некачественное, неполноценное лечение; ошибки врачей в диагностике 

сифилиса и пути их устранения. 

 

Актуальность: на фоне снижения  заболеваемости сифилисом 

существенно меняется течение инфекции и появляются атипичные проявления 

сифилиса. Нередко можно  встретить экстрагенитальные шанкры необычных 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 2020 

размеров и локализации, случаи  «обезглавленного» сифилиса. Одна треть 

больных  сифилисом, обращающихся  к дерматовенерологу,  предварительно 

получают ту или иную медикаментозную терапию по поводу сопутствующих 

инфекций передающихся половым путем и других заболеваний [1]. 

Причины роста заболеваемости сифилисом обусловлены  социальными 

преобразованиями в обществе: 

- снижением уровня жизни, безработица части населения, особенно молодежи 

(период пика половой активности); 

- алкоголизмом и наркоманией  среди молодежи; 

- недостаточностью средств индивидуальной профилактики и терапии ЗППП, 

их дороговизна и недоступность; 

- медицинские факторы (самолечение, лечение у частнопрактикующих врачей, 

снижение дальнейшего клинико-серологического  контроля заболеваемости 

при анонимном лечении). 

В настоящее время сифилис как моноинфекция встречается примерно в 

33-35% обращающихся [1]. Проводимая комплексная медикаментозная терапия 

(антибиотики, трихомонациды и др.) меняет сроки появления шанкра в сторону 

увеличения и/или может перейти в скрытую форму [2]. Создаваемое мнение  о 

эпидемиологическом благополучии сифилитической инфекции и 

статистическое сглаживание показателей не дают желаемого снижения 

заболеваемости сифилисом, так как недостаточно оперативно и 

квалифицировано проводится расследование отдельных вспышек инфекции 

сифилиса [1,4]. Углубленный анализ скрытого висцерального сифилиса 

подтверждает истинную картину заболеваемости сифилисом среди детского 

возраста и несовершеннолетних [5]. Не ведется учет группы риска в отношении 

врожденного сифилиса  и ежегодно встречаются беременные женщины, 

больные  сифилисом (140-160), которые потенциально могут привести к 

скрытым и трудно диагностируемым формам врожденного сифилиса [3].  



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 2021 

Цель: анализ  историй болезни пациентов с нейросифилисом за 

последние 3 года с целью уточнения диагноза, изучения клинико-

морфологических особенностей сифилиса. 

Материалы и методы: настоящее исследование основано на 

ретроспективном анализе историй болезни  622 пациентов с нейросифилисом, 

находившихся на стационарном лечении  в венерологическом отделении ГАУЗ 

Республиканского  кожно-венерологического диспансера г. Уфа Республики 

Башкортостан.  

Результаты и обсуждения: большинство форм раннего нейросифилиса 

выявлено на фоне вторичного сифилиса (56%) и раннего скрытого сифилиса 

(32%). Отмечается учащение случаев нейросифилиса при серопозитивных 

формах первичного сифилиса (7,5%). Средний возраст больных с ранними 

формами нейросифилиса 35,5 лет. 

В исследуемой группе больных ранним нейросифилисом зрачковые 

нарушения обнаружены у 122 (17,9%) больных в виде моносимптома, а 

сочетание нескольких зрачково-координационных симптомов были таковы: 

ранний зрачково-корешковый у 47 (8,08%); ранний зрачково-арефлекторный у 

247 (42,5%); ранний анизорефлекторный у 196 (33,7%). 

Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с 

использованием лицензионных пакетов Microsoft Excel 2003. 

Ниже приводятся некоторые  случаи ошибок в диагностике манифестных форм 

сифилиса. 

Больной Т., 44 года, лечился по поводу распространенной микробной 

экземы, позднее был выставлен клинический диагноз: Вторичный сифилис 

кожи и слизистых оболочек (твердый шанкр, папулы на слизистой полости рта) 

КСР АI-(2А),А(II)-(2+);МР(3+);ИФА-4+;РИФ4+. 

Больной К.,30 лет, диагноз: Вторичный рецидивирующий сифилис, 

широкие кандиломы перианальной области. Оперирован хирургом по поводу 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 2022 

геморроя в одной из республиканских клиник без результатов обследования 

серологических реакций. 

Больная С.,23 года, лечилась по поводу пиодермии в ЦРБ, однако в РКВД 

был выставлен  окончательный клинический диагноз: Вторичный сифилис 

кожи и слизистых оболочек (твердый шанкр, папулы) ИФА-4;РИФ4+. 

Последствия, возникающие в результате поздней диагностики сифилиса 

весьма серьезные, и могут приводить к различным осложнениям. Наиболее 

вероятные из них: 

 - упущение благоприятных сроков для быстрого и успешного излечения 

сифилиса; 

- переход болезни в поздние  висцеральные формы сифилиса, с ранними и 

поздними поражениями нервной системы; 

- возникновение глубоких нарушений организма, влекущих за собой 

обезображивания и тяжелые повреждения жизненно важных органов и систем, 

часто являющихся, причиной возникновения инвалидности, а иногда и 

летального исхода; 

- развитие скрытых форм сифилиса у пациентов, ведущих к серорезистентости, 

в частности, к передаче сифилиса потомству у женщин. 

Решающая роль в устранении причин, порождающих ошибки в 

диагностике сифилиса является тесное содружество в работе практических 

врачей с ведущими специалистами и высококвалифицированными работниками 

кафедры. 

Выводы:  

1. В настоящее время, несмотря на снижение заболеваемости сифилисом,  

довольно часто встречаются поздние трудно диагностируемые скрытые формы 

заболевания, приводящие к серьезным осложнениям. 

2. Среди больных, пролечившихся анонимно и без последующего 

медицинского контроля, высок риск развития сложных форм нейросифилиса, 

симулирующих объемные образования головного мозга, инсультоподобные 
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состояния. Такие больные должны быть подробно обследованы смежными 

специалистами (невропатологами, окулистами, терапевтами, дерматологами) с 

включением комплекса специальных методов обследования (КТ,МРТ, 

исследованием спинномозговой жидкости и другие современные методы). 

 3. Больные  сифилисом с отягощенным анамнезом нервной системы должны 

наблюдаться у невропатолога, и по необходимости охвачены неспецифической 

патогенетической терапией. 
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Резюме: проведен анализ результатов лечения 98 пациентов варикозной 

экземой. Доказано, что оптимальной тактикой лечения является сочетание 

предварительной консервативной терапии экземы и активного хирургического 

лечения варикозной болезни с дальнейшим противорецидивным местным 

лечением. 

Ключевые слова: микробная экзема, варикозная экзема, варикозная болезнь. 

 

Актуальность: варикозная экзема — хроническое поражение кожи, 

возникающее в проекции варикозно расширенных вен или вокруг трофических 

язв, осложняющих течение варикозной болезни.[1] По данным ГКВД г.Уфа 

около 20% стационарных больных – с микробной экземой, 7-8% - на фоне 

варикозной болезни. Варикозная болезнь нижних конечностей — расширение 
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поверхностных вен нижних конечностей, сопровождающееся 

несостоятельностью клапанов и нарушением кровотока, по данным различных 

авторов встречается у 80% женщин и 50% мужчин. [4] 

В отечественной литературе практически отсутствуют работы, 

посвященные тактике ведения больных с варикозной экземой. Не разработаны 

вопросы диагностики и лечения, в том числе, организационные: хирурги 

считают это заболевание дерматологическим [5,6], а дерматологи – 

хирургическим [2,3,8], в итоге, большинство пациентов остаются без 

адекватного лечения[7]. 

Цель: оптимизация тактики лечения варикозной экземы. 

Материалы и методы: проведен анализ результатов лечения 98 

пациентов трудоспособного возраста с варикозной болезнью, осложненной 

варикозной экземой, проходивших лечение в Республиканской клинической 

больнице им. Г.Г. Куватова и Городском кожно-венерологическом диспансере 

г.Уфы. В исследование были включены пациенты страдающие варикозной 

болезнью, с очагами экземы размером не менее 5 см. 

В зависимости от выбранной тактики лечения пациенты были разделены 

на две группы:  

• I группа (n=50) – проводили комплексную консервативную терапию 

экземы до полного заживления очагов, затем выполняли операцию,  

• II группа (n=48) – проводили консервативную терапию экземы до 

стихания активного воспаления, оперировали пациентов и далее продолжали 

наружную терапию. 

Половозрастная структура пациентов обеих групп была сопоставима (табл. 1).  

Конечными точками исследования выбраны: 

 сроки заживления очагов экземы, 

 сроки временной нетрудоспособности после операции. 

Пациенты обеих групп до операции получали стационарную и амбулаторную 

терапию варикозной экземы, включающую: 
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 антибиотики (цефалоспорины II-III поколения с определением 

чувствительности) 7-10 дней, 

 антигистаминные (I поколения), 

 десенсибилизирующие, 

 антиагреганты (кардиомагнил 75 мг/сут), 

 флеботоники (детралекс 500 мг 1 т 2 рд). 

Таблица 1.  

Половозрастная структура групп пациентов 

Возраст, лет  I группа (n=50) II группа (n=48) 

м  ж  м  ж  

18-30  1 (2%)  5 (10%)  1 (2,1%)  4 (8,3%)  

31-45  4 (8%)  18 (36%)  5 (10,4%)  17 (35,4%)  

46-60  5 (10%)  17 (34%)  6 (12,5%)  16 (33,3%)  

 

Наружная терапия проводилась пациентам обеих групп до операции (в 

первой группе до полного заживления экземы; во второй – до стихания 

активного воспаления, а также во второй группе после операции как 

противорецидивная терапия) и включала в себя: 

 глюкокортикоидные мази (целестодерм-В, целестодерм с гарамицином),  

 стрептоцидовая паста, 

 цинковая паста, 

 метилурациловая мазь 10%. 

Также для всех пациентов было обязательным ношение медицинского 

компрессионного трикотажа II класса (23-32 мм.рт.ст.). 

Объем операции определялся сосудистым хирургом и заключался в удалении 

варикозно-расширенных вен комбинированным способом с перевязкой 

несостоятельных перфорантных вен. 
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Статистическая обработка данных проводилась при помощи программы 

StatSoft Statistica 6.0. Для анализа использован T-критерий Стьюдента для 

независимых выборок.  

Результаты и обсуждение: как в I-ой, так и во II-ой группах при 

проведении предоперационной консервативной терапии варикозной микробной 

экземы наблюдалась положительная динамика восстановления кожных 

покровов в области очагов: через 5-7 дней уменьшалась выраженность 

гиперемии и инфильтрации, постепенно прекращался зуд и экссудация, 

серозно-гнойно корочки отпадали, шелушение становилось менее выраженным, 

прекращали появляться новые элементы.  

После венэктомии в I группе, где противорецидивная терапии микробной 

варикозной экземы нижних конечностей  не проводилась, через 2 недели после 

операции на фоне гиперпигментации кожи после застойных явлений 

наблюдалось появление  очагов округлой формы с четкими границами в виде 

скопления мелких папул, везикул, серозно-гнойных корок, шелушения на фоне 

эритемы, что требовало повторной госпитализации 22 (44%) пациентов для 

лечения дерматоза. У 3-х больных I группы в послеоперационном периоде 

наблюдалось присоединение рожистого воспаления, нагноение 

послеоперационных ран, что потребовало перевода в отделение гнойной 

хирургии. 

Во II-ой группе благодаря противорецидивной комплексной 

консервативной терапии, направленной на предотвращение обострения 

микробной экземы, наблюдалось только шелушение на фоне 

гиперпигментированной кожи после застойных явлений. Сухость кожи 

корректировали с  помощью назначения эмолентов. Наблюдение за пациентами 

II-ой группы в сроки от 3 до 6 мес. не выявило рецидивов возникновения 

очагов   микробной экземы. 

Средние сроки полного заживления очагов варикозной экземы в I группе 

были статистически выше, чем во II группе и составили 122,8±15,8 и 62,3±6,1 
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дней соответственно (p<0,001). Длительность временной нетрудоспособности 

после операции в I группе также была статистически больше, чем во II группе и 

составила  31,1±7,3 и 18,9±3,8 дней соответственно (p<0,001). 

Выводы. Наиболее предпочтительной тактикой лечения с точки зрения 

укорочения сроков нетрудоспособности и заживления очагов варикозной 

микробной экземы является сочетание предварительной консервативной и 

активной хирургической  тактики с дальнейшим противорецидивным 

консервативным лечением. В лечении варикозной микробной экземы должны 

тесно сотрудничать дерматологи и сосудистые хирурги, что позволяет 

значительно улучшить результаты лечения. 
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Резюме: проведено исследование эффективности и безопасности 

лекарственного препарата Инфликсимаб у пациентов, страдающих 

тяжелыми формами псориаза. Показано, что Инфликсимаб является 

высокоэффективным препаратом с хорошей переносимостью и высоким 

уровнем безопасности для лечения псориаза, и обеспечивает уменьшение 

воспалительных явлений как в эпидермисе так и в дерме, нормализует 

процессы эпидермальной кератинизации. 

Ключевые слова: псориаз, тяжелое течение, эритродермия, Инфликсимаб, 

клиническая эффективность.  

 

Актуальность: псориаз - распространенный хронический 

рецидивирующий дерматоз мультифакторной природы, известный во всех 
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странах мира [3].  На земном шаре им страдает, по данным разных 

исследований 2-7% населения [2]. В последние годы новейшие биотехнологии 

предлагают новый класс терапевтических средств для лечения псориаза, 

принципиально отличающихся от фармакологических химиопрепаратов [5]. 

Среди них наибольший интерес представляет препарат Инфликсимаб, который 

является химерным соединением на основе гибридных мышиных 

моноклональных антител, представляющий собой цитокин  с широким 

биологическим действием, обладающий высоким аффинитетом к фактору 

некроза опухоли альфа (ФНО-α) [1]. Препарат показан при максимальной 

активности заболевания на протяжении трех и более месяцев, быстро 

прогрессирующем течении, генерализованном экссудативном, пустулезном 

псориазе, псориатической эритродермии, рефрактерном к терапии кожном 

синдроме, неэффективности и непереносимости базисной медикаментозной 

терапии псориатического артрита [4]. 

Цель: исследование эффективности Инфликсимаба при лечении тяжелых 

форм псориаза.  

Материалы и методы: на базе ГАУЗ РКВД №2 под нашим наблюдением 

находились 7 пациентов: 6 мужчин и 1 женщина. Возраст пациентов от 23 до 63 

лет. Критериями назначения Инфликсимаба являлись: наличие быстро 

прогрессирующего псориатического артрита, либо псориатической 

эритродермии, длительность заболевания свыше 15 лет, а также отсутствие 

эффекта от проводимого заранее традиционного лечения. В анамнезе у двух 

пациентов было неоднократное назначение глюкокортикоидов системного 

действия, в связи со стойкой эритродермией не поддающейся другим видам 

иммуносупрессивной терапии. Продолжительность ремиссии у всех пациентов 

в среднем не превышала 2-4недели. Базовый курс терапии проводили путем 

введения трех инфузий из расчета 5 мг/кг массы тела, на 0-2-6 недели с 

последующей поддерживающей терапией в той же дозе каждые 8 недель. 

Побочных эффектов на препарат отмечено не было. 
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В результате проводимой терапии у всех пациентов наблюдалась стойкая 

ремиссия. Ход и результаты лечения проиллюстрируем на двух клинических 

случаях. Первое клиническое наблюдение: Пациент С. 22 года, поступил в 

отделение № 2 ГАУЗ РКВД № 2  с жалобами на высыпания по всему кожному 

покрову, сопровождающиеся зудом умеренной интенсивности 

преимущественно в вечернее время, чувством сухости и стянутости кожи, 

поражение ногтей, боли в суставах. Из анамнеза известно, что заболевание 

началось в детском возрасте с появления небольших высыпаний на коже 

кистей. При обращении к врачу был выставлен диагноз: псориаз. Лечился 

мазью Дипросалик с временным положительным эффектом. Высыпания 

распространились по всему телу. В дальнейшем проводились следующие виды 

терапии: локальная ПУВА-терапия, общая ПУВА-терапия, скин-кап (крем, 

аэрозоль, шампунь), метотрексат (30 мг в неделю), но через 3 месяца лечение 

пришлось прекратить в связи с развитием аллергической реакции, после чего 

наступил рецидив (PASI 65). Таким образом, при всех видах терапии 

достигался положительный, но кратковременный результат. Учитывая 

длительное течение, торпидность кожного процесса к различным методам 

терапии, пациенту был назначен препарат Инфликсимаб. 

Второе клиническое наблюдение: Пациент Х. 36 лет, считает себя больным  

псориазом с детства, когда псориатические бляшки располагались только на 

коже верхних и нижних конечностей.  Наружная  кортикостероидная терапия и  

традиционное  общее лечение всегда  давали положительную динамику. 

Обострения носили сезонный характер–зимой и осенью наблюдалось 

ухудшение кожного процесса. С 1999 г. пациент страдает гипертонической 

болезнью и  сахарным диабетом, в связи с чем  постоянно принимал Диабетон.  

С октября 2011 года отмечалось резкое прогрессирование кожного процесса-

увеличение размеров бляшек  и интенсивности окраски, появление большого 

количества свежих элементов и  первых проявлений псориатического артрита 

(поражение мелких суставов кистей, позвоночного столба преимущественно 
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грудного отдела). Ухудшение кожного процесса пациент связывает с сильным 

нервным стрессом. В сентябре 2012 года пациент поступил на стационарное 

лечение в РКВД в состоянии псориатической эритродермии. 

Дерматологический статус на момент осмотра: процесс поражения занимал до 

95% кожного покрова, элементы сливались между собой. Кожа 

инфильтрирована, резко гиперемирована, в области складок имелись трещины, 

на волосистой части головы  чешуйко-корки, была отмечена отечность кожи 

лица, кистей и стоп. На коже подошв наблюдался выраженный гиперкератоз. 

Ногтевые пластинки изменены по типу «наперстка». Отмечалась болезненность 

в области мелких суставов кистей, коленных суставов и в области грудного 

отдела позвоночника.  Индекс PASI - 64,5, ДИКЖ - 24. Общий анализ крови 

показывал– лейкоцитоз 12,6X109/л, СОЭ 21 мм/ч; сахар крови 8,5 ммоль/л. 

Учитывая тяжесть состояния было проведено лечение: глюкокортикоиды 

внутримышечно коротким курсом, инфузионная терапия, наружные 

глюкокортикоиды, увлажняющие крема, симптоматическая терапия. В 

процессе терапии состояние пациента стабилизировалось. По окончании курса 

лечения больной выписался в удовлетворительном состоянии. С июня 2013 

вновь появились боли в области суставов. В июле 2013 пациент вновь поступил 

на лечение в РКВД в состоянии эритродермии (PASI - 62, ДИКЖ - 24). 

Несмотря на проводимую традиционную терапию, значительного улучшения 

не наблюдалось. С 26.09.13 пациенту был назначен Инфликсимаб из расчета 5 

мг/кг веса на индукционный курс 0, 2, 6 недели.  

Результаты: В первом клиническом случае на третий день после первой 

инфузии Инфликсимаба наступила стабилизация  кожного процесса с 

последующим постепенным регрессом псориатических бляшек. Боли в 

суставах прекратились на следующий день после первой инфузиии и не 

возникали весь период наблюдения. Уже после второй инъекции, проведенной 

через две недели, индекс PASI снизился на 40% от исходного. На пятой недели 

наблюдения PASI снизился на 60%. В целом у всех наших пациентов 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 2034 

страдающих псориатическим артритом (6 человек) уже через 1—2 суток после 

первой инъекции начали значительно уменьшаться суставные боли и отпала 

необходимость в приеменени стероидных противовоспалительных средств. 

Бляшечный псориаз динамично разрешался уже с конца 2-й недели, и у 

большинства больных через 3—4 недели от начала терапии было достигнуто 

состояние, соответствующее общеклиническому представлению о 

значительном улучшении или клинической ремиссии (индекс PASI снизился на 

70-80%). Во втором клиническом случае после проведения первой инфузии 

Инфликсимаба пациент отметил улучшение самочувствия: отсутствие свежих 

элементов, уменьшение инфильтрации, гиперемии, шелушения, однако  боли в 

суставах сохранялись. После второй и третьей инфузий высыпания на коже 

практически полностью разрешились  (PASI - 4,5, ДИКЖ - 0),однако усилились 

боли в области позвоночника, ломота, отмечалось повышение температуры по 

вечерам до 37,50С, СОЭ 37 мм/ч, без лейкоцитоза. Проведено 

симптоматическое лечение (гепатопротекторы, нестероидные 

противовоспалительные препараты, желчегонные и др.). Дальнейшее лечение 

Инфликсимабом было продолжено. После проведения очередной инфузии 

состояние больного нормализовалось: в течение 30 дней боли в области 

позвоночника значительно уменьшились, температура нормализовалась, PASI - 

0, DLQI- 0. На фоне всего лечения Инфликсимабом уровень сахара в крови и 

уровень артериального давления были в пределах нормы. Пациент в течение 

года регулярно получал поддерживающую терапию Инфликсимабом. 

Высыпания на коже полностью разрешились, болей в области суставов не 

отмечалось. С ноября 2013 года до января 2014 года  инфузии были 

прекращены  по  объективным причинам. В течение этого периода с ноября 

2013 появились высыпания на коже верхних и нижних конечностей в виде 

обширных бляшек с обильным шелушением. Элементы постепенно 

увеличивались в размерах. В январе 2014 года  пациент вновь получил 

Инфликсимаб из расчета 5 мг/кг. Через 35 дней  бляшки уплостились, 
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шелушение прекратилось. В настоящее время пациент продолжает 

поддерживающую терапию Инфликсимабом. 

Выводы: таким образом, мы пришли к заключению, что Инфликсимаб 

является высокоэффективным препаратом с хорошей переносимостью для 

лечения тяжелых форм псориаза, рефрактерных к стандартной терапии и 

псориатического артрита. Коморбидные состояния, часто сопровождающие 

псориаз, такие как, артериальная гипертензия и сахарный диабет на фоне 

терапии Инфликсимабом не усугубляются, а напротив, переходят в 

стабильную, медикаментозно-контролируемую форму, что безусловно, влияет 

на качество жизни больного псориазом. Использование стандартной дозы 

Инфликсимаба 5мг/кг и правильной схемы применения позволяет быстро 

достичь адекватного ответа по PASI, что отражает позитивное влияние данного 

лекарственного препарата на тяжесть и распространенность псориатического 

процесса у больных.  
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Резюме: проведен анализ историй болезни 16 больных ВИЧ-инфекцией и 

хроническими вирусными гепатитами В и С в возрасте от 24 до 49 лет, 

получивших стационарное лечение в гепатитном отделении ИКБ №4 г.Уфы за 

зимний период 2013 г. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 

на фоне ВИЧ-инфекции у пациентов с ХВГ С в более короткие сроки 

развивается цирроз печени.  

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, хронические вирусные гепатиты, цирроз 

печени. 

 

Актуальность: стремительный рост наркомании, полового пути 

инфицирования, вертикальная передача инфекции, низкая эффективность 

лечебных и отсутствие специфических средств профилактики ставят ВИЧ – 

инфекцию на одно из первых мест по актуальности на современном этапе 

развития человечества. Настораживают изменения, которые происходят в 

возрастной структуре вновь выявленных пациентов ВИЧ-инфекцией, среди них 
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снижается удельный вес больных в возрасте 20-30 лет, растет численность 

более старшей возрастной группы (30-40 лет), нуждающихся как в 

антиретровирусной терапии, так и в лечении сопутствующих инфекций [1,3,4]. 

Среди ВИЧ-ассоциированных заболеваний ведущее место занимают вирусные 

поражения печени, в частности, хронические вирусные гепатиты В и С (ХВГВ 

и ХВГС).  

ВИЧ – инфекция оставляла в тени вирусные гепатиты в течение многих 

лет. В настоящее время ХВГ все в большей степени определяют заболеваемость 

и смертность больных ВИЧ-инфекцией [2]. 

Цель: изучение клинико-лабораторных особенностей ХВГ В и ХВГ С у 

больных ВИЧ-инфекцией, госпитализированных в гепатитное отделение 

инфекционной больницы.  

Материалы и методы: под нашим наблюдением находилось 16 больных 

со смешанной инфекцией (ВИЧ и ХВГВ И ХВГС), проходивших лечение в 

гепатитном отделении ГБУЗ РБ ИКБ №4 за зимний период 2013 года. Из них 

мужчин – 12 (75%), женщин – 4 (25%).  

Результаты и их обсуждение: наблюдавшиеся больные молодого, 

трудоспособного возраста - от 24 до 49 лет. Среди зараженных ВИЧ-инфекцией 

и вирусными гепатитами инъекционные наркоманы составили 68,75%, из них 

25% пациентов делали татуаж; 31,25% - регулярно посещают стоматолога, а у 

18,75% исследуемых супруги и/или сожители имеют те же заболевания.  

Из анализируемых больных лишь ¾ (12 человек) состояли под 

диспансерным наблюдением. Хроническое вирусное поражение печени HCV-

этиологии выявлено у 10 (62,5%) пациентов, в том числе с переходом в цирроз 

печени – у 4 (40%) и HBV-этиологии - у 6 (37,5%) больных. 

 Все исследуемые при поступлении в клинику предъявляли жалобы на 

повышенную утомляемость, слабость, раздражительность, эмоциональную 

лабильность, головную боль, субфебрильную температуру. 65% больных 

отмечали чувство тяжести в правом подреберье, эпигастральной области, 
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тошноту, отрыжку. При объективном осмотре сосудистые проявления 

регистрировались у 70% больных. Телеангиоэктазии располагались чаще на 

шее, плечах. Пальмарная эритема отмечалась у пациентов с хроническим 

гепатитом высокой степени активности. Перкуторно печень выступала из-под 

края реберной дуги от 1 до 12 см. Чаще встречалась гладкая поверхность 

органа, закругленный край, при циррозах – заостренный край печени. У 

половины больных наблюдался геморрагический синдром в виде экхимозов на 

конечностях и туловище и необильных носовых кровотечений. Лишь у 7 

больных (43,75%) отмечалась субиктеричность склер и кожных покровов, 

желтуха чаще развивалась на фоне цирроза печени.  

Всем пациентам проводилось комплексное лабораторное обследование. 

В общем анализе крови у анализированных больных встречались 

изменения в виде анемии у 12 (75%), лейкопении - у 9 (56,25%) и 

тромбоцитопении у половины больных. У пациентов с синдромом желтухи 

уровень билирубина в крови повышался до 4-8 раз, при этом преобладала его 

связанная фракция.  

 Во всех случаях регистрировалась гиперферментемия (АЛТ, АСТ), у ⅔ 

больных достигала до 1,5 - 4 норм и у ⅓ пациентов превышала показателей 

контроля от 4 до 10 раз. На фоне активного воспалительного процесса в 

мезенхимальной ткани печени у 75% (12) больных ХВГ и ЦП развивалась 

диспротеинемия в виде гипергаммаглобулинемии (более 27-30% ) и повышения 

уровня тимоловой пробы.  

 При серологическом исследовании крови в ИФА у 10 больных 

определялись анти – HCV, из них у 7 (70%) в ПЦР обнаруживалась РНК 

вируса, что свидетельствует о репликативной активности HCV у большинства 

пациентов. В 6 случаях верифицирован ХВГВ обнаружением в крови HBsAg, а 

также определялся весь серологический профиль HBV-инфекции (anti-HBc, 

anti-HBe, anti-HDV, ДНК HBV и его концентрация в крови) (табл. 1). 

 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 2039 

Таблица 1  

Зависимость маркерного спектра сыворотки крови от состояния репликативной 

активности вируса при хроническом гепатите В  

Репликативная 
активность 
HBV 

Антигены и антитела HBV 
в сыворотке крови 

% 
репликативной 
активности 
среди 
исследуемых 
 

HBsAg 
anti-
HBs 

anti-
HBc 

anti-
HBe 

ДНК 
HBV 

Высокая 
репликативная 
активность 

+ - + - + 2 (33%) 

Низкий уровень 
репликации 
HBV 

+ - + ± + 1 (17%) 

Активная 
репликация 
HBV 
отсутствует 

+ - + + ± 3 (50%) 

Полное 
прекращение 
репликации 

- + + + - - 

 

Как следует из таблицы 1, при комплексном исследовании в крови 

серологических маркеров и ДНК вируса можно судить о фазе HBV-инфекции 

(репликативная или неактивная) и определить дальнейшую тактику ведения 

больного. При ультразвуковом исследовании органов брюшной полости у 11 

(68,75%) пациентов выявлялась гепатомегалия, у 4 (25%) и спленомегалия, у 2 

(12,5%) - признаки стеатогепатоза. При непрямой фиброэластометрии печени у 

6 (37,5%) больных со сравнительно небольшим стажем заболевания (5-8 лет) 

установлен фиброз печени 4 степени по METAVIR (F4), у 4 (25%) - клинически 

значимый фиброз (F2), у 2 – F1 и у 4 пациентов фиброз не выражен (F0).  

Всем анализированным больным проводилась инфузионная 
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дезинтоксикационная терапия, сосудоукрепляющие препараты, антиоксиданты, 

пробиотики, симптоматические средства. Следует отметить, что из 16 больных 

только 2 (12,5%) получали противовирусную терапию ХВГ С, что объясняется 

низкой комплаентностью данному лечению [3,4], поскольку большинство 

пациентов имели вредные привычки, вели асоциальный образ жизни и не 

работали. Указанные неблагоприятные ко-факторы, усугубляя иммунодефицит, 

ухудшают дальнейшее течение ВИЧ-инфекции и хронических вирусных 

гепатитов [5].  

Таким образом, анализ историй болезни пациентов с ВИЧ-инфекцией, 

ХВГВ и ХВГС, пролеченных в гепатитном отделении, свидетельствует о том, 

что при обострении ХГ снижение показателей белково-синтетической функции 

тем значительнее, чем тяжелее воспалительный процесс в печени.  

ВИЧ-инфекция способствует более быстрому прогрессированию ХВГС и 

развитию цирроза печени (через 5-8 лет), в то время как при моно-HCV-

инфекции наблюдается медленное прогрессирование заболевания до цирроза 

печени по истечении 10-40 лет [6]. 

Выводы: 

1. Среди больных смешанной ВИЧ - , HCV- и HBV-инфекцией преобладают 

лица среднего возраста, инфицирование наступает как парентеральным, так и 

половым путем.  

2. Анализированные пациенты были из группы повышенного риска, что 

способствовало развитию ВИЧ-инфекции и хронических вирусных гепатитов В 

и С. 

3. ВИЧ-инфекция приводит быстрому прогрессированию HCV –инфекции и 

развитию цирроза печени через 5-8 лет. 
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Актуальность: многообразие патогенных для человека энтеровирусов в 

сочетании с клиническим полиморфизмом энтеровирусных неполиомиелитных 

инфекций определяют сложность и своеобразие в изучении клиники и 

эпидемиологии объединенной группы болезней. Широкое распространение 

среди населения и объектов внешней среды, а также высокая восприимчивость 

к заражению и двойной механизм заражения (воздушно-капельный и фекально-

оральный) делают энтеровирусную инфекцию (ЭВИ) эпидемически значимым 

заболеванием [1, 2, 3]. Значительный рост заболеваемости ЭВИ в последние 

годы на территории РФ подчеркивает актуальность заболевания [4]. 
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Использование генно-молекулярного метода лабораторной диагностики (ПЦР) 

в клинической практике позволяет более избирательно изучать клинику и 

эпидемиологию данной инфекции.  

Цель: представить клинико-лабораторную характеристику 

энтеровирусной инфекции по материалам ИКБ №4 г. Уфы за 2013 год.  

Материалы и методы: всего обследовано 59 детей в возрасте от 1 

месяца до 17 лет. Диагноз подтверждался в ПЦР с помощью выделения ДНК 

вируса из слизи носоглотки (53 больных) и испражнений (56 больных) в первые 

дни с момента поступления в стационар (на 2-5 сутки болезни). В обследуемой 

группе девочки составили 53,4%, мальчики - 46,6%.  

Результаты и обсуждение: нами проанализированы медицинские карты 

59 больных, находившихся на стационарном лечении в диагностическом 

отделении №12 инфекционной клинической больницы №4 г. Уфы с июля по 

сентябрь 2013 года с диагнозом: Энтеровирусная инфекция. Пациенты были 

направлены в стационар в 8 (13,6%) случаях амбулаторно-поликлиническими 

учреждениями, в преобладающем большинстве случаев (45 больных) - скорой 

медицинской помощью и в 4 (7,1%) - другими лечебными учреждениями. 

Путем самообращения госпитализировано 2 (3,4%) детей. Среднее количество 

койко-дней, проведенных в стационаре, у исследуемых пациентов составило 

11,0±0,4 дней.  Среди пациентов преобладали дети в возрасте от 1 года до 3 лет 

(40,6%), средний возраст составил 4,1±0,62 года. При анализе сроков 

госпитализации в стационар выяснилось, что большинство больных поступало 

в первые 3 дня болезни (69,5%), что было связано с острым развитием 

заболевания с выраженной интоксикации, высокой лихорадки. Среди 

различных клинических вариантов течения энтеровирусных инфекций чаще 

регистрировались смешанные формы заболевания с преобладанием у 22 

(37,3%) больных синдрома герпангины и везикулезного стоматита, у 12 (20,3%) 

- афтозного стоматита, у 24 (40,7%) – синдрома диареи, у одного ребенка 

развивался серозный менингит (1,7%). Преобладали среднетяжелые формы 
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болезни – 34 случая (57,6%), легкая форма заболевания регистрировалась у 24 

пациентов (40,7%) и в одном случае наблюдалось тяжелое течение болезни с 

развитием энтеровирусного серозного менингита (1,7%). Анализ клинических 

особенностей ЭВИ у анализируемых больных позволил выделить следующие 

характерные синдромы: общетоксический, катаральные явления со стороны 

верхних дыхательных путей, синдром гастроэнтерита [3, 4]. У всех детей 

заболевание начиналось остро, с повышения температуры тела от 37,50 С до 

40,20 С (в среднем 38,20 С±0,1), появления общей слабости, головных болей, 

снижения аппетита. Повышенная температура тела сохранялась в течение 2-3 

дней. У 45 больных с первых дней заболевания отмечалась диарея, затем 

присоединялась рвота. Характерная клиническая картина герпетической 

ангины, везикулезно-афтозного стоматита наблюдалась у преобладающего 

большинства пациентов (91,5%). При этом на фоне симптомов интоксикации 

больные дети жаловались на боль и жжение в горле, затруднение при глотании. 

При объективном осмотре ротоглотки наблюдалась гиперемия слизистой 

оболочки мягкого неба, язычка, мелкие папулы, везикулы с серозным 

содержимым, эрозии, покрытые сероватым налетом, которые заживали на 4-6 

день без дефекта слизистой оболочки. У половины больных регистрировалась 

гипертрофия миндалин и увеличение шейных групп лимфатических узлов [3]. 

Одновременно с повышением температуры в 45 случаях (76%) развивалась 

водянистая диарея, с частотой стула от 2 до 5 раз в сутки в течение 5-6 дней. У 

26 пациентов определялась гепатомегалия (44%), биохимических отклонений 

не было. У больного с серозным менингитом наблюдалось острое начало 

заболевания, повышение температуры тела до 39,70 С, головные боли, 

многократная рвота. Симптомы интоксикации сохранялись в течение 6 дней, 

рвота прекратилась на 2-й день после люмбальной пункции. При осмотре 

выявлены менингеальные симптомы, которые сохранялись в течение 7 дней. С 

лечебной и диагностической целью проводилась люмбальная пункция, 

жидкость вытекала частыми каплями. Выявлен лимфоцитарный цитоз (150 
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клеток/мкл), содержание белка и глюкозы в ликворе были в пределах нормы. 

[5]. Всем больным с целью подтверждения диагноза ЭВИ проводилось ПЦР – 

исследование слизи из носоглотки и испражнений. Забор материала проводился 

в первые часы с момента поступления в стационар. При генно-молекулярном 

исследовании клинического материала ДНК энтеровирусов верифицировался в 

слизи из носоглотки у 54 (91,5%) и в испражнениях у 56 (94,9%) больных [2, 3].  

В общем анализе крови у 36 детей (61%) отмечался лейкоцитоз от 

9,4×109/л до 21,8×10 9/л (в среднем, 12,6 ± 0,4×10 9/л), в 2 случаях - лейкопения 

до 2,3×10 9/л. В ⅓ случаев регистрировалась умер енная анемия, при этом 

гемоглобин крови снижался до 91 г/л, количество эритроцитов - до 3,83×1012/л. 

В 20 случаях в разгар болезни определялось ускорение СОЭ до 37 мм/час. В 

общем анализе мочи у 11 пациентов (18,4%) отмечался белок до 0,26 г/л и 

лейкоциты до 10 в поле зрения. Проводилось бактериологическое исследование 

мазков из ротоглотки на флору у всех детей, при этом у 11 пациентов (18,6%) 

выделен Str. Pyogenes и у 6 - Str. Pneumoniae в высокой концентрации (106/мкл 

и выше), у 3 – Kl. Pneumoniae и Str. Anginosus обнаружены, в 2 – Str. Mitis и 1 

случае - St. Aureus. При исследовании чувствительности выделенной 

бактериальной микрофлоры к различным антибиотикам, их 

антибиотикограммы оказались сопоставимыми. У половины пациентов 

выделенная культура возбудителей была устойчивой к оксациллину, 

гентамицину, ко-тримоксазолу и пенициллину. Бактериологический анализ 

испражнений проводился у 32 больных, при этом патогенная микрофлора не 

выделена. При копрологическом исследовании испражнений у этих детей 

выявлялись признаки мальабсорбции: непереваренная клетчатка, жирные 

кислоты, мышечные волокна, нейтральные жиры, вне - и внутриклеточный 

крахмал. Больным назначалось комплексное лечение. Проводилась 

инфузионная дезинтоксикационная терапия в первые 1-3 дня глюкозо-

солевыми растворами (5-10% раствор глюкозы, трисоль, ацесоль, дисоль) в 

объеме от 200 до 400 мл. Всем детям назначалась этиотропная терапия 
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энтеровирусной инфекции. С этой целью использовались препараты α – 

интерферона (ИФН) в виде ректальных свечей (Виферон по 150 тыс. МЕ) и в 

виде капель эндоназально (Гриппферон по 100 тыс. МЕ/мл). Виферон 

применялся по 1 свече 2 раза в день (34 ребенка), Гриппферон по 2-5 капель в 

каждый носовой ход 4-5 раз в день (25 детей), курс лечения обоими 

препаратами составил от 5 до 12 дней. Учитывая острое начало болезни, 

высокую лихорадку, возраст, многим детям (84,7%) назначалась 

антибиотикотерапия препаратами цефалоспоринового ряда (цефазолин, 

цефтриаксон) в возрастной дозировке, в течение 5-7 дней. В 6 случаях в разгар 

болезни на фоне выраженной интоксикации применялись 

глюкокортикостероиды в течение 1-3 дней (дексаметазон по 4 -8 мг в сутки).  

Проводилась патогенетическая и симптоматическая терапия, включавшая 

энтеросорбенты, ферментные препараты, витамины, антиоксиданты, 

смазмолитики, эубиотики. Для местного лечения слизистой ротоглотки 

использовались растворы антисептиков (фурациллина, мирамистина), для 

улучшения регенерации эрозий – холесал, винилин и другие.  

Выводы: 

1. Среди больных ЭВИ преобладали дети в возрасте от 1 года до 3 лет.  

2. Основными клиническими проявлениями смешанных форм ЭВИ были 

синдромы интоксикации, герпангины, стоматита, гастроэнтерита. 

3. Диагноз ЭВИ у всех анализированных больных подтверждался в ПЦР.  

4. Всем пациентам назначалась этиотропная терапия препаратами α – ИФН.  
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Резюме: в исследовании была оценена клиническая эффективность 

внутрикожных инъекций бетаметазона в очаги поражения. Положительный 

эффект использования этого метода в комплексной терапии очаговой  

алопеции составил более 90%. 
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Актуальность: проблема изучения очаговой алопеции вызывает 

большой научный и практический интерес. Заболеваемость среди 

дерматологических больных составляет 3-8%. [1] Этиология и патогенез 

остаются до конца неизученными [2]. Несмотря на большое количество 

существующих методов лечения, по-прежнему, лечение очаговой алопеции 

представляет большие трудности для практического здравоохранения. В 

настоящее время в терапии очаговой алопеции используются системные и 

местные препараты: неспецифические раздражающие средства, контактные 
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аллергены, средства стимулирующие рост волос, иммуносупрессоры, 

различные физиотерапевтические методы терапии, а также всевозможные  

адъювантные методы терапии. [3,4]  Однако, течение болезни зачастую 

непредсказуемо и существующие методы лечения не всегда способствуют 

восстановлению волос, не гарантируют от возникновения рецидивов. Рост 

тяжелых торпидных форм,  недостаточная эффективность существующих 

методов лечения, частое рецидивирование, в результате формирующаяся 

социальная и психологическая дезадаптация больных очаговой алопецией, 

диктует необходимость поиска новых и усовершенствование уже имеющихся в 

арсенале дерматологов способов терапии, с направленным воздействием на 

основные патогенетические звенья. [5] 

Цель: оценить клиническую эффективность внутрикожных инъекций в 

очаги поражения глюкокортикостероидного препарата бетаметазона в 

комплексном лечении очаговой алопеции. 

Материалы и методы: исследование проводилось в условиях УЗ 

«Городской клинический кожно-венерологический диспансер» г. Минска. Под 

нашим наблюдением находилось 48 пациентов с различными формами 

очаговой алопеции. Пациенты были разделены на 2 клинические группы, для 

каждой из которых была предложена своя схема лечения. Пациенты первой 

группы (25 человек) получали комплексную терапию, включающую препараты, 

улучшающие микроцикруляцию, комплексы витаминов и микроэлеметов, 

ноотропы/седативные средства, местно всем пациентам назначался 

миноксидил. Пациенты второй группы (23 человека)  получали комплексную 

терапию в сочетании с внутриочаговыми инъекциями глюкокортикоидов. В 

нашем исследовании мы использовали глюкокортикостероидный препарат 

дипроспан. При выборе препарата мы руководствовались его эффективностью 

и безопасностью по сравнению с другими стероидами. Пациентам 2-ой группы 

дипроспан в очаги облысения вводили методом внутрикожных инъекций из 
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расчета  0,1 - 0,2 мл на 1 - 2 см2 очага поражения, с интервалом в  21день. Курс 

лечения составлял  2 процедуры.  

Эффективность терапии оценивали на основании динамики площади 

поражения,  длительности терапии до восстановления роста волос, 

переносимости и продолжительности ремиссии. Статистическая обработка 

данных была проведена с использованием  пакета прикладных программ 

«Microsoft Excel 2010», Statistica 6.0. 

Результаты и обсуждение: обследовано 48 больных с различными 

формами  очаговой алопеции в возрасте от 17 до 57 лет, из них 30 (62,5%) 

женщин  и 18 (37,5%) мужчин, что составило 1,67:1 в половом соотношении. 

Среди наблюдаемых нами больных подавляющее большинство (64,6%)  было в 

активном трудоспособном возрасте (20 – 45 лет).  

Продолжительность заболевания варьировала от 1 месяца до 1 года. У 29 

(60,4%) больных  продолжительность очаговой алопеции не превышала 6 

месяцев, 19 (39,5%) страдали очаговой алопецией от 6 месяцев до 1 года. 

При клинико-лабораторном обследовании и консультации смежных 

специалистов у 33 (68,7%) больных были выявлены сопутствующие 

заболевания, из них  у 11  больных выявлялись очаги хронической инфекции, 

среди которых преобладали хронический бронхит, хронический тонзиллит, 

хронический аднексит, у 14  -  заболевания щитовидной железы, у 6 больных - 

заболевания желудочно-кишечного тракта (хронический гастрит, язвенная 

болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки). У 2 пациентов отмечались 

другие сопутствующие заболевания (артериальная гипертензия, вегето-

сосудистая дистония). Кроме того, у 9 (18,8%) больных отмечалось несколько 

сопутствующих заболеваний. 

Достоверного влияния сопутствующих заболеваний на течение очаговой 

алопеции не выявлено (p>0,05). Однако, установлена тенденция влияния 

сопутствующих заболеваний щитовидной железы на тяжесть клинических 

проявлений очаговой алопеции (ρ = 0,2108, p < 0,05). 
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Проанализировав анамнестические данные по выявлению возможных 

причин заболевания, было установлено несколько групп вероятных причин. У 

37  (77%) пациентов началу заболевания предшествовала психо-эмоциональное 

напряжение, в сроки от 2 недель до 3 - 4 месяцев до дебюта очаговой алопеции. 

У  4 (8,3%) больных отмечались травмы головы с сотрясением головного мозга 

в анамнезе. 2 (4,1%) пациента связывали начало заболевания с приемом 

лекарственных средств. 5 (10,4%) больных дебют заболевания  ни с чем не 

связывали. 

После проведенного курса лечения у 41 пациента наблюдался 

положительный терапевтический эффект. Достижение клинической ремиссии 

произошло у 44% пациентов из первой клинической группы, во второй группе 

данный показатель составил 73,9%. У 7 пациентов не отмечалось 

положительной динамики, в первой группе процент составил 20%, во второй 

группе 8,7%. 

Выводы: комплексная терапия очаговой алопеции с применением 

внутрикожных инъекций препарата дипроспан в патологические очаги чаще 

приводит к наступлению роста волос, скорейшему  улучшению и  достижению 

клинической ремиссии, а также увеличению продолжительности 

межрецидивного периода. При выборе адекватного метода лечения больных 

очаговой алопецией следует учитывать клиническую форму заболевания, 

активность патологического процесса, а также длительность облысения. 
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Резюме: в статье приводится анализ заболеваемости и клинического течения 

ГЛПС в Башкортостане. За весь период наблюдения более половины 

перенёсших ГЛПС в РБ – жители Уфы. Мужчины болеют ГЛПС в 4-7 раз 

чаще, чем женщины. Наибольшая доля заболевших - мужчины в возрасте 20-49 

лет. По роду занятий среди больных преобладали рабочие (38,6%).  

Ключевые слова: заболеваемость, геморрагическая лихорадка с почечным 

синдромом. 

 

Актуальность: геморрагическая лихорадка с почечным синдромом 

(ГЛПС) является ведущей природно–очаговой инфекцией в краевой патологии 

Республики Башкортостан (РБ). С 1957 года начата официальная регистрация 

случаев ГЛПС в Башкортостане. Природные очаги ГЛПС на территории РБ 

считаются одними из самых активных не только в России, но и в Европе [2]. 

Широкое распространение, высокие показатели заболеваемости, отсутствие 
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эффективных и доступных специфических средств лечения и профилактики 

обуславливают высокую социальную и медицинскую значимость ГЛПС в РБ 

[1, 3, 4, 5, 6]. 

Цель: изучить особенности заболеваемости и клинического течения 

геморрагической лихорадки с почечным синдромом в Республике 

Башкортостан и в городе Уфе. 

Материалы и методы: под наблюдением находилось 292 больных 

ГЛПС, получивших лечение в городской клинической больнице №13 с 2009 по 

2013 годы, из них 241 мужчин (82,5%), и 51 женщин (17,5%). Кроме того 

проанализированы годовые отчёты  Роспотребнадзора РФ по РБ с 1957 по 2013 

годы.  

Результаты и обсуждение: анализ заболеваемости ГЛПС по Республике 

Башкортостан и по городу Уфа показал, что наиболее значительная вспышка 

была зарегистрирована в 1997 году. Тогда переболело 9403 человек в 

Республике Башкортостан (заболеваемость составила 224,5 на 100 тыс. 

населения), из них 5762 - в Уфе. Динамика заболеваемости ГЛПС в Уфе, как и в 

Башкирии, характеризуется подъёмами каждые 3 – 4 года.  

Характерной особенностью заболеваемости ГЛПС в РБ является 

преобладание среди заболевших городского населения (70,2% за весь период 

наблюдения), причём более половины перенёсших ГЛПС в РБ – жители 

столицы (50,6%). С 1957 по 2013 годы в РБ переболело 91185 человек, а в 

городе Уфа 45497 человек.  Эта эпидемиологическая особенность объясняется 

высокой активностью природных очагов инфекции, расположенных возле 

г.Уфа, тесными контактами городского населения с природой и 

неблагоприятным воздействием экологии крупного промышленного города на 

здоровье его жителей. 

При изучении структуры заболеваемости больные были разделены по 

полу и возрасту. Возрастные группы формировали следующим образом: от 15 

до 19 лет, 20-29, 30-39, 40-49 и 50-59 лет, и группа старше 60 лет. 
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Распределение больных ГЛПС по возрасту в 2010 году представлено на 

рисунке 1. Заболевают лица наиболее трудоспособного возраста 20 – 50 лет в 

72% случаев. В возрастной группе 20 – 29 лет – 23,5%, 30 – 39 лет - 25,1%, 40-

49 лет - 25,4% и 50-59 лет – 11,5%. Более низкая заболеваемость отмечена 

среди лиц старше 60 лет (7,2%), а также в группе 15-19 лет (7,3%). 

Ретроспективный анализ многолетних показателей заболеваемости ГЛПС 

выявил, что во все периоды наблюдения мужское население Уфы болеет в 4 - 7 

раз чаще, чем аналогичная группа женщин. Наши данные соответствуют 

данным исследований Г.Д. Минина и др. (2006 г.) [2]. В 2013 году 

распределение заболевших по полу составило: мужчин - 77%, женщин - 23%. 

В группе лиц наиболее активного возраста (20-29, 30-39, 40-49 лет) доля 

мужчин, заболевших ГЛПС, самая большая. Выявленные различия в уровнях 

заболеваемости мужчин и женщин можно объяснить большей активностью 

мужчин в природе (охота, рыбная ловля и т.д.), влиянием профессионального 

фактора (чаще болеют работники нефтегазодобывающей промышленности, 

строители и т.д.).  

Социальные группы формировали, объединив лиц со сходным родом 

занятий. Группа «прочие» составлена, в основном, из пенсионеров (до 85%), в 

неё так же вошли инвалиды, домохозяйки, временно неработающие граждане. 

По роду занятий среди больных ГЛПС значительно преобладали рабочие 

(37,6%), из которых выделяются рабочие промышленных предприятий (34,3%), 

прочие рабочие (36,6%), шофёры и грузчики (15,7%). Выраженной разницы в 

заболеваемости служащих ИТР и учащимися, студентами не установлено (12 и 

15,6 соответственно). Группа «прочие», в которую вошли домохозяйки, 

неработающие граждане и пенсионеры, среди заболевших составила 16,2%.  

Случаи ГЛПС регистрируются в течение всего года. Однако существует 

определённая зависимость уровня заболеваемости от сезона года. Месячную 

заболеваемость ГЛПС в РБ характеризует нарастание её с апреля по август. 

Максимальное количество заболеваемости отмечается в июле, августе и в 
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сентябре. С октября по декабрь происходит снижение заболеваемости. С 

декабря по май заболеваемость ГЛПС регистрируются в единичных случаях.  

Выводы: 

1. Заболеваемость ГЛПС регистрируется в РБ ежегодно. За весь период 

наблюдения более половины перенёсших ГЛПС в РБ – жители столицы. 

2. Мужское население Уфы болеет в 4-7 раз чаще, чем аналогичная группа 

женщин. Наибольшая доля заболевших мужчин в возрастных группах 20-29, 

30-39, 40-49 лет. 

3. По роду занятий среди больных ГЛПС преобладали рабочие (38,6%) их них 

рабочие промышленных предприятий составили 34,3%, прочие рабочие 36,3%, 

шофёры, грузчики 15,7%. 

4. Все тяжелые формы ГЛПС наблюдались в основном у лиц мужского пола 

(88,4%). В большинстве случаев тяжелая форма ГЛПС характеризовалась 

наличием двух или трех осложнений. 
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Резюме: представлены результаты собственного исследования особенностей 

течения инфекционного мононуклеоза (ИМ) у взрослых пациентов, полученные 

путем ретроспективного анализа историй болезней лиц с диагнозомИМ, 

находившихся на стационарном лечении в ГБУЗ РБ ИКБ № 4 г. Уфы в 2013 

году. 

Ключевые слова: инфекционный мононуклеоз, взрослые пациенты, 

особенности течения.   

 

Актуальность: ИМ- болезнь преимущественно молодого возраста, для 

которой характерны вариабельность и полиморфизм клинических симптомов, 

создающих сложности для диагностики [1]. ИМ обусловлен вирусом 

Эпштейна-Барра (ВЭБ), который обладает тропизмом к В-лимфоцитам и 

способен к длительной персистенции в них [2]. ИМ является фактором риска 

развития лимфомы Ходжкина, некоторых других типов опухолей и рассеянного 

склероза [3]. Учитывая, что на современном этапе можно говорить о 
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популяционном иммунодефиците, распространение инфекций ВЭБ может 

представлять реальную угрозу для здоровья населения. 

По Республике Башкортостан заболеваемость инфекционным 

мононуклеозом в 2013 г. в сравнении с предыдущим годом увеличилась на 

10,6% [4]. 

Цель: провести ретроспективный анализ историй болезней лиц с 

диагнозом ИМ, находившихся на стационарном лечении в ГБУЗ РБ ИКБ № 4 г. 

Уфы в 2013 году, для определения особенностей течения заболевания. 

Материалы и методы: в ГБУЗ РБ ИКБ№4 г. Уфы в 2013 г находилось на 

стационарном лечении 12 больных старше 18 лет с установленным диагнозом 

ИМ. Современное течение заболевания у взрослых изучалось путем 

ретроспективного анализа историй болезни пациентов (выкопировка данных). 

Результаты и обсуждение: в 2013 году на стационарном лечении в ГБУЗ 

РБ ИКБ № 4 г. Уфы находились 12 пациентов старше 18 лет с диагнозом ИМ, 

из них -7 мужчин (58,3%) и 5 женщин (41,7%).100% больных были городскими 

жителями. При изучении возрастной структуры взрослых пациентов выявлено, 

что большинство больных были старше 21 года (58, 3%), что соответствует 

литературным данным [5].У 11 пациентов (91,7%) заболевание было 

диагностировано впервые и протекало в острой форме, при этом, из них у 6 

больных (50%)наблюдалось среднетяжелое течение, ау 5 больных (41,7%) - 

тяжелое течение заболевания; один пациент (8,3%) поступил с рецидивом 

болезни, у которого она протекала в легкой форме. Наибольшее количество 

пациентов - 7 человек (58,3%) - поступили в стационар в периоде с 1 по 5 день 

от начала заболевания, 4 человека (33,3%)- в периоде с 6 по 10 день, и лишь 

один пациент поступил более чем через 10 дней от начала заболевания.  

Выявлено, что большинство пациентов - 7 человек (58,3%) - были 

госпитализированы по направлению участкового терапевта, 3 больных (25%) 

были доставлены скорой медицинской помощью и 2 больных(16,7%) 

поступили на лечение в порядке самообращения. 
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Наибольшее количество больных пришлось на третий квартал (Рис.1) – 

это свидетельствует о росте заболеваемости в осенний период, что 

соответствует литературным данным [6]. 

 
Рис.1. Сезонность заболеваемости ИМ за 2013 год 

 

У всех пациентов наблюдалось повышение температуры, у 2 из них 

(16,7%) оно длилось от 1 до 3 дней, у 5 больных (41,7%) – от 4 до 7 дней, у 2 

больных (16,7%) – в течение от 8 до 10 дней и у 3 больных (25%) – более 10 

дней.  

Тонзиллит отмечался у 100% больных и протекал в виде лакунарной 

ангины. Полилимфаденопатия выявлялась в 100% случаев. Чаще всего были 

увеличены подчелюстные и передние шейные лимфатические узлы – у 11 

больных (91,7%) и у 4 больных (33,3%) соответственно. Пятнисто-папулезная 

экзантема была выявлена у 1 больного (8,3%). У 2 пациентов (16,7%) 

отмечалась желтуха. Наличие контакта с больными инфекционным 

мононуклеозом отрицают 12 пациентов (100%). На переохлаждение в анамнезе 

указывали 11 человек (91,7%). С первых дней болезни выявлялись характерные 

изменения в общем анализе крови:у 10 больных (83,3%) регистрировался 

лейкоцитоз, лимфоцитоз – у 8 больных (66,7%), у 7 больных (58, 3%) - 

моноцитоз, атипичные мононуклеары (10%  и более в лейкоформуле) были 

выявлены у 9 больных (75%). В биохимическом анализе крови отмечалось 

повышение активности  АЛТ  у 8 больных (66,7%), повышение активности АСТ 

у 9 больных (75%) и повышение уровня билирубина у 1 больного (8,3%). При 

микробиологическом исследовании отделяемого слизистой зева у 6 больных 
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(50%) было выявлено наличие стрептококка, у 3 больных (25%) – 

стафилококка. В единичных случаях было выявлено наличие A.baymanii, 

B.cereus. У большинства больных были выявлены гепатомегалия и 

спленомегалия – у 8 больных (66,7%) и у 7 больных (58,3%) соответственно. 

Серологически диагноз был подтвержден у всех пациентов, при этом маркер 

VCA – IgM выявлялся у 11 больных (91,6%), маркер EA – IgG – у 4 больных 

(33,3%) и маркер EBNA – IgG  - у 1 больного (8,3%). Всем больным 

проводилась комплексная терапия. 10 больных (83,3%) получали 

глюкокортикостероиды (преднизолон, дексаметзон), иммуномодулирующие 

препараты (виферон, интерферон). В 100% случаев была проведена 

дезинтоксикационная терапия (глюкозо – солевые растворы), 

антибиотикотерапия (цефалоспорины 3 поколения), витаминотерапия 

(витамины групп В, С). Гепатопротекторы (карсил, эссенциале, фосфоглив) 

принимали 8 человек (66,7%). Антигистаминные препараты получали 11 

больных (91,7%). Противовирусные препараты больным не назначались. 

Выводы: 

1. 58,3% больных поступили в инфекционный стационар по направлению 

поликлинической службы, так как пациенты обращались в поликлиническую 

службу по поводу ангины, и, учитывая отсутствие эффекта от 

антибактериальной терапии, в последующем направлялись в ГБУЗ РБ ИКБ № 4 

г. Уфы с подозрением на ИМ. Расхождений диагноза с диагнозом 

направившего учреждения не было.  

2. Заболевание чаще встречалось у городских жителей, что может быть связано 

с влиянием неблагоприятной экологической обстановки в городе, по сравнению 

с сельской местностью и, как следствие, угнетением защитных сил организма 

[7].  

3. У всех госпитализированных пациентов наблюдались лихорадка, 

лимфаденопатия и боль в горле, которые считаются классическими 

симптомами для ИМ [8].  
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4. 91,7% больных отмечали наличие переохлаждения в анамнезе, что может 

указывать на первоначально латентное носительство ВЭБ и развитие острой 

формы ИМ при снижении сопротивляемости организма [9]. 5. Противовирусная 

терапия не проводилась, поскольку, по литературным данным, показаниями для 

назначения противовирусных препаратов при ВЭБ инфекции являются 

тяжелое, осложненное течение болезни, необходимость профилактики ВЭБ-

ассоциированной В-клеточной лимфопролиферации у иммунокомпромети-

рованных пациентов, ВЭБ-ассоциированная лейкоплакия [10]. 
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Резюме: в данной статье, мы хотим отобразить положительные и 

отрицательные стороны эвтаназии основываясь на примерах из жизни людей, 

а также на основе законодательных актов запрещающих или разрешающих 

эвтаназию в разных странах. 

Ключевые слова: эвтаназия, мораль, законодательство, этика. 

 

Актуальность: “Эвтаназией называется всякое действие, направленное 

на то, чтобы положить конец жизни той или иной личности, идя навстречу ее 

собственному желанию, и выполненное незаинтересованным лицом" 

(определение голландского законодательства).  

Выделяют два вида эвтаназии: пассивная (или как ее еще называют 

"метод отложенного шприца"), когда врачи перестают проводить 
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поддерживающую терапию, и активная (или как ее еще называют "метод 

наполненного шприца"), которая осуществляется путем введения специальных 

медицинских препаратов вызывающих смерть. 

Активная эвтаназия может выражаться в следующих формах: 

1) "Убийство из милосердия" - происходит в тех случаях, когда врач, видя 

мучительные страдания безнадежно больного человека и будучи не в силах их 

устранить, например, вводит ему сверх дозу  обезболивающего  препарата,  в 

результате чего наступает желанный смертельный исход. 

2) "Самоубийство, ассистируемое врачом" - происходит, когда врач 

только помогает неизлечимо больному человеку покончить с жизнью. 

3) Собственно активная эвтаназия - может происходить и без помощи 

врача. Пациент сам включает устройство, которое приводит его к быстрой и 

безболезненной смерти, как бы сам накладывает на себя руки. 

Эвтаназия применялась и в древности. Например, в Сенеке было 

приказано императором Нероном лишить себя жизни, что он и сделал с 

помощью своего друга врача. Можно привести еще примеры известных людей, 

которые прибегли к эвтаназии: З. Фрейд, О. Ковалевский, Н. Гарин-

Михайловский, П. Лафарг, М. Цветаева, В. Маяковский, Ю. Друнина, В. 

Лягасов, Георг V. 

С недавнего времени у врачей все чаще и чаще появляется готовность 

прибегнуть к этой практике, по крайней мере, тогда, когда пациент сам просит 

о смерти.  Как нам следует относиться к этой тенденции? Как к освобождению 

от устаревших запретов или как к некой вседозволенности, которая 

одновременно неверна с моральной точки зрения и опасна на практике? 

Говоря об эвтаназии возникает, два вопроса-  моральный («Что можно 

сказать о характере человека, совершающего подобные действия?»), и 

юридический («Должны ли подобные действия быть запрещены законом?»).  

Некоторые утверждают, что она не должна быть разрешена законом.  Они 

считают, что эвтаназия нравственно допустима только в редких случаях, но 
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даже там ее следует запретить, так как этой практикой до того легко 

злоупотребить, что легализация эвтаназии принесет больше вреда, чем добра. 

Другие гласят, что легализация ставит пожилых людей в затруднительное 

положение выбора: либо продолжать жить, либо смертью уйти с дороги — 

положение, в которое никого нельзя ставить. 

Первыми легализировали добровольный уход из жизни по медицинским 

показаниям Нидерланды в 1984 году, а в 2002 году эвтаназия была 

легализирована в Бельгии. В 2005 году в Бельгии появились специальные 

наборы для проведения эвтаназии, которые может заказать только 

практикующий врач. В США эвтаназия разрешена больным в терминальной 

стадии. В России эвтаназия считается преступлением. Одним из современных 

идеологов эвтаназии является доктор Дж. Кеворкян, который изобрел аппарат 

для самоубийства. Его взгляды вызвали широкий резонанс во всем мире. 

Противники эвтаназии, особенно люди верующие, считают, что такого рода 

уход из жизни — самоубийство — страшный грех, что такой подход к жизни 

фактически легализирует самоубийство. Сторонники приводят такие доводы в 

пользу эвтаназии: «Жизнь — есть благо, когда удовольствие и положительные 

эмоции превалируют над страданиями». Также аргументом «за» считается то, 

что поддержание жизни смертельно больного человека требует больших 

финансовых затрат. В Америке действует общество «Сострадание в смерти», 

которое оказывает поддержку больным людям и их семьям, консультирует 

принявших решение воспользоваться эвтаназией относительно новых лекарств, 

с помощью которых можно безболезненно умереть. Их основной концепцией 

считается то, что неизлечимо больные и страдающие люди имеют право 

добровольно уйти из жизни. Противники этого общества высказывают мысль, 

что на решение человека уйти из жизни может влиять тот факт, что болезнь 

сказывается на финансовом положении семьи и наличие таких организаций 

может их подтолкнуть к уходу из жизни, решив, что это их долг перед родными 

и близкими. Также нельзя забывать о возможной ошибке в диагнозе. 
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Допустима эвтаназия или нет — это вопрос, на который у общества нет 

однозначного объективного ответа. 

Защитники эвтаназии чаще всего указывают на три причины, три самых 

главных страха, с которыми не хотят сталкиваться умирающие люди: страх 

перед болью (и не только физической), страх потерять собственное 

достоинство, он же и страх зависимости, а также страх постепенной потери 

мыслить (при некоторых психических заболеваниях, таких как болезнь 

Альцгеймера, при которой прогрессирующим образом происходит распад 

человеческой личности). 

Лучше всего эту точку зрения выразил, пожалуй, философ Фридрих 

Ницше: «В определенном возрасте жить дальше уже неприлично. Прозябание в 

жалкой зависимости от врачей и аппаратов, после того как смысл и право на 

жизнь утрачены, должно вызывать у общества презрение… Если гордо жить 

уже невозможно, я хочу гордо умереть». 

В то же время эвтаназия поднимает множество вопросов и проблем, с 

которыми приходится сталкиваться даже ее сторонникам. Так, одним из первых 

встает вопрос неизлечимости заболеваний. Как правило, эвтаназия применяется 

по отношению к тем пациентам, у которых нет надежды на выздоровление. 

Однако любой врач хирургическо-реаниматологического профиля (как и 

многие другие врачи) может привести примеры из своей практики, когда, 

казалось бы, в самых безнадежных случаях больной поправлялся, а тот, у 

которого были все шансы на выздоровление, неожиданно умирал. 

К социальным проблемам можно отнести все множество юридических 

вопросов: кто будет решать, достоин человек жить или нет, - он сам, его 

родственники, суд? А как поступать с детьми и душевнобольными людьми? 

Если страдания оправдывают человекоубийство – нелогично убивать только 

тех, кто сам об этом просит. Можно себе ярко представить, как практика 

применения эвтаназии постепенно приведет к множеству злоупотреблений. 

Добровольная эвтаназия может быстро перерасти в недобровольную. Люди 
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будут принимать решения под давлением родственников (которые либо могут 

стремиться получить наследство, либо просто не будут хотеть заботиться о 

больном), под давлением врачей (которые могут быть заинтересованы в 

органах для трансплантации, в каком-либо вознаграждении, в стремлении 

скрыть халатность в лечении и т. д.), под давлением собственных страхов, 

одиночества или неадекватного обезболивания. 

Многие ученые опасаются, что формальное разрешение эвтаназии может 

стать определенным психическим тормозом для поиска новых более 

эффективных средств диагностики и лечения тяжелобольных, а также   

способствовать недобросовестности в оказании медицинской помощи таким 

больным. Реанимационная помощь требует не только больших материальных 

затрат, но и огромного напряжения физических и душевных сил 

обслуживающего медперсонала. Именно отсутствие надлежащего лечения и 

ухода могут стимулировать требования больного ускорить смертельный исход, 

что позволит врачу полностью прекратить всякое лечение и уход за тяжелым 

больным.   

Современное законодательство в области здравоохранения предоставляет 

пациентам право выбора согласиться на медицинское вмешательство (ст.  32 

Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан) или отказаться от 

него (ст. 33). Право на жизнь, данное человеку в силу его рождения на Земле, 

не может быть оторвано от его права на достойную смерть. Сказано: "Страшнее 

ошибки в каком-то конкретном случае может быть только мнение, правильное 

сегодня, но ошибочное завтра. Это та ошибка, которую нельзя обнаружить в 

настоящем". Эти мудрые слова можно полностью отнести и к проблеме 

эвтаназии. Решение ее - задача общая - врачей и юристов, философов и 

богословов, одним словом, ученых всего мира, в том числе и российских. 

Последнее же слово всегда должно оставаться за законом.  
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Резюме: Проблема качества оказания медицинской помощи является 

актуальной во все времена. В данной работе мы попытались отразить 

отношение различных возрастных групп города Уфы к своему здоровью. А 

также показать удовлетворенность населения качеством оказываемой 

медицинской помощью. 

Ключевые слова: возрастные группы, здоровье, доступность и качество 

медицинской помощи 

 

Актуальность: в непрерывном процессе реформирования 

здравоохранения чрезвычайно важноезначение приобретает проблема 

обеспечения безопасности и надлежащего качества медицинской помощи в 

условиях выраженного дефицита ресурсов. Она включает необходимость 

решения двух основных проблем: определение наиболее целесообразного 
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сочетания различных видов медицинской помощи населению и обеспечение 

должного качества этой помощи. 

В связи с этим во всем мире изучению различных аспектов качества 

медицинской помощи уделяется особое внимание, что находит отражение во 

всевозрастающем числе публикаций по этой проблеме[4] 

Цель: изучение отношения населения города Уфы к своему здоровью, 

качеству первичной медицинской помощи и здравоохранению. 

Материалы и методы: анкета-вопросник.  

Нами было проведено анкетирование 150 человек  - жителей города Уфа, 

которые были разделены на 3 группы. 

В 1 группу вошли лица 18-24 лет, во 2группу- 25-45 лет, в 3 группу-лица 

старше 45 лет. 

Результаты исследования: В условиях перехода к рыночной экономике 

в России особо важное социальное значение приобретает проблема 

обеспечения населения доступной и качественной медицинской помощью. Ее 

эффективное решение требует разработки и внедрения новых 

методологических и методических подходов к планированию, организации и 

финансированию здравоохранения и, прежде всего, к изучению и оценке 

качества предоставляемой населению медицинской помощи.[1] 

Переход от государственной системы медицинской помощи к системе 

медицинского страхования в нашей стране осуществляется в чрезвычайно 

сложных экономических и социальных условиях. Согласно современной 

концепции социальной защиты основной объем медицинской помощи 

предоставляется населению бесплатно в рамках Программы государственных 

гарантий. Медицинскими страховыми программами определяется перечень 

оказываемых застрахованными гражданами видов медицинской помощи, 

условия ее предоставления и необходимое качество.[5] 

Поиску путей эффективного решения проблемы обеспечения качества 

медицинской помощи в условиях ограничения ресурсов здравоохранения во 
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всем мире уделяется особое внимание. Специфика функционирования систем 

здравоохранения и служб контроля качества в разных странах мира 

определяются особенностями их государственного устройства, 

географического положения, размерами территории, уровнем социально- 

экономического развития, национальными и культурными традициями.[2] 

Особый интерес представляют современные подходы к организации и 

технологии обеспечения и контроля качества медицинской помощи в условиях 

медицинского страхования, эффективно используемые экономически 

развитыми странами, что в совокупности с другими мерами государственного 

регулирования экономики и вмешательства государства в рыночный механизм 

позволяет обеспечить высокий уровень качества предоставляемой населению 

медицинской помощи и, в конечном итоге, повысить качество населения в 

целом. 

Проблемы качества и эффективности здравоохранения относятся к 

наиболее актуальным, непосредственно связанными с конечными результатами 

деятельности системы и затратами ее всегда ограниченных ресурсов.[3] В 

современных условиях достижение адекватного уровня качества медицинской 

помощи является одной их приоритетных задач по обеспечению эффективного 

функционирования системы здравоохранения в любом государстве. 

Вопросник состоит из 3х блоков: 

1) Паспортная часть 

2) Оценка уровня доступности медицинской помощи 

3) Оценка качества медицинской помощи 

Вопросы были изложены в доступной форме и содержали 4-7 вариантов 

ответа. Для статистической обработки использовалась программа Excel. 

На вопрос «Легко ли попасть на прием по полису ОМС?» большая часть 

опрошенных 1 группы, т.е. 44 % и второй группы -52% ответили « да, всегда 

без проблем», в третьей же группе в 41% случаев выбрали ответ « более 2 

недель». При этом, наиболее предпочтительным способом записи к врачу в 1 
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группе оказался «по телефону в регистратуре» и «через интернет» 44% и 40% 

соответственно, во второй группе более половины 56% записываются по 

телефону через регистратуру. Респонденты третьей группы приходят на запись 

в поликлинику. Отмечено, что в первую очередь при недомогании молодые 

люди 18-24 лет обращаются к старшим родственникам (39%) 

и к знакомым медикам (19%). Опрошенные в возрасте 25-45 лет в таких 

ситуациях обращаются к знакомым медикам (28%) и в поликлинику (28%). 

Опрошенные 3 группы в первую очередь идут в поликлинику к специалисту. 

На вопрос же «В каком случае Вы обращаетесь к врачу за медицинской 

помощью?» 92% респондентов 1 группы и 60% 2 группы ответили, что при 

выраженных признаках заболевания, в 3 группе большинство ответило «когда 

нужно получить больничный лист». 

При высокой стоимости назначенных препаратов в аптеке 44% молодых 

респондентов строго соблюдают инструктаж врачей, 46% среднего поколения 

предпочитают замену более дешевыми препаратами-аналогами, 39% старшего 

поколения отказываются от дорогих лекарств. 

Чуть более половины - 52% молодого поколения и 60 % среднего 

покупают антибиотики без назначения врача, ссылаясь на долго беспокоящие 

симптомы, когда 68% опрошенных старшей возрастной группы никогда не 

принимают антибиотиков без назначения специалиста. 

Отношение медицинского персонала к пациентам в первых возрастных 

группах было оценено как достаточно хорошее, кроме 3 группы, где 24% 

респондентов отмечали плохое отношение. 

Организацию работы в поликлиниках отметили как достаточно хорошую 

62,5% молодых и 64% средней возрастных групп и 54% респондентов 3 группы 

были недовольны работой данного учреждения. 

Качеством оказания медицинской помощи были не удовлетворены 44% 

молодежи и 79% старшего поколения, когда средняя возрастная группа в 57% 

случаев отреагировала удовлетворительным ответом. 
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На вопрос «По какой причине не удовлетворены работой поликлиники?» 

младшую и старшую возрастную группу не устраивала организация 

регистратуры, очереди и длительная диагностика, среднюю группу- очереди и 

формальный подход к лечению. 

Все участники анкетирования ждут от врачей квалифицированной 

медицинской помощи и человеческого понимания. Но получают такую помощь 

редко, по сведениям анкетируемых 42 % и 34% соответственно лица молодого 

и среднего возраста и 54% старшей возрастной группы ответили, что иногда. 

43% респондентов старшего поколения часто сталкивались с низким 

профессиональным уровнем врача,44 % 1 возрастной группы- редко, и 62,5 % 

среднего поколения- иногда. 

Выводы: Результаты исследования показали, что среди опрошенных 

респондентов большинство людей негативно относятся к ныне существующей 

системе здравоохранения. 
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Резюме: В ходе работы была определена связь между родительским влиянием 

и академической успеваемостью студентов. 

Ключевые слова: родительское влияние, академическая успеваемость, 

мотивация. 

 

Актуальность: семья является институтом социализации и воспитания 

детей. Семья играет ведущую роль в умственном развитии ребенка, а также 

влияет на отношение детей, подростков к учебе и во многом определяет ее 

успешность. Образовательный уровень семьи, интересы ее членов сказываются 

на интеллектуальном развитии человека. Сегодня не приходится сомневаться  в 

том, что успеваемость учащихся зависит  от ряда  факторов, в том числе и от 

фактора влияния родителей. 

Целью исследования является теоретическое обоснование и 

практическое исследование взаимосвязи между родительским влиянием и 

академической успеваемостью студентов. 
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Задачи исследования: 

• Изучить психолого-педагогическую литературу по теме 

родительского воспитания и влияния на успеваемость детей 

• Провести анкетирование среди студентов с целью выявления 

степени родительского участия в учебной деятельности родителей 

• На основе результатов анкетирования изучить родительское 

влияние на учебную мотивацию студентов 

• Изучить и выявить связь между влиянием родителей и 

академической успеваемостью студентов.  

• Количественная и качественная обработка результатов 

исследования, оформление опытно-экспериментальной работы. 

Методы исследования: авторское анкетирование испытуемых. 

База исследования: анкетирование проводилось среди студентов 

(девушек и юношей) 1 курса педиатрического факультета. Количество: 30 

человек. Возрастные рамки: 17-19 лет. 

Результаты исследования: В результате нашей опытно-

экспериментальной работы мы попытались изучить динамику родительского 

влияния на учебную деятельность студентов 1 курса вуза (вчерашних 

школьников) и получили следующие данные: На первый вопрос анкеты  «Какое 

образование у Ваших родителей?»  56,6 % респондентов ответили, что у матери 

имеется среднее специальное образование и 60% ответили, что среднее 

специальное образование имеется у отца. Высшее образование у родителей 

имеется у 40% матерей  и 33,3% отцов соответственно.  

На вопрос «Контролировали ли родители ваше обучение в школе?» 56,7% 

респондентов ответили, что родители часто интересовались их учебой. 

Успеваемость этой группы респондентов в школе характеризовалась как 

«отлично» и «хорошо», в университете - «хорошо». 23,3% дали следующий 

ответ: «Да, моя успеваемость всегда была под жестким контролем». У этих 
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респондентов успеваемость во время обучения в школе характеризовалась 

«отлично» и «хорошо», в университете - «хорошо» и «удовлетворительно».  

Учеба 10% респондентов вообще не контролировалась родителями, их 

учеба характеризовалась в школе, как «хорошо», в университете «хорошо» и 

«удовлетворительно». 3,3 % респондентов  предоставили свой вариант ответа: 

«редко». В школе эта группа респондентов обучалась «отлично», в 

университете - «хорошо». 

На вопрос анкеты «Что требовали от Вас родители во время обучения в 

школе?» 56,7%  респондентов ответили, что родители требовали от них в школе 

и хороших оценок, и качественных знаний. Мы выяснили, что успеваемость 

таких студентов в школе характеризовалась как «отлично» и «хорошо», а в 

университете - «отлично», «хорошо» и даже «удовлетворительно». От 40% 

респондентов родители требовали качественных знаний. Успеваемость этой 

группы респондентов характеризуется как «отлично», «хорошо» в школе и 

именно так же характеризуется их успеваемость в университете.  Радует тот 

факт, что такого варианта, как «главное - хорошие оценки» родители у 

респондентов не требовали.  

Именно этот вопрос отражает мотивацию учения студентов.  

Мотивацию рассматривают как сложную, многоуровневую, 

неоднородную систему побудителей, включающую в себя потребности, 

мотивы, интересы, идеалы, стремления, установки, эмоции, нормы, ценности и 

т.д.  Личность имеет две ведущие мотивационные системы: внешнюю и 

внутреннюю мотивации. 

На вопрос «Наказывали ли Вас родители за плохие оценки?»  60% 

респондентов ответили, что их не наказывали за плохие оценки. Успеваемость 

таких студентов  как в школе, так и в университете оценивается на «хорошо» и 

«отлично». 23,3%  респондентов ответили «поощряли за хорошие», 

успеваемость таких студентов также оценивает на «отлично» и «хорошо» как в 

школе, так и у университете. 13,3 % дали ответ «да, наказывали». Успеваемость 
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таких студентов в школе характеризовалась на «отлично» и «хорошо», в 

университете - «хорошо» и «удовлетворительно».  3,3% респондентов  дали 

свой вариант: «И то, и другое». Эта группа респондентов характеризовалась в 

школе успеваемостью «хорошо», в университете - «хорошо» и 

«удовлетворительно».  

На вопрос «Выбирали ли Вы ВУЗ, в котором обучаетесь, сами?» 56,6 % 

студентов ответили, что «выбор ВУЗа состоял исключительно в моих желаниях 

и решениях». Успеваемость таких студентов в школе характеризуется как 

«отлично» и «хорошо», в университете «отлично», «хорошо» и даже 

«удовлетворительно», 43,4% респондентов советовались с родителями по 

поводу выбора ВУЗа. Успеваемость этой группы респондентов характеризуется 

как «отлично» и «хорошо».   Данные показывают, что роль родителей в вопросе 

выбора места обучения немаловажна. Чуть меньше половины студентов 

советовались со своими родителями, а не принимали решения полностью сами.  

На вопрос анкеты «На что настраивают Вас родители после окончания 

университета?» 70% респондентов ответили «главное - овладеть практическими 

навыками, хорошими знаниями». Успеваемость этой группы студентов в школе 

характеризовалась как «отлично» и «хорошо», в университете - «отлично» и 

«хорошо».  Для 20% родителей респондентов играет большую роль получение 

хорошей должности. В школе успеваемость респондентов характеризуется как 

«хорошо», в университете - «хорошо» и «удовлетворительно».  А для 6,7% 

самое главное - получить диплом. Успеваемость этой группы в университете 

характеризуется как «хорошо» и «удовлетворительно». 3,3% респондентов 

предоставили свои варианты, среди которых: «Занятие любимым делом». 

Успеваемость таких студентов и в школе, и в университете оценивается как 

«хорошо» и «удовлетворительно». 

На вопрос «Как на сегодняшний день контролируется Ваша учебная 

деятельность в университете?» 80% респондентов ответили «родители звонят 

мне и интересуются моей учебой». Успеваемость этой группы респондентов в 
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университете оценивается как «отлично» и «хорошо». 20% респондентов 

ответили, что их успеваемость в университете не контролируется родителями. 

Причем успеваемость в университете этой группы респондентов оценивается 

как «отлично», «хорошо», так и «удовлетворительно». 

На вопрос «Как Вы считаете, необходим ли строгий родительский 

контроль для повышения мотивации к учебе?» 63,3% респондентов считают, 

что родительские контроль необходим, но должен быть умеренным. Эта группа 

студентов характеризуется хорошей успеваемостью. 26,7% респондентов 

ответили, что не нуждаются в родительском контроле. Успеваемость этих 

студентов в университете оценивается как «отлично и «хорошо. 10% 

респондентов утверждают, что без родительского контроля невозможно 

хорошо учиться. Причем среди этой группы респондентов есть студенты, 

которые успевают на «отлично», «хорошо», но также и на 

«удовлетворительно».  

Выводы: Таким образом, мы выяснили, что большинство студентов 

учится сознательно независимо от степени контроля родителей. Слишком 

жесткий же контроль родителей не всегда приводит к хорошим результатам в 

учебе детей. Обобщив все результаты исследования, можно сделать вывод, что 

родительский контроль оказывают немаловажное влияние на успеваемость 

студентов. Это отражается на примере степени контроля родителей и качества 

успеваемости, а также на выбранных приоритетах в плане учебы и дальнейших 

профессиональных  перспектив.  
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Резюме: В работе рассматриваются основные задачи управления социальной 

защиты населения г. Уфы. К этим задачам можно отнести реализацию 

Законов РФ, Постановлений и Распоряжений Правительства РФ нормативно-

правовых актов Законодательного собрания, Правительства, Министерства 

социального развития республики Башкортостан, органов местного 

самоуправления г. Уфы по вопросам социальной защиты 

Ключевые слова: социальная защита, инвалидность, инвалид, компенсации, 

денежная выплата. 

 

Актуальность темы связана с общей оценкой деятельности управления 

социальной защиты в отношении инвалидов. 

На этапе изучения сформировалась гипотеза: по мнению автора, 

организация социальной помощи инвалидам в управлении социальной защиты 
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населения в городе Уфа занимается вопросами решением социальных проблем 

жителей района, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

Цель: определить какие меры оказания социальной помощи инвалидам 

осуществляет управление социальной защиты. 

Материалы и методы: объект исследования – инвалиды как социально-

незащищенные слои населения; предмет исследования – инвалидность, как 

социальная проблема. 

Задачи исследовательской работы: выяснить существующие меры, 

предпринимаемых управлением социальной защиты населения по 

стабилизации социально-экономической ситуации в муниципальном районе; 

определить льготы и пенсии назначаются в зависимости от установленной 

группы причин; рассмотреть меры предпринимаемые правительством РБ для 

повышения конкурентно способности инвалидов. Конечно, работа не может 

претендовать на абсолютную истину, так как не все источники доступны для 

изучения.  

В работе были использованы методы синтеза, анализа, обобщения, 

систематизации, наблюдения, сравнения и др. Кроме того были применены 

авторские методики подсчета объема потребляемых продуктов.  

В процессе исследования работе были привлечены данные министерства 

труда Республики Башкортостан, статистические данные из газет, социально-

экономические показатели, Федеральный закон « О социальной защите 

инвалидов в Российской федерации». 

Поводом к написанию работы послужило увеличение числа социально-

незащищенных слоев населения, на примере инвалидов и инвалидность как 

социальная проблема. 

Численность инвалидов составляет от 670 до 800  млн. человек, т.е. 

примерно 10-12% от общей численности населения планет, а с учетом членов 

их семей тема инвалидности напрямую касается четверти населения мира. 

Феномен инвалидности тесно связан с целым рядом острых проблем. 
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Социальная изоляция и порочный круг «инвалидность - невозможность 

получить достойное образование — невозможность найти работу - нищета» — 

это реальность, с которой сталкиваются миллионы людей и от которой не 

застрахован никто. Так, 82% от общего числа инвалидов в мире живут за 

чертой бедности, в развивающихся странах лишь 1-2% детей с инвалидностью 

имеют доступ к образованию, повсеместно инвалидность повышает для данных 

лиц риск безработицы - в некоторых государствах около 80% инвалидов 

трудоспособного возраста не могут реализовать свое право на труд. 

В системе мер, предпринимаемых управлением социальной защиты 

населения по стабилизации социально-экономической ситуации в 

муниципальном районе, важное место занимает адресная социальная 

поддержка населения. Основная деятельность специалистов УСЗН направлена 

на создание условий, способствующих улучшению материального положения 

малообеспеченных граждан, снятия социальной напряженности общества. 

Сегодня на территории республики проживает более 300 тысяч 

инвалидов, из них более 14 тыс. детей-инвалидов, доля инвалидов от общего 

количества населения республики составляет 7,7 % (по ПФО – 7,9%, по РФ – 

8,0 %). 

В последнее время, начиная с 2009 года, наблюдается устойчивая 

тенденция к снижению числа взрослых инвалидов на 1,02 % в год. При этом 

наблюдается тенденция к увеличению числа детей-инвалидов на 0,8 – 1 % в 

год. 

В зависимости от установленной группы причин, а при необходимости и 

времени наступления инвалидности назначаются пенсии, устанавливаются 

льготы, предоставляются другие виды социального обеспечения и 

обслуживания. 

Ежемесячная денежная выплата с 1 апреля 2011 года: 

• инвалидам I группы – 2532,78 рублей; 

• инвалидам II группы – 1808,80 рублей; 
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• инвалидам III группы – 1447,97 рублей. 

Набор социальных услуг (стоимость с 1 апреля 2011 года – 750,83 рубля) 

включает в себя: 

• дополнительная бесплатная медицинская помощь, в том числе 

обеспечение лекарственными средствами по рецептам врача (фельдшера); 

• предоставление путевки на санаторно-курортное лечение; 

• бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, 

а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. 

Ежемесячная денежная выплата предоставляется управлениями 

Пенсионного фонда Российской Федерации в районах и городах республики. 

Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг. 

Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг (ЕДК) предоставляется органами 

социальной защиты населения по месту жительства (постоянной регистрации) 

заявителя. 

Размер ежемесячной денежной компенсации: 50 % от республиканского 

стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи, 

состоящей из трех и более человек, установленного Правительством 

Республики Башкортостан по муниципальным образованиям Республики 

Башкортостан на 2008 год, с последующей ежегодной индексацией в 

соответствии с коэффициентами роста размеров оплаты за жилое помещение и 

коммунальные услуги 

В целях повышения конкурентоспособности инвалидов на рынке труда 

Правительством РБ (постановлением Правительства республики от 26 января 

2010 года № 14) утверждено Положение о квотировании рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов. Квота устанавливается ежегодно в размере 2% от 

среднесписочной численности работников для организаций с численностью 

более 100 человек. В данное постановление планируется внести изменения в 
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связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон № 181-ФЗ, об 

установлении квоты на предприятиях с численностью от 35 до 100 человек. 

Квота для приема на работу инвалидов в 2013 году составляет 8645 

рабочих мест. Выполнение установленной для трудоустройства инвалидов 

квоты по итогам 10 месяцев 2013 года составило 71,8% (или 6230 рабочих 

мест). 

Гипотеза автора о том, что организация социальной помощи инвалидам в 

управлении социальной защиты населения в городе Уфа занимается вопросами 

решением социальных проблем жителей района, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. Действительно, в обязанности Управления социальной 

защиты входит не только материальная, но и моральная поддержка инвалидов. 

Выводы: 

1. Важное место в системе мер по стабилизации социально-

экономической ситуации занимает адресная социальная поддержка населения 

2. Наблюдается устойчивая тенденция к снижению числа взрослых 

инвалидов 

3. Размер ежемесячной денежной компенсации: 50 % от 

республиканского стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на 

одного члена семьи, состоящей из трех и более человек 

4. В целях повышения конкурентоспособности инвалидов на рынке 

труда Правительством утверждено Положение о квотировании рабочих мест 

для трудоустройства инвалидов 
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Резюме: В данной статье авторы  рассматривают один из актуальных 

вопросов о здоровье в исламской философии. Здоровье для любого 

общества,народа, этноса,  человека во все времена являлась и является одним 

из главных  его богатств,ответственность, за которую по исламской 

философии каждый несет сам. Анализируя представление о здоровье в 

исламской философии с точки зрения врачей, авторыприходят к выводу о том, 

что правила поведения в исламской философии позволяют сохранить  здоровье 

общества,не только физическом отношении, но и  духовное.  

Ключевые слова: здоровье, выбор, ответственность. 

 

Актуальность: ислам считает здоровье одним из основных прав 

человека. Данная позиция на наш взгляд является актуальной на сегодняшний 

день, в связи с тем что, здоровье – это состояние полного физического, 

душевного и социального благополучия, которое обеспечивает качество жизни, 

позволяющее нам функционировать с максимальной отдачей. В настоящее 

время заболеваемость населения растет.  
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Цель: донести до общества, что соблюдение религии могло бы снизить 

этот показатель в несколько раз. 

Материалы и методы: в работе авторы опираются на общефилософские 

методы в изучении аспектов исследования здоровья, ответственности и выбора. 

 Стремление мусульманина иметь хорошее здоровье соответствует его 

стремлению обрести спасение в следующей жизни, а также наслаждаться 

жизнью в этом мире. Для мусульманина помнить о своем здоровье, значит 

помнить о Боге. Знания о здоровье и болезнях нужны не только врачам и 

медикам, но каждому из нас, потому что мы живем в своем теле и чувствуем 

боль, если тело страдает. Поэтому если мы не сможем поддерживать в хорошем 

состоянии свой организм, это будет иметь для нас прямые негативные 

последствия. Если «перекармливать» артерии солью, сахаром, жиром и не 

обеспечивать себе физические нагрузки, у нас может развиться диабет, 

ишемическая болезнь или высокое давление, и тогда мы не сможем говорить, 

что это воля Аллаха, потому что Аллах не хочет, чтобы мы это делали с собой. 

Хорошее здоровье — это дар Бога, а болезнь часто является результатом наших 

собственных действий. 

Вера в Бога — значит также веру в то, что здоровье – Его дар, и мы 

ответственны перед нашим телом, потому что, признавая эту ответственность, 

мы угождаем Богу и можем служить Ему лучше. Мы должны понимать, что Бог 

наложил свои запреты только ради нашего блага, а не ради Себя самого. Таким 

образом, если Он говорит нам в Коране избегать токсических веществ, таких 

как алкоголь и свинина, лишь Ему Одному полностью известны медицинские 

последствия употребления этих веществ. Некоторые из них подтверждены 

наукой, и со временем, по мере накопления человечеством знаний, наука будет 

находить новые подтверждения этих запретов. Кровь и плоть мертвых 

животных может кишеть микробами и другими вредными элементами, 

например, антителами. В свинине много холестерина и солей, она может 

содержать червей, а жировые ткани – аномальные половые гормоны. Алкоголь 
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и другие токсические вещества туманят сознание, подавляют процессы 

торможения и нарушают нашу нормальную способность отличать хорошее от 

плохого. Под влиянием алкоголя может проявиться жестокая природа человека, 

или он захочет раздеться на публике и вступить в запрещенное половое 

сношение. Все это может привести к беде. Со временем алкоголь поражает все 

органы, в том числе, печень, желудок, эндокринные железы, сердце и 

мозг. Коран запретил гомосексуализм за 1400 лет до того, как человечество 

узнало о СПИДе. Теперь известно, что СПИДом можно заразиться и другими 

путями, например, при переливании крови, однако, если проследить 

первоначальный источник заражения, то выяснится, что цепочка ведет к 

гомосексуализму. 

Профилактика заболеваний происходит также во время омовения, так как 

мы омываем все открытые части тела, на которые в течении дня попадают 

множество микробов.  

Во время молитвы мы приводим в движение практически все группы 

мышц. А мы все знаем, что зарядка идет на благо человека. Пророк Мухаммад 

вел очень активную жизнь и рекомендовал мусульманам учить своих детей 

физическим упражнениям: плаванию, стрельбе из лука, верховой езде. В наше 

время многие ведут сидячий образ жизни. Взрослые работают в офисах, 

подрастающее поколение сидят за компьютерами дома и не хотят заниматься 

спортом. И совершение молитвы послужило бы причиной оторваться от 

рабочего места, сделать и физические упражнения, и душевно успокоиться.  

Пост способствует физиологическим изменениям в теле, дает покой 

разным органам и повышает адаптивные способности организма. У 

постящегося снижается уровень холестерина и сахара в крови, кровяное 

давление. Пост умиротворяет и успокаивает ум. Он учит нас воздержанности и 

самоограничению, потому что те, кто имеет привычку часто есть, пить кофе 

или курить, в месяц поста должны отказаться от этих привычек. 

Предполагается, что человек будет соблюдать эти ограничения и после 
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Рамадана, поэтому Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) советовал нам 

по окончании Рамадана соблюдать пост по понедельникам и четвергам. 

В случае болезни мусульманин должен терпеливо переносить свою 

болезнь как посланное ему испытание, и молиться Богу о выздоровлении. 

В болезни человек становится ближе к Богу. Но следует ли нам искать 

помощи у врачей, если выздоровление дается Богом? Пророк так ответил на 

этот вопрос: «Принимайте лекарства, так как Всемогущий Аллах не создал 

болезни, не создав для нее лечения, кроме одного недуга - старости» (Абу 

Дауд).  

Это подразумевает, что врачи-мусульмане должны искать лечение от 

болезни, а пациенты-мусульмане должны пользоваться назначенными им 

лекарствами и рекомендациями. 

Исламская медицина – это понимание того, как работает организм, что 

ему вредно, а что полезно. Зная, как важно обеспечивать ему нагрузку, 

помогать в случае стресса, проходить профилактические обследования, не 

ждите, когда у него возникнут серьезные проблемы и придется звонить в 

«скорую». Исламская медицина также значит, что мы должны выполнять 

рекомендации врачей и лечиться в соответствии с традицией Пророка 

Мухаммада (мир ему и благословение).  

Вывод: таким образом, ознакомление молодежи подросткового периода с 

канонами здоровья Исламской философии позволило бы создать более 

здоровую не только в физическом, но и в душевном и социальном отношении. 
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Резюме: Компьютерная зависимость как патологическое состояние 

постепенно входит в нашу жизнь. На основании данного факта нами было 

протестировано 70  студентов медицинского университета. Выяснилось, что 

у 10% опрошенных уже есть интернет-зависимость, а 35%  предрасположены 

к ней. Эти пугающие цифры заставили нас задуматься о способах 

профилактики этого вида аддикции. Именно эти проблемы мы рассмотрели в 

нашей статье. 

Ключевые слова: компьютерная зависимость, профилактика,  сетеголизм, 

кибераддикция, аддиктивное поведение. 

 

Актуальность: всё чаще в средствах массовой информации фигурирует 

проблема компьютерной зависимости. Этот новый вид аддикции (зависимости) 

поражает значительную часть населения, начиная с детского возраста. Уже 

доказано, что компьютер наносит существенный вред здоровью. Но тогда 
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почему же человек не может сделать выбор в пользу досуга, который приносит 

благо здоровью.  

Цель: осветить проблему компьютерной зависимости и предотвратить её 

возникновение. 

Методы исследования: в работе мы опирались на методы социальной 

психологии: наблюдение, беседы, психодиагностические техники. 

Компьютерная зависимость - это патологическое пристрастие проводить 

всё своё свободное время за компьютером.  

Существуют 2 основных вида компьютерной зависимости: 

• сетеголизм - зависимость от интернета; 

• кибераддикция - зависимость от компьютерных игр. [3] 

Причины возникновения:  

а) Физиология. 

Для центральной нервной системы характерно наличие господствующих 

очагов возбуждения - доминантный очаг, который подчиняет себе работу всех 

нервных центров. Иными словами, при чрезмерной увлеченности человека 

компьютерными играми или интернетом происходит постоянная стимуляция 

центра удовольствия, которая перекрывает деятельность других нервных 

центров, поэтому человек забывает о своих естественных потребностях. 

б) Социология.  

Также причиной возникновения можно считать «Феномен массовой 

культуры». Согласно ему, компьютерная  зависимость оказалась связанной с 

повседневной жизнью человека, то есть компьютер до такой степени внедрился 

в нашу жизнь, что патологическая аддикция принимается за норму. [1] 

в) Психология. 

Уход индивидуума от реальности можно рассматривать, как желание 

человека избежать трудностей, поиск радости и ослабление чувств вины, 

страха, стыда. Это приводит к стремлению вернуться к тому периоду, когда 

жизнь была легче и понятней. Так происходит регресс личности.  
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Исследование. 

В 2004 году С.А.Кулаков предложил тест на интернет-зависимость.[5] 

Используя его, мы опросили группу студентов  III курса (70 человек). 

Выяснилось, что на жизнь 35 % опрошенных интернет оказывает серьезное 

влияние, а у 10% с высокой долей вероятности есть интернет-зависимость, и им 

необходима помощь специалиста. 

 
Рис. 1. Результаты теста на интернет-зависимость. 

 

Симптомы: 

а) психологические: 

• значительное повышение настроения за компьютером; 

• депрессия и раздражительность в остальное время; 

• отсутствие контроля времени за компьютером; 

• пренебрежение семьей и друзьями; 

• невнимание к своему здоровью, режиму питания, личной гигиене; 

• проблемы с работой или учебой; 

• ложь окружающим о количестве времени, проведенном за 

компьютером; 

здоровые 

склонные к 
зависимости 
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• нежелание принимать критику подобного образа жизни. 

б) физические: 

• нарушение зрения; 

• головные боли; 

• повышенная утомляемость; 

• понижение иммунитета; 

• боли в спине; 

• синдром карпального канала (туннельное поражение нервных 

стволов руки, связанное с длительным перенапряжением мышц).[2] 

Профилактика. 

В современном мире компьютерная зависимость начинает формироваться 

достаточно рано, поэтому рационально начинать профилактику в детском 

возрасте. В этот период родители наиболее авторитетны в глазах ребенка. 

Проводить профилактику с подростками сложнее, так как они сами еще не 

понимают последствий увлеченности компьютером, а советы и критику 

родителей принимают «в штыки».[4] 

Направление действий целесообразно выбирать исходя из причин. 

Необходимо увеличить количество положительных эмоций и ярких 

впечатлений, получаемых в реальной жизни.  

Для поддержания самодисциплины садитесь за компьютер в опрятном 

виде,  поев, помыв за собой посуду, прибрав комнату. Того же требуйте от 

ребенка. Заранее регламентируйте время, которое Вы и ваш ребенок проводит 

за компьютером. Желательно постепенно снижать его да гигиенических норм: 

максимум 1,5 часа в сутки для взрослого человека. Если без посторонней 

помощи сделать это не удается, то можно установить специальную программу, 

которая ведет учет времени проведенного в различных приложениях 

компьютера: играх, интернете, рабочих программах. 

 Следите за своим положением за компьютером:  
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• держите голову и спину прямо, спинка стула должна поддерживать 

нижнюю половину спины; 

• плечи должны быть расслаблены, кисти и предплечья находиться на 

одной линии; 

• во время работы глаза смотрят вперед, монитор расположен на 

уровне глаз, на расстояние не менее 70 см. 

Полезно, сидя за компьютером, отвлекаться на специальные упражнения, 

чтобы снять напряжение с мышц спины, рук, дать глазам отдохнуть. 

Выводы: в данной статье мы рассмотрели проблему компьютерной 

зависимости и выяснили, что риск её развития достаточно велик. Чтобы 

предотвратить это, необходимо принимать профилактические меры: 

информировать общество о возможных последствиях увлеченности 

компьютером, советовать группе риска систематизировать работу за гаджетом, 

следя при этом за своим положением, и увеличить количество позитивных 

эмоций в реальном мире. 
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Резюме: В данной статье рассматриваются извечные вопросы, которые 

могут беспокоить современного человека. Анализируя жизненный путь Халиля 

Джебрана и его произведения «Пророк», автор находит ответы, остающиеся 

актуальными и по сей день. 
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Актуальность. Философия занимает в нашей жизни достаточно важное 

место. Наследие великих философов в определенные этапы жизни помогает 

переосмыслить ценности, разобраться в конфликтных ситуациях, найти выход 

из них и жить дальше. 

На сегодняшний день все больше особую популярность приобретает 

чтение философов востока, таких как Омар Хаям, Ахмед Шавки, Халиль 

Мутран и др. Не остался в стороне и современный сирийский философ Халиль 

Джебран. Его творчество занимает особое место в истории арабской 
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литературы и философской мысли XX века, являясь основой арабского 

романтизма философского направления. 

Его личность по праву заслужила быть символом Ливана, слава о нем 

распространилась по всему миру. Сегодня его издают на многих языках мира, 

по сути, он является самым читаемым арабским писателем и на Западе, и на 

Востоке, а его самое знаменитое произведение «Пророк» для многих является 

настольной книгой. Его произведения и творческий путь ставят в один ряд с 

такими знаменитостями как У. Блейк, Ф. Ницше, К. Юнг, Гете, Р. Эмерсон и др. 

[6]. 

Философия Халиля Джебрана актуальна и сегодня. Каждый человек 

найдет для себя строки, которые станут любимыми, и будут вспоминаться 

всегда. Они учат переосмысливать жизнь, задаваться вопросами, словом учат 

нас быть мудрыми. 

Цель: Анализ смысла общечеловеческих и семейных ценностей в 

философии Халиля Джебрана на примере произведения «Пророк». 

Материалы и методы. В работе автор опирается на общефилософские 

методы в изучении аспектов исследования философии Х. Джебрана. 

Новизна работы. На основе произведения Джебрана были раскрыты такие 

ценности как дух свободы, чувство необходимости нравственного 

существования, стремление, ведущие к освобождению от всего обыденного, 

прозаичного, когда многие ценности утрачивают свое первозданное значение. 

Джебран не был религиозным человеком, и причина этого в том, что он 

часто был свидетелем розни между христианскими и мусульманскими 

общинами [6]. Наблюдая за противостояниями, он подсознательно полагал, что 

порочная причина кроется в религиозной приверженности людей. 

Впоследствии это отразилось на его устойчивой языческой позиции. 

 Когда мальчику исполнилось двенадцать лет, мать Джебрана, Камила, 

пришла к судьбоносному для писателя решению перебраться в Америку для 

поиска лучшей жизни. В Америке, у молодого человека появляются примерные 
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результаты в обучении, он становится одним из лучших учеников, постигает 

письмо, английскую речь, философию. Он перечитывает множество 

литературы, в том числе и религиозную, благодаря чему утверждается в своем 

мировоззрении как убежденный язычник [6]. 

Первые его литературные сочинения были на арабском языке. Джебран 

еще более проникается вглубь среды бостонской интеллигенции, знакомится с 

людьми, увлеченными восточными религиозно-философскими учениями. 

В 1918 году начинает работу над новой книгой «О человеке из острова», 

это были первые наработки его самого знаменитого произведения «Пророк» 

[4]. «Я чужой в этом мире, и нет человека, кто знал хотя бы слово на языке 

моей души» так отзывался сам автор. Строки из книги вдохновили на тексты 

песен и политические речи. Beatles, Д. Кеннеди и М. Ганди среди тех, кто были 

под влиянием его слов [2]. 

«Эта книга – способ общаться с людьми на разных этапах их жизни. Она 

имеет этот волшебное качество, чем больше вы читаете ее, тем больше вы 

приходите к пониманию слова», говорит Лори Сью, министр межконфессий в 

Нью-Йорке, которые провела сотни свадеб с цитатами из «Пророка» [5]. 

«Однако это не заполненные всякого рода догмы, «Пророк» доступен 

любому, независимо от вероисповедания» [5]. 

Книга состоит из 26 стихотворений в прозе, представляемых в виде 

проповедей мудрого человека по имени Аль Мустафа. Он собирается 

отправиться в плавание на родину после 12 лет изгнания на вымышленном 

острове, когда народ острова попросит его поделиться своей мудростью о 

больших вопросах жизни: любовь, семья, работа и смерть [4]. 

О браке. «Любите друг друга, но не делайте оков из любви. Пусть это 

будет скорее неспокойное море, колышущееся между берегами ваших душ. 

Наполняйте чашу друг друга, но не пейте из одной чаши. Давайте друг другу 

свой хлеб, но не откусывайте от одного куска. Пойте и танцуйте вместе и 

будьте радостны, но позволяйте друг другу бывать наедине с собой, Ведь и 
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каждая из струн лютни сама по себе, хотя они вместе звучат в одной мелодии». 

[1]. Проблема идеального брака поднимается с незапамятных времен. Халиль 

Джебран хочет дать нам более точное представление о крепком и счастливом 

браке. Не зря цитаты из произведения «Пророк» звучат на торжественных 

мероприятиях посвященные бракосочетанию [2]. 

О детях. «Ваши дети – это не ваши дети. Они сыновья и дочери Жизни, 

заботящейся о самой себе. Они появляются через вас, но не из вас, и, хотя они 

принадлежат вам, вы не хозяева им» [1]. Воспитание детей очень актуально в 

настоящее время. Какими принципами руководствоваться? И на эту тему у 

Джебрана свое мнение. Он дает возможность читателю понять, что дети это не 

наша копия. Они происходят от нас, но это не есть мы. 

О красоте. «Люди Орфалеса, красота – это Жизнь, когда Жизнь снимает 

покрывало со своего святого лица. Но вы сами являетесь этой Жизнью, и вы 

сами – ее покрывало. Красота – это вечность, смотрящая на себя в зеркало. Но 

вы сами являетесь этой вечностью, и вы – ее зеркало» [1]. Что такое красота? 

Вечный вопрос жизни. Сам Джебран приравнивает ее к жизни. Люди сами 

являются жизнью – по сути люди это и есть сама красота. 

Но, несмотря на огромную популярность его написания, «Пророк» был 

подвержен осуждению многих критиков на Западе, которые думали, что это 

упрощенно, наивно и не по существу. «Многие люди отвернулись от установок 

Церкви Джебра», – говорит профессор Хуан Коул, историк Ближнего Востока в 

университете Мичигана, который перевел несколько произведений Джебрана с 

арабского языка [2]. Автор считает, что он был попросту неправильно понят на 

Западе. На самом деле его произведения на арабском языке – очень сложный 

стиль. 

В Ливане, где он родился, он по-прежнему отмечается как литературный 

герой. Его стиль, который оторвался от классической школы, впервые полон 

романтического движения в арабской литературе в поэтической прозе [4]. «Мы 

говорим о возрождении в современной арабской литературе, и это возрождение 
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было в сочинениях Джебрана», говорит профессор Сухейль Бушруи, 

Университете Мэриленда [5]. 

Вывод. Отличительной чертой Халиля Джебрана является склонность 

проникнуть в состояние любого читателя, таким образом, проявляя всеобщий 

синтез и универсализм в философском мышлении и мировоззрении. Именно 

благодаря этому любой сегодняшний читатель каких бы ни было культуры и 

мировоззрения способен в его произведениях найти отражение своих 

собственных идей, принципов, душевных поисков и переживаний. 

Джебран творил на протяжении около четверти века, и все его творчество 

пронизано общими идеями единства Истины и Красоты, вечности Духа, Его 

бесконечности, стремления к свободе против приземленности толпы [3]. Он 

пытается на своих страницах построить философское воззвание с намерением 

дать читателю состояние стремления его Духа к свободе, дать чувство 

необходимости нравственного существования, дать стремление, ведущее к 

освобождению от всего обыденного, прозаичного, когда многие ценности 

утрачивают свое первозданное значение. 
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Резюме: с древних времен человечество задумывалось над вопросом о различии 

живого и неживого. В процессе развития мифологического мышления 

сформировалось понятие о душе. Душа – это истинная сущность всего 

живого. Согласно многим философским направлениям и религиозным 

течениям, душа – бессмертная субстанция, в которой выражена 

божественная природа его личности, дающая начало жизни, способности 

мышления, сознания, чувств и воли, противопоставляемая телу. 

Ключевые слова: душа, духовность, телесность. 

 

Актуальность: Еще в VI в. до нашей эры высказывалось мнение, что 

душа человека представлена удивительным видом материи наподобие воздуха 

и огня. Демокрит все процессы душевной жизни старался объяснить с 

помощью физики. Он говорил, что душа воспринимает информацию от 

окружающей среды благодаря движению атомов воздуха. 

Платон представлял душу как облик универсальной мировой души. Она 

нескончаемо высока и поэтому способна господствовать над бренным телом.  
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Для Канта душа – это предмет внутреннего ощущения в его связи с 

плотью. 

Все мировые религии уверены в том, что душа присуща каждому 

человеку. Она является одной из неотъемлемых частей веры в Бога. Так, в 

священном писании мусульман слово душа встречается более 20 раз в трех 

различных понятиях. В Коране говорится, что душа – это нематериальное 

существо, дарованное Всевышним каждому человеку. Христианство гласит, что 

душа, сотворенная и подаренная Богом человеку, бессмертна. Она заключает в 

себе волю, чувства и разум индивида, и после его смерти продолжает свое 

самостоятельное существование. 

Вопросом существования души интересовалось так же не одно поколение 

ученых. Научный подход к жизни требовал убедительного подтверждения 

наличия у человека, кроме физического тела, и души [1]. 

Для доказательства существования у человека души были проведены 

эксперименты с участием умирающих пациентов. Полученные в результате 

опытов данные говорили о том, что в момент смерти происходит внезапная 

потеря веса тела, которая не может быть объяснена естественными причинами. 

Цель: анализ эмпирических исследований по измерению души. 

Материалы и методы: в работе авторы опираются на общефилософские 

и эмпирические методы в изучении аспектов исследования по измерению 

души. 

Многим врачам, биологам и ученым давно хорошо известно, что человек 

после смерти теряет небольшую массу тела. Гибель человека сопровождается 

расслаблением всей мускулатуры организма. В результате теряется часть 

содержимого кишечника и мочевого пузыря, если таковое имелось. К тому же 

отсутствие кровяного давления, тонуса мышц приводят к тому, что некоторые 

органы могут легко изменить свое положение. Этого перераспределения вполне 

достаточно для перемены веса. 
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Также к деградации массы приводит испарение воды с поверхности тела 

человека и легких [4]. Чтобы выяснить наверняка 10 апреля 1907 года 

богобоязненным христианином, американским доктором Данкан Мак 

Дугаллом, был проведен эксперимент по измерению массы души. Для 

«взвешивания души» им была сконструирована специальная кровать, 

устроенная на весовом механизме с очень высокой чувствительностью, до 

нескольких грамм. 

Суть эксперимента сводилась к измерению веса человека до и после 

смерти. Наблюдения проводились за пациентами смертельно больными 

туберкулезом. Данная болезнь была выбрана им не случайно, так как конец 

этого заболевания характеризуется крайним истощением больного, в результате 

чего смерть не сопровождается никаким мышечными движениями, которые 

могли бы отразиться на результатах эксперимента. В проведенных опытах 

внезапная потеря веса составила 21 грамм [3]. 

Тогда оппоненты пытались доказать, что причиной этой потери массы 

заключается в окислительных процессах, происходящих в теле умирающих. В 

ответ он утверждал: «Процессы испарения влаги в результате дыхания и 

потоотделения происходят постепенно со скоростью 0,5 грамм в минуту. 

Потеря же веса в момент смерти была большой и внезапной – 21грамм в 

секунду. Так как все тело пациента было на весах, то и движение органов не 

могло оказать влияния на вес. 

Потеря массы тела из-за быстрого выдыхания воздуха из легких также 

можно опровергнуть. Я сам лег на спецкровать, и мой помощник установил 

весы в положение равновесия. В результате даже самое интенсивное дыхание 

не имели никакого влияния на стрелку весов» [2]. 

Результаты и обсуждение: результатом экспериментов, проводимых с 

участием умирающих пациентов, является то, что в момент смерти происходит 

внезапная потеря веса тела. Соответственно результаты проведенных 

американским доктором Данкан Мак Дугаллом опытов являются 
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доказательством наличия у человека души и возможности ее измерения в 

момент смерти, когда бессмертная субстанция оставляет человеческое тело. 

 На сегодняшний день были проведены более современные исследования, 

которые вновь доказали со стопроцентной гарантией, что после смерти человек 

теряет именно 21 грамм массы тела – это и есть душа. Таким образом, смерть 

вовсе не является концом жизни [5]. 

Выводы: в человеке сочетается и духовное, и телесное, и рассматривать 

их необходимо во взаимосвязи, тем самым формируя целостный образ 

человека. Телесность – это физическое сложение тела, а духовность – процесс 

формирования себя как общественного существа. Взаимосвязь духовности и 

телесности является условием гармоничного развития личности. 
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Резюме: исследуя человека как конечно-бесконечное существо, он 

рассматривается с позиции биологического, социологического и 

психологического начала. В современном обществе превалируют 

материальные ценности, нежели духовные. Человечество находится только 

на начальном этапе достижения бесконечного (внутренний мир) 

существования. 

Ключевые слова: человек, личность, сознание, свобода выбора, конечное и 

бесконечное. 

 

Актуальность: во все времена человек стремился приоткрыть тайну 

своего происхождения, и определил для себя далеко не последнюю роль в этом 

мире. Однако человек был и остается загадкой для самого себя. Есть основания 

утверждать, что проблема человека, как и всякая подлинно философская 

проблема, представляет собой открытую и незавершенную проблему, которую 

нам надо только разрешать, но не надо решить окончательно [3]. 
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Кантовский вопрос: «Что такое человек?» остается по-прежнему 

актуальным. Сам философ считал, что философия всегда стремится ответить на 

четыре вопроса: Что я могу знать? Что я должен делать? На что я могу 

надеяться? Что такое человек? [1]. В сущности три первых вопроса можно 

свести к четвертому, а все науки – к антропологии. 

Материалы и методы: в работе автор опирается на общефилософские и 

социологические (анкетирование) методы в изучении аспектов исследования 

человека как биосоциального существа. 

Философская антропология становится фундаментальной и центральной 

философской наукой тогда, когда человек становится проблемой, когда 

начинают задумываться над вопросами: что такое человек, откуда он пришел в 

этот мир и чем он отличается от других живых существ? 

Концепции происхождения человека пытаются ответить на вопрос о 

происхождении человека. В истории известны три принципиальных подхода: 

первая концепция творения человека Богом или иной надчеловеческой 

личностью, вторая – гипотезы о внеземном, космическом генезе человеческого 

рода как «эксперименте» высокоразвитых цивилизаций на планете Земля и, 

третья теорию естественного, эволюционного происхождения человека в 

результате развертывания внутренних потенций материи, источник которых 

восходит к гипотезе «Большого взрыва» [2]. 

Феномен человека как биосоциального существа заключается в том, что 

человек одновременно является представителем живой природы и 

представителем социального организма – общества людей. С одной стороны, 

человеку как части живой природы свойственны многие закономерности, 

присущие всем представителям живой природы. С другой – человек не только 

часть живой природы, он физически неотделим от нее. 

Человек как биосоциальное существо обладает следующими 

характеристиками: 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 2108 

1. общечеловеческими признаками, то есть является представителем 

конкретного рода; 

2. специальными характеристиками, то есть каждая особь является 

представителем конкретной расы, народности, этноса; 

3. конкретной, то есть каждый человек является личностью со своей 

психикой, талантом и так далее [4]. 

Определившись с тем, что человек – высшая степень развития живых 

организмов на Земле, и субъект общественно-исторической деятельности и 

культуры, он с одной стороны является конечным существом, которому 

присущи инстинкты и потребности, а с другой стороны как бесконечное, 

который обладает внутренним миром, обогащающийся в течение всей жизни. 

Обогащение внутреннего мира человека предполагает формирование 

ценностных установок, нравственного и эстетического отношения. 

Ценностные ориентации дают стимулирующий эффект и включают в себя 

ориентиры в жизни – это выбор деятельности, выбор профессии. Каждый сам 

определяет свое поведение и может занять любое положение в социальной 

сфере [5]. 

Чтобы узнать нынешние цели и ценности людей, мы провели опрос среди 

студентов Башкирского Государственного Медицинского Университета 2 курса 

педиатрического факультета.  

Согласно проведенному исследованию респонденты сегодня более 

важным в жизни видят личную выгоду, меньше на 1 балл, то есть второе место 

- семью. Такое отношение можно объяснить нестабильностью положения 

коммунальных вопросов и боязнью ответственности. Следом по значимости 

студенты поставили статус в обществе, внешнюю привлекательность, друзей, 

деньги, карьеру, любовь религию соответственно (рис. 1). 
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Рис. 1. Ценности жизни 

 

При этом на вопрос, «есть ли духовные ценности у современной 

молодежи?» 64 % респондентов ответили «да». Определенное место в 

межличностных отношениях занимает первое мнение о человеке, как 

выражаются англичане: «второго шанса произвести первое впечатление не 

будет». Опрашиваемые на передний план поставили внешний вид собеседника, 

а именно опрятность и ухоженность – то, что нельзя купить. Дороговизна 

одежды играют последнюю роль в знакомстве (рис. 2). 

 
Рис. 2. Оценивание при первой встрече 

 

Парадоксально то, что целью жизни студентов является личная выгода 

(рис. 1), но человечность в их окружении занимает не последнюю роль (рис. 3). 
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Рис. 3. Качества, оцениваемые в других людях 

 

Прочтение какой-либо книги помогает нам выйти из конечного существа 

и обогатить свой духовный мир, к счастью, молодые люди не утратили 

любознательность к литературным изданиям (рис. 4). 

 
Рис. 4. Частота работы с книгами 

 

Поход в театр является издавна культурно массовым мероприятием, но 

порой не каждый мог попасть на него. В современном мире, все музеи, 

выставки стали на уровень всеобщей доступности. Ночь в музее, день 

открытых дверей - дали возможность любому классу населения, в любое время 
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увидеть мировые работы искусствоведов, но наблюдается тенденция отказа от 

данной «роскоши». Респонденты предпочитают посвящать свой досуг сну, 

СМИ (рис 5, рис. 6). 

 
Рис. 5. Частота посещений культурных заведений 

 

 
Рис. 6. Препровождение досуга 

 

Выводы: данные исследования показали, что в современном мире, 

несмотря на прогрессивные результаты науки, открытия множеств загадок 

человеческой души, Homosapiens остается конечным существом и нераскрытой 

тайной. Человек только встает на путь бесконечного бытия, материальные 

ценности берут верх над душевными. 
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Резюме. Анализ картин с сюжетами на тему смерти и включение в учебную 

работу студентов медиков занятий по изобразительному искусству.  

Ключевые слова: изображение смерти, обучение хирургии, рисование 

 

Актуальность. При общении с пациентом врач в первую очередь 

обращает внимание на открытую часть тела – лицо, отмечая цвет кожи, 

напряжение мышц, выражение глаз, ища те или иные проявления болезни. 

Лицо человека как зеркало отражает его внутреннее содержание. И если 

внутреннее содержание подвержено болезни (неважно, духовной или 

физической), то на лице всегда можно найти следы этих изменений. По 

изменениям черт и выражения лица мы можем судить о диагнозе, 

прогнозировать течение болезни, видеть приближение смерти. Еще великий 

Гиппократ в древности обратил внимание  и сделал описание лица умирающего 

от тяжелой болезни, и мы называем это – facies Hippocratica (лицо Гиппократа). 

Токсикологи и криминалисты по цвету кожи и слизистых могут судить о 

токсических (отравлениях) причинах смерти. 

Цель исследования: выявить психологические аспекты в изображении 

ликов смерти художниками. 
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Задачи исследования: 

1. Провести поиск изображений ликов смерти в произведениях 

художников. 

2. Провести анализ изображений ликов смерти. 

3. Выявить психологические аспекты изображения ликов смерти. 

4. Выявить педагогические аспекты в изображениях ликов смерти. 

Материалы исследования и их характеристика. 

В доступных нам средствах информации (альбомы с художественными 

произведениями, журналы, каталоги, интернет и др.) мы нашли 213 

произведений художников, на которых изображены умершие. По причине 

смерти изображения умерших мы разделили на 4 группы: 1) умершие от травм 

на полях сражений, 2)умершие в картинах на религиозные сюжеты, 3)умершие 

от отравлений, 4) умершие от заболеваний и их осложнений. 

Погибшие на полях сражений изображены в героических позах. Это, как 

правило, известные люди своего времени. Их одухотворенные лица не 

соответствуют смертельному моменту. Это отчасти возможно, если они умерли 

от мгновенной смерти. Но на реалистических изображениях батальных сцен мы 

видим искаженные и бледные от боли и кровопотери лица. Психология 

изображения смерти на этих картинах в том, что художник рисует –  героев 

(царей, военачальников, известных людей, исторических лиц), рисует на память 

потомкам, на века, часто по заказу родственников или государственных 

структур. 

Во вторую группу собраны многочисленные варианты изображений 

смерти на религиозные сюжеты. Здесь мы видим доминирующее с жесткой 

цензурой влияние главенствующих в обществе религиозных органов. Картины 

рисовались строго по заказу и под жестким контролем. По одним и тем же 

сюжетам, изображенным в разные временные  промежутки, можно судить о 

деятельности религиозных структур, их политике и динамическом 
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приспособлении к действительности. Отсюда и вся психология изображений 

ликов смерти, малоинформативных для медиков.  

Небольшую группу картин составляют изображения умерших от 

отравлений. На них изображены в основном исторические лица. Криминалисты 

при сохранившейся хорошей передаче цвета кожи лица, страданий 

отравленного и другим характерным признакам без труда узнают природу яда, 

а мы о нравах тех времен и политических интригах. Психология изображения 

смерти от отравления просматривается в достоверном до мельчайших 

подробностей изображении лика умершего. 

И, наконец, группа картин, представляющая наибольший интерес с 

медицинской точки зрения. Картины, где изображены умершие от различных 

болезней и их осложнений. По ним мы можем узнать, какими болезнями 

страдали люди в прошлом. Мы можем предположить от какого заболевания 

или его осложнения умер тот или иной известный человек. 

Но тут есть некоторые моменты, требующие обсуждения. При 

изображении на картине умерших простых людей, художник действует как 

фотограф, реалистично и достоверно фиксирующий окружающее, в том числе 

выражение лица с неприглядной печатью смертельного заболевания. А при 

посмертном изображении известного человека возникает некая этическая 

ситуация, для преодоления которой необходимо понимание мотивации 

художника, берущегося за дело. И здесь не все так однозначно.  

В первую очередь, огромное значение имеет личность умершего 

человека, его положение в обществе, отношение общества к нему. Во вторых, 

играют роль человеческие качества художника, его отношение к 

изображённому. В зависимости от сочетания вышеуказанного, мы видим лики 

смерти либо с акцентированным изображением прижизненных физических 

недостатков умершего или патологических изменений, вызванных болезнью, 

либо изображение умершего «как живого» с закрытыми глазами. Первое нам 

интересно как медикам, где мы получаем информацию о симптомах 
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перенесенной болезни, генетических заболеваниях, следах травмы, 

возможностях медицины того времени. Второе нам понятно по-человечески: 

желание мастера оставить потомкам портрет на память, в котором выражено 

уважение к умершему, как личности. 

Дополняя психологический аспект изображения ликов смерти, 

необходимо отметить тщеславие, как банальную мотивацию попасть в 

историю. 

Из всего вышесказанного возникает педагогический аспект в 

изображениях ликов смерти. Чтобы врачу поставить диагноз нужно иметь 

наблюдательность художника, отмечая все внешние проявления болезни. В 

процессе обучения в медицинском вузе, на многих кафедрах мы зарисовываем 

изучаемый материал. Это тренирует нашу память и позволяет запомнить объект 

изучения по форме, взаиморасположению, цветосоотношению и т.д. 

Художественное восприятие лежит в основе всех медицинских 

специальностей. Хирургу, например, бывает проще нарисовать, чем на словах 

объяснить ход операции. Ощупывая руками недостижимые для зрения части 

организма и обладая навыками художника, мы вызываем ассоциативные 

образы и представления анатомо-топографического взаиморасположения 

органов. Этому большое внимание уделял великий Пирогов. Распиливание 

ледяных трупов, как метод изучения топографии тела человека, предложенный 

им, стал прообразом современной компьютерной томографии. 

К сожалению, зарисовки мы делаем, как умеем. Единицы из студентов 

имеют представление об азах рисования даже на уровне школьного кружка. 

Выводы:  

1. Знакомство с художественным изображением ликов смерти 

повышает творческую подготовку врача. 

2. Изучение изображений ликов смерти на картинах художников 

позволяет получить информацию о симптомах болезней, генетических 

заболеваниях, следах травм и возможностях медицины прошлого времени. 
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3. В подготовку хирурга следует включить овладевание методами 

графического изображения не только топографии органов до и после операции, 

но и образных анатомо-физиологических представлений о звеньях патогенеза 

болезни и их хирургической коррекции. 

4. В связи с этим на какой-либо из хирургических и близких к ним по 

профилю кафедрах необходимо ввести обучение умению рисовать, и 

предусмотреть эту возможность в виде нескольких лекций по теории 

рисования, например, на кафедре нормальной анатомии с привлечением 

художника – профессионала. 
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Резюме: цель нашего исследования – выявить особенности заимствования 

латинских стоматологических терминов, используемых в анатомической 

терминологии на английском языке,  а также процентное соотношение 

терминов с изменениями и без них. В результате выявлено, что у 88 процентов 

латинизмов, заимствованных в английскую анатомическую терминологию, 

редуцированы окончания и даже изменены суффиксы, а 12 процентов 

существительных и прилагательных  были  заимствованы без изменений. 

Ключевые слова: анатомическая терминология, английский, заимствования,  

латинский, стоматология. 

 

Actuality: Most of technical words used in medicine and dentistry have their 

origins in the Greek and Latin languages, and over two-thirds of present day medical 

English is derived from Greek alone. Anglo-Saxon, for example, from which is 

derived approximately one-third of the words in ordinary English, accounts for less 

than 5 per cent of the words in a medical dictionary. The following reasons may be 
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given why Greek and Latin have furnished and continue to furnish such a large 

proportion of the word-elements in our scientific nomenclature: 

1) Hippocrates (5th century B.C.) and Galen (2nd century A.D.) were the 

founding fathers of western medicine and established Greek as the favored language 

in Europe. 

For centuries throughout the middle ages and later, Latin was the language                    

of science and medicine. For this reasons many of the words used in science today 

are found to have their origins in periods when the Greek and Latin languages were 

the standard vehicles of expression for scientific concepts. 

2) Since ancient Greek and Latin are no longer used as conversational 

languages, the meanings of the words in those languages have become   established 

and stable. Greek and Latin words are no longer subject to the morphological and 

semantic changes which affect the words of currently spoken languages. 

3) The synthetic nature or affixing characteristic, of the Greek and Latin 

languages – especially the Greek – makes those languages particularly well suited for 

use in forming economical, descriptive, and euphonious compound terms. 

4) Greek and Latin are universal languages. In almost any part of the 

world there  are educated people who understand these ancient languages, especially 

Latin. If a scientist wishes international recognition of his researchers, he writes the 

diagnoses and descriptive tracts in Latin. A prescription written in Latin can be 

interpreted by pharmacists in almost any country. 

5) Words constructed from Greek or Latin elements generally have the 

advantage of being immediately recognized as medical terms; their very appearance 

constitutes a recommendation for attention.  

The reasons stated above explain why the Greek and Latin languages have 

been, and continue to be, the cornerstones on which scientific words are built.[1]  

The object of our research work is the anatomical terminology used in 

dentistry. The main aim of our research work was to determine how Latin terms were 
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borrowed into English, what phonetic and grammatical changes were in them, how 

much is the percentage of those borrowings which have no-endings or changed ones. 

For the analysis we chose anatomical terms given in the text-book of  Latin and 

medical terminology edited in Ufa and compared them with English ones given in 

different sources mentioned  below [ 2, 3, 4, 5, 6].The total quantity of terms was 

calculated, it was 155 nouns and 120 adjectives ( 275 terms totally). 

Among them there are unchanged nouns given in table 1  

Table 1  

Latin English 

crus crus 

concha concha 

septum septum 

tuber tuber 

alveolus alveolus 

maxilla maxilla 

sinus sinus 

plexus plexus 

ramus ramus 

cortex cortex 

flexor flexor 

 

The percentage of such terms is 18 per cent  

A lot of borrowings have changed endings or they have no-ending at all. They 

are given in table 2.  

The percentage of these terms goes up to 82 per cent.  As for adjectives used in 

anatomy to characterize nouns, they have different endings in Latin and in English, 

because these languages are different by their lexical and grammatical structure .But 

we found out that some adjectives are borrowed without change, as given in table 3. 
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Table 2 

Latin term English term 
chiasma chiasm 
canalis canal 
ductus duct 
tendo tendon 
articulatio articulation 
cavitas cavity 
tuberculum tubercle 

 

Table 3 

 

Table 4 

Latin term English term 
sphenoidalis sphenoid 
thyreoideus thyroid 
lymphaticus lymphatic 
sublingualis sublingual 
hyoideus hyoid 
nasalis nasal 
accessorius accessory 
fibrosus fibrous 
petrosus petrosal 
pharyngeus pharyngeal 

 

The fact is that their percentage is rather low, only 5 per cent. Sometimes 

unchanged  Latin phrases, like dura  mater, pia  mater, vena  cava are used in English.  

Latin term English term 
dexter, tra, trum dexter 
sinister, tra, trum sinister 
anterior, ius anterior 
superior,ius Superior 
inferior, ius inferior 
posterior,ius posterior 
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Many adjectives are borrowed without endings or with changed suffixes. Some 

of them are given in table 4. 

According to the analysis they are used very often.  The percentage of them is 

rather high — it is 95 per cent of 120 adjectives taken for this purpose. 

Conclusion: During the research work there were found the following changes 

in English anatomical terms used in dentistry: most of terms ( approximately 88 per 

cent) were borrowed from Latin into English with the reduction of endings or even 

changing their suffixes and 12 per cent of nouns and adjectives were borrowed 

without  changes in their endings. 
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Резюме: беспризорность - это особое социальное положение 

несовершеннолетнего. Безнадзорность - это отсутствие воспитательного 

влияния и контроль за поведением и занятостью детей и подростков со 

стороны родителей или лиц их заменяющих. В нашей стране эта тема стоит 

наиболее остро. Для современной России основными причинами роста 

беспризорности  стала - криминализация общества , широкое 

распространение  новых для России видов правонарушений –проституция, 

наркоторговля, слабый контроль за работодателями , вовлекающими детей в 

нелегальные виды деятельности. 

Поэтому я и затронула тему « Беспризорные дети как социальное явление 

современной России». Все эти проблемы, я считаю, должны решаться на 

государственном уровне. 

Ключевые слова: беспризорность, безнадзорность. 

 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 2124 

Актуальность: Проблема безнадзорности детей носит социальный 

характер и без ее решения невозможно нормальное функционирование 

общества. 

Цель: уяснить, что означает беспризорность и безнадзорность, выявить 

ее причины и предложить пути решения. 

Материалы и методы: в качестве материалов используются 

статистические данные, взятые из средств массовой информации и данные 

отдела социальной защиты населения Ермекеевского района Республики 

Башкортостан. 

Методы исследования: анализ материалов по проблеме. 

Результаты и обсуждение: 

Данные научной публикации были озвучены и обсуждены в группе П-103 

АБ. 

История и практика свидетельствуют, что во все времена общество 

испытывает социальные проблемы, решение которых требует постоянного и 

систематического внимания всех государственных структур. Такой социальной 

проблемой в современном обществе выступает беспризорность [4]. 

Для начала следует разобраться с понятиями беспризорность и 

безнадзорность. 

Беспризорность-это особое социальное положение несовершеннолетнего, 

характеризующееся: 

а) отсутствием постоянного места жительства (бездомностью); 

б) разрывом отношений с родителями (лицами, их заменяющими), 

родственниками, педагогами, воспитателями и т.п.; 

в) отчуждением от всех институтов социализации личности детей и подростков 

( семьи, учебно-воспитательных, досуговых, медицинских и т.п. учреждений) ; 

г) незанятостью общественно полезным трудом (учебой, работой) 

Причины беспризорности: 
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-тяжелая социально-экономическая ситуация в стране: распад семей, 

алкоголизм,  наркомания, безработица, слабая социальная поддержка 

малообеспеченных семей со стороны государства; 

-бедность большого числа россиян, которые порой просто не в силах 

обеспечить ребенка нормальной едой, медицинскими услугами, одеждой, 

образованием; 

-снизилась доступность для семей детских дошкольных учреждений, 

образовательных заведений, домов  детского творчества; 

-коммерциализация профессионального образования. 

Безнадзорность-это отсутствие воспитательного влияния и контроля за 

поведением и занятиями  детей  и подростков со стороны родителей или лиц их 

заменяющих. Беспризорность и безнадзорность создают угрозу правильному 

формированию личности детей и подростков,  условия для появления и 

укоренения у них социально- негативных навыков. 

Причины безнадзорности: 

-ухудшение условий жизнедеятельности; 

-разрушение нравственного потенциала семьи; 

-рост разводов, внебрачной рождаемости; 

-увеличение количества детей, пострадавших в семьях от физического, 

психологического и сексуального насилия в семье; 

-лишение большого количества родителей родительских прав вследствие 

ведения аморального образа жизни. 

Росту беспризорности и безнадзорности способствует переход к 

рыночной экономике, безработица, нужда, детская эксплуатация, конфликтная 

обстановка в семьях, асоциальное поведение родителей, жестокое обращение с 

детьми [1]. 

С начала 1990-х годов в России наблюдался рост числа беспризорных 

детей. Для современной России основной причиной роста беспризорности 

стала – криминализация общества, широкое распространение новых для России 
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видов правонарушений–проституция, наркоторговля, слабый контроль за 

работодателями,  вовлекающими детей в нелегальные виды деятельности. 

Угроза беспризорности для современной России велика. Беспризорность 

и безнадзорность детей угрожают будущему России, так как перспектива 

развития любого государства непосредственно зависит от физического 

здоровья, нравственного воспитания и образованности подрастающего 

поколения. В последнее время в России  четко прослеживается тенденция роста 

алкоголизма, детская наркомания, детская проституция, падение уровня 

здоровья детского населения [5]. Детская безнадзорность и беспризорность 

способствуют увеличению числа инфекционных заболеваний, таких как 

туберкулез, СПИД, сифилис, считаются болезнями социальными. По данным 

департамента медико-социальных проблем семьи Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ в России - 2,7 % среди 

алкоголиков, составляют дети, младше 14 лет. Следует отметить, что и 

численность, больных наркоманией среди молодежи возросла в 17 раз. 

В России также появились огромное социальное дно, в котором наряду с 

нищими, бомжами,  бродягами «прописались» дети - беспризорники, 

малолетние преступники. 

Брошенные дети мигрируют из города в город, и даже из страны в страну, 

в особенности в пределах ближнего зарубежья. Все это вызвано кризисом 

нравственного воспитательного потенциала семьи, бедностью в семьях, 

разложением духовных устоев общества. Каждая вторая семья с 

несовершеннолетним ребенком имеет среднедушевые доходы ниже 

прожиточного минимума. Особенно трудно приходится семьям, в которой один 

из родителей является безработным. Каждый седьмой ребенок воспитывается в 

неполных семьях [3]. 

Подавляющее большинство беспризорников вовлечены в криминальный 

мир. Самое обидное то, что специалисты, которые работают с 

беспризорниками, говорят, что большинство «детей улиц» не хотят ни учиться, 
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ни работать, и они хотят полной свободы. Вырвать таких детей из цепких лап 

улицы очень сложно. Именно они, не имея средств к существованию 

занимаются попрошайничеством, воровством, нередко вовлекаются в 

организованные группы , где становятся объектом  сексуальной , криминальной 

эксплуатации  в жизни. Многие из них торгуют наркотиками. В настоящее 

время благодаря профилактике количество преступлений в отношении 

несовершеннолетних снизилось, но проверки показывают – профилактика 

безнадзорности и социального сиротства ведется недостаточно активно. 

Например, неблагополучные семьи, которые, как правило, печально известны 

на всю округу, не ставятся на учет. Соответственно ни социальную, ни 

психолого-педагогическую помощь им не оказывают. С теми, кого все же 

поставили на учет, работают от случая к случаю. Управление МВД, медики, 

педагоги недостаточно уделяют внимания детям. На мой взгляд, одной из 

основных причин социального сиротства является именно отсутствие 

слаженной работы, взаимодействия должностных лиц и органов профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних. 

Проблема безнадзорности - это долговременная проблема, для решения 

которой потребуется кропотливая совместная работа с правоохранительными, 

общественными и учебно-воспитательными структурами. 

Если рассматривать статистические данные, то они оставляют желать 

лучшего. На сегодняшний день по данным Федерального агенства по делам 

молодежи –число беспризорников достигает 7 млн человек. 

В нашей республике насчитывается по некоторым данным - 650 тысяч 

детей-беспризорников.  

В качестве примера можно рассмотреть Ермекеевский район. В этом 

районе функционирует постоянно действующая комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 
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В отношении 15 родителей, ненадлежащим образом занимающихся 

воспитанием и содержанием несовершеннолетних детей, были неоднократно 

составлены протоколы. 

 Как правило, в ходе изучения дел первостепенное значение имеет 

изучение личности  несовершеннолетнего, причин и условий совершения или 

противоправных деяний. 

Своевременное выявление детей и семей  «группы риска» позволяет на 

ранней стадии организовывать с ними межведомственную социально-

реабилитационную и психолого-педагогическую работу. 

Беспризорность, как известно, социальное явление, поэтому корень всех 

проблем - семейное неблагополучие. Если мы хотим искоренить данную 

ситуацию в нашей стране, то мы должны научиться выявлять, предотвращать 

кризисные ситуации в самом их зачатке, организовывать действенную систему 

защиты прав несовершеннолетних. 

Среди основных причин неисполнения родительских обязанностей – это: 

1) бытовое пьянство родителей; 

2) отсутствие контроля над детьми; 

3) нежелание родителей работать и содержать своих детей; 

4) отстранение от их воспитания. 

На сегодняшний день на учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав состоят  41 неблагополучных семей, 23 

несовершеннолетних. 

Необходимо адекватно реагировать на факты жестокости, любых 

посягательств, затрагивающих интересы детей, нарушения прав 

несовершеннолетних, физического или психического насилия ,оскорбления, 

грубого обращения с ними, семейного неблагополучия, социального сиротства, 

потребления спиртных напитков, наркотических и токсических веществ 

несовершеннолетними. Сегодня очень важно обеспечить всестороннюю 

поддержку детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
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несовершеннолетних, имеющих судимость, состоящих на различных видах 

учета. 

В этих условиях роль и значение межведомственной координации, а 

значит, и соответствующая роль комиссий возрастает многократно. 

Комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

управлениями внутренних дел, образования, здравоохранения, опеки и 

попечительства ,социальной защиты населения ведется предметная работа на 

местах по ликвидации детского неблагополучия , что способствует снижению 

криминальной активности несовершеннолетних. 

В районе проводится определенная работа по пропаганде и развитию 

различных форм семейного устройства детей, по выявлению и оказанию 

посильной помощи семьям.  

Дети – сироты-дети, оставшиеся без попечения родителей, 

обеспечиваются жильем на основании закона республики Башкортостан от 27 

октября 1998 года « О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» [2]. 

В заключении, можно сказать, что опасность беспризорности, состоит 

еще и в том, что она способствует формированию личности, не 

приспособленной к нормальной жизни на основе присущих обществу 

жизненных ценностей, норм и форм поведения. 

Таким образом, в Российской Федерации еще не сложилась эффективная 

скоординированная работа органов профилактики беспризорности и 

безнадзорности. Именно поэтому устранению беспризорности и 

безнадзорности должна соответствовать социальная политика, направленная на 

преодоление причин, порождающих детскую беспризорность и безнадзорность, 

их раннюю профилактику. 
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Резюме: В данном исследовании изучается понятие «суицида». Также 

приводятся практическое исследование, выявляющее степень угрозы суицида, 

и меры борьбы с  суицидом. 
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Актуальность: суици́д, самоубийство (от лат. sui caedere — убивать 

себя) — преднамеренное лишение себя жизни, как правило, самостоятельное и 

добровольное. К сожалению, самоубийства случаются почти каждый день в 

мире, и они являются очень распространенными явлениями. Ежегодно около 

одного миллиона человек в мире погибают из-за суицидов, от 10 до 20 

миллионов — совершают попытки. В России около 830 000 граждан за 

последние два десятка лет покончили с собой. А среди молодежи число 

самоубийств выросло в 3 раза.  

Социальные работники по роду своей профессиональной деятельности 

должны уметь понимать психологические причины суицидентов и уметь 
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работать с ними. Поэтому нас заинтересовал вопрос, насколько сами студенты 

вуза факультета социальная работа знакомы с этой проблемой. 

Цель: исследовать степень угрозы и условия формирования суицида 

среди студенческой молодежи. 

Задачи исследования:  

• Изучить научную литературу по данной проблеме. 

• Исследовать возможные условия формирования суицида у студенческой 

молодежи. 

• Проанализировать полученные данные и оформить результаты опытно-

экспериментальной работы.  

Методы исследования:  

1. Авторская анкета, позволившая выяснить степень угрозы суицида. 

2. Тест Г. Айзенка, который был направлен на выявление степени 

экстравертности или интравертности человека. 

3. Методика «Измерение надежды» М. Снайдера. 

База исследования: исследование проводилось среди студентов 1-3 

курсов факультета социальная работа. Количество: 20 респондентов. 

Результаты исследования: сейчас в мире происходит смешение культур 

и самоубийства начинаются из-за так называемого «разочарования в жизни. 

Это – современное явление.  

Э.Дюркгейм, автор первого научного труда, посвящённого самоубийству, 

(«различал три типа суицида: эгоистический, альтруистический и аномический. 

Первый тип характерен для случаев, когда разрушаются связи индивид-

общество, второй - когда самоубийство совершается во имя «блага», третий тип 

характерен для кризисных обществ, в периоды конфликта старых и новых 

норм[2]. 

ВОЗ насчитывает 800 причин самоубийств. Самые распространенные из 

них: проблемы в личной жизни, социальное неблагополучие, потеря близких, 

одиночество, острые конфликты, экономические  проблемы,  шантаж,  
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сексуальные  домогательства,  череда драматических событий, психическая 

болезнь, алкоголь и наркотики, соматические заболевания, сильные боли.  

В последнее время большую роль стал играть такой важный фактор как 

проблемы в учебе. С начала будущий студент сдает в школе ЕГЭ, затем 

привыкает к новой системе образования в университете, потом у него 

начинаются зачеты и экзаменационная сессия. Для многих все это – большой 

стресс. Исследователи пришли к выводу: суицидальное поведение у российской 

молодежи часто возникает из-за боязни будущего [5]. 

На первом этапе опытно-экспериментальной работы мы провели 

анкетирование. В анкете респондентам было предложено 6 вопросов и даны 

варианты ответов. Были получены следующие результаты: 

Таблица 1 

«Приходили ли вам в голову мысли о суициде?» 

Варианты 

ответов 

Да Нет 

Ответы  35% 65% 

 

Большинство опрошенных  (65%) ответили «нет», но 35%  - «да». 

 
Рис.1 Структура причин суицидальных мыслей у студентов факультета 

социальная работа в БГМУ за 2014 г. 
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Следующий вопрос: «Если да, то в связи, с какими событиями в жизни 

это связано?»(рис.1). 

Как видим из диаграммы, 20% указали поиск смысла жизни, 15% - 

отношения с родственниками, 10% - отношения с родственниками, 10% - 

внутриличностный конфликт. А у оставшихся 45% не было событий для 

суицидальных мыслей. Это совпадает с данными теории, что первая волна 

суицида приходится на ранний юношеский возраст и связан с поиском смысла 

жизни. К этому больше склонны люди интроверты.  

Третий вопрос анкеты: «Кто-то из ваших знакомых в вашем присутствии 

высказывал мысль о суициде?».  На этот вопрос 38% респондентов ответили 

утвердительно. И из них 46% пытались в такой ситуации помочь, а остальные 

54% – отвлечь. Мало кто сталкивался  с самоубийствами среди своих знакомых. 

Это мы выяснили в следующем вопросе: «Были ли в вашей жизни среди ваших 

знакомых случаи попытки самоубийств?». 75% дали отрицательный ответ. 

Оказалось, что большинство опрошенных (90%) верующие люди. А, 

следовательно, суицид для них грех. И значит, вероятность попытки суицида 

среди данной категории снижается.  

Таким образом, мы установили, что студенты социальной работы 

знакомы с данной проблемой из собственного жизненного опыта. 35% 

приходили мысли о суициде по причине внутриличностных конфликтов и 

межличностных конфликтов; 38% респондентов пытались помочь или отвлечь 

знакомых от мыслей о самоубийстве. 

На втором этапе мы предложили респондентам тест Айзенка, который  

позволил определить свойства личности респондентов. Оказалось, что 

экстравертов среди респондентов (90%) больше, чем интровертов (10%). 

Получается, что  почти все респонденты  дружелюбные, разговорчивые, 

энергичные, в то время как оставшиеся - более замкнутые на своем внутреннем 

мире. 
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Затем мы предложили испытуемым методику «Измерение надежды». 

Индикаторы способности находить пути  и индикаторы силы воли у 

респондентов колебались по шкале от 23до 31 баллов. А значит, у студентов 

нет тревожности  (склонности  часто переживать сильную тревогу по 

относительно малым поводам) и пессимизма (негативного взгляда на жизнь). И 

у них есть надежды на будущее. 

Выводы: как видим, большинство респондентов не сталкивались с 

проблемой суицида. По нашей гипотезе интроверты и пессимисты более 

подвержены риску суицидального поведения, так как они более зависимы от 

общественного мнения, подвергаются большим стрессам и чаще впадают в 

депрессию, если не могут достичь поставленной цели. А их среди наших 

респондентов мало. Следовательно, среди студентов факультета социальная 

работа отсутствует риск попытки суицида. 

Суицидальная молодёжь редко хочет умереть: она желает уйти от 

обстоятельств, которые считают невыносимыми. «Если бы я умер, мне не было 

бы так больно». Молодежь – это одна из самых уязвимых категорий, которой 

нужна защита, поддержка, гарантии будущего. Для этого нужно сформировать  

специальные психологические центры при учреждениях начального, 

среднего и высшего профессионального образования, где будут сидеть 

квалифицированные психологи, да и сами студенты, которые неравнодушны к 

данной проблеме. Так же развивать услугу телефоны экстренной 

психологической помощи  бесплатной горячей линии. И еще создавать больше 

групп по оказанию психологической поддержки среди студентов  в социальных 

сетях, таких как «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook» и другие. 
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Резюме: в моей статье представлены результаты исследования среди 

студентов-медиков, характеризующие образ идеального врача и позволяющие  

составить наиболее  соответствующий образ, который ,возможно, станет 

основой для будущих врачей. 

Ключевые слова: идеальный врач, пациент и врач, личностные качества, 

характеристика. 

 

Актуальность: идеальный образ врача начинает складываться с первого 

впечатления пациента о принимающем его или лечащем враче и представляет 

особую роль в создании взаимопонимания и положительных отношений между 

врачом и пациентом. К качествам и свойствам, характеризуемым «идеального 

врача» относят его половозрастные, характерологические и личностные 

особенности, стиль межличностного взаимодействия, квалифицированность. 

Схема Ж.Лакана предполагает существование пяти факторов, влияющих на 

процесс взаимодействия врача и пациента — 1) пола, 2) возраста, 3) 

национальности (расы), 4) вероисповедания и 5) сексуальной ориентации.[3] 
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Следует отметить такие качества, как внешний вид, мимика, 

жестикуляция, тон голоса, тембр речи и т.д. Например, если пациент видит 

врача неопрятного, невыспавшегося, то он теряет веру, считая, что человек, не 

способный заботиться о себе, вряд ли сможет позаботиться и о других и быть 

надежным в работе. Также при первом контакте с пациентом, врачу следует 

учитывать, в каком психологическом состоянии пришел к нему на прием 

пациент. При этом напряженность, недовольство пациента, который, например, 

был вынужден добираться к врачу неудобным транспортом и который долго 

ждал своей очереди в приемной, не должны настраивать врача на враждебное 

отношение к пациенту, необходимо терпимо и тактично постараться 

установить контакт, расположить человека к себе, дать ему успокоиться и 

только затем начинать опрос.  Немало пациентов, которые уделяют большое 

внимание возрасту и полу врача.   

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что все перечисленные 

факторы оказываются значимыми, однако более существенными являются 

личностные и характерологические свойства. Другими словами, они 

рассматривают доктора с общечеловеческой точки зрения, сравнивая 

конкретного врача с каким-то идеальным образом. Пациент расценивает 

«идеального врача» как лица одного с ним пола, сексуальной ориентации и 

более старшего по возрасту. 

Можно выделить семь основных личностных качеств, которые выделяют 

пациенты при составлении ими идеального образа врача: 

Уверенность. «Уверенность врача дает мне уверенность». 

Сопереживание: «Доктор пытается понять, что я чувствую и переживаю, 

физически и эмоционально, и доносит до меня это понимание». 

Гуманность: «Доктор заботливый, сочувствующий и добрый». 

Персональность: «Врач заинтересован во мне не только, как в пациенте, 

он общается со мной и запоминает меня как личность». 
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Доступность: «Доктор честно простым языком рассказывает мне все, что 

я должен знать». 

Уважение: «Доктор серьезно воспринимает мой вклад и работает со 

мной». 

Тщательность: «Доктор добросовестный и упорный». 

Я предположила, что изучение образа идеального врача позволит 

получить данные, отражающие формирующиеся профессиональные ценности 

студентов высшей медицинской школы. Поэтому я поставила перед собой 

задачу изучить, на какой идеал врача ориентированы будущие специалисты 

системы здравоохранения. 

Для решения этой задачи я использовала метод анализа продуктов 

деятельности, предложив студентам I курса лечебного факультета творческое 

задание «Каким содержанием вы бы наполнили понятие «идеальный врач?». В 

ходе исследования, которое проводилось в было опрошено 30 студентов, из 

которых 74 % составляли девушки и 26 % — юноши. 

В результате моего исследования были получены следующие результаты: 

 
Рис. 1. Приоритетные качества врача 
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Доброжелательность оказалась на первом месте и за нее проголосовали 

15 человек, что составило 50% от общего количества числа студентов; 

за профессионализм отдали свои голоса 10 человек, что составило 33%; 

аккуратного врача хотели бы видеть 8 человек – 26%; 

за эрудированность, внимательность и интеллигентность отдали свои 

голоса 7 человек – 23%; 

такие качества, как понимание и терпеливость удостоились голосов 6 

студентов – 20%; 

грамотного, заинтересованного, эрудированного и коммуникабельного 

врача хотели бы видеть 5 человек – 16%; 

за наблюдательность, любознательность, спокойность и уверенность 

отдали свои голоса 4 студента – 13%; 

считают, что идеальный врач должен любить свою работу и 

поддерживать пациента 3 студента – 10%; 

уметь слушать, быть милосердным, пунктуальным, компетентным и 

шустрым – эти качества обязательно должны быть у идеального врача считают 

2 студента – 6%; 

за универсальность, заботливость, начитанность, приятность в общении, 

бережливость, индивидуальность, оптимизм, тактичность, честность, идеализм, 

неподкупность, смекалку, опыт, требовательность, открытость, серьезность, 

настойчивость, искренность, умении выслушать, интеллект, лояльность, 

открытость и порядочность, активность, убедительноcть,  харизматичность и 

стрессоустойчивость проголосовали по 1 студенту, что составило 3 % от 

общего количества числа студентов; 

Выводы: пациенты в своем лечащем враче в первую очередь хотят 

видеть учтивого, внимательного, обходительного и понимающего человека, 

нежели опытного врача-профессионала, но при этом грубого, невнимательного 

и нервного. Но помимо желания иметь сочувствующего и компетентного врача, 
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пациенты хотят, чтобы их врач был учтивым и обходительным и находил время 

на их вопросы.  

В наши дни, люди хотят, чтобы к ним обращались как к равным по 

интеллекту: “Нет ничего хуже, чем врач, который ведет себя так, как будто не 

может поверить, что вы способы задать такой вопрос”. Никому не понравится, 

если его принимают за глупца. Пациенты интересующиеся своим телом и 

здоровьем легко могут попросить совет или задать волнующий их вопрос, и  

врач должен грамотно на него ответить 

В обязанности каждого врача входит сообщать пациенту информацию, 

чтобы он мог участвовать в принятии решения, причем врачам не следует 

использовать медицинский диалект во всех случаях, но особенно в ситуациях, 

когда под угрозой оказывается сама жизнь больного, врачи должны сообщить 

подробные сведения о болезни, о различных существующих способах лечения 

и последствиях лечения. 

Таким образом, идеальный врач - это человек незаурядный, но реальный. 

Это образованная, самодостаточная и обеспеченная личность. И он - 

профессионал. Этот образ  является в памяти людей, и люди его уважают.  
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Актуальность: Врач - лицо, посвящающее свои знания и умения 

предупреждению и лечению заболеваний, сохранению и укреплению здоровья 

человека.  

Практикующий врач занимается  профилактикой, диагностикой и 

лечением заболеваний и травм. Это достигается путем постоянного 

совершенствования медицинских познаний и врачебного мастерства, как то: 

исследование ряда взаимосвязанных фундаментальных, общих врачебных и 

специальных клинических дисциплин, опыт непосредственного общения с 

пациентом, его нуждами и страданиями. Успешное лечение, даже при 

использовании последних достижений медицинской науки, в большой степени 

является искусством. [5] 
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Термин "врачебная ошибка" употребляется лишь в медицинской 

литературе и практике. В Уголовном кодексе этот термин отсутствует. В 

справочнике для юристов "Судебно-медицинская экспертиза" можно прочитать 

следующее: "Врачебными ошибками считают вытекающее из определенных 

объективных условий добросовестное заблуждение врача без элементов 

халатности, небрежности и профессионального невежества; при этих действиях 

врача полностью исключен умысел. [2] 

В медицинской практике возможны ситуации, при которых здоровье или 

жизнь пациента могут быть сохранены или не сохранены в зависимости от ряда 

субъективных и объективных факторов. Проблема врачебной ошибки и ее 

юридической квалификации связана именно с такими ситуациями. При 

благоприятном эффективном лечении вопрос о врачебной ошибке, естественно, 

не возникает. Он не возникает и во многих других случаях, когда достижение 

положительного результата врачевания невозможна на современном уровне 

медицинской науки и практики в связи либо с тяжестью и стадией развития 

болезни, либо с возрастом пациента, а также с неизбежной ограниченностью 

жизни человека. 

Врачебные ошибки могут быть диагностические (не распознавание или 

ошибочное распознавание болезни), тактические (неправильное определение 

показаний к операции, ошибочный выбор объема операции); технические 

(неправильное использование медицинской техники, применение 

несоответствующих медикаментов)".  

К несчастным случаям относится смертельные исходы от наркоза в 

случаях, когда наркоз давался по всем правилам и требованиям медицинской 

науки и смерть явилась результатом особого состояния организма, выявить 

которое в отдельных случаях медицинская наука не в силах. 

Отношения, возникающие в сфере здравоохранения, регулируются 

многими отраслями права:  административная ответственность, уголовным 

Кодексом, Гражданско-правовыми нормами. Жизнь и здоровье человека 
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находится под защитой уголовно-правового законодательства. В Уголовном 

кодексе [3] имеется достаточное количество статей (около 30), чтобы привлечь 

медицинского работника к уголовной ответственности. Вот некоторые из них, 

наиболее часто фигурирующие в судебной практике: неоказание помощи 

больному медицинским работником — ст. 139, ч. 1, 2; ненадлежащее 

исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником — ст. 

140, ч. 1, 2; нарушение прав пациента — ст. 141; служебная халатность — ст. 

367, ч. 1, 2. 

Обязательства вследствие причинения вреда здоровью при оказании 

медицинских услуг. Под вредом здоровью, согласно приказу 

Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2010 N 346н "Об утверждении Порядка 

организации и производства судебно-медицинских экспертиз в 

государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации" [4] 

следует понимать: 

- телесные повреждения, т.е. нарушение анатомической целостности 

органов и тканей или их физиологических функций; 

- заболевания или патологические состояния, возникшие в результате 

воздействия различных факторов внешней среды: механических, физических, 

химических, биологических, психических. 

Вред здоровью включает в себя два самостоятельных элемента: 

имущественный ущерб и моральный вред. Например, чувство боли в области 

шеи, осиплость голоса у пациента, пострадавшего в результате повреждения 

возвратного нерва при операции по удалению зоба, являются моральным 

вредом, который однозначно входит в понятие "повреждение здоровья". В 

подобных случаях моральный вред трактуется как "вид имущественной 

ответственности для случаев причинения вреда здоровью". 

В отношении вреда здоровью пациента при оказании медицинской 

помощи следует отметить, что он может быть как результатом прямого 

повреждающего воздействия медицинских манипуляций (например, 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 2146 

повреждение мочеточника при операции на матке), так и заключаться в 

ухудшении уже имевшегося заболевания в результате ненадлежащей или 

несвоевременной медицинской помощи (например, прогрессирование 

опухолевого заболевания вследствие неправильной диагностики и 

несвоевременной операции). Частичное или полное восстановление здоровья 

гражданина к моменту судебного разбирательства не освобождает причинителя 

вреда от гражданско-правовой ответственности и обязательства по возмещению 

вреда. [1] 

Неустановление судом причинной связи при разрешении конкретного 

дела не позволяет возложить на ответчика обязанность по компенсации 

возникшего вреда, иными словами, "после того" - не всегда означает "в 

результате того".  

В качестве примера можно привести "медицинское дело", рассмотренное 

районным судом г. Перми в сентябре 1999 г. Суть дела заключается в том, что 

через десять дней после хирургической операции, проведенной в одной из 

больниц г. Перми, наступила смерть пожилого больного при явлениях 

нарастающей интоксикации и сердечно-сосудистой недостаточности. При 

патолого-анатомическом вскрытии была обнаружена марлевая салфетка, 

оставленная во время операции в брюшной полости. [6] 

Оценивая данный случай с правовых позиций, следует указать, что сам 

факт оставления марлевой салфетки в брюшной полости, конечно, является 

нарушением предписаний и правил проведения хирургических операций и не 

соответствует обычно предъявляемым требованиям к качеству хирургической 

работы. Однако в данном случае причинная связь между этим нарушением и 

смертью больного установлена не была, поэтому судом (в том числе и по 

другим основаниям) в иске было отказано.  

Установление причинной связи в медицинском судебном процессе 

бывает довольно сложным и, как правило, ставится на разрешение экспертизы. 
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В то же время в ряде случаев причинная связь может быть установлена и без 

помощи эксперта. 

Страхование ответственности медработников. В связи с постоянной 

судебной практикой по этой категории дел и довольно высокой суммой 

возмещения вреда во многих странах введено страхование ответственности за 

ущерб.  

В заключении хотелось сказать, что репутация уважаемого врача 

складывается из профессионализма, отношения к больному, полной 

самоотдачи, компетентности, владения теоретическими знаниями и 

практическими навыками, повышения профессионального уровня и мастерства. 

Врачами она описывается как «знание своей профессии, специальности, своего 

дела», «профессиональная мудрость», «хорошая интуиция, чутье». 

Профессия врача предполагает широкий кругозор, интеллектуальный 

потенциал, признание и поддержку коллег, постоянное повышение 

квалификации, внедрение передового опыта. Уважаемого врача характеризуют 

доверительное отношение с больным, владение психологическими навыками и 

приемами, наличие личностных качеств: доброта, гуманность, чуткость, 

сострадание, выдержка, терпение, эмоциональная адекватность. 
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нравственном совершенствовании человека. Выявлено нравственное состояние 
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Актуальность. Современная социокультурная ситуация характеризуется 

умалением нравственных начал. Интересы личности сосредотачиваются на 

ценностях и идеалах, в которых преобладают эгоизм и прагматизм. Развитие 

экономических, политических и рыночных отношений разрушают моральные 

устои. Современное общество переживает духовно-нравственный кризис, 

следствием которого являются исчезновения высших ценностей. Наиболее 

уязвимыми оказались такие сферы, как нравственное здоровье, культура, 
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патриотизм, духовность. Недостаток нравственного воспитания подрастающего 

поколения является одним из величайших зол нашего времени, с которым 

необходимо бороться. 

Идеи морали и нравственности – это постоянные вопросы, которые 

человечество задает себе, и которые тесно переплетаются с этикой ненасилия. 

Примером религиозно-нравственного человека служит Л.Н. Толстой, 

жизнеучения которого сочетают в себе этические основы и теологию. 

Цель. Рассмотрение учений Л.Н. Толстого о ненасилии, смысле жизни и 

нравственном совершенствовании человека. 

Материалы и методы: в работе автор опирается на общефилософские и 

социологические методы в изучении вопросов морали, нравственности и этики 

ненасилия в учении Л.Н. Толстого. 

Результаты и обсуждение: Л.Н. Толстой – писатель-мыслитель, 

сочетавший в себе две ипостаси: философа, пытающегося теоретически 

обосновать основополагающие истины жизни и учителя, желавшего воплотить 

свои идеи в жизнь [2]. Искания Толстого были основаны на осмыслении 

разнообразных философских и религиозных учений, на почве которых 

формировалась собственная мировоззренческая система. Она отличалась тем, 

что имела определенность и ясность в рациональном постижении смысла 

существования человека и Бога. 

Большое влияние на Толстого оказали идеи Ж.Ж. Руссо. Подобно тому, 

как век разума начинается с Р. Декарта, век чувств начинается с Ж.Ж. Руссо. Он 

считал, что совершенным является человек, которым овладело восторженное 

удивление перед добродетелью. Мыслитель выдвигает сострадание на первый 

план как чувство, присущее всему живому. Л.Н. Толстой был сторонником 

всего естественного. В его творчестве присутствует критическое отношение к 

развивающейся цивилизации, которое сложилось под влиянием идей 

французского просветителя [1]. 
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Еще одним «великим религиозным учителем», как его назвал сам 

писатель, был И. Кант. Большое впечатление оказывают произведение 

«Критика чистого разума», в котором немецкий философ рассуждает о 

познавательной возможности разума, о доказательстве существования Бога 

посредством разума и «Критика практического разума», в которой Кант 

говорит о том, что в основе этики лежит стремление быть достойным счастья. 

Это достоинство приобретается путем выполнения долга, который 

отождествляет с категорическим императивом [1]. 

Помимо великих мыслителей того времени, Толстой черпал вдохновение 

в буддизме и даосизме. Одним из тезисов учения Толстого было 

«непротивление злу насилием», поэтому в буддизме его привлекло стремление 

принять жизнь такой, какая она есть и не препятствовать естественному ходу 

событий. В даосизме близким к учениям Толстого является принцип ненасилия, 

выражающийся в том, что один человек не вмешивается в жизнь другого 

человека ни при каких обстоятельствах. Однако Толстой не принимает того 

факта, что даозисм не отвергает насилие. Если насилие есть в природе – значит, 

оно естественно и тоже является проявлением дао [6]. 

Само учение Л.Н. Толстого оказало сильное влияние на М. Ганди. Его 

поразила независимость мысли, глубокая нравственность и искренность в 

сочинениях Толстого. Двух философов, живущих в разных концах света, 

объединяли общие мысли и идеи. М. Ганди являлся руководителем движения 

за независимость Индии от Великобритании, боролся с расовой 

дискриминацией и с кастовым неравенством. В своей деятельности он 

использовал ненасильственные методы и первым ввел термин «ненасилие», за 

что и получил титул «махатма» – «великая душа». Аналогичные идеи были у 

Л.Н. Толстого: считая принуждение злом, он делал выводы о необходимости 

упразднения государства, но не путём революции, основанной на насилии, а 

путём добровольного отказа каждого члена общества от исполнения любых 

государственных обязанностей. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE�
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Также Толстой призывал к всеобщей любви и определил, что жить по 

законам любви человеку мешает насилие. Ганди отмечал, что Толстой укрепил 

его веру в силу добра в борьбе со злом. На основе тактики, выбранной Ганди в 

борьбе против английских колонизаторов, сформировалась особая 

политическая идеология, позже названная гандизмом [7]. 

Главной задачей Л.Н. Толстой считал нравственное 

самосовершенствование. Он осознавал изначальную двойственность природы 

человека и видел противоречие между духовным и телесным началом [3]. В 

своей книге «Путь жизни» Толстой определил: «…жизнь человека не в теле, а в 

душе,…вся жизнь человека – это борьба духа с телом» [5]. На основе его 

рассуждений сформировалось особое течение, названное «толстовством», 

которое было построено на двух основополагающих тезисах: «опрощение» т.е. 

отказа от благ современной цивилизации и «непротивление злу насилием», во 

имя спасения своей души от тлена. Несмотря на отлучение Толстого от 

православной церкви, за попытку изобличить «ложное церковное 

христианство» и утвердить истинное его понимание, он остается верующим 

человеком и считает, что вера является основой нравственности. 

Любое общество подвержено изменениям. Изменяются как внешние – 

морфологические признаки, так и внутренние – духовные. Чтобы выяснить 

нравственное состояние людей в возрасте от 18 до 22 лет, было проведено 

исследование. Результаты исследования были такими: из 25 опрошенных 88 % 

дали от 7 до 10 положительных ответов. Они являются жестокими, но при этом 

осторожными людьми. В случае самообороны смогут убить человека. 12 % 

дали от 2 до 6 положительных ответов. Эту категорию людей нельзя считать 

жестокими. Их отношение к жизни определяется порядочностью и гуманными 

принципами. На убийство они не способны. 

Выводы: к сожалению, в настоящее время общество переживает 

нравственный упадок и духовное опустошение. Люди не стремятся к 

культурному обогащению, многие утратили моральные ценности и потеряли 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 2153 

веру. А ведь именно вера во многом определяет нравственные качества 

человека. Л.Н. Толстой через свои учения показал, каким должен быть 

совершенный человек и к чему должен стремиться каждый из нас. Его учения 

являются уникальными как для отечественной, так и для мировой духовной 

культуры. 
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Резюме: В статье представлены результаты исследования  негативного 

влияния стрессовых факторов на здоровье и качество жизни студентов 

педиатрического и лечебного факультетов Башкирского государственного 

медицинского университета по методике «Инвентаризация симптомов 

стресса» (Т.Иванченко). Также исследована распространенность и степень 

выраженности астенического синдрома среди студентов по методике «шкала 

астенического состояния», адаптированная Майковой. 
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Актуальность: в условиях политических, социальных и экономических 

изменений в России последних лет подростки стали одной из наиболее 
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социально уязвимых групп населения. Неадекватное реформирование системы 

образования, увеличение интенсивности воздействия на детей подросткового 

возраста факторов экологического и медико-социального риска, ухудшение 

структуры питания и недостаточность проведения профилактических 

мероприятий привели к негативным последствиям в состоянии здоровья этого 

контингента.[3] 

Среди студентов особенное значения имеет такие факторы, как 

нерегулярный и недостаточный сон, полное или частичное отсутствие режима 

питания, большой объем информации в рамках изучаемых дисциплин, 

отсутствие единого стандарта преподавания, вынуждающий студентов на 

каждой кафедре приспосабливаться к новым требованиям, недостаточное время 

для отдыха и сна. Все вышеперечисленные факторы можно отнести к 

стрессовым ситуациям, способным негативно повлиять на здоровье 

обучающихся, что говорит об актуальности изучение поставленного вопроса. 

Учитывая объем информации и высокие требования, предъявляемые к 

студентом Башкирского государственного медицинского университета, была 

поставлена цель изучить действие стрессовых факторов на студентов, 

установить степень негативного влияние стресса на момент исследования, 

выяснить распространение среди студентов астенического синдрома и степень 

его проявление. 

Стресс (общий адаптационный синдром (ОАС), или синдром 

биологического стресса) есть неспецифический ответ организма на любое 

предъявленное ему требование.[4]  

В процессе протекания биологического стресса Ганс Селье выделил 3 

фазы. Первая фаза - реакция тревоги. Организм меняет свои характеристики, 

будучи подвергнут стрессу, но сопротивление его недостаточно, и если 

стрессор сильный (тяжелые ожоги, крайне высокие и крайне низкие 

температуры), может наступить смерть. Затем следует фаза сопротивления. 

Если действие стрессора совместимо с возможностями адаптации, организм 
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сопротивляется ему. Признаки реакции тревоги практически исчезают, уровень 

сопротивления поднимается значительно выше обычного. Третья фаза – фаза 

истощения. После длительного действия стрессора, к которому организм 

приспособился, постепенно истощаются запасы адаптационной энергии. Вновь 

появляются признаки реакции тревоги, но теперь они необратимы, и индивид 

погибает.[4]Фаза истощения характеризуется многочисленными 

расстройствами, нарушениями обменных процессов организма, нарушениями 

иммунной функции, может способствовать развитию нарушений сердечно-

сосудистой системы, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки и различных 

типов душевных расстройств, а также развитию астенического синдрома. 

Астения (астеническое состояние, астенический синдром, астеническая 

реакция, нервно-психическая слабость) – болезненное состояние, 

проявляющееся повышенной утомляемостью и истощаемостью с крайней 

неустойчивостью настроения, ослаблением самообладания, нетерпеливостью, 

неусидчивостью, нарушением сна, утратой способности к длительному 

умственному и физическому напряжению, не переносимостью громких звуков, 

яркого света, резких запахов.[1] 

Материалы и методы: в процессе работы были использованы 

следующие методики. Методика «Инвентаризация симптомов стресса» 

(Т.Иванченко)[2] включает в себя 20 вопросов, каждый из которых имеет 4 

варианта ответа, позволяющих оценить наличие или отсутствие того или иного 

симптома стресса и оценить степень его проявления. Методика «шкала 

астенического состояния», адаптированная Майковой [5] включает в себя 30 

утверждений и позволяет оценить наличие или отсутствие астенического 

синдрома, а также степень его выраженности. 

Исследования проводилось среди студентов лечебного и педиатрического 

факультетов Башкирского государственного медицинского университета с 

ноября 2013 по март 2014 года. 
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Всего было опрошено 246 респондентов - студенты с первого по шестой 

года обучения, среди которых 51 – первого года обучения, 52 – второго, 38 – 

третьего, 44 – четвертого, 54 – пятого, 7 – шестого.  Возраст исследуемых 

студентов от 17 до 28 лет (большинство 18-22); из них 54 – мужского пола, 192 

– женского. 

Результаты и их обсуждение: Исследование по методике 

«Инвентаризация симптомов стресса» выявило следующие данные:  

негативного влияния стресса не испытывают – 2 студента  (1 %); слабое 

действие – 142 (59%); умеренное – 90 (37%); выраженное – 8 (3%). Среди 

опрошенных студентов большая часть указали следующие жалобы: 

раздражительность, постоянная усталость, отсутствие свободного времени. В 

меньшей мере студентов беспокоят: головные боли, боли в области спины и 

шеи, слабость. На основании полученных данных можно сделать вывод, что 

лишь единицы не испытывают негативного влияния стресса, а чуть меньше 

половины опрошенных испытывают умеренное или выраженное влияние 

стресса, что может оказать пагубное действие на их здоровье. 

Исследование по методике «шкала астенического состояния», 

адаптированная Майковой показало следующие результаты: отсутствие 

астении – 153 студента (63%); слабая астения – 77 (32%); умеренная астения – 

12 (5%); выраженная астения – нет. Полученные данные позволяют сделать 

вывод о наличии астенического состояния в умеренной или слабой форме у 

трети опрошенных студентов, что может в дальнейшем пагубно сказаться на их 

здоровье. 

Выводы: На основе проведенных исследований можно сделать вывод о 

надобности изучения негативного влияния стресса, разработки и внедрения  

технологий, направленных на повышение стрессоустойчивости обучающихся. 
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Актуальность: с древних времен образ матери в культуре многих 

народов считается высшим воплощением женского начала. Более того, на 

протяжении столетий в нашей стране сформировалось особое отношение к 

материнству как важнейшей духовно-нравственной ценности, достойной 

почитания и прославления. 

Однако традиция ценностного отношения к материнству утратила свое  

значение в современной России и занимает лишь незначительно место в 

иерархии ценностей женщины .Заметное возрастание стремления к высокому 

профессиональному статусу и карьере, повышенная тяга к благосостоянию и 

высокому уровню потребления препятствуют родительству.  Такие  явления, 
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как кризис семьи, девальвация материнства на социальном и индивидуальном 

уровнях способствуют нежеланию женщин  становиться матерью.  

Цель: изучение феномена материнства, определение его значения в 

системе жизненных ориентаций человека, в основном у молодых девушек, а 

также выявление причин и путей преодоления этого кризиса. 

Материалы и методы: материнство понимается как осознанная 

потребность в рождении и воспитании детей, однако, помимо личностных, 

существует и психолого-социальная обусловленность материнства. 

Вопросы о принадлежности материнства к врожденным или 

приобретенным качествам  разгорелись во второй половине XX столетия. Одни 

придерживались убеждения, что существует «материнский 

инстинкт»,отражающий подчинение материнской привязанности  к тем же 

врожденным механизмам, которые роднят человеческий вид с животными (К. 

Лоренц, Р.Дж. Геллес, Дж. Боулби, др.). Природная особенность выражается в 

стремлении матери участвовать  в эмоциональной жизни и взаимодействиях с 

миром своего ребенка.  

Работы американского антрополога М. Мид показали, что только 

сложные социальные установки могут полностью подавить материнскую 

заботу и привязанность к ребенку, которые  глубоко заложены в реальных 

биологических условиях зачатия и вынашивания. «Общество должно исказить 

их самосознание, извратить врожденные закономерности их развития, 

совершить целый ряд надругательств над ними при их воспитании, чтобы они 

перестали желать заботиться о своем ребенке, по крайней мере, в течение 

нескольких лет, ибо они уже кормили его в течение девяти месяцев в надежном 

убежище своих тел».  

Другую позицию занимает известная писательница-феминистка Элизабет 

Бадинтер. Проследив историю материнских установок на протяжении четырех 

столетий (с XVII до XX вв.), она пришла к выводу, что «материнский инстинкт 

— это миф». Она  обнаружила чрезвычайную изменчивость  чувств 
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материнства в зависимости от ее культуры и амбиций. Исследовательница 

полагает , что в разные эпохи одна из трех главных социальных ролей  

женщины : матери, жены и свободно реализующейся женщины ,становится 

главенствующей. Э. Бадинтер говорит: «Женщина становится лучшей или 

худшей матерью в зависимости оттого, ценится или же обесценивается в 

обществе материнство»,тем самым указав на связь между общественными 

потребностями и мерой материнской ответственности за рождение ребенка.  

Формы проявления материнских чувств к своему ребенку, способы 

оказания поддержки  сильно различаются у разных матерей. Это заставляет 

задуматься о том, что материнство не является полностью обеспеченной 

врожденными механизмами. Кардинальные нарушения материнства, все чаще 

проявляющиеся в наше время , свидетельствуют о незначительной роли 

инстинкта в поведении матери. Материнство — это одна из социальных 

женских ролей, поэтому общественные нормы и ценности оказывают 

определяющее влияние на проявления материнского отношения. Так как 

содержание материнских установок меняется от эпохи к эпохе ,то понятие 

«нормы материнского отношения» не является постоянным. Отклонения 

проявлений материнских отношений могли носить более скрытые или 

открытые формы, и сопровождаться большим или меньшим чувством вины в 

зависимости от общественного отношения к этим актам. 

Снижение ценности родительства связано, в первую очередь, с 

«гиперсоциализацией» современной молодежи. СМИ, сверстники, а подчас 

семья и школа ориентируют юношу или девушку на реализацию себя в 

обществе любой ценой. Многие, мужая и превращаясь в личности, чаще всего 

блокируют в себе родовое человеческое начало , так как в жизни для 

достижения той или иной цели всегда приходится от чего-то отказываться.  

Рождение ребенка представляется шагом весьма рискованным, так как 

ребенок требует внимания, ухода, заботы, а главное, – ответственности, 

которую люди все чаще просто не хотят на себя брать. 
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Стремление к материнству, по-видимому, нельзя относить ни к 

биологическому влечению, ни к следованию социо-культурным нормам. 

Материнство, по словам психолога Т. Флоренской, — предназначение 

женщины, и поэтому можно говорить о существовании духовной потребности, 

которая является главным источником стремления женщины стать матерью. 

Вывод. Во второй половине XX в. Началось все более широкое 

вовлечение женщин в общественное производство, в следствии чего семейные 

роли, включая материнство, становятся не столь значимыми для них. 

Самоуважение женщины стало зависеть от ее профессиональных достижений, 

социальной независимости, самостоятельно достигнутых, а не приобретенных 

благодаря замужеству общественных положений. Многие материнские 

функции  принимают на себя общественные институты и профессионалы 

(врачи, воспитатели, учителя, специализированные общественные учреждения 

и пр.). Но при все этом ценность и потребность в материнской любви остается и 

высоко ценится, однако существенно изменяет характер материнского 

поведения.  

Что же должно сделать общество для преодоления данного кризиса? 

Нам необходимо в современных условиях, обогащая прежние традиции, 

создавать новые, ввиду значимости материнства для духовного возрождения 

общества. Восстановление культа матери, воспитании чувства преданности и 

любви к матери, уважения к материнскому труду приведет к увеличению 

значения места материнства в жизни каждой женщины. На это указывает весь 

многовековой опыт человечества. Почитание и уважение материнской любови, 

тепла , преданности и благословения  воспеты поэтами, художниками, 

музыкантами всех времен и народов. 
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Резюме: Нами был изучен процесс формирования профессиональной 

направленности студентов отделения «Социальная работа» БГМУ. 

Ключевые слова: профессиональная направленность, социальный работник. 

 

Актуальность: каждая профессия — это разновидность необходимой, 

постоянно выполняемой в обществе деятельности на основе приобретенных 

умений, навыков, знаний и личных качеств студента. За весь период обучения в 

вузе под влиянием преподавания различных дисциплин, участия в 

общественной жизни у студентов развивается и формируется 

профессиональная направленность личности, иными словами личная 

устремленность применить свой опыт, знания и способности в области 

избранной ими профессии. Компоненты профессиональной направленности 

служат показателями уровня ее развития и сформированности у студентов, 

которые характеризуются устойчивостью или неустойчивостью, 
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преобладанием общественных или узколичных мотивов, а также отдаленной 

или близкой перспективой. 

Сформировать профессиональную направленность у будущих 

социальных работников — это значит укрепить у них положительное 

отношение к выбранной профессии, способностей  и склонностей к ней, 

стремление повышать свою квалификацию уже после окончания университета, 

удовлетворяя тем самым, свои материальные и духовные потребности, 

продолжать развитие идеалов, взглядов и собственных убеждений. 

Изменения, происходящие в содержании профессиональной 

направленности проявляются в том, что мотивы становятся более крепкими, 

они связанны с будущей профессией: будущий специалист стремится хорошо 

выполнять свои деловые обязанности, быть знающим, умелым работником, 

растут его возможности успешно решать сложные учебные задачи, а также 

усиливается желание добиться успеха на работе. 

Цель: изучение мотивации студентов отделения «Социальная работа» на 

учебную деятельность в вузе и будущую профессиональную деятельность. 

Во время исследования нами решались следующие задачи: 

- анализ психолого-педагогической литературы по данной проблеме; 

- выявление характера профессиональной направленности у студентов 1 и 

4 курса; 

- сравнительный анализ полученных данных с целью выявления 

динамики изменения профессиональной направленности у студентов; 

- оформление результатов опытно-экспериментальной работы. 

Методы исследования: анкетирование; математическая обработка; 

графическое оформление полученных данных. В работе была использована 

авторская анкета для студентов. Также были использованы результаты 

аналогичного тестирования, проведенного с первокурсниками в 2010 году. 

База исследования: студенты 1 и 4 курса отделения «Социальная работа» 

БГМУ - 19 респондентов.  
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Результаты исследования: в ходе нашего исследования мы провели 

анализ результатов анкетирования студентов 1 курса факультета «Социальная 

работа», поступивших в вуз в 2013г. и студентов 4 курса данного факультета. 

Параллельно мы сравнивали ответы последних с результатами трехлетней 

давности, то есть их ответами на вопросы аналогичной анкеты только когда они 

были первокурсниками.  

В рамках проведенного нами анкетирования удалось выявить, что: во-

первых, спустя 4 года существенно увеличилась доля студентов, которые на 

вопрос о цели обучения в вузе ответили: «В том, чтобы стать хорошим 

специалистом» 20,6% в 2010 году против 80% в 2014 году. Это дает основание 

думать о формировании положительной профессиональной направленности у 

будущих социальных работников, которая обусловлена возрастающим 

интересом к профессии, ее творческим содержанием и возможностями 

проявить себя.  

Во-вторых, у первокурсников сохраняется тенденция в проявлению 

интереса к будущей специальности лишь после окончания школы, это 57,1% и 

55,5% в 2010 и 2014 годах соответственно, что говорит о слабой 

информированности школьников о данной специальности во время учебы в 

школе. Кроме того, достаточно сильно у студентов  меняется представление о 

профессии по сравнению с довузовским. Однако 30% студентов 4 курса 

высказали мнение о непривлекательности профессии социального работника. 

В-третьих, как видно из таблицы, приведенной ниже, престиж 

медицинского вуза является основным фактором в выборе профессии 

социального работника. Данное мнение только подтверждается за время учебы 

в университете. Любопытно, что общественный статус социального работника 

не является важным фактором при выборе профессии. 

Одним из последним был вопрос «Собираетесь ли Вы работать по 

специальности после окончания БГМУ?», спустя 4 года обучения в 

университете доля тех, кто хотел бы работать по специальности уменьшилась с 
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50% до 30%, но у первого курса данный показатель равен 44,4% это дает 

основание считать, что у студентов 1 курса присутствует определенный эффект 

«новизны» и положительной направленности по отношению к своей 

специальности и будущей работе. 

Таблица 1 

«Что повлияло на выбор профессии, которую Вы хотите получить в 

БГМУ?» 

(не более 2 ответов) 

Ответ: 
СР-101А 
2010г. 

СР-401А 
2014г. 

СР-101А 
2014г. 

интерес к профессии, 
специальности 

30% 20% 33,3 % 

семейные традиции, пример 
родителей 

 10%  

перспективы 
профессионального роста 

4,3% 10% 11,1 % 

престиж вуза 26% 70% 22,2 % 
гуманность профессии 4,3%  11,1 % 
общественный статус 
социального работника 

4,3%   

соответствие профессии 
склонностям 

4,3% 10%  

встречи и беседы со 
специалистами 

   

совет родителей 8,6%  33,3 % 
совет учителей 4,3% 10%  
совет друзей    
доступность образования 4,3% 20% 22,2 % 
мой выбор случаен 8,6% 30% 22,2 % 
что-либо другое    
не могу ответить   11,1 % 

 

Выводы: выполненная нами исследовательская работа имеет важное 

значение для изучения за счет чего формируется профессиональная 
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направленность студентов, как изменяется ее содержание и структура на всем 

протяжении периода обучения. Кроме того, можно дать некоторые 

практические рекомендации по поводу того как более эффективно формировать 

профессиональную направленность у будущих специалистов. 

Во-первых, необходимо разъяснять, применять убеждения для 

воздействия на процесс осознания целей и важности избранной студентами 

профессии, требований, которые она предъявляет человеку. 

Во-вторых, можно по-иному организовать процесс учебной деятельности 

и общественной работы студентов, учитывая при этом требования их будущей 

профессиональной деятельности. Речь идет о моделировании 

профессионального труда (его задач, способов, стиля, мотивов), что будет 

необходимо учитывать при планировании учебных и производственных 

практик. 

В-третьих, довольно существенную роль в укреплении профессиональной 

направленности студентов играет их активное участие в научной работе. Это 

поможет студентам найти свое направление в рамках данной специальности, а 

также облегчит написание ими дипломной работы. 

Процесс выбора профессии начиная с возникновения профессиональных 

интересов до формирования профессиональной направленности подчиняется 

многим факторам, как внутренним, так и внешним это дает основание считать, 

что необходимо пристально отслеживать и корректировать формирование 

профессиональной направленности у будущих специалистов по социальной 

работе. 
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Резюме: В данной работе при помощи различных методик исследования 

проводился психоанализ  группы людей от 16 до 49 лет, подсознательно 

применяющих перенос агрессии, в качестве  психологической защиты. Была 

установлена опосредованная роль психологической защиты (перенос агрессии) 

в возникновении соматических заболеваний и социальной дезадаптации.. 

Ключевые слова: перенос агрессии, аутоагрессия, депрессия, психологическая 

защита, обусловленность поведения. 

 

Актуальность: испокон веков одной из самых важных потребностей 

человека являлась  потребность в безопасности. Для обеспечения сохранности 

жизни и целостности организма люди  строили укрытия и возводили стены, а 

для охраны психики, на бессознательном уровне,  использовали 
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психологическую защиту. Главный смысл психологической защиты 

заключается в адаптации. Происходит адаптация к собственному «я», которое 

затем адаптируется к окружающему миру. В ходе эволюции, в связи с тем, что 

шло бурное развитие цивилизации, и человек был вынужден становиться все 

более и более социализированным существом, что в свою очередь привело 

повышение актуальности психологических защит.  Диапазон их 

разновидностей велик. В ходе нашей  работы мы попробовали  осветить такой 

вид психологической защиты как перенесенная агрессия. В плане 

психологической защиты человек может переносить агрессию, либо на 

окружающую его среду, либо на самого себя (аутоагрессия). Последняя, в ряде 

случаев может стать  косвенной причиной возникновения соматических 

заболеваний и самодеструктивного поведения. 

Цель наших исследований заключалась в изучение двух полярностей 

проявления перенесенной агрессии, и влияние каждой из них на организм 

испытуемого.  

Задачи исследования: 

1. Диагностика у респондентов «перенесенной агрессии». 

2. Корелляция двух полярностей проявления. 

3. Оценка эффекта воздействия на организм испытуемого.  

Материалы и методы исследования: анкетирование, тестирование, 

анализ философской и психолого-педагогической литературы. 

В ходе исследования были использованы следующие методики 

исследования: 

1. Тест Ассингера 

2. Опросник Л. Г. Почебут 

3. Проективная методика «Аутоагрессия» 

4. Проективная методика «Виды реагирования» 

5. Тест «Тиран или жертва» 
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Респонденты, согласившиеся принять участие  в нашем исследование, 

являлись  клиентами центра психологической помощи «Лилея» г. Белорецк. С 

помощью тестов из общего числа участников была выявлена  интересующую 

нас категорию людей (46 человек). Это  женщины в возрасте от 16 до 49 лет.  

Результаты и обсуждения: при помощи проективной методики 

«Аутоагрессия» группа разделилась  на две подгруппы. Первая из них дала 

положительный результат в ходе выполнения выше указанной проективной 

методики. При прохождении других, выше указанных методов исследования 

были получены следующие результаты. Группу с признаками  аутоагрессии 

составили очень робкие закомплексованные и неуверенные в себе женщины. 

При воздействии психотравмирующего объекта и неспособности вымещения 

возникающей агрессии на данный объект, идет ее перенаправление на самого 

себя. Не смотря на то, что у людей использующих  этот вид психологической 

защиты зачастую возникают  серьезные проблемы, для данных индивидуумов 

это оказывается эмоционально более приемлемым, чем осознание 

первоначального объекта возникновения агрессии. Как правило, эти женщины 

подвержены постоянному воздействию психологического и физического 

давления  одного и более членов семьи. Обуславливание такого поведения 

закладывается в детстве, когда моделью для копирования поведения являются 

отношения между родителями и остальными членами семьи. При беседе, было 

выявлено, что приемлемой моделью психологической защиты семьи, в которой 

они выросли, являлась именно перенесенная агрессия. Более  сильные члены 

семьи осуществляли  перенос агрессии на более слабых, путем физического и 

психологического прессинга. Из-за воспитания и особенностей 

психологического восприятия картины мира данными индивидуумами, или в 

силу других причин, респондент, попавший под такое влияние, прекращал цепь 

переноса  агрессии на окружающие объекты и переносил на себя. Это 

приводило депрессиям, самоуничижению, длительным заболеваниям, плохо 

поддающимся лечению и попыткам суицида. Указанная подгруппа жалуется на 
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плохое самочувствие  в 100% имеет заболевания сердечно-сосудистой  системы 

злокачественного течения. Особенно яркая клиника проявлена у респондентов, 

которые на фоне холеричного темперамента применяют аутоагрессию.  Для 

достижения мнимого благополучия с окружающим миром жертвуют   

гармонией с самим собой, что неизбежно, ведет к дисгармонии во всех сферах.  

Вторая группа респондентов, при неспособности вымещение агрессии на 

источнике фрустрации осуществляют ее перенос на  другие более безопасные 

для агрессора одушевленные и неодушевленные объекты. Такая форма защиты 

тяжела как для самого агрессора, так и для его окружения. Осознанно и не 

осознанно осуществляет физическое и психологическое давление, 

высвобождая, таким образом, возникшую агрессию.   

Результаты: в ходе нашей работы мы пришли к следующим выводам. 

Обе полярности переноса агрессии имеют отрицательные последствия. При 

аутоагресии человек наносит вред собственному  физического и 

психологического здоровью. Становиться замкнутым робким нерешительным, 

неспособным отстоять собственную точку зрения. Он в следствие 

самоучижение  обесценивается вначале  в собственном сознании, а затем и в 

сознании окружающих. Это форма защиты несет за собой великое множество 

подобных  последствий. Для предупреждения возникновения подобных 

деструктивных нюансов, возникающих, как следствие применения  описанного 

типа психологической защиты рекомендовано поиска более адекватного 

выхода возникшей агрессии. Предположительно, что одним из них может стать 

переход в другой, более социально  удобный и психологически комфортный 

вид психологической защиты, такой, как  например сублимация, то есть 

перенос  негативных эмоций в творчество. 

Респонденты, второй подгруппы агрессоров, осуществляют негативный 

перенос, который может выражаться такими видами эмоций как, гнев 

антипатия, ненависть и другие. Они также могут испытывать психологический 

дискомфорт. Это объясняется тем, что вследствие переноса агрессии с 
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источника фрустрации на более  безопасные для него объекты агрессор не 

получает полного удовлетворения. Для его достижения использует все новые и 

новые процессы психологического и физического давления. Что, в свою 

очередь, приводит к утрате теплых отношений и понимания между членами 

семьи коллектива, семьи. Возникновение данной ситуации пробуждает новую 

волну внутри агрессора, он осуществляет привычный для него  перенос, что 

ведет к  дальнейшему ухудшению ситуации.  Эти индивидуумы при стечение 

определенных обстоятельств и условий могут стать  опасными для 

окружающих. Как выход предложен перенос агрессии в социально безопасные 

удобные формы. К ним можно отнести занятие физическими упражнениями, 

релаксация, сублимация, занятие хобби.  

Таким образом, обе полярности негативного переноса агрессии является 

неуместной в социальной жизни типом психологической защиты, так как 

влекут ха собой известный ряд проблем. При  усугублении ситуации их образ 

жизни становиться все более специфичным, дезадаптация становиться более 

выраженной. В будущем, это может привести к возникновению 

психосаматических заболеваний (первопричиной которых явилась 

эмоциональная травма). При невозможности самостоятельно справиться с 

возникшими проблемами, необходимо обратиться к специалисту. 

Выводы: При беседах с респондентами мы пришли к выводу, что модель 

поведения и взаимоотношения с людьми закладывается в  детстве. 
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Резюме: В данной работе с помощью различных методик исследования 

оценивался  уровень комплаентности пациентов страдающие различными 

нозологическими формами патологий.  Мы попытались выявить основные  

факторы, влияющие на формирование комплаентного поведения пациента. 

Ключевые слова: комплаентность, приверженность к лечению, факторы 

влияющие на формирование комплаентного поведения. 

 

Актуальность: в современном мире идет стремительное развитие 

цивилизации. Человек ежедневно испытывает глобальный информационный, 

психологический и другие виды стресса. Это ведет к увеличению нагрузки на 

организм, и как следствие происходит срыв его адаптационных механизмов. 

Это срыв проявляется заболеваниями, масштаб и число которых с каждым 

годом увеличивается в геометрической прогрессии. Борьбу с этими заболевание 

в частности и на этапе их клинического проявления ведет врач. Ни для кого не 

секрет, что эффективность лечения зависит не только от степени корректности 
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назначенного им комплекса лечения, но и от степени приверженности 

(комплаентности)  пациента к предлагаемой терапии. Самовольное отхождение 

от схемы лечения, то есть  низкая комплаентность, может привести не только к 

снижению эффективности лечения, но и усугубить протекание болезни. В ходе 

нашей работы мы попытались выяснить, какие факторы повышают, а какие 

понижают комплаентность. 

Цель нашей работы заключалась в попытке выявить факторы, влияющие 

на уровень комплаентности. 

Задачи исследования: 

1. Оценить уровень комплаентности у пациентов кардиологического 

отделения. 

2. Оценить уровень комплаентности у пациентов 

гастроэнтерологического отделения. 

3. Корреляция комплаентности кардиологического и 

гастроэнтерологического отделений.  

Материалы и методы: анкетирование, тестирование, анализ 

философской и психолого-педагогической литературы. 

В ходе исследования были использованы следующие методики 

исследования: 

1. Анкета «Как точно вы соблюдаете предписания врача». 

2. Проективная методика « Самосознание». 

3. Тест «Врач-пациент». 

4. Анкета «Мое заболевание». 

В качестве респондентов принявших добровольное  участие в нашем 

исследовании стали пациенты кардиологического и гастроэнтерологического 

отделений ГКБ №21 г. Уфы. 

Результаты и обсуждения: проведенные исследования уровня 

приверженности к лечению показали, что на уровень комплаентности влияет 

целый ряд факторов, первым из которых является осознание и признание 
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пациентом наличие и серьезности болезни и необходимости ее лечения.   

Пациенты кардиологического отделения обладают более высоким уровнем 

комплаентности, нежели пациенты гастроэнтерологического отделения. В ходе 

беседы с испытуемыми удалось выяснить, что в основе такого большого 

процента расхождения в результатах лежит более беспечное отношение 

пациентов гастроэнтерологического отделение к своему заболеванию. Это 

можно объяснить тем, что они не сознают всю серьезность своего заболевания, 

считая заболевания желудочно-кишечного тракта «пустяковыми». Причина 

высокой комплаентности среди пациентов кардиологического отделения 

состоит в том, что у них присутствует страх за сохранность собственной жизни 

в случае отхождения от схемы лечения, из чего можно сделать вывод об 

осознании ими всей серьезности протекающего у них заболевания. Также 

оказывает влияние и уровень образованности образования, выяснилось что 

части пациентов истоками низкой приверженности к лечению являются не 

знание особенностей приема тех или иных лекарственных препаратов. В этом 

прослеживается ошибка медицинского персонала, который возможно 

рекомендации не были адаптированными к интеллектуальному уровню 

пациента. Значительное влияние на комплаентость оказывают и 

психологические особенности респондентов. Отмечено снижение ее уровня у 

людей с плохой памятью, «нетерпеливых», с невысокими волевыми 

качествами. Кроме того, как показали исследования уровня комплаентности, 

часто самостоятельный отказ от предложенной схемы лечения наблюдается при 

появлении побочных эффектов от применяемых  лекарственных препаратов.   

Не последнее место занимает и социально-экономическое положение 

пациентов. При низком социальном статусе, а также затруднительном 

финансовом положении идет снижение уровня приверженности к лечению.  

Среди факторов, влияющих на приверженность к лечению необходимо 

отметить семейное положение пациента. Замечено, что отсутствие семь 
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повышает риск отказа пациента от лечение, как наличие супруга,  напротив, 

снижает этот риск. 

Одна из самых главных причин влияющих на уровень приверженности к 

лечению является профессионализм врача. В ход формирования комплаентного 

поведения пациента существенную роль играют не только профессиональные 

качества врача, отвечающие высоким требованиям,  но и его личностные 

характеристики: дипломатичность(98%) , доброжелательность(100%), 

общительность(82%),  организованность (76%), прямолинейность (68%). 

Резкий отрицательный отклик нашли такие качества, как эгоцентризм,  

меркантильность, деспотичность. Не стоит забывать, что не последнюю роль в 

повышении приверженности к лечению  играет и авторитет врача. 

Выводы: в ходе нашего исследования мы пришли к выводу, что 

значительную роль в формировании комплаентного поведения пациента играет 

осознание им серьезности заболевания и необходимости лечения. При 

объяснении больному назначенной схемы лечения необходимо 

ориентироваться на уровень его образования и интеллектуального развития. Не 

последнюю роль в наличии или отсутствии приверженности к лечению играют 

психологические особенности пациента. Возраст и пол пациента. Проведенные 

исследования показали, что мужчины чаще забывают принять вовремя 

лекарство, чем женщины того же возраста. Также наблюдается  особенно 

низкая комплаентность среди мужчин моложе 35 лет, и старше 70 лет. Но 

одной из ведущих причин в успехе в лечении является установление 

доверительных отношений между врачом и пациентом. Как правило, при таком 

подходе к общению с пациентом, идет увеличение степени его понимания 

инструкций и рекомендаций, даваемых врачом, и  как следствие, увеличение 

уровня комплаентности. 
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Резюме: Планирование семьи – это система медицинских и социальных 

мероприятий по охране и укреплению репродуктивного здоровья, как женщин, 

так и мужчин. Важная роль отводится специалистам по социальной работе, 

деятельность которых заключается в организационно-методической работе и 

социально-правовом консультировании. 

Ключевые слова: планирование семьи, социальная работа, материнство, 

семьи «группы риска». 

 

Актуальность: Ухудшение состояния репродуктивного здоровья 

населения и негативных демографических изменений в России принято решать 

с точки зрения медицины, но мы считаем, что мероприятия социальной 

направленности в комплексе с медицинскими могли бы оказать позитивное 

влияние в области охраны репродуктивного здоровья. К государственным 

гарантиям социальной направленности можно отнести пособие по 
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беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, 

ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, материнский капитал[3]. 

И стоит также отметить тот факт, что большинство людей убеждены в 

том, что центр планирования семьи занимается лишь медицинской 

деятельностью, мало кто знает о профилактической и просветительской работе. 

Это связано еще и с тем, что в структуре штата нет должности специалиста по 

социальной работе, и клиенты, обращаясь в центр, предполагают получение 

только медицинской помощи. 

В области репродуктивного здоровья человека и семьи проведено немало 

исследований, но именно деятельность социального работника в этой сфере не 

была затронута. На наш взгляд, эта тема должна изучаться более внимательно и 

детально. Необходимо обновлять научный материал в этой сфере, чтобы 

позволить социальным работникам осуществлять свою деятельность еще 

эффективнее в данном русле[4]. 

Цель: рассмотреть функции специалиста по социальной работе в Центрах 

планирования семьи. 

Материалы и методы: в процессе работы был использован 

социологический опрос (анкетирование) специалистов центра. 

Центр планирования семьи является сравнительно новой организацией и 

относится как к медицинской, так и социальной службе. Он занимается и 

медицинской и социальной работой. Таким образом, Центр планирования 

семьи занимается медицинским и социальным обслуживанием и защитой 

населения. 

В исследовании приняли участие 30 человек. Им нужно было ответить на 

12 вопросов.  

Результаты и обсуждение: при изучении полученных результатов 

можно сказать – большинство опрошенных (82 %) считают, что в центре 

планирования семьи необходима социальная работа, как одно из направлений. 
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55 % опрошенных, считают Центр планирования семьи медико-социальным 

учреждением. 

На вопрос «осуществляет ли ваш центр в своей деятельности 

взаимодействие с какими-либо социальными службами или общественными 

организациями» положительно ответили 70 % специалистов. 

Также 89 % респондентов считают, что в центре есть такие формы 

работы, которые мог бы выполнять специалист по социальной работе, тем 

самым разгружая врачей – работа с документами, социально-правовое 

консультирование. 

Так, 65 % специалистов считают, что в центр планирования семьи 

необходимо ввести ставку специалиста по социальной работе[2]. 

Среди основных направлений работы специалиста по социальной работе 

в центре планирования семьи, респонденты в большинстве выделили 

профилактическую и просветительскую работу с населением (84 %), а также 

организационно-методическую работу. Как и в любой другой организации, 

деятельность специалиста по социальной работе непосредственно связана с 

ведение документации, предоставление отчетности и участием в общественно-

направленной деятельности центра. 

Рассмотрим более детально. При работе с клиентами специалисту 

необходимо вести следующие документы: 

♦ составление социальной карты клиента (данные о клиенте, 

социальный диагноз, необходимые мероприятия помощи данному 

клиенту); 

♦ составление социального паспорта семьи (при работе с семьями), 

который также включает информацию о семье, наличии социально-

психологических проблем, социальном диагнозе и направлениях 

помощи семье. Такая карта может составляться при работе с 

семьями, находящимися в ситуации напряженности, конфликта; 

нуждающимися в социальной защите и пр. 
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Общественная деятельность специалиста: 

♦ участие в разработке и реализации социальных проектов, программ, 

реализуемых как в самом центре планирования семьи, так и в 

различных учреждениях – образовательных, молодежных 

организаций, учреждениях системы социальной защиты и др; 

♦ участие в разработке брошюр, буклетов, плакатов профилактической 

направленности, используемых как раздаточный и наглядный 

материал. 

Что касаемо потенциальных клиентов специалиста по социальной работе 

большая часть респондентов выделяет детей, подростков (84 %) и женщин (95 

%) и работу с семьей. Работа с подростками может вестись как в раздельных 

группах, так и смешанных. Должны затрагиваться такие темы как – 

предупреждение раннего начала половой жизни и его последствия: ЗППП, 

аборты, нежелательная беременность; вопросы контрацепции; телефоны 

доверия и учреждения, в которые они могут обратиться при возникновении 

тяжелой ситуации[5]. 

При работе с семьей нужно учитывать то, что специфика деятельности с 

молодой семьей и с бесплодной семьей будет отличаться. Так как молодая 

семья является одной из социально-незащищенных групп населения и для 

рождения и воспитания детей она является неустойчивой. На фоне этого 

репродуктивная функция отходит на второй план. Другим вопросом является 

то, что на сегодняшний день молодые люди с легкостью принимают решение 

по поводу развода. 

Как мы уже говорили, в центре планирования семьи больше уделяется 

вопросам медицинского характера, когда стоило бы работать с молодой семьей 

в совокупности. Работа специалиста по социальной работе может быть 

направлена на социально-психологическое консультирование молодой семьи 

при трудной жизненной ситуации; формирование установок на укрепление 
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семьи, рождению здоровых детей и поддержанию своего здоровья; 

психологическая подготовка к рождению ребенка и правовое информирование. 

Работа с бесплодными парами. Бесплодие – это одна из проблем, которая 

затрагивает не только медицинский, но и социальный аспект. Многие 

супружеские пары не сразу обращаются в медицинские учреждения. Это 

касается как женщин, так и мужчин, потому что часто мужчины винят в 

бесплодии женщину, но не себя. В последствие на женщину ложится 

психологическая нагрузка. В этой ситуации специалист по социальной работе 

должен помочь в преодолении и снятии этой психологической нагрузки 

(объяснить, что диагностика и лечение необходимы), в формировании 

положительного настроя на лечение, в информировании о правах клиентах, об 

экстракорпоральном оплодотворении. 

88 % специалистов считают, что при введении должности специалиста по 

социальной работе в центр планирования семьи эффективность деятельности 

учреждения возрастет[1]. 

Выводы: подводя итоги можно сказать, социальная работа как вид 

профессиональной деятельности, помимо социальной сферы, непосредственно 

взаимосвязана с системой здравоохранения, с центром планирования семьи в 

частности. Появление социальной работы в системе планирования семьи как 

одного из направлений его деятельности позволили бы качественно изменить 

систему оказания медико-социальной помощи населению за счет оказания 

комплексной помощи. 
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Резюме: Цель нашей работы осветить основные виды современной 

биомедицинской технологии и подробно разобрать значение клеточной 

терапии для современной медицины. 

Ключевые слова: клеточная терапия, стволовые клетки. 

 

Актуальность: эта тема очень актуально во всем мире, потому что 

сейчас научно-методический потенциал в сфере клеточной биологии, генетики 

и молекулярной биологии является основой для разработки современных 

методов и средств профилактики, диагностики и лечения широкого спектра 

заболеваний человека. 

Биомедицинская технология — комплексная процедура, направленная на 

создание новых биологических объектов и их продуктов, способных вызывать 

определенный диагностический, лечебный или профилактический эффект при 

применении в медицинской практике. 

Виды биомедицинских технологий: 

• Клеточная терапия 
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• Генетическая диагностика — биомедицинская технология, 

позволяющая определить наличие наследственных заболеваний, вероятность их 

носительства; 

• Генная терапия — биомедицинская технология, использующая 

методы генной инженерии в медицинской практике 

• Биоинформатика — биомедицинская технология, позволяющая 

изучать биологические процессы in silico 

• Биоинженерия — биомедицинская технология, направленная 

изменение, усовершенствование и создание новых биообъектов в целях 

медицинского применения 

Развитие новых технологий в медицине, исследования, проводимые в 

ведущих медицинских центрах мира – определяют будущее развитие медицины 

на десятки лет вперед. Одной из самых впечатляющих является применение 

клеточных терапии. 

Клеточная трансплантология, также известная как клеточная 

терапия (англ. Cell therapy) — комплекс терапевтических подходов, 

основанных на трансплантации клеток в больной организм с целью его 

лечения. Одно из широко известных и бурно развивающихся направлений 

клеточной трансплантологии — терапия стволовыми клетками. 

История. Термин "стволовая клетка" предложил русский ученый 

Максимов. Он первым пришел к выводу, что обновление клеток крови — 

особый биологический процесс, отличающийся от простых клеточных делений. 

Это произошло в 1908 г. Именно этот год можно по праву считать началом 

истории развития исследований стволовых клеток. 

Первым успешным клиническим применением стволовых клеток было  

Александром Яковлевичем Фриденштейном в середине 70-х годов ХХ века. В 

его лаборатории впервые была получена однородная культура стволовых 

клеток костного мозга. 

Откуда берутся стволовые клетки?  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0�
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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Источником эмбриональных стволовых клеток является бластоциста - 

зародыш, который формируется к пятому дню оплодотворения. Эти стволовые 

клетки способны дифференцироваться абсолютно во все типы клеток взрослого 

организма. Но,  Во-первых, эти клетки способны спонтанно перерождаться в 

раковые клетки. Во-вторых, в мире пока не выделена безопасная линия истинно 

эмбриональных стволовых клеток, годных для клинического применения. 

Фетальные стволовые клетки получают из абортивного материала на 9-12 

неделе беременности. Такие клетки уже получили свое направление в 

организме и не являются опасными с точки зрения онкологии. 

Источником стволовых клеток является также плацентарно-пуповинная 

кровь, собранная после рождения ребенка. Однако количество стволовых 

клеток в пуповинной крови не достаточно велико, и эффективное их 

применение возможно только однократно для самого ребёнка до 10 лет. 

Пуповинная кровь в качестве источника стволовых клеток, имеет ряд 

несомненных преимуществ. 

Прежде всего, её собрать намного легче и безболезненней, чем 

периферическую кровь. Такая кровь дает генетически идеальные стволовые 

клетки в случае необходимости её использования близкими родственниками – 

матерью и ребенком, братьями и сестрами. Кроме того, существуют ещё ряд 

несомненных преимуществ использования пуповинной крови: 

1. Это инфекционная безопасность реципиента. От донора через 

пуповинную кровь не передаются инфекционные заболевания 

(цитомегаловирус и прочие). 

2. Если её собрали в момент рождения человека, то он сможет её 

использовать в любой момент для восстановления здоровья. 

3. Использование крови из пупочной вены новорождённых не 

вызывает этических проблем, так как затем она утилизируется. 

Самым доступным источником стволовых клеток является костный мозг 

человека, так как концентрация стволовых клеток в нем максимальная. В 
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костном мозге выделяют сразу два вида стволовых клеток: первый - это 

гематопоэтические стволовые клетки, из которых формируются абсолютно все 

клетки крови, второй - это мезенхимальные стволовые клетки, которые 

регенерируют практически все органы и ткани. Легче всего стволовые клетки 

обнаружить и выделить у молодых людей, детей. Но и у людей старшего 

возраста они есть, правда в гораздо меньшем количестве. Сравним: У  человека 

в возрасте 60 – 70 лет на пять – восемь миллионов клеток имеется только одна 

стволовая, а у эмбриона – одна стволовая клетка на десять тысяч. 

Секрет стволовых клеток состоит в том, что, будучи сами незрелыми 

клетками, они могут превращаться в клетку любого органа. Они содержат в 

себе не только генетическую информацию, но, главное, схему развития 

организма, её последовательность. Стволовые клетки могут превратиться и 

стать любыми клетками: печёночными, нервными, гладкомышечными, 

слизистыми. Такая стимуляция организма приводит к тому, что он сам 

начинает активно регенерировать свои же ткани и органы. Организм не может 

самостоятельно восстанавливать потерянные стволовые клетки. Развитие в 

области современной медицины сегодня позволяют вводить стволовые клетки в 

организм и, главное, направлять их в нужном направлении. Таким образом, 

впервые появляется возможность лечения таких опасных заболеваний как 

цирроз, диабет, инсульт и ряда дегенеративных заболеваний центральной 

нервной системы, прежде всего болезни Паркинсона. 

В Российской Федерации научно-исследовательскими организациями 

Минздрав России, РАМН, РАН и ФМБА России проводятся исследования по 

разработке методов клеточной и генной терапии. Уже сегодня – спектр 

применения стволовых клеток в лечении самых тяжелых заболеваний очень 

широк. Восстановление нервных клеток позволяет восстановить капиллярное 

кровообращение и вызвать рост капиллярной сети на месте поражения. Для 

лечения повреждённого спинного мозга используют введение нервных 
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стволовых клеток, либо чистые культуры, которые затем превратятся на месте в 

нервные клетки. 

Некоторые формы лейкозов у детей стали излечимы благодаря 

достижениям биомедицины. Трансплантация гемопоэтических стволовых 

клеток применяется в современной гематологии, а трансплантация стволовых 

клеток костного мозга – в широкой клинике. Исключительно сложны в лечении 

системные заболевания, вызванные нарушением функций иммунной системы: 

артриты, рассеянный склероз, красная волчанка, болезнь Крона. 

Гемопоэтические стволовые клетки применимы и при лечении этих 

заболеваниях. Имеется практический клинический опыт в применении 

нейральных стволовых клеток при лечении болезни Паркинсона. Результаты 

превосходят всякие ожидания. 

Мезинхимальные (стромальные) стволовые клетки уже используют в 

ортопедической клинике несколько последних лет. С их помощью 

восстанавливают разрушенные суставные хрящи, костные дефекты после 

переломов. Кроме того, эти же клетки в последние два-три года используют 

методом прямого введения в клинике восстановления сердечной мышцы после 

инфаркта. С каждым днем пополняется список болезней, которые поддаются 

лечению стволовыми клетками. И это даёт надежду на жизнь неизлечимым 

больным. 

Гемабанк - сохранение стволовых клеток. Высокоэффективное лечение 

стволовыми клетками опухолей, инсультов, инфарктов, травм, ожогов, 

заставило создавать в развитых странах специальные учреждения (банки) для 

хранения замороженных стволовых клеток в течение долгого времени. В такой 

коммерческий именной банк крови уже сегодня возможно, по заказу 

родственников, поместить пуповинную кровь ребенка, с тем, чтобы в случае 

его травмы, болезни, была возможность использовать собственные стволовые 

клетки. Пересадка внутренних органов восстанавливает здоровье человека 

только в том случае, если она проведена своевременно, и не произошло 
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отторжение органа иммунной системой пациента. В Гемабанке на сегодняшний 

момент хранится около 20 000 образцов пуповинной крови. Центральный офис 

Гемабанка, лаборатория и главное криохранилище, располагаются в Институте 

общей генетики в г. Москва. 

Чудеса медицинской и эстетической косметологии. Медицинская 

косметика, при применении современных биотехнологий, дает такую 

возможность. Сегодня, возможно, значительно улучшить тургор, эластичность 

кожи, избавить человека от экзем и дерматитов. Стволовые клетки, которые 

вводят во время мезотерапии, устраняют кожную пигментацию, рубцы, 

последствий воздействия химических веществ, лазера. Исчезают морщины, 

пятна после акне, улучшаются тонус кожи. Кроме того, с помощью 

мезотерапии решаются проблемы волос, ногтей. Они приобретают здоровый 

вид, восстанавливается их рост. 

Осознавая блестящее будущее применения новых медицинских 

технологий, тем не менее, хотелось бы предостеречь от излишнего оптимизма и 

напомнить о следующем: Стволовые клетки являются необычным 

лекарственным средством, действие которого трудно устранить. Дело в том, 

что стволовые клетки, в отличие от других лекарств, не выводятся из него так 

же как привычные лекарственные средства. Они содержат живые клетки, и их 

поведение не всегда бывает предсказуемо. В случае причинения вреда 

организму пациента, врачам невозможно остановить процесс; Учёные-медики 

надеются на то, что побочные эффекты при лечении стволовыми клетками 

будут минимальными. Но нельзя даже предполагать, что побочного эффекта 

при лечении не будет. Как любое лекарство, даже аспирин, стволовые клетки в 

своём применении имеют ограничения и побочные эффекты. 

Мы провели опрос среди студентов медицинского и авиационного 

университетов. Он показал, что девушки знают больше о биомедицинских 

технологиях, чем молодые люди.  
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Фантастические идеи о синтезе человеческих органов уже превращаются 

в реальность ближайшего будущего. Пройдет десяток лет и искусственные 

почки, сердце, печень станут доступны каждому человеку. Простые уколы 

восстановят кожу, омолодят. Основная заслуга в этом принадлежит стволовым 

клеткам. 

Выводы: Лечение стволовыми клетками – это глобальный шаг вперед в 

клиниках новейшей медицины, гарантирующий здоровье и долголетие каждому 

человеку, особенно пациентам со сложными диагнозами. Но, к сожалению, 

механизм действия клеточной терапии при ряде заболеваний остается неясным. 

Сегодня практически не изучен риск развития онкологических заболеваний у 

пациентов, перенесших терапию стволовыми клетками. Так что клеточная 

терапия-это в первую очередь медицина будущего. 
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Резюме: Россия всегда являлась патриархальным государством. В данной 

статье приведен ретроспективный анализ участия женщин в общественно-

политической жизни страны, а также проанализированы причины данного 

явления. 

Ключевые слова: женщина, власть, гендерная власть.  

 

Актуальность: Россия является страной, в которой преобладает женское 

население. Тем не менее, здесь, как и во многих патриархальных государствах, 

власть имеет преимущественно мужское лицо. Поэтому в истории нашей 

страны приход женщины к власти, как правило, встречает некоторое недоверие.  

Актуальность темы обусловлена тем, что в современной российской 

политике сохраняется существенный дисбаланс мужчин и женщин на уровне 

принятия решений. Это происходит, несмотря на то, что Конституцией 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 2194 

Российской Федерации мужчине и женщине гарантируется равенство прав и 

свобод и равенство возможностей для их реализации. Нужно полагать, что 

данный дисбаланс имеет исторические основания.  

Цель данного исследования: доказать, что существуют реальные 

возможности для более широкого участия женщин в общественно-

политической жизни страны. 

Методы исследования: в данной работе проведены анализ литературы,  

анкетирование женщин нашего города разного социального уровня, 

использованы метод количественного и качественного сравнения участия 

женщин в общественно-политической жизни страны. 

Концепция равенства полов пришла на смену патриархальной системе. 

Еще в XVIII веке появились феминистские движения, выступающие против 

дискриминации женского населения. В результате женщины добились не 

только права голоса, но и юридического и социального равенства мужчин и 

женщин. Однако, несмотря на это проблема равноправия мужчин и женщин 

вошла в число важнейших проблем ХХI века, и Россия не является 

исключением. Особенно озадачивает незначительность доли женщин, активно 

участвующих в общественно-политической жизни страны. Объясняется ли это 

отсутствием интереса женщин к политике или же существуют иные причины 

такого дисбаланса, - это нам и предстоит выяснить в ходе данного 

исследования. 

Анализ трудов многих российских историков, таких как Ключевский, 

Платонов, привел нас к выводу, что опыт XVIII века был решающим в истории 

России: около 70 лет именно женщины осуществляли высшую власть в 

государстве. Из данного исторического опыта, можно сделать вывод, что одно 

из наиболее привлекательных свойств женской власти – действовать помимо 

бюрократии, путём неформальных организаций в центре и на местах. 

Если рассматривать современную Россию, то анализ представленных 

мужчин и женщин в управленческих должностях показал, что только на 
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должностях муниципальной службы женщины достигли примерного равенства 

с мужчинами. Однако количество женщин, представленных в законодательных 

и высших исполнительных органах власти, не превышает 15%. Так, в 

Правительстве Российской Федерации - 2  женщины, что составляет 6,5% от 

общего количества. В России в качестве глав субъектов федерации 

представлены лишь 3 женщины-губернатора: Владимирской области – Орлова 

Светлана Юрьевна, Мурманской области – Ковтун Марина Васильевна, Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры – Комарова Наталья Владимировна. 

Это составляет 3,5% от общего количества. 

И это несмотря на то, что в Конституции Российской Федерации 

закреплено равенство прав мужчин и женщин. 

Мы постарались выявить причины такой ситуации: 

1) Во многом виноваты сами женщины, они не пользуются своими 

политическими правами, не хотят вести изнурительную борьбу, отстаивать 

свои интересы.  

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. И у нас действительно вся домашняя нагрузка лежит на женских плечах. 

С целью подтверждения выдвинутой нами гипотезы о том, что в России 

существует реальная возможность участия женщин в общественно-

политической жизни страны, нами проведено исследование. Базой 

исследования стало мнение респондентов о перспективах женской политики в 

России.  

 Опрашиваемым были розданы анкеты со следующими вопросами: 

1.Каких женщин Вы считаете великими и почему? 

2.Какими чертами характера должна обладать женщина – политик, 

руководитель? 

3.Есть ли перспектива участия женщин в современной политике? 
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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 данном анкетном опросе принимали участие 64 женщины, 

имеющие разные уровень образования, семейное положение, возраст, 

профессию, уровень дохода. Обо всем они анонимно указали в анкете. 

На первый вопрос, вне зависимости от образования, профессии и 

возраста, респонденты выделили Екатерину Великую (45%), Елизавету 

Петровну (20%). Из деятелей современных женщин вспомнили Маргарет 

Тэтчер (2%), принцессу Диану (10%), Ирину Хакамаду (4%). Большинство 

выделило их неординарность, вынесение женского начала в политику, 

гражданское мужество. 

На второй вопрос были даны в основном похожие ответы: трудолюбие 

(61%), пунктуальность (32%), коммуникабельность (53%), способность к 

самопожертвованию (22%).  

На третий 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 четвертый вопрос женщины  ответили решительно - призвание 

женщины – семья (75%). И только 20% считают, что женщине надо стремиться 

делать политическую или служебную карьеру. Этот показатель, на наш взгляд, 

отражает ключевую мысль данной 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.  
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Итак, в результате теоретического и практического исследования темы 

нами были сделаны следующие выводы, что хотя  в политике сохраняется 

существенный дисбаланс участия в ней мужчин и женщин и имеет он глубокие 

исторические корни, он преодолим. Это доказывают полученные 

исследовательские результаты по анализу статистических данных, 

социологического опроса и анкетирования.  

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза о том, что существуют 

реальные возможности для более широкого участия женщин в общественно-

политической жизни страны, полностью подтвердилась.  
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Резюме: в данной работе рассмотрены проблемы коммуникативного 

взаимодействия в системе «Врач-пациент»,  особенности личности врача во 

взаимодействии, умения его строить доверительные отношения с пациентом 

и на основе этого выстраивать план лечения пациента, учитывая не только 

его физическое, но и психологическое состояние. 

Ключевые слова: коммуникативное взаимодействие, модели взаимодействия, 

врач, больной, отношения, медицинская этика, медицинская деонтология. 

 

Актуальность: взаимодействие врача и пациента в настоящее время во 

многом определяют успешность проводимых лечебных мероприятий, этот 

вопрос активно изучается и разрабатывается ведущими специалистами данной 

области. 

Цель: изучить биоэтические аспекты взаимодействия в системе «Врач-

пациент». 

На протяжении довольно большого периода времени в медицине основой 

отношений между врачом и пациентом было и остается доверие. Пациент 

безоговорочно доверял врачу право принимать решения, врач же поступал так 
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как считал нужным. Считалось, что не вводя пациента в суть лечения, 

медперсонал «облегчает» лечение, поступая по отношению к пациенту намного 

гуманнее, нежели объяснив ему всю ситуацию, и подробно расписав лечение. 

Традиционно взаимоотношения выстраивались на безоговорочной вере 

пациента во врача. Это препятствовало созданию атмосферы взаимопонимания 

и сотрудничества, лечащий врач не делился с пациентом своими догадками и 

сомнениями, скрывал от него неприятную правду, больной был сам по себе. 

Cейчас взаимоотношения врача и пациента в большей степени 

определяют успех медицинской помощи, и строится они должны на основе 

сотрудничества, так как право личности самостоятельно определять свое 

поведение рассматривается в современной медицинской этике как одно из 

наиболее фундаментальных. 

Проблема взаимоотношений врача и больного является разделом 

медицинской этики (науки о роли морально-нравственных начал в 

деятельности врача и других медицинских работников) и медицинской 

деонтологии (составной части медицинской этики, изучающей правила 

поведения медицинского персонала). В настоящее время отмечается все более 

широкое использование теории и методов медицинской психологии для 

разработки научных основ этой проблемы. 

Истоки формирования медицинской этики и медицинской деонтологии, в 

частности врачебной этики и врачебной деонтологии, содержатся в работах 

выдающихся врачей древности - Гиппократа, Галена, Парацельса, а в русской 

медицине - в трудах ее основоположников М. Я. Мудрова, С. П. Боткина, В. А. 

Манассеина и др. [1] 

Цель взаимодействия в диаде «врач - больной» - помощь, оказываемая 

одним из участников общения (врачом) по отношению к другому (пациенту) 

Существуют различные модели коммуникативного взаимодействия врача 

с пациентом, в которых проявляются особенности их взаимодействия. Данные 

модели нацелены на эффективное донесение информации до больного. 
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1.   Модель технического типа. Одно из следствий биологической 

революции – возникновение врача-ученого.  Нередко врач ведет себя как 

ученый-прикладник. Врач, который полагает, что его задача в том, чтобы 

предоставить все данные больному, а решение - за пациентом, обманывает 

себя, даже если признать, что во всех критических ситуациях, там, где 

необходимо сделать решающий выбор, такой образ действий был бы в 

моральном смысле здравым и ответственным.  

2.   Модель сакрального типа. Основной моральный принцип, который 

выражает традицию сакрального типа, гласит: “Оказывая пациенту помощь, не 

нанеси ему вреда”. Пациент лишен возможности принимать решения, он 

перекладывает ответственность на врача. И хотя группа медиков-

профессионалов может утверждать этот принцип в качестве принципа 

профессиональной морали, ясно, что в обществе существует гораздо более 

широкий набор моральных норм. Что мог бы включать в себя этот более 

широкий набор моральных норм? 

  А) Приносить пользу и не наносить вреда. Некоторые этики считают 

принесение пользы и не нанесение вреда двумя различными принципами, 

придавая больший моральный вес последнему принципу. Это характерно и для 

профессиональной медицинской этики. 

  Б) Защита личной свободы. Фундаментальной ценностью нашего 

общества является личная свобода. Личная свобода и врача, и пациента должна 

защищаться, даже если кажется, что это может нанести какой-то вред.  

   В) Охрана человеческого достоинства. Равенство всех людей по их 

моральным качествам означает, что каждый из них обладает основными 

человеческими достоинствами. Личная свобода выбора, контроль за своим 

телом и собственной жизнью содействуют реализации человеческого 

достоинства.  

   Г) Говорить правду и исполнять обещания. Можно лишь сожалеть о 

том, что эти основания человеческого взаимодействия низведены до минимума 
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ради того, чтобы провести принцип – не нанеси вред пациенту. Эта проблема 

более широкая, и она не сводится к тому, говорить ли правду больному с 

терминальной раковой опухолью. Эта проблема возникает уже тогда, когда 

мальчику, которому делают прививку от кори, говорят: “Она не причинит тебе 

ни малейшего вреда”.  

Д) Соблюдай справедливость и восстанавливай ее. Моральные нормы 

широких слоев общества выходят за пределы обязанности оказания пациенту 

помощи и не нанесения ему вреда еще в одном требовании – требовании 

справедливого распределения услуг в здравоохранении. Если охрана здоровья – 

право, то это право – для всех. В данный момент истории вопрос о 

справедливости в распределении медицинских услуг вызывает особую 

озабоченность вследствие высокого уровня дискриминации .[2] 

3.   Модель коллегиального типа.  Некоторые этики говорят о том, что 

врач и пациент должны видеть друг в друге коллег, стремящихся к общей цели 

– к ликвидации болезни и защите здоровья пациента. Врач – это друг больного. 

Именно в модели коллегиального типа доверие играет решающую роль. Здесь 

налицо равенство и уважение. Однако этнические, классовые, экономические и 

ценности различия между людьми превращают принцип общих интересов, 

необходимых для модели коллегиального типа, в пустую мечту. 

4. Модель контрактного типа. Модель социальных отношений, которая 

соответствует реальным условиям, - это модель, основанная на контракте или 

соглашении. В ней два индивида или две группы людей действуют на основе 

взаимных обязательств и ожидающейся взаимной выгоды. Основные принципы 

свободы, личного достоинства, честности, исполнения обещаний и 

справедливости необходимы для модели контрактного типа.  Лишь в модели 

контрактного типа может существовать подлинное разделение морального 

авторитета и ответственности.[3] 

Стиль отношений врача и пациента– сотрудничество. 
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Доверие к врачу, - как и прежде, остается обязательным компонентом 

лечебно – диагностического процесса. Однако его внутренняя сущность в 

лечебном процессе меняется. “ Доверие, основанное на слепой вере, следует 

отличать от доверия заслуженного ”. Взаимоотношения врача и больного - не 

просто обмен  сведениями; это – часть лечения. Известно, что врачи могут 

воздействовать на болезнь без всяких лекарств: примером может служить 

эффект плацебо. [4] 

При всем разнообразии подходов сотрудничество врача и больного 

состоит из четырех главных компонентов: поддержки, понимания, уважения, 

сочувствия. 

Поддержка – это одно из важнейших условий установления правильных 

взаимоотношений врача и больного. Поддержка означает, что врач стремиться 

быть полезным больному. Обычно это само собой разумеется и не требует 

никаких доказательств; однако бывают случаи, когда больной отнюдь не 

уверен, что врач отстаивает его интересы. Составная часть оказываемой врачом 

поддержки – активизация роли больного в лечебном процессе. 

Когда врач проявляет понимание, больной уверен, что его жалобы 

услышаны, зафиксированы в сознании врача, и тот их обдумывает. Это чувство 

укрепляется, когда врач говорит: “ Я Вас понимаю ” - или выражает то же 

самое невербальными средствами: взглядом, кивком головы.  

Уважение подразумевает признание ценности больного как индивида и 

важности его забот. Речь идет не только о согласии выслушать человека – 

главное показать, что его слова произвели на Вас впечатление: необходимо 

признать значительность происходящих с больным событий. Улучшению 

взаимопонимания способствует такая, например, фраза: “Конечно, Вам 

приходится много терпеть;  Вы слишком долго болеете, и Ваше огорчение 

очень естественно и понятно”. 

Сочувствие – ключ к установлению сотрудничества между врачом и 

больным. Нужно уметь поставить себя на место больного, взглянуть на мир его 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 2203 

глазами. Сочувствие можно проявить, высказав сугубо личную оценку 

ощущений и эмоций больного: “Вам пришлось нелегко, было от чего 

обозлиться” или  “Похоже, все от Вас отвернулись, представляю себе в каком 

Вы были отчаянии”.[5] 

Коммуникативное взаимодействие в диаде «врач - больной» выступает 

как сложный и весьма многогранный процесс, выступающий и как процесс 

взаимодействия людей, и как информационный процесс, и как отношение 

людей друг к другу, и как процесс их взаимного влияния друг на друга, и как 

процесс их взаимного переживания и взаимного понимания друг друга. Именно 

поэтому важно правильно выстроить процесс общения с пациентом. 
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Актуальность: программа "суррогатного материнства" приобретает все 

большую популярность среди женщин, которые по причине различных 

обстоятельств не способны самостоятельно выносить и родить ребенка. Однако 

существуют различного рода проблемы суррогатного материнства, связанные с 

психологическим и юридическим аспектами. Особенное  значение имеет 

правовое регулирование суррогатного материнства для решения спорных 

вопросов и охраны здоровья. 

Цель: изучение вопросов суррогатного материнства и его этических 

аспектов. 

Суррогатное материнство — вспомогательная репродуктивная 

технология, при применении которой в зачатии и рождении ребенка участвуют 

три человека: 1) генетический отец - лицо, предоставившее свою сперму для 
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оплодотворения и согласное после рождения ребенка взять на себя обязанности 

отца; 2) генетическая мать - лицо, предоставившее свою яйцеклетку для 

оплодотворения и согласное после рождения ребенка взять на себя обязанности 

матери; 3) суррогатная мать - женщина детородного возраста, согласившаяся на 

возмездной или безвозмездной основе выносить и родить ребенка от 

генетических родителей и не претендующая на роль матери данного ребенка. 

После рождения ребенка генетические родители оформляются в качестве 

юридических родителей. В большинстве случаев суррогатное материнство 

применяется для преодоления бесплодия в супружеских парах, в которых 

женщина не способна выносить ребенка по медицинским показаниям. 

Наиболее точной формулировкой следует признать формулировку, 

принятую Всемирной организацией здравоохранения в 2001 году: 

«Гестационный курьер: женщина, у которой беременность наступила в 

результате оплодотворения ооцитов, принадлежащих третьей стороне, 

сперматозоидами, принадлежащими третьей стороне. Она вынашивает 

беременность с тем условием или договором, что родителями рожденного 

ребенка будут один или оба человека, чьи гаметы использовались для 

оплодотворения».  

Этические проблемы: противники суррогатного материнства опасаются 

порочной практики превращения детей в подобие товара, создания ситуации, 

при которой богатые люди смогут нанимать женщин для вынашивания своих 

потомков. Многие феминистки считают, что такая практика означает 

эксплуатацию женщин, а религиозные деятели видят в ней безнравственную 

тенденцию, подрывающую святость брака и семьи.  Существуют также 

обоснованные опасения того, что некоторых суррогатных матерей может 

сильно психологически травмировать необходимость отдать ребёнка, ставшего 

«своим» после беременности и родов (даже если вначале суррогатной матери 

казалось, что она сможет расстаться с таким ребёнком без особых 

переживаний). В социальной концепции Русской Православной Церкви 
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суррогатному материнству даётся следующая критическая оценка: 

«Суррогатное материнство» травмирует как вынашивающую женщину, 

материнские чувства которой попираются, так и дитя, которое впоследствии 

может испытывать кризис самосознания…». Сторонники использования 

суррогатного материнства возражают, что для семьи, бездетной из-за 

неспособности жены зачать или выносить плод, это единственный способ 

получить ребёнка, который будет генетически родным для обоих супругов (при 

экстракорпоральном оплодотворении и пересадке суррогатной матери 

полученного эмбриона) или только для мужа (при искусственном 

оплодотворении суррогатной матери спермой мужа). Они указывают, что эта 

процедура не так уж сильно отличается от усыновления. По их мнению, это не 

коммерциализация деторождения, а глубоко человечный акт любви и 

сотрудничества. Сторонники суррогатного материнства не считают его формой 

эксплуатации женщин, они утверждают, что женщина, добровольно решившая 

стать суррогатной матерью, получает за это как достаточную материальную 

компенсацию, так и моральное удовлетворение от приносимой другим людям 

пользы. В 2013 году высказался против суррогатного материнства Патриарх 

Кирилл.  

Суррогатное материнство в России: в России суррогатное материнство 

регламентируется следующими законодательными актами и нормативными 

документами: 

1) Семейный Кодекс РФ, ст. 51-52; 

2) Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

3) Закон «Об актах гражданского состояния» от 15.11.97. № 143-ФЗ 

4) Приказ Минздрава РФ от 30.08.2012 № 107н «О применении 

вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) в терапии женского и 

мужского бесплодия»; Для регистрации ребёнка (детей), рожденного 

суррогатной матерью, родители должны предоставить в органы ЗАГС 
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следующие документы: медицинское свидетельство о рождении, согласие 

суррогатной матери, справку из клиники ЭКО. 

Вывод: каждый сам вправе решать, как относиться к суррогатному 

материнству. Для людей, получивших долгожданного ребенка, это благо. Но 

общество с существующими моральными принципами пока еще с осуждением 

относится к женщинам, которые становятся суррогатными матерями. 

Несовпадение каких-либо взглядов на эту проблему приводит к неутихающим 

спорам. Но приходится признать, что суррогатное материнство — это просто 

факт, который пришел в нашу жизнь и, по всей видимости, никуда теперь от 

нас не денется 
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Резюме: Как в Российской Федерации, так и в нашей республике наблюдаются 

экономические и социальные потери общества в результате ухудшения 

здоровья населения. Болезни, преждевременная смерть не позволяют 

полностью реализовать трудовой потенциал рабочей силы. В данной статье 

представлены ключевые моменты смертности населения Республики 

Башкортостан. 

Ключевые слова: смертность, Республика Башкортостан. 

  

Актуальность: демографические процессы в Российской Федерации, в 

том числе в Республике Башкортостан претерпевают большие изменения и, 

зачастую они имеют негативные социально-экономические последствия. 

Исследование проблем снижения уровня рождаемости и повышения 

уровня смертности, и в целом сокращения численности населения, приобретает 

актуальный характер.  
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Цель: изучение особенностей смертности населения в Республике 

Башкортостан.  

Материалы и методы: При написании работы применялись 

исторический, статистический, научно-литературный, картографический 

методы. 

Информационной базой послужили данные Госкомстата России, 

Госкомстата Республики Башкортостан, обзорные статистические 

материалы[1]. 

 Смертность - процесс вымирания поколения, один из двух главных 

процессов воспроизводства населения. Смертность - массовый процесс, 

складывающийся из множества единичных смертей, наступающих в разных 

возрастах и определяющих в своей совокупности порядок вымирания 

реального или гипотетического поколения[2]. 

Исторический обзор показывает, что Россия переживает затяжной кризис 

смертности, который длится много лет. На протяжении всего этого времени 

преобладает тенденция увеличения смертности, а отставание России по уровню 

продолжительности жизни от всех промышленно развитых стран непрерывно 

возрастает. И причины этого явления самые разные[4]. 

Обострение экономической и политической ситуации в стране в 

переходный период неизбежно сказалось на протекании демографических 

процессов, ухудшающих количественные и качественные характеристики[6]. 

Проведенный анализ показателей смертности населения Республике 

Башкортостан показал:  

1) Сокращается доля детей в составе населения, и соответственно 

увеличивается доля лиц старших возрастов, за счет чего растет смертность.  

2) Повышается средняя продолжительность жизни населения. Если в начале 

1980-х гг. она составляла 61,4 года для мужчин и 72,9 года для женщин, то в 

1995 г. она была 59,8 лет и 72,8 года, соответственно. В 2002 г. уже средняя 

продолжительность жизни у мужчин была 59,82 и у женщин 72,86. В 2001 г., 
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соответственно 59,0 и 72,3. В 2003 г. 59,79 лет и 72,94 года. В 2007 г. мужчины 

– 61,67 года, женщины – 74,27 года. В настоящее время продолжительность 

жизни мужчин составляет 63,34 года, а женщин – 75,53 года. 

3) Наблюдается некоторое снижение младенческой смертности в 2002 г. по 

сравнению с 1995 г., однако в настоящее время она почти в 4 раза выше, чем в 

развитых странах. В 2002 г. этот показатель в Башкортостане составил 12,7%, в 

России – 13,3%, тогда как в европейских странах он равен 5-7%.  По данным 

Минздрава РБ, в августе 2008 г. показатель младенческой смертности в 

республике составил 13, 3 процента. Иными словами, из тысячи появившихся 

на свет ребятишек в родильных домах республики умирает больше 13 

малышей. В 2007 г. он был значительно ниже - 10 процентов. Для сравнения: в 

целом по России эта цифра не превышает уровня 9,4 процента[3]. По итогам 

2010 г. этот показатель в республике составил 6,9 на 1000 родившихся живыми. 

Это ниже, чем в среднем по России (7,5 промилле), но выше 

среднестатистических показателей в Приволжском федеральном округе (6,8 

промилле). 

4) Одна из злободневных проблем – высокая смертность населения в 

трудоспособном возрасте. Сочетание высокой смертности населения в 

трудоспособном возрасте с низкой рождаемостью ведет к быстрому старению 

населения, что, в свою очередь, закладывает базис повышенной смертности.  

5) Структура смертности по причинам смерти изменилась по сравнению с 

началом века, как в России, так и в РБ. Проявляется повсеместный рост 

смертности от внешних причин – несчастных случаев, отравлений, травм, 

убийств, самоубийств, который в России идет более быстрыми темпами, чем 

рост от некоторых болезней. Смертность от этих причин в России выше, чем в 

западных странах (в 5,3 раза у мужчин и в 2,7 раза у женщин).  

6) Динамика роста смертности от экзогенных причин является важнейшим 

индикатором кризисного состояния в демографической сфере, и 
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свидетельствует о социальном неблагополучии в республике, да и в стране в 

целом. 

7) Анализ смертности от экзогенных причин позволил определить основные 

направления, без которых невозможно снижение уровня смертей по этому 

классу причин: 

Во-первых, это проблема профилактики и лечения алкоголизма, особенно 

актуальная для мужчин в сельской местности. 

Во-вторых, улучшение экономического, социального и медицинского 

положения населения. 

В-третьих, совершенствование организации медицинской и социальной 

помощи отдельным группам населения[5]. 

В-четвертых, развитие системы государственных мер, направленных на 

закрепление  социального и медицинского положения населения. 

Что касается заболеваемости населения, то в целом по республике 

ситуация складывается неблагоприятная, а именно: заболеваемость активным 

туберкулезом в 2001 г. по сравнению с 1991 г. в расчете на 100 000 человек 

населения увеличилась  в 1,9 раза.  В настоящее время число больных активной 

формой туберкулёза равняется 44 человека на 100 000 человек. Заболевших 

инфекционными и паразитарными болезнями стало в 2001 г. по сравнению с 

1997 г. в 1,1 раза больше. В 2009 г. на 100 000 человек было 18,8 случаев 

заражения. В настоящее время это количество незначительно снизилось и 

равняется 17,8. Болезнями эндокринной системы и расстройствами питания – в 

2,8 раза больше.  Заболеваемость болезнями системы кровообращения 

увеличилась в 1,7 раза за период с 1991 по 1998 год, а в 2012 г. болели  24760 

человек. Однако число больных болезнями органов дыхания сократилось почти 

на 500 человек за эти 3года (с 2009 по 2012 ). Хуже обстоит дело с болезнями 

органов пищеварения  - число случаев увеличилось на 400 человек[7]. 

Выводы: все эти неблагоприятные тенденции в Российской Федерации и 

в Республике Башкортостан свидетельствуют о наличии демографического 
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кризиса. Негативные тенденции состояния здоровья населения могут привести 

к дальнейшему росту смертности и снижению продолжительности жизни. А 

для предотвращения всего этого необходимы комплексные меры 

экономического, правового, социального, медицинского, профилактического и 

иного характера. 
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Резюме: представлены результаты собственного исследования значения 

цветовосприятия в подготовке врача, проведенного на базе ФГОУ ВПО 

«Башкирский государственный медицинский университет» у 300 студентов 1, 

3, 6 курсов. Исследование и оценка проводились с помощью разработанной  

анкеты, проверка цветовосприятия в обычных условиях и в стрессовых 

ситуациях при помощи способов Рабкина, Ишихары, Юстова. Сделаны 

выводы, что цветовосприятие является одним из основных качеств, которым 

должен обладать врач, и этому надо  учить. Кроме того, уровень развития 

цветовосприятия у студентов медицинских вузов психологически помогает и 

становится решающим в выборе узкой врачебной специальности. 

Предлагается предусмотреть на одной из кафедр курс цветоведения, 

проводимого профессиональным художником, а также организацию элективов 

на заинтересованных кафедрах. 

Ключевые слова: зрительная функция, цветовосприятие, патология, 

цветоаномалии, анкетный опрос, методы диагностики, аномалоскоп, 

цветоведение.  
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Актуальность:  цветовосприятие – сложный феномен, состоящий в 

способности человеческого глаза к восприятию цветов на основе 

чувствительности к различным диапазонам излучения видимого спектра, 

возникающий при воздействии на сетчатку глаза электромагнитных колебаний 

определенной длины волны. Возможности человека различать цвета 

варьируются в пределах 1300-1500 различных оттенков, однако, каждый 

десятый человек на планете в той или иной степени является цветоаномалом. 

[1],[2] Аномалиями цветового зрения обычно называют те или иные 

незначительные нарушения цветовосприятия. Диагностика цветоаномалии  

имеет большое практическое значение особенно в медицине, так как врачом не 

способны успешно работать люди с дефектами цветовосприятия. В работе 

врачей любых специальностей присутствует цветовая характеристика 

патологических проявлений различных заболеваний. Внешние цветовые 

проявления доступны для оценки и обсуждения сразу нескольким врачам. 

Труднее в тех областях медицины, где врач индивидуально должен судить  по 

цветопроявлениям о патологическом процессе, например, в эндоскопии.  На 

сегодняшний день, развитие эндоскопической хирургии обуславливается 

несколькими основными факторами: разработкой современного 

эндоскопического оборудования, высококачественно передающего цвет 

исследуемого объекта, и способностью врача правильно воспринимать эти 

цвета и интерпретировать их в характеристике патологического процесса. 

Успешное обучение будущих эндоскопистов цветовосприятию и его 

тренировкам не представляется возможным без предварительного выявления 

лиц с дефектами цветовосприятия. [3],[6] 

Цель: выявить степень цветовосприятия и определить ее значение в 

подготовке врача. 

Задачи:  

1. Разработать анкету и провести анкетирование у студентов 1,3,6 курсов.  
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2. Провести анализ результатов и выявить связь между нарушением 

цветовосприятия и успеваемостью по дисциплинам, где оно требуется в 

большей степени.  

3. Выявить связь между нарушением цветовосприятия и выбором узкой 

врачебной специальности. 

4. Разработать предложения по обучению и тренировке цветовосприятия 

у студентов-медиков. 

Материалы и методы: Методом исследования послужило анонимное 

анкетирование 300 студентов БГМУ 1,3 и 6 курсов. Анкета включала вопросы 

затрагивающие изменение остроты зрения от стажа учебы, связь между 

успеваемостью и остротой зрения, влияние на зрение и цветовосприятие 

зрительных нагрузок, психологические аспекты, склонность к 

художественному восприятию и др.  

Из числа анкетированных была выбрана группа студентов (150 человек), 

которых обследовали на цветовосприятие с помощью методов Рабкина, 

Ишихары и Юстова. Часть из них, по 20 человек с каждого курса, 

дополнительно обследовали по тем же методам в состоянии сильного 

эмоционального возбуждения (перед зачетами и экзаменами). Обследование 

студентов по указанным выше методикам проводилось в условиях онлайн 

тестирования с помощью компьютера.[5] Результаты исследования 

представлены в сводной таблице в виде диаграмм.  

 Результат и их обсуждение: среди обследованных студентов 

цветоанамалов не выявлено. Это значит, что они были объективно обследованы 

перед поступлением в университет.  

При определении знания основных цветов,  их оттенков  и 

цветосочетаний выявилось, что студенты первого курса лучше в них 

разбираются, чем студенты третьего. Мы считаем, что в нашей анкете не 

хватило правильной постановки вопросов для более глубокого исследования 

этой задачи, так как студенты третьего курса после изучения анатомии, 
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биологии, гистологии  и патологической анатомии, где приходилось много 

зарисовывать, лучше, по нашему мнению, разбираются в цветах и оттенках. 

Это подтверждается вторым пунктом приведенной таблицы полученных 

результатов. 

 
Рис. 1. Сравнительные результаты анкетирования студентов 1, 3, 6 курса 

(в процентах). 

 

Естественно, что после  многократного зарисовывания в цвете 

материалов на указанных кафедрах студенты третьего курса больше 

удовлетворены своим тренированным цветовосприятием. Снижение 

удовлетворения своим цветовосприятием у студентов шестого курса связано, 

по нашему мнению, с изучением клинических дисциплин, где спектр 

цветосочетаний при проявлении различных болезней несравнимо 

многообразней и требует  нового уровня цветовосприятия.  
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Особенность подготовки врача связана с освоением очень большого 

материала за счет нагрузки на зрение, которое естественно ухудшается (рис.1, 

диаграммы 8,9,10). Это подтверждают данные нашего исследования (рис.1, 

диаграммы 4,5,6).  К сожалению, выяснилось, что в 2013 году на первый курс 

было принято очень много студентов с плохим зрением, а значит и плохим 

цветовосприятием.  

Чтобы сохранить зрение или избежать его дальнейшего ухудшения, 

многие студенты постоянно наблюдаются окулистом, проводят коррекцию 

зрения и используют для этого специальные упражнения (рис.1,  диаграммы 

6,7).  К сожалению, студенты третьего курса  в силу своей загруженности не 

могут выделить для этого времени, у них наихудшие показатели.  

Интересные результаты получены при повторном исследовании 

цветовосприятия у студентов в состоянии стресса перед зачетом или 

экзаменом. Результаты оказались хуже первого исследования. Наибольшее 

нарушение цветовосприятия было выражено у первокурсников. По этому 

поводу мы сделали два заключения. Во-первых, психологическое состояние 

очень сильно влияет на цветовосприятие. Во-вторых, психику можно 

контролировать, а цветовосприятие в связи с этим тренировать. Примером 

этому служат закаленные в сдаче многочисленных зачетов и экзаменов 

старшекурсники. 

Заканчивая обсуждение полученных результатов, мы пришли к выводу, 

что хорошая учебу студентов-медиков на прямую коррелирует с хорошим 

зрением и цветовосприятием.  Студенты с обученным и тренированным 

цветовосприятием лучше осваивают клинические дисциплины. Хорошее 

цветовосприятие психологически влияет и становится решающим в выборе 

медицинской специальности, например, стать врачом-эндоскопистом, 

морфологом. [4] 
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Выводы:  

1. Цветовосприятие является одним из основных качеств, которым 

должен обладать врач, но это не только врожденная способность человека, но и 

качество,  которому архинеобходимо учить и тренировать будущего врача. 

2. Успеваемость студентов в медицинском вузе по ряду дисциплин, 

которые требуют повышенного знания цветов для диагностики клинических 

проявлений болезней, во многом зависит от хорошего цветовосприятия.  

3. Уровень развития цветовосприятия у студентов медицинских вузов 

психологически помогает и становится решающим в выборе узкой врачебной 

специальности.  

4. Мы считаем необходимым обучать цветовосприятию на первых курсах 

медицинского университета и тренировать его на последующих. Для этого 

можно предусмотреть на одной из кафедр (например, анатомии) курс 

цветоведения, проводимого профессиональным художником, а также 

организацию элективов на заинтересованных кафедрах (биология, гистология, 

патологическая анатомия, пропедевтика и др.).     
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Резюме: В данной статье исследуется профилактическая антинаркотическая 

работа в Башкирском государственном медицинском университете.  
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Актуальность: молодежь России XXI века находится в очень сложной 

социально-психологической ситуации. Молодежь, особенно студенты, находясь 

под воздействием хронических, непрерывно возрастающих интенсивных 

стрессовых ситуаций, не готовы к их преодолению и страдают от последствий 

таких ситуаций. Этот фактор является одним из побуждающих искать средства, 

помогающие уходить от тягостных переживаний. В такой ситуации высок риск 

приобщения студенческой молодежи к употреблению наркотиков и других 

психоактивных веществ.  В последние годы проблема профилактики 

наркозависимости среди молодежи стала одной из наиболее актуальных среди 

других глобальных проблем общества. Федеральной службой РФ по контролю 

за оборотом наркотиков, в России насчитывается свыше 8,5 миллионов 
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потребителей наркотиков, в том числе 3,5 миллиона наркоманов. При этом 

Россия занимает первое место в мире по потреблению героина. [1] По данным 

Республиканского наркологического диспансера №1 Минздрава РБ на 

01.01.2014 года показатели заболеваемости были следующими: общая 

заболеваемость за 2013 год составила 254,6 на 100 тысяч населения, что ниже 

уровня 2012 года на 10,97%. 40 тысяч учащихся и 9 тысяч студентов ссузов и 

вузов прошли психологическое тестирование. Среди них выявили 1200 

человек, относящихся к группе риска. Медицинское освидетельствование 

прошли 33 тысячи школьников и студентов: выявлено 12 потребителей. [2] 

Цель: рассмотреть работу БГМУ по профилактике наркомании среди 

студентов и выявить положительный опыт  и пути дальнейшего 

совершенствования системы профилактики. Для реализации поставленной цели 

мы использовали следующие методы: анализ практической деятельности по 

профилактике наркомании в БГМУ, исследование статистических данных, 

интервью с компетентными людьми.  

В нашем университете ведется разнонаправленная деятельность по 

первичной профилактике социально-негативных явлений. Ведется 

сотрудничество с Управлением Федеральной Службы по контролю за оборотом 

наркотиков по Республике Башкортостан. Представители отдела профилактики 

Управления ФСКН по РБ проводят просветительские, профилактические 

беседы со студентами БГМУ. Также в 2013 году более 60-ти студентов БГМУ 

стали членами «Антинаркотической лиги творческой молодежи 

«Неприкосновенный запас Башкортостана» при УФСКН в разных секциях: 

научной, секции журналистики и др. Статьи волонтеров «Антинаркотической 

Лиги» публикуются на сайте и в газете УФСКН. Добровольцы волонтерского 

центра БГМУ принимают участие в крупнейших международных событиях, как 

в России, так и за рубежом. Волонтеры участвуют в многочисленных 

антинаркотических акциях, к примеру, «День отказа от курения», когда 

курящим жителям города предлагалось обменять пачку сигарет на яблоко. 
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Студенты специальности «Социальная работа» БГМУ стали организаторами 

движения «SOCIUM!». Представители движения организуют такие акции, как 

«Равнодушие. NET», «Конец света для вредных привычек». [2]  

Первичная профилактика пагубных привычек  включает в себя 

организацию досуга студентов – в БГМУ не оставляют без внимания важные 

события в жизни страны, студенчества и университета. Еще одна сторона 

досуга – привлечение студентов к здоровому образу жизни. Для этого в 

общежитиях №1 и №4 работают фитнес-центры, где занимаются не только 

жители общежитий, но и другие студенты БГМУ. С начала 2013 учебного года 

в фитнес-центре занимаются йогой, что, как говорят сами студенты, 

посещающие занятия, помогает расслабиться после тяжелого учебного дня и 

набраться новых сил. Для любителей активного отдыха работает туристический 

клуб «Vitalis».  

 На базе БГМУ организован Координационный центр 

антинаркотического движения Республики Башкортостан, при поддержке 

УФСКН по РБ. В 2013 году в БГМУ прошел молодежный антинаркотический 

форум «Выбор молодых – наука, творчество, здоровье!», с участием студентов 

ВУЗов и ССУЗов республики. [3] 

 Таким образом, проанализировав опыт профилактической 

антинаркотической работы, можно определить ее особенности в Башкирском 

государственном медицинском университете. Медицинский университет 

является площадкой для работы Координационного центра антинаркотического 

движения РБ. В частности, волонтерский центр БГМУ принимает у себя 

заседания движения и является базой для разработки антинаркотической 

профилактической работы среди молодежи. Университет ведет тесное 

сотрудничество с Управлением ФСКН. Обширная культурно-досуговая и 

физкультурно-оздоровительная работа предоставляет возможность студентам 

реализовывать себя в творчестве и спорте. Студенты БГМУ в качестве 
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волонтеров помогали проведению Олимпийских Игр в Сочи на высоком 

уровне. 

Анализ профилактической работы в БГМУ привел нас к выработке 

следующих рекомендаций. Предлагаем наладить работу кабинета социально-

психологической помощи и профилактики наркопотребления в стенах БГМУ и 

при общежитиях. Для обмена опытом профилактики наркомании, 

систематического и интегрального подхода к этой проблеме, необходимо 

продолжение тесного сотрудничества с государственными органами, в 

частности с Управлением ФСКН по РБ. Также, как было отмечено и на круглом 

столе «Региональный и муниципальный сегмент реабилитации и 

ресоциализации наркопотребителей: проблемы и перспективы развития» в 

рамках Международной научно-практическая конференция «Государство и 

гражданское общество как элементы механизма противодействия 

наркоагрессии», состоявшейся 13-14 марта 2014 года, мы считаем 

необходимым подготовку специалистов-реабилитологов в БГМУ, в которых 

остро нуждаются реабилитационные центры для наркозависимых не только в 

Башкортостане, но и во всей России.  
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Резюме: «Предметом биоэтики как интегративной междисциплинарной 

области знаний стали проблемы комплексного биомедицинского исследования 

роли и значения естественной земной жизни в судьбе всего человечества и 

философского осмысления творческо-созидательной деятельности людей» 
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Ключевые слова: биоэтика, биомедицинские технологии, права человека. 

 

Актуальность: современные медицинские достижения в области 

биомедицинских технологий предоставили человечеству новый уровень 

развития. Они позволяют управлять качеством человеческой жизни и 

регулировать ее продолжительностью. 

Однако неконтролируемое использование достижений биологии и 

медицины могло привести к угрожающим последствиям человеческому 

достоинству, здоровью и жизни. Общество и право в 20 веке оказались не 

готовы к столь бурному развитию биомедицинских технологий и степени 

вмешательства в сущность человека. В данном случае речь идет не только о 

морально-этических аспектах манипулирования человеческим организмом, но 
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и, в первую очередь, о проблемах правового характера, которые выражаются в 

недостаточном правовом закреплении, как самих отношений, так и правовых 

механизмов регулирования их реализации и защиты. 

Биомедицинская технология — комплексная процедура, направленная на 

создание новых биологических объектов и их продуктов, способных вызывать 

определенный диагностический, лечебный или профилактический эффект при 

применении в медицинской практике. Биомедицинские технологии включены 

в список новых перспективных технологий, в которых заинтересовано 

современное человечество. 

Виды биомедицинских технологий: 

• Клеточная терапия — биомедицинская технология, основанная на 

использовании стволовых клеток или их продуктов. 

• Генетическая диагностика — биомедицинская технология, 

позволяющая определить наличие наследственных заболеваний, вероятность их 

носительства; осуществлять предиктивную диагностику и определять 

предрасположенность к некоторым заболеваниям; осуществлять генетически 

обоснованный выбор средств лекарственной терапии 

• Генная терапия — биомедицинская технология, использующая 

методы генной инженерии в медицинской практике 

• Биоинформатика — биомедицинская технология, позволяющая 

изучать биологические процессы in silico 

• Биоинженерия — биомедицинская технология, направленная 

изменение, усовершенствование и создание новых биообъектов в целях 

медицинского применения. 

В Российской Федерации научно-исследовательскими организациями 

Минздравсоцразвития России, РАМН, РАН и ФМБА России проводятся 

исследования по разработке методов клеточной и генной терапии при лечении 

некоторых онкологических заболеваний, аутоиммунных заболеваний и других. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9�
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�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0�
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Разработана технология лечения различных поражений кожи с применением 

мезенхимальных стволовых клеток.  

Рассматривая успехи биомедицинских исследований, следует отметить их 

неоценимую значимость. В частности: вакцин нового поколения, современных 

препаратов и диагностических средств, пищевых продуктов и пищевых 

добавок, а также в получении и выращивании трансгенных организмов (и 

микроорганизмов), растений и животных с нужными человеку признаками, в 

разработке оптимальных способов охраны окружающей среды. Однако новые 

биомедицинские технологии могут затрагивать естественные и неотчуждаемые 

права человека: право на жизнь, на благоприятную окружающую среду, охрану 

здоровья, право на сохранение и устойчивое использование биологического 

разнообразия. Ряд авторов (Гаева Т.Н., Курило Л.Ф., Остроумова Т.В) 

высказывали опасения, что в ходе реализации положительного потенциала 

биомедицинских технологий может произойти непреднамеренный выпуск 

генетически измененных организмов и генно-инженерных продуктов. 

Эксперименты с человеческим геномом могут привести к изменениям такого 

социального института, как семья и здесь на первый план выходят вопросы 

«улучшения породы человека», «программирование пола», размножение 

человека из нежизнеспособных клеток. Кто и как будет защищать права еще не 

родившегося ребенка, которому возможно провести изменение пола? Как будут 

решаться вопросы биологического отцовства и материнства, не станет ли 

человек заложником близкородственного скрещивания и вегетативного 

размножения? Конечно, эксперименты с человеческим геномом могут дать 

людям возможность воспроизведения критически необходимых для 

трансплантации костного мозга или отдельных органов. Кроме этого, право 

должно урегулировать вопросы экспериментов с геномом человека и 

животных, определить природу и суть вспомогательных репродуктивных и 

контррепродуктивных технологий, обозначить позицию по применению 

фетальных тканей и развитию фетальной терапии, разрешить спорные вопросы 
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современной трансплантологии, поставить барьеры на пути создания 

биологического оружия. 

В последние десятилетия прошлого века возросло внимание мировой 

общественности к проблемам биоэтики. Это связано в первую очередь с рядом 

научных открытий: расшифровка генома человека, создание и внедрение в 

медицинскую практику новых технологий, клонирования человека. В 1997 г. по 

инициативе ЮНЕСКО был создан Международный Комитет по биоэтике, и во 

многих странах начали создаваться Национальные Комитеты. Проблемы 

биоэтики требуют детального правового регулирования. 

В связи с достижениями генетики и медицины, генной инженерии и 

трансплантологии, возникают новые проблы перед различными отраслями 

права, в том числе и перед уголовным правом. Комитет Министров Совета 

Европы, «памятуя о том, что предосудительное использование биологии и 

медицины может привести к действиям, которые поставили бы под угрозу 

человеческое достоинство», принял 19 ноября 1996 г. в г. Овьедо Конвенцию о 

защите прав и достоинств человека в связи с применением достижений 

биологии и медицины. Конвенция гарантирует каждому без исключения 

соблюдение неприкосновенности личности и других прав и основных свобод в 

связи с применением достижений биологии и медицины. Подчеркивается, что 

«интересы и блага отдельного человека превалируют над интересами 

общества». Согласно данной Конвенции, тело человека и его части не должны 

являться источником получения финансовой выгоды. Вмешательство в геном 

человека, направленное на его модификацию, может быть осуществлено лишь в 

профилактических, диагностических или терапевтических целях и только при 

условии, что оно не направлено на изменение генома наследников данного 

человека, так же запрещается создание эмбрионов человека в 

исследовательских целях. Конвенция закрепляет основные принципы 

сотрудничества и деятельности в сфере применения биомедицинских 

технологий, устанавливает пределы возможного вмешательства медицины в 
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жизнь человека с учетом соблюдения и защиты его чести и достоинства. Из-за 

несовершенства российского здравоохранительного законодательства, а кроме 

этого и уголовного, в части установления норм ответственности, за извлечение 

финансовой прибыли из манипуляций с человеческими геномом, органами, 

тканями, за опыты с эмбрионами и прочее, не позволяет России 

присоединиться к Конвенции о биоэтике. Кроме этого, упомянем 

Дополнительный Протокол к Конвенции о защите прав человека и 

человеческого достоинства в связи с применением биологии и медицины, 

касающийся запрещения клонирования человеческих существ (Париж, 12 

января 1998 г.) № 168. 

Учитывая, что в течение последней четверти XX века достаточно 

широкое распространение получили трансплантология, вспомогательные 

репродуктивные и контррепродуктивные технологии, нетрудно представить 

различные опасные злоупотребления, которые могут иметь место при 

реализации и дальнейшем развитии этих технологий. 

Большинство общественных отношений, благ, связанных с 

использованием биотехнологий, должно защищаться нормами уголовного 

права, поскольку подобные нарушения затрагивают жизнь и здоровье человека, 

а, следовательно, содержат в себе повышенную общественную опасность и 

должны быть криминализированы. Защита прав человека, которые могут быть 

существенно нарушены при применении современных  биомедицинских 

технологий, должна осуществляться различными правовыми средствами  и 

регулироваться государством.  
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Резюме: В данной статье проведено исследование отношения студентов 

медицинского университета к актуальной проблеме эвтаназии, как одной из 

актуальных проблем неизлечимых больных. Анкетирование проводилось среди 

студентов и респондентов с медицинским образованием для выяснения 

современного взгляда на допустимость эвтаназии в европейских странах. 

Ключевые слова: смерть, эвтаназия, неизлечимые заболевания, страдания, 

качество жизни. 

 

Актуальность: смерть как биологическое понятие является выражением 

необратимого прекращения жизнедеятельности организма [1]. В 2002 году 

общий коэффициент смертности составил 14,1 на 1000 населения, что на 8.5 % 

выше, чем в 2000 году. Наиболее частными причинами смерти являлись 

болезни системы кровообращения, травмы и отравления, новообразования. 

Заболеваемость злокачественными новообразованиями в РБ в 2002 году 

увеличилась на 0.7% и составила 266,1 на 100 000 населения. На первом месте в 

2002 году среди обеих полов были злокачественные новообразования трахеи, 
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бронхов и легких – 13,9 %, на втором – желудка – 10,4 %, на третьем кожи - 8,6 

%. Среди больных злокачественными новообразованиями мужчины составили 

49,4 %, женщины 50,6 %. Смертность от злокачественных новообразований на 

100 000 населения в 2002 году составила 163, 6 [2]. Проблема смерти вызывает 

тревогу потому, что смерть является неизбежной частью жизни. И наверно 

каждый заинтересован, как сохранить достоинство и безмятежность в 

последние часы жизни. Эвтаназия в переводе с греческого «танатос» и «эу» 

означает хорошую, благую смерть. 

В современном понимании «эвтаназия» – намеренное ускорение 

наступления смерти неизлечимого больного с целью прекращения его 

страданий [3]. Целью применения эвтаназии является улучшения качества 

жизни неизлечимых больных. Эвтаназия всегда должна быть добровольной, 

она не может быть направлена против старых, слабых и других «лишних» 

людей, даже если они просят легкой смерти. Эвтаназия не может быть 

применена у психически нездоровых людей или с врожденными уродствами и 

тому подобных контингентов больных, если их жизнь не сопровождается 

мучительными страданиями. Медицинский работник не имеет права по своей 

воле применять ее, т.е. неуклонным требованием эвтаназии является искреннее 

желание больного прервать свою жизнь из-за неизлечимого заболевания 

приносящий страдания.  

Эвтаназия может быть применена в тех случаях, когда причина 

страданий, таких как запущенная злокачественная опухоль, необратимое 

поражение сердца, печени, мозга, не может быть устранена существующими 

сегодня средствами медицины. Главными условиями для применения эвтаназии 

являются:  

1. Добровольное желание больного умереть, высказанное, когда он 

еще находился в здравом уме и твердой памяти; 
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2. Наличие у больного неизлечимого в данное время заболевания, 

которое станет непосредственной причиной мучительной смерти в ближайшие 

дни, недели или месяцы; 

3. Существующие или неизбежно ожидаемые страдания, которые 

сопровождают умирание от данной болезни; 

4. Наличие в распоряжение медицины средств, обеспечивающих 

действительно легкую смерть; 

5. Создание законодательства, абсолютно исключающего 

возможность неправильного выполнения эвтаназии или злоупотребления ею; 

Отсутствие хотя бы одного из перечисленных условий исключает смысл 

и право применения добровольной эвтаназии, и тогда рекомендоваться тот путь 

окончания, который может предложить современная медицина[4]. 

В настоящее время эвтаназия возможна в двух формах: 

1. Активная эвтаназия («метод наполненного шприца») – данный 

метод характеризуется намеренным парентеральным введением больному 

препаратов, которые приводят к смерти. 

2. Пассивная эвтаназия – данный метод характеризуется намеренным 

отказом от поддерживающей терапии больного, ускоряющей наступления 

смерти [5]. 

В практической медицине Российской Федерации эвтаназия 

законодательно запрещена, поэтому дан обзор опыта таких стран, как Бельгия, 

Нидерланды, Швейцария и Япония с использованием литературных данных. 

Эвтаназия является проблемой не только Европы, но и всего мира. 

Цель: По данным опроса, целью которого являлось выяснения мнения 

студентов – медиков на примере студентов БГМУ в РБ, на вопросы анкеты 

ответили всего 136 респондента. Из них по факультетам: 44% лечебный (60 

респондентов), 26% педиатрический (36 респондентов), 15% медико-

профилактический (21 респондентов) и др. Исследование показало, что 

большинство студентов имеют представление об эвтаназии «да» - 134, «нет» - 
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2. Данное распределение ответов у студентов, связано с тем, что во врачебной 

практике у них часто стоит вопрос о лечении неизлечимых больных и её 

эффективности.  

На вопрос о легализации эвтаназии в Российской Федерации, 

большинство затруднились ответить – 37% (50), но 35% (48) высказались за 

легализацию эвтаназии в РФ. 

На вопрос о методе эвтаназии студенты выбрали активную эвтаназию, 

это 71% респондентов (97), т.е. введение медицинских препаратов 

прекращающих жизнедеятельность неизлечимого больного. А 29% (39) 

респондентов выбрали пассивную эвтаназию, т.е. прекращение 

поддерживающей терапии. Многие бы согласились на эвтаназию, если бы сами 

были больными неизлечимым заболеванием, приносящим им невыносимые 

муки: 49% (67) респондентов, отказались бы 24% (33), затрудняются ответить 

26% (36). 

Результаты исследования показывают необходимость усиления 

гуманистической составляющей обучения студентов-медиков. Эвтаназия — это 

философская категория, которая требует разработки и обсуждения. 
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Резюме: В ходе исследования было выявлено отношение студентов к сдаче 

крови. 

Ключевые слова: донорство, страх за свою жизнь, помощь другим людям. 

 

Актуальность: донорство крови во всем мире является одной из 

важнейших проблем, которая требует постоянного внимания к себе. В России 

же положение с донорством в настоящее время является особенно сложным, 

поскольку за последние 15 лет утрачены многие существовавшие ранее методы 

поощрения донорства, престиж донорства, механизмы взаимодействия с 

предприятиями — источником донорских ресурсов. Количество доноров 

значительно сократилось, что, естественно, явилось причиной уменьшения 

числа кроводач и ухудшения обеспечения компонентами и препаратами крови 

всех контингентов больных, нуждающихся в этом виде терапии. 

Цель: исследования  является исследование отношения будущих врачей 

к проблеме донорства. 

Задачи исследования: 
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• Изучить психолого-педагогическую литературу по данной 

проблеме 

• Провести анкетирование среди студентов медицинского вуза с 

целью выявления отношения их к проблеме донорства 

• Изучить психологические аспекты состояния потенциального 

донора 

• Оформить результаты опытно-экспериментальной работы. 

  

Методы исследования: авторская анкета «Отношение будущих врачей к 

проблеме донорства». 

База исследования: анкетирование проводилось среди студентов 

(девушек и юношей) 1 курса педиатрического факультета БГМУ. Количество: 

30 человек. Возрастные рамки:17-19 лет. 

Результаты исследования: Донорство крови (от лат. donare — «дарить») 

и (или) её компонентов — добровольная сдача крови и её компонентов 

донорами, а также мероприятия, направленные на организацию и обеспечение 

безопасности заготовки крови и её компонентов. По статистике на 2011—2012 

годы — в России не хватает компонентов и препаратов крови отечественного 

производства, в связи, с чем открыта федеральная программа «Служба крови» 

по развитию безвозмездного донорства. Служба крови — это структура, 

объединяющая по всей стране медицинские учреждения, основным видом 

деятельности которых является заготовка, переработка, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и ее компонентов. Как показывает 

отечественная и мировая практика, развитие безвозмездного и регулярного 

донорства крови является главным условием обеспечения максимальной 

безопасности компонентов крови для реципиентов и эффективного 

функционирования «Службы крови». Регулярные доноры систематически 

проходят обследования, знают, что здоровы и что их кровь поможет тем, кто 

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%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8�
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в ней нуждается. Все организации-участники донорского движения получают 

организационную и информационную поддержку «Службы крови». 

В результате нашей опытно- экспериментальной работы мы получили 

следующие данные:  

На вопрос  анкеты «Вы знаете, что такое донорство?» все испытуемые 

ответили «да». Показатель осведомленности по данной проблеме 100%. 

Несомненно, радует факт, что в наше время многие знают, что такое донорство 

и зачем оно необходимо. 

На вопрос «Вы когда-нибудь сдавали кровь в качестве донора?» всего 

лишь 6,7% респондентов ответили «да». Остальные 93,3 % ответили, что «нет, 

никогда не сдавали кровь». Мы считаем, что процент людей, которые  сдавали 

кровь в качестве донора, очень низкий для медицинского вуза, утешает лишь 

тот факт, что респонденты – студенты 1 курса. 

На вопрос «Как вы относитесь к донорам?» 93,3% респондентов ответили 

«положительно»; 6,7% ответили «нейтрально».  Никто из 30 респондентов не 

ответил отрицательно. Несомненно, радует тот факт, что студенты-медики с 

уважением относятся к этим людям. 

На вопрос «Как вы думаете, почему люди становятся донорами?»  93,3% 

респонденты ответили «помочь другим людям»; 3,35% учащихся ответили 

«признание обществом»; 3,35 % респондентов предоставили свои варианты 

ответов, один из которых «за компанию». Мы считаем, что респонденты 

понимают, зачем необходимо донорство, осознает, что деньги - это не основной 

аргумент к обогащению людей в результате получения компенсации в виде 

денежного вознаграждения, люди понимают, что главное - это помочь другим 

людям. 

На вопрос «Почему люди не решаются стать донорами?»(табл.1) 63,3% 

респондентов ответили, что они «боятся за свое здоровье (плохое самочувствие 

после сдачи крови и возможность заразиться СПИДом и так далее)», 16,7% 
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ответили, что «боятся боли и  не хотят идти сдавать кровь»,  остальные 3,3 % 

сказали, что «не хотят тратить свое время на данную процедуру». 

Хотелось бы отметить, что сдача крови безопасна для донора — все 

донорские пункты в России обеспечены одноразовым, стерильным 

оборудованием, индивидуальными системами. Шприцы и иглы одноразового 

пользования вскрывают только в присутствии донора. После использования 

они уничтожаются. Донация — это очень простая процедура. Для того чтобы 

узнать свои ощущения от укола иглы, достаточно ущипнуть кожу 

на внутренней поверхности локтевой области. Донорство не наносит вреда 

организму здорового человека, а кроводачи не могут вызвать привыкание, так 

как организм человека эволюционно приспособлен к кровопусканиям. 

Регулярные кроводачи не заставляют организм «вырабатывать больше крови», 

зато приучают его быстрее восстанавливаться после кровопотери. 

На вопрос «Знаете ли вы, что в нашем университете каждые полгода 

проходит акция сдачи крови?» почти все респонденты ответили «да», что 

составило 83,3%. Остальные 16,7% ответили, что «не слышали о такой акции». 

Мы считаем, что достаточно высокий показатель осведомленности студентов 

об акциях донора в нашем университете. 

Таблица 1. 

«Знаете ли вы, что в нашем университете каждые полгода проходит акция 

сдачи крови?» 

варианты ответа да нет 

ответы(%) 83,3 16,7 

 

На вопрос «Знаете ли вы свою группу крови?» 50 % респондентов 

ответили, что «да, знают», остальная половина ответила, что «не знает свою 

группу крови». 

На вопрос «Как Вы думаете, какое положительное действие оказывает 

сдача крови?» мы не дали готовые варианты ответов, а предоставили 
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возможность респондентам подумать и дать свои варианты ответов. Самый 

распространенный ответ был: «помочь другим людям», что составило 35,8% от 

всех ответов, 15% ответили, что «после сдачи крови улучшается здоровье 

(обновление клеток крови)», 7,5% респондентов воздержались, ответив «не 

знаю».3,8% учащихся ответили, что положительное действие сдачи крови- это 

«получение хоть каких- то денег( от 5 до 10 тысяч в месяц)».И всего 2% 

ответили, что «сдача крови- это прежде всего положительное мнение 

окружающих». 

На вопрос  «Как Вы думаете, какое отрицательное действие оказывает 

сдача крови?» мы также предоставили возможность респондентам подумать и 

дать свои варианты ответов. Самый распространенный ответ: «ухудшение 

состояния здоровья», что составило 54,3 % от всех ответов, 20% ответили, что 

«есть страх заражения инфекциями, в частности СПИДом», 14,2% 

респондентов ответили, что «сдача крови не оказывает никакого 

отрицательного влияния»,11,4% воздержались от ответа. 

На вопрос «Появилось ли у вас желание после ответов на вопросы анкеты  

стать донором?» (табл.2) 80% респондентов ответили «да», 16,7% «нет», а 3,3% 

ответил, что «ему все равно». Несомненно, достаточно высокий показатель 

студентов, изъявивших желание сдать кровь и помочь другим людям, что 

является довольно большой редкостью в современном обществе. 

Таблица 2. 

«Появилось ли у вас желание после ответов на вопросы анкеты стать 

донором?» 

варианты ответа да нет все равно 

ответы(%) 80 16,7 3,3 

 

Выводы: обобщив все результаты исследования, мы выяснили, что, те 

респонденты, которые ни разу не сдавали кровь, но очень хотят, составляют 
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73,3%. Но был и такой ответ: «сдавал, но больше не хочу» (3,35%), указав 

ухудшение здоровья, как отрицательное действие сдачи крови.  

Из всех респондентов мы выявили группу, в которой люди хотят сдавать 

кровь, но боятся за свое здоровье, что составило 10%. Также был один 

респондент, который относится к данной проблеме отстраненно: он не хочет 

сдавать, указав причину: пустая трата времени, по его мнению, отрицательное 

действие сдача крови не оказывает(3,3%). 

В заключении можно сказать, что любому человеку может в какой-то 

момент понадобиться донорская кровь: каждый третий человек в течение своей 

жизни нуждается в переливании крови. И сегодня Вы можете стать донором и 

помочь. 
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Резюме: Проблема стресса в последние годы становиться одной из самых 

актуальных тем в мировой психологической науке и практике. С одной 

стороны ,рост онкологических заболеваний , с другой- развитие новых 

методов лечения и ранней диагностики ,позволяющее продлевать жизнь 

больным при условии своевременно начатого лечения, способствуют 

увеличению количества больных онкологическими заболеваниями. Было 

доказано не только клиническими наблюдениями, но и экспериментами на 

животных ,что психоэмоциональный стресс может способствовать 

развитию различных психосоматических заболеваний.  

Ключевые слова: стресс, онкологические заболевания, стрессоустойчивость. 

 

Актуальность: проблема стресса в последние годы становиться одной из 

самых актуальных тем в мировой психологической науке и практике. С одной 

стороны,рост онкологических заболеваний , с другой- развитие новых методов 

лечения и ранней диагностики ,позволяющее продлевать жизнь больным при 

условии своевременно начатого лечения, способствуют увеличению количества 
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больных онкологическими заболеваниями[1]. На данный момент, длительность 

жизни больных с некоторыми формами рака, которые хорошо поддаются 

лечению, может составлять после его диагностирования более 10 лет[2]. 

При этом , медицинский прогноз при онкологической патологии тесно 

связан с качеством жизни и характером психологической адаптации к 

болезни[3]. 

Рак — это проблема огромной сложности. Этиология рака связана со 

многими факторами — возрастом, расой, культурой, образом жизни, внешней и 

внутренней средой, генетической предрасположенностью. Раковые заболевания 

в последнее время уверенно занимают первые места среди причин смертности в 

развитых странах. Немаловажное место занимают стрессы, которые влияют на 

биохимические и физиологические процессы, протекающие во всех системах 

организма, усиливают предрасположенность человека ко всем типам болезней, 

включая рак. В связи с этим целью нашего исследования стало изучение 

влияние стресса на развитие онкологических заболеваний. 

Объектом исследования стали 50 пациентов с онкологической патологией 

разной локализации и стадии развития. Больные проходили лечение в ГБУЗ 

Республиканском Клиническом Онкологическом диспансере г.Уфы в 2014 

году. Возраст обследованных больных от 18 до 64. 

Материалы и методы:  

1.Теоретический анализ и обобщение научной литературы. 

2.Клинико-биографический метод 9(опрос, беседа с пациентом): данные о 

факторах риска (физические вредности, стрессовые события), наследственных 

и перенесенных заболеваниях, исследование единичного случая. 

3. Тестирование (Тест самооценки стрессоустойчивости С.Коухена и 

Г.Виллиансона). 

СТРЕСС (от англ. stress – давление, напряжение) – адаптивная реакция 

организма и (или) психики на воздействие таких факторов, которые по своей 
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силе, новизне или продолжительности превышают приспособительные 

возможности человека[4]. 

Знаменитый исследователь канадский физиолог Ганс Селье опубликовал 

свою первую работу в 1936 году по общему адаптационному синдрому, однако 

он долго не употреблял термин “стресс”, так как данный термин использовался 

для обозначения “нервно-психического”напряжения, или синдрома “бороться и 

ли бежать” и лишь в 1946 году Селье начал использовать термин “стресс” для 

общего адаптационного напряжения. Селье выделил 3 стадии общего 

адаптационного синдрома: реакция тревоги; стадия сопротивляемости; стадия 

истощения. В результате его исследований были выделены и описаны 

характерные изменения в нервно-эндокринном функционировании для каждой 

стадии[5]. 

Уже давно врачи обратили внимание на то, что люди которые часто 

находятся в стрессовом состоянии, в большей степени подвержены 

инфекционным заболеваниям. Во время стрессовой ситуации происходят 

различные нарушения деятельности сердца. Стресс может провоцировать язву 

желудка на фоне хронического гастрита….Можно привести множество 

подобных примеров. Влияние психоэмоционального стресса на развитие 

заболеваний изучалось в клинической практике ,а также в экспериментах на 

разных видах животных. Признание значимости специалистами субъективной 

оценки больными своего благополучия способствовало включению показателя 

качества жизни в исследовательские программы оценки эффективности 

методов лечения и изучению психосоматических нарушений, психосоциальных 

факторов адаптации  к болезни и психогенных реакций при онкологической 

патологии[6]. 

Таким образом, было доказано не только клиническими наблюдениями, 

но и экспериментами на животных ,что психоэмоциональный стресс может 

способствовать развитию различных психосоматических заболеваний. 
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Психологический стресс ,эмоции и переживания влияют на развитие 

онкологических заболеваний . Это заметили еще врачи древности. Римский 

врач  Гален во втором веке нашей эры обратил внимание, что жизнерадостные 

женщины реже заболевают раком молочной железы ,чем женщины ,которые 

часто находятся в подавленном состоянии. В настоящее время многие ученые 

считают на основании проведенных исследований, а также клинических 

наблюдений, что наряду с биологическими и экологическими факторами, 

психологические факторы играют важную роль в развитии опухолевого 

процесса. 

Данные клинические наблюдения нашли свое подтверждение в 

различных экспериментах на животных. Ученые, работая с опухолью в одном 

из экспериментов, установили очень важный факт. Если животных с опухолями 

разделить на две группы и одну из них подвергать постоянному стрессу, а 

другую содержать в тишине и не беспокоить ,то опухоль разовьется гораздо 

быстрее у животных первой группы. Каким же образом психологический 

стресс влияет на развитие опухолевого процесса? 

Ученые установили, что центральная нервная система при стрессе 

активируется и запускает стрессовую реакцию : активизируется 

периферическая нервная система ,железами внутренней секреции выделяются 

различные гормоны. В организме происходит существенное нарушение 

биохимических процессов , которое приводит к нежелательным изменениям в 

органах и тканях. Страдают органы ответственные за иммунитет. В условиях 

стресса резко возрастает уровень гормонов в крови-глюкокортикоидов, высокая 

концентрация которых подавляет иммунную систему организма, которая 

защищает человека и животных от чужеродных веществ, инфекционных 

агентов, проникающих извне в организм, а также от собственных измененных 

клеток ,которые превращаются в опухолевые. 
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Именно поэтому люди, которые находятся в состоянии психологического 

стресса чаще болеют инфекционными заболеваниями.  Нарушая систему 

иммунитета стресс делает организм беззащитным перед инфекцией. 

Лабораторные опыты на мышах , которые испытывали сильный стресс, 

показали 30-кратное увеличение сферы действия рака. Стресс служит 

основным питанием злокачественной опухоли, приводя к её быстрому росту. 

Стресс способствует распространению заболевания в отдаленные органы, 

изменяя биологию клеток иммунной системы ,где рак намного труднее лечить. 

Раковым клеткам дает энергию хронический стресс , вследствие чего они 

начинают распространяться по всему организму. Также стресс влияет на 

главных защитников организма от рака –макрофаги, которые посылаются 

иммунной системой к раковой опухоли и восстанавливают поврежденные 

участки. 

Хронический стресс доводит до того, что раковые клетки удаляются от 

первичной опухоли и колонизируются в отдаленные органы тела. 

 В результате исследований онкологических больных с помощью 

методики самооценки стрессоустойчивости, страх перед онкологическими 

заболеваниями, на удивление, является вторым важным фактором, 

увеличивающим возможность развития рака у человека. Исследования 

показали, что, при одинаковом образе жизни ,и прочих данных, люди с 

канцерофобией заболевали онкологическими заболеваниями на 14% чаще, чем 

те, кто боялся онкологических заболеваний[7]. 

На основе анализа психологических аспектов жизни раковых больных, в 

них выделяют четыре основных момента. 

1)Юность у данных пациентов была отмечена чувством одиночества, 

отчаяния, покинутости. Казалось опасной и вызывала у них трудности, 

слишком большая близость с другими людьми. В длительных исследованиях 

установлено, что яркой особенностью людей, которые впоследствии заболели 

раком, было глубокое переживание ими отсутствия близости с родителями, а 
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также ранняя потеря значимого близкого, являющегося объектом 

привязанности и любви. 

2)В ранний период зрелости пациенты устанавливают очень значимые 

отношения для них отношения, либо получают огромное удовлетворение от 

своей работы. В такие отношения они вкладывают всю свою энергию, а также 

готовы вынести все ,лишь бы не потерять партнера или работу. 

3)Затем данные отношения исчезают из их жизни и снова наступает 

отчаяние, как будто недавнее событие больно задело не зажившую с молодости 

рану. Многие ученые подтвердили, что чертой онкологических больных 

является то, что уже до заболевания они были подвержены чувствам 

безнадежности и беспомощности. Установлено, что лейкемия и рак 

лимфатических узлов обычно развиваются тогда, когда пациент сталкивается 

подряд с несколькими утратами, приводящими его в психологическое 

состояние безнадежности и отчаяния. 

4)Основной особенностью этих больных является то, что их отчаяние не 

имело выхода, они переживали в  его “себе”. Их характеризует неспособность 

открыто выражать враждебные чувства, отреагировать свою боль. Может 

показаться, что им удается приспособиться к постигшему их несчастью. 

Каждый день они продолжают выполнять свои обязанности ,однако жизнь 

теряет свой “вкус”,из нее уходят энергия и смысл. 

Создается впечатление, что ничто не удерживает больше в этой жизни[9].  

В ходе нашего исследования мы провели тест самооценки 

стрессоустойчивости С. Коухена и Г. Виллиансона, среди 50 пациентов, из них 

было 30 женщин и 20 мужчин, которые проходили лечение в ГБУЗ 

Республиканском Клиническом Онкологическом диспансере г.Уфы в 2014 

году. Возраст обследованных больных от 18 до 64. Были получены следующие 

результаты: 27 пациентов имеют удовлетворительную стрессоустойчивость, 21 

пациент плохую и лишь двое имеют хорошую стрессоустойчивость. 
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В результате беседы было установлено ,что практически все 

онкологические больные, с которыми нам доводилось беседовать, признают, 

что стресс стал одной из причин их болезни. Большинство пациентов 

вспоминают, что в предшествовавший заболеванию период стресс превратился 

в хроническое явление в их жизни. Примерно у 95% опрошенных среди прочих 

стресс-факторов, воздействовавших на них до начала болезни, выделялась одна 

особенно тяжелая душевная травма, в результате которой резко ухудшилось их 

душевное и физическое самочувствие. Само событие, вызвавшее стресс, 

произошло задолго до появления первых признаков онкологического 

заболевания, но разрушительное действие стресса дало о себе знать 

впоследствии. Конечно, не все люди, пережившие сильное воздействие стресса, 

обязательно заболевают раком. Многое зависит от способности человека 

управлять своими эмоциями и отношением к происходящим событиям. Риск 

развития рака появляется прежде всего у тех, кто не может справиться с 

ситуацией и решить возникшую проблему. В этом случае тяжелое заболевание 

или даже смерть на бессознательном уровне рассматриваются как выход. 

Поняв, каким образом стресс воздействует на вас, вы без особого труда 

отыщете корни своего теперешнего состояния и сможете наметить свой 

индивидуальный путь к здоровью.  

По результатам исследования, мы можем сделать вывод, что стресс 

оказывает существенное влияние на развитие онкологических заболеваний. Так 

у людей, подверженных стрессам и нервно реагирующих на различные 

жизненные ситуации, повышен риск заболеть агрессивными форма рака. 

Стресс - это неизбежность, о которой мы должны знать и всегда помнить. 

Стресс можно предвидеть. Нужно обязательно подготовиться к его приходу и 

постараться справиться с ним как можно лучше. Некоторых стрессов можно 

избежать вообще. Нельзя допускать победы стресса над собой. Надо терпеливо, 

с желанием готовить себя к сложным жизненным ситуациям, которые 

обязательно нам встретятся и на работе, и в личной жизни. 
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Таким образом, у человека существует огромное множество способов 

предупреждения и снятия стрессорного напряжения. Знаниями приемов 

психологической самозащиты должен владеть каждый человек; это не только 

составная часть общей культуры, но и условие поддержания психологического 

и соматического здоровья. Если человек опускает руки и сдается, то и организм 

не станет сопротивляться болезням и позволит им развиваться.  
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Актуальность: исламская медицина неразрывно связана с учением 

Корана и наставлениями пророка Мухаммеда. Биоэтические обсуждения у 

мусульман неотделимы от религии, в которой подчеркивается связь тела и 

души, материального и духовного миров, а также затрагиваются вопросы этики 

и юриспруденции. В основе главных этических принципов, касающихся 

различных вопросов в сфере медицины, находятся Коран и наставления 

пророка Мухаммеда. 

В исламе люди - это творение Аллаха, его дети на земле. (Коран2:30) 

Люди наделены разумом и в ответе как за окружающую среду и других 

животных, так и за собственное здоровье. (Аль-Хаят MH. Здоровья и 

исламского поведения. В: El Gindy AR, редактор. Здоровья, политики, этики и 
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человеческих ценностей: исламской точки зрения.Кувейт: Исламская 

организация медицинских наук, 1995. стр. 447-450.)  

Болезнь у мусульман рассматривается как некое испытание или даже как 

очищение от грехов страданием, но никогда не рассматривается как проклятие 

или же наказание посланное Аллахом. Следовательно, больной обязан 

обратиться к врачу за лечением. 

В исламе, жизнь священна: каждое мгновение жизни имеет большое 

значение, даже если человек живет в плохих условиях. Сохранение жизни - это 

долг, а лишение жизни тяжкий грех.  «…кто убьет человека не за убийство или 

распространение нечестия на земле, тот словно убил всех людей, а кто 

сохранит жизнь человеку, тот словно сохранит жизнь всем людям.» (Коран, 

5:32) 

«Один человек, у которого было (множество) ран, сам лишил себя жизни, 

и тогда Аллах сказал: "Раб Мой опередил Меня по собственной воле , (и 

поэтому) Я сделал рай запретным для него"». (Аль-Бухари.1364). 

Присяга мусульманских врачей включает обязательство “защищать жизнь 

человека в течении всей жизни и при любых обстоятельствах, делать все 

возможное, чтобы спасти его от смерти. Быть на всем пути орудием Божьего 

милосердия... предоставлять медицинскую помощь и ближнему и дальнему, и 

добродетелю и грешнику, и другу и врагу.” 

Введение новых медицинских технологий обсуждаются на регулярных 

конференциях, на которых мусульманские специалисты изучают нововведения, 

решают возникающие вопросы, и делают выводы - вводить или не вводить 

новшество. За последние несколько лет на этих конференциях рассматривались 

такие вопросы как трансплантация органов, смерть мозга, оплодотворение, 

технологии в реанимации. Исламская организация медицинских 

наук, (www.islamset.com), основанная в Кувейте, также проводит конференции 

и публикует "Бюллетень исламской медицины". 

http://www.islamset.com/�
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Ислам не является монолитным,  существуют различия в биоэтических 

вопросах. 

Например в Канаде и некоторых мусульманских общинах Центральной и 

Восточной Европы и Восточной Африкы, взгляды более либеральными, чем в 

общинах Пакистана или некоторых стран Ближнего Востока. 

Исламская медицина подчеркивает важность профилактики болезни, а 

при невозможности предотвратить ее она предоставляет рекомендации не 

только для практикующего врача, но и для пациента. Врач, принимая на себя 

ответственность за здоровье пациента, признает Аллаха как высшего целителя. 

Исламская биоэтика указывает на то, что к пациенту должны относиться с 

уважением и состраданием, физические, психические и духовные аспекты 

болезни должны быть учтены. 

Трансплантация органов практикуется почти во всех мусульманских 

странах.  (Даар: опрос религиозных отношений к донорству и трансплантации. 

В: Коллинз Г.М., Дубернард Дж.М., Персидж Г.Г., . Закупка,сохранение и 

распределение васкуляризированных органов, 1997 г. стр. 333-8.) Практикуются 

операции по пересадке почек от живых родственников, но также становится 

актуальным трансплантация трупных органов. Проведение аутопсии редко 

встречается в мусульманских странах. Многие мусульманские ученые 

разрешают пересадку трупных органов. 

Наступлением смерти считается момент покидания душой тела. Но 

диагностировать его можно только по физическим признакам. Концепция 

смерти мозга была принята большинством ученых и юристов на третьей 

международной конференции исламских юристов, в Аммане, Иордания, в 

октябре 1986 года. ( Аль-бар мА, редактор. Трансплантация органов: исламской 

точки зрения. Cовременные темы в исламской медицины. Джидде (Саудовская 

Аравия публикации и распространения дом, 1995. стр. 3-11.) Эту концепцию 

сейчас принимают многие, но не все мусульманские страны. 
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Мнения исламских ученых в отношении абортов расходятся. Изучая аяты 

Корана и высказывания Пророка, большинство из них пришло к мнению, что 

полноценная жизнь человека начинается на 120-й день после зачатия.  

Аборты были разрешены в случаях, когда имеются адекватные 

юридические и медицинские причины. Однако многие шииты и некоторые 

сунниты запрещают аборты даже в случае угрозы жизни матери. Если имеется 

выбор: спасти жизнь только матери или ребенка, приоритет будет иметь жизнь 

матери. Некоторые современные постановления рассматривают врожденные 

пороки развития и аномалии, данные о которых получены в результате 

пренатальной диагностики, как основание для прерывания беременности до 

момента начала полноценной жизни плода.  

Ситуация: Врачи говорят, что химиотерапия и аборт необходимы. 

Беременность прерывается с согласия пациентки и ее мужа. Супруги говорят, 

что им очень хотелось бы иметь ребенка в будущем, и сообщают врачу, что 

ислам разрешает экстракорпоральное оплодотворение. (Serour GI, редактор. 

Исламские взгляды. : Материалы первой международной конференции по 

Биоэтике исследований в области репродукции человека в мусульманском мире; 

декабря 1991 10-13; Каире. Каир: международного исламского центра по 

изучению проблем народонаселения и исследований, Аль-Азхар; 1992. стр. 234-

42) Они спрашивают, о возможности перед проведением химиотерапии извлечь 

и заморозить ее яйцеклетки, для оплодотворения в дальнейшем. Это было бы 

допустимо при условии, что сперма будет от законного мужа, и что в момент 

оплодотворения они по-прежнему в браке, и муж жив. В качестве альтернативы 

было предложено суррогатное материнство. В данной ситуации паре было 

сообщено, что такое решение возможно, но запрещено суррогатное 

материнство. 

Жизнь мусульман неразрывно связана с религией. Они ссылаются на имя 

Аллаха в повседневном общении и живут согласно Корану и наставлениям 

пророка. Таким образом более глубокое понимание исламской культуры 
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помогло бы улучшить медицинское обслуживание и качество жизни в 

клиниках. 
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Резюме: В данной работе представлены общие проблемы 

экстракорпорального оплодотворения; положительные и отрицательные 

стороны данного метода; нормы, закрепленные законодательством РФ; 

исследование мнения современников о биоэтических аспектах ЭКО. 

Ключевые слова: экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), 

вспомогательная репродуктивная технология (ВРТ), биоэтика, эмбрионы, 

криоконсервация, нравственные принципы. 

 

Актуальность: в настоящее время ЭКО является объектом обсуждения 

не только многими специалистами медицины, но и представителями Церкви. 

Цель работы: изучить этические аспекты ЭКО, проанализировать 

результаты социального опроса. 

По статистике, в России около 10-15% пар бесплодны. Каждая семья 

решает этот вопрос по-своему, но научный прогресс врывается и в такие 

проблемы человечества. Ученые разработали новый способ помощи бездетным 

семьям - ЭКО. В своей работе я рассмотрела этические аспекты 

экстракорпорального оплодотворения. 
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Проведен опрос, целью которого было узнать мнение современной 

молодежи об ЭКО. 140 респондентов - студенты возраста от 17 до 23 лет 

отвечали на вопрос  «Что вы думаете об ЭКО?» в течение 7 дней. Было 

представлено 3 варианта ответа: «ЭКО - шанс для бесплодной женщины стать 

матерью» (1), «ЭКО - безнравственно с религиозной точки зрения, т.к. 

оплодотворение происходит искусственным путем» (2), «Не стоит прибегать к 

подобным методам, лучше усыновить/удочерить ребенка» (3). Интересно 

заметить, при открытой форме опроса большинство голосов (около 97% 

опрашиваемых из 28 человек) выбрали первый вариант ответа и меньшинство 

отдали свой голос за второй. Когда голосование стало анонимным, количество 

ответивших резко увеличилось (с 28 до 140), предпочтение в выборе ответа 

осталось тем же, но мнения разделились. Результаты исследования приведены 

на рис.1. 

 
Рис.1. Что студенты думают об ЭКО? 

 

Стоит также отметить: время голосования и форма вопроса и ответов 

оставались одинаковыми, но результаты и количество проголосовавших 

отличаются. На мой взгляд, это свидетельствует о социальной значимости 

проблемы. Люди не смогли открыто высказать свое мнение об искусственном 

оплодотворении.  

 Открытие такого метода как экстракорпоральное оплодотворение 

вызвало общественный резонанс. Много сторонников и противников данной 
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процедуры. ЭКО этически одобряемо или  нет? Каждый решает сам, но всегда 

стоит помнить о ценности и неповторимости человеческой жизни. 

Что же такое ЭКО? ЭКО— вспомогательная технология, используемая в 

случае бесплодия.  

Для более точного усвоения теории обратимся к истории открытия 

оплодотворения in vitro. Первый человек, зачатый вне тела человека, появился 

на свет в 1978 году. Этому предшествовало: в 1677 предположение  Левенгука 

о том, что зачатие происходит в результате проникновения сперматозоида в 

организм женщины, в 1827 году впервые было дано описание яйцеклетки, а в 

1891 году была осуществлена первая успешная трансплантация эмбриона, 

перенос от одной самки кролика другой. Основоположниками ЭКО считаются 

британские ученые — эмбриолог Роберт Эдвардс и гинеколог  Патрик Стептой. 

В 1967 Эдвардс году смог добиться первого в истории оплодотворения 

человеческой яйцеклетки в лабораторных условиях. В 1976 году после 

нескольких сотен неудачных попыток они добились первой в истории 

искусственной беременности у женщины, но эта беременность оказалась 

внематочной. Спустя 3 года на свет появился первый ребенок из пробирки — 

Луиза Браун. В России первый ребенок, рожденный по технологии ЭКО, 

появился в 1986 году. [5]. 

В России право на ЭКО законодательно закреплено в 55 статье Основ 

законодательства РФ об охране здоровья граждан. Согласно этой статье 

«каждая совершеннолетняя женщина детородного возраста имеет право на 

искусственное оплодотворение и имплантацию эмбриона», а также на 

информацию об этой процедуре, «о медицинских и правовых аспектах ее 

последствий, предоставляемую врачом, осуществляющим медицинское 

вмешательство». Применение методов ВРТ в терапии женского и мужского 

бесплодия регламентируется приказом Минздрава РФ от 26.02.2003 №67. [1]. 

Для рассмотрения данной темы выбрано 3 основных направления в 

биоэтических нормах медицины. 
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 Каждый врач помнит основополагающий принцип медицины «не 

навреди». Однако при выполнении искусственного оплодотворения наносится 

вред здоровью не только женщине и мужчине, но и будущему ребенку. 

На разных этапах процедуры негативное влияние на здоровье женщины 

проявляется следующим образом: синдром гиперстимуляции яичников (СГЯ), 

кровотечение из яичника, ранение магистральных сосудов, хроническая 

бактериально-вирусная инфекция, аутоиммунные нарушения, нарушения в 

системе гемостаза, нравственные мучения матери, допустившей уничтожение 

своего ребенка, при редукции эмбрионов при многоплодной беременности. [2]. 

Можно трактовать это лозунгом «цель оправдывает средства», но 

последствия могут привести к существенным изменениям в организме 

женщины. 

Техника проведения ЭКО предполагает искусственный метод получения 

спермы, не всегда удовлетворяющий нравственные принципы человека. 

Именно этот факт определяет степень вреда, наносимого мужчине. [5]. 

Результатом такой вспомогательной репродуктивной технологии как 

ЭКО является не только жизнь. Всем известно, что для повышения 

эффективности процедуры происходит оплодотворение нескольких эмбрионов, 

большая часть которых подвергается криоконсервации. Однако далеко не все 

из них будут впоследствии имплантированы матери. Уничтожение 

человеческой жизни на эмбриональной стадии с генетическими аномалиями, 

обусловленное результатами пренатальной и предымплантационной 

диагностики также имеет неоднозначную оценку среди ученых-биоэтиков. [4]. 

 Проблема самоидентичности находит свое отражение в становлении 

личности ребенка «из пробирки». Проблема «детей загробного мира»: 

технология криокосервавции позволяет оплодотворение клеток, уже умерших 

доноров. 

 Следующий рассматриваемый принцип  биоэтики – принцип 

«информированного согласия». В случае ЭКО врачи лишены возможности 
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испросить добровольное информированное согласие у главного участника их 

медицинского вмешательства — у того человека, чья жизнь появляется в 

результате этого эксперимента. 

 И, наконец, разрушение традиционной семьи. ЭКО открывает 

возможность получить ребенка не только вне семейных отношений, но и в 

однополых браках. Пары с нетрадиционной сексуальной ориентацией могут 

позволить себе «заказать» большое количество детей с заданными параметрами 

[5].  

 Итак, мы видим, что определенные медицинские процедуры могут быть 

напрямую связаны с серьезными социальными сдвигами в обществе и культуре. 

Конечно, невозможно перепрограммировать сознание каждого будущего 

родителя, прибегнувшего к ЭКО для удовлетворения своих личных интересов. 

Речь идет о создании своеобразных «заменителей» того или иного человека. Но  

при использовании половых клеток только родителей (т.е. отсутствие третьей 

стороны в браке), при имплантации всех эмбрионов и отказе от суррогатного 

материнства ЭКО возможно и с морально-этической точки зрения.  
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Резюме. Смерть – не до конца познанная, загадочная, выходящая за рамки 

общечеловеческого понимания явление. Она не контролируема, неуправляема, 

неизбежна. Человечество в вечном поиске смысла смерти, её философских 

подоснов. 

Ключевые слова: философское осмысление смерти, проблема поиска 

бессмертия, исторические аспекты восприятия смерти через призму разных 

религий и жителей древних стран. 

 

Актуальность. Жизнь, смерть и бессмертие. О них размышляли 

пророки и основоположники религий, философы и моралисты, деятели 

искусства и литературы, педагоги и медики. Вряд ли найдётся взрослый 

человек, который рано или поздно не задумался бы о смысле своего 

существования, предстоящей смерти и достижении бессмертия. Очевидно, ни 
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одно из толкований сути жизни не будет убедительным до тех пор, пока не 

удастся постичь смысл смерти[4]. 

Люди пытаются постигнуть тайну человеческого бытия, решить 

извечные вопросы: Что такое жизнь? Что есть смерть? Способен ли человек 

предотвратить смерть и стать бессмертным[1].  

Проблема продления жизни и бессмертия наиболее остро выступает на 

рубеже третьего тысячелетия. В поиске решения этого глобального 

общечеловеческого вопроса задействован научный потенциал многих стран 

мира, ведутся разработки в области медицины, физиологии, генетики, а также 

модернизируются программы технической, экологической, социальной 

безопасности человечества[2].  

Интересно отметить, что с этих позиций в современных условиях люди 

массово увлекаются учениями древних цивилизаций. Индия, Китай, Египет, 

Ассирия - источники знания, крупицы которого в последнее время стали 

интересны всем, пусть даже на любительском уровне[3]. В поиске ответов на 

вечные вопросы, где официальная наука только пожимает плечами, где вековой 

опыт христианства уже не способен удовлетворить жажду неизвестного для 

воспитанных в духе» религиозного атеизма» поколений, которые жаждут веры 

в чудесное, но не находят для этого подспорья, древневосточные учения заняли 

свою нишу.  

До прихода тибетских учений в Европу представления европейцев об 

источниках древней индийской мысли были самые отдаленные. Но 

впоследствии стало известно, что, несмотря на варварство и дикость архаичных 

времен, кладезь восточных космогоний и ритуалов отличается удивительной 

структурированностью, последовательностью и глубоким пониманием мира. 

Смерти и описанию последующих посмертных состояний здесь уделяется 

особое внимание.  

Христианство, в отличие от древневосточных религий, очень 

пространно описывает загробные путешествия. Конечность рая и ада, 
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категоричность страшного суда, безвозвратность и завершенность служат для 

христианина скорее морально - воспитательным аспектом, чем ответом на 

вечные вопросы. Еще со времен Моисея посредником между богом и 

человеком является страх. У буддистов страх - самое главное препятствие для 

достижения состояния освобождения, так называемой Нирваны. Может, 

поэтому мы до сих пор боимся взглянуть в глаза смерти, боимся даже о ней 

подумать, отторгаемся от нее[4]. Исходя из позиций современного европейца, 

т.е. христианина, воспринимающего бога как часть национальной культуры, и в 

то же время атеиста, верящего в христианскую мораль и воспитанного в ней, 

смерть - это распад, конец всему, за которым может и есть что-то, но этого 

лучше не касаться. Здесь смерть воспринимается с позиций научного 

рационализма как болезненное и безвыходное напоминание об ограниченности 

нашей власти над природой.  

Отталкиваясь от современного состояния целого ряда наук (философия, 

психология и др.), следует отметить, что разрыв между академической наукой и 

практической деятельностью колоссален. Рассмотрение явления смерти как 

всего лишь физиологического процесса становится ограниченным. 

Вынужденная необходимость обращения к различным интегративным 

методикам изучения проблем приводит к восприятию смерти через призму 

метафизики, эзотерики к физике торсионных полей, геометрии Лобачевского и 

др., где начинают совмещаться несовместимые на первый взгляд явления. У 

человеческой души три серьёзных стресса: момент вхождения в эмбрион, 

рождение в физиологическом смысле и покидание физического тела в связи со 

смертью. Переход в «другое» состояние, как сказали бы мы в своём земном 

воплощении, открывает «новые горизонты» перед странствующей душой, в то 

время, как смертное тело подвергается тлению.  

На протяжении веков сформировалась своеобразная мировоззренческая 

линия - линия оправдания и поиска смысла собственной кончины, вектор, 

сориентированный на себя, для собственного самоуспокоения, попытка придать 
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рациональное объяснение той области неисследованного, где сама возможность 

«исследования», каким мы его представляем, теряет всякую основу. Там, где 

нельзя поставить точку, и цепь наших рассуждений бесконечна, всегда 

существует спрос на информацию. И не есть ли он бессознательное стремление 

человека преодолеть стереотип собственного мировоззрения, и понять большее, 

чем просто биологическая конечность жизнедеятельности? Главное, смерть 

нужно уметь принять.  

Смерть в нашем понимании - это не конец всего сущего. Это 

закономерная ступень развития живого, противоположная сторона жизни. Как в 

человеческой жизни могут быть "вкрапления" смерти, так и в смерти может 

быть частица жизни. Эти два понятия как Инь и Янь - взаимопроникающие, 

несмотря на противоположность их природы. Нам пока не известно, что 

происходит по ту сторону жизни «Бесконечное время протекло, прежде чем я 

родился, — чем же был я всё это время?». Метафизический ответ на это, 

пожалуй, был бы такой: «я всегда был я: именно, все те, кто в течение этого 

времени называл себя я, это были я». Шопенгауэра.  

Смерть и потенциальное бессмертие – самый сильный допинг для 

философствующего ума, ведь наши жизненные дела должны соизмеряться с 

вечным. Человек всегда будет размышлять о смерти и в этом его отличие от 

животного, которое смертно, но не знает об этом. Отчасти смерть можно 

рассматривать как расплату за усложнение биологической системы. 

Одноклеточные практически бессмертны. Когда организм становится 

многоклеточным, в него как бы встраивается механизм самоуничтожения на 

определённом этапе развития, связанный с геномом. 

Столетиями лучшие умы человечества пытаются хотя бы теоретически 

опровергнуть этот тезис, доказать, а затем и воплотить в жизнь реальное 

бессмертие. Однако идеалом такого бессмертия является не существование 

одноклеточного организма и не ангельская жизнь в лучшем мире. Человек не 

может смириться с тем, что именно ему придётся уйти из этого великолепного 
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мира, где кипит жизнь[5]. Но, размышляя об этом, начинаешь понимать, что 

смерть, – единственное, перед чем все равны, что стирает неравенство, на 

котором основана земная жизнь. В данном случае не так уж важно, кто 

«управляет» миром – Бог, Дух, Космический Разум, объективная реальность, 

законы Природы. Важно, что  

человек должен лишь осознать этот порядок и найти в его недрах, в его 

устройстве зазор для «относительной самостоятельности», в которой он будет 

видеть смысл своего бытия[6]. 

Но, несмотря на частично успешные попытки продления жизни людей, 

проблема в целом остается неразрешенной, так как за кадром остается главное 

– «идеология смерти», «теория смерти», пусть не подкрепленная фактами, но и 

не отвергаемая официальной наукой. Лучше признаться в том, что решение 

невозможно в принципе, но только не молчать, не прятаться за собственным 

страхом и отрицанием.  

Человек - единственное существо в природе, осознающее свою смерть. 

В отличие от развития естественнонаучных представлений о мире и человеке, 

«вопрос смерти» претерпевает обратно пропорциональное «сжатие»: от 

переполненных глубочайшим смыслом древнеиндийских и древнеегипетских 

учений, через сказочность эллинских мифов, жестокую категоричность 

христианского чистилища, Ада и Рая, до абсолютного ничто, «нуля», «не 

существования» смерти как состояния, по мнению большинства наших 

современников. Создается впечатление, что на протяжении исторического 

процесса этот вопрос, с которым человечество сталкивается повсеместно, 

постоянно «загоняется вглубь», от него опрометчиво отворачиваются, облекая 

любое соприкосновение с ним в форму борьбы, страдания, боли и зла. В 

представлении современного европейца и властелина природы даже самый 

малый намек на иллюзорность и конечность его бытия вызывает болезненную 

реакцию. Смерть как нечто неопознанное, неразгаданное, выходящее за рамки 

постижения шокировала человека, подрывала картину его целостного 
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представления о мире и центральном звене его - человеке. Смерть нельзя 

проконтролировать, она неуправляема, ее можно отдалить и приблизить, но 

избежать - никогда.  

Выводы. Невозможность представить состояние «до рождения» и 

«после смерти» всегда вызывает в умах большинства людей ощущение 

маленькой лодочки на волнах безбрежности, не имеющей ни кормчего, ни руля, 

ни направления пути. Отсюда вывод: если нельзя объяснить, значит надо 

отвернуться, или бороться, или смириться как со своим самым главным злом.  

 

Литература: 

1. Ильясов Ф. Н. Феномен страха смерти в современном обществе // 

Социологические исследования. — 2010. — № 9. — С. 80-86. 

2. Лаврин А. Хроники Харона. Энциклопедия смерти. — 4-е издание, доп. и 

перераб. — Новосибирск: "Сибирское университетское издательство", 2009. — 

544 стр., 32 стр. полноцветных илл. с. — печатается по заказу экз. — ISBN 978-

5-379-01217-5 

3. Режим доступа: электронный ресурс: 

http://www.ref.by/refs/70/16802/1.html  

4. Робинсон К. Состояние сознания в процессе смерти: научно-медицинский 

и буддистский подходы // Религиоведение (журнал). — 2007. — № 3. — 

С. 168—187. — ISSN 2072-8662. 

5. Торчинов Е. А. Буддизм: Карманный словарь. — СПб.: Амфора, 2002. — 

187 с. — ISBN 5-94278-286-5 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785379012175�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785379012175�
http://www.amursu.ru/attachments/1320_2007_3.djvu�
http://www.amursu.ru/attachments/1320_2007_3.djvu�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)�
http://ru.wikipedia.org/wiki/ISSN�
http://www.sigla.ru/table.jsp?f=8&t=3&v0=2072-8662&f=1003&t=1&v1=&f=4&t=2&v2=&f=21&t=3&v3=&f=1016&t=3&v4=&f=1016&t=3&v5=&bf=4&b=&d=0&ys=&ye=&lng=&ft=&mt=&dt=&vol=&pt=&iss=&ps=&pe=&tr=&tro=&cc=UNION&i=1&v=tagged&s=0&ss=0&st=0&i18n=ru&rlf=&psz=20&bs=20&ce=hJfuypee8JzzufeGmImYYIpZKRJeeOeeWGJIZRrRRrdmtdeee88NJJJJpeeefTJ3peKJJ3UWWPtzzzzzzzzzzzzzzzzzbzzvzzpy5zzjzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzztzzzzzzzbzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzvzzzzzzyeyTjkDnyHzTuueKZePz9decyzzLzzzL*.c8.NzrGJJvufeeeeeJheeyzjeeeeJh*peeeeKJJJJJJJJJJmjHvOJJJJJJJJJfeeeieeeeSJJJJJSJJJ3TeIJJJJ3..E.UEAcyhxD.eeeeeuzzzLJJJJ5.e8JJJheeeeeeeeeeeeyeeK3JJJJJJJJ*s7defeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeSJJJJJJJJZIJJzzz1..6LJJJJJJtJJZ4....EK*&debug=false�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5942782865�


Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 2267 

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БЫТИЯ 

Ю.Р. Сагадатова 

Научный руководитель – доцент, к.ф.н. Афанасьева О.Г. 

Кафедра философии и социально-гуманитарных дисциплин с курсом 

социальной работы 

Башкирский государственный медицинский университет (Уфа, Россия) 

 

SPATIO-TEMPORAL ORGANIZATION OF LIFE 

J.R. Sagadatova 

Scientific director - associate professor Afanasyeva O.G. 

Department of philosophy and socio-humanities with 

course of social work 

Bashkir State Medical University (Ufa, Russia) 
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Актуальность. Проблема пространства и времени  в настоящее время 

является актуальной, она раскрывает нам новые представления об устройстве 

всего сущего. С развитием науки и техники происходит постепенный переход 

от евклидовой к неевклидовой геометрии. В частности это проявляется и в 

общественной жизни. Все мы смотрим фильмы, которые пестрят 

спецэффектами. В большинстве случаев они показывают нам о существовании 

других измерений, о моделях, деталях неизвестного происхождения. Мы все 

это видим и понимаем их значения. Но не каждый имеет представления о том, 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 2268 

что лежит в основе этих анимаций? По каким правилам и законам построены 

они? 

Цель: анализ философии Н.И. Лобачевского и Я. Бойяи о неевклидовой 

геометрии, как части пространственно-временной организации бытия. 

Материалы и методы: в работе автор опирается на общефилософские и 

эмпирические методы в изучении аспектов исследования пространства и 

времени, являющегося выражением евклидовой и неевклидовой геометрии. 

Результаты и обсуждение: пространственно-временная организация 

бытия все в большей степени осмысливается многими учеными как ступень 

развития каждой науки, в том числе и гуманитарных[2]. На ранних этапах ее 

изучали с теоретической стороны, далее перешли к математическим расчетам, 

но вся трудность состояла в скрытости и труднодоступности информации о 

строении пространства. Все представления о пространстве основывались на 

естественных науках, таких как физика, математика и геометрия[1]. Но с 

развитием инноваций, область изучения неевклидовой геометрии расширилась 

и охватила общественную жизнь, проявляясь в телевидении, кино. Многие 

опрошенные могут представить себе многомерность пространственно-

временной организации нашего мира, благодаря  тому, что они в той или иной 

мере сталкивались с ней в жизни. 

Наука, которая пыталась выразить пространство как объемную структуру, 

которая пыталась рассчитать его форму и размеры – это геометрия. В начале 

возникновения науки геометрии – лежала евклидова геометрия, основанная на 

5 постулатах, рассматривающая пространство как совокупность длины, высоты, 

ширины в отличие от времени, т е рассматривала время отдельно. Пятый 

постулат гласит: если на плоскости при пересечении двух прямых третьей 

сумма внутренних односторонних углов меньше 180°, то эти прямые при 

достаточном продолжении пересекаются, и притом с той стороны, с которой 

эта сумма меньше 180°, что невозможно было доказать или опровергнуть.[4] 
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Но многовековые попытки доказательства пятого постулата Евклида 

привели в конце концов к появлению новой геометрии, отличающейся от 

евклидовой тем, что в ней V постулат не выполняется. Эта геометрия теперь 

называется неевклидовой, а в России носит имя Лобачевского, который 

впервые опубликовал работу с ее изложением. В частности, большинство 

респондентов (36 %) уверены, что именно Лобачевский открыл неевклидову 

геометрию. 

Одним из первых, кто попытался доказать пятый постулат Евклида был 

Янош Бояи. Он приходит к выводу, что пятый постулат недоказуем и 

независим от остальных. Но, вопреки пятому постулату, он предложил новую 

науку о пространстве, не зависящую от истинности или от ложности XI 

постулата Евклида. Таким образом, венгерский математик независимо от 

Гаусса и Лобачевского также приходит к открытию новой неевклидовой 

геометрии, но его достижения не были признаны. 

И одной из предпосылок геометрических открытий Н.И. Лобачевского 

(1792-1856) был как раз его материалистический подход к проблемам познания. 

Лобачевский был твердо уверен в объективном и не зависящем от 

человеческого сознания существовании материального мира и в возможности 

его познания. 

Лобачевский сразу же поставил вопрос об экспериментальной проверке 

того, какая геометрия имеет место в реальном мире – «употребительная» или 

«воображаемая», для чего он решил измерить сумму углов треугольника, 

образованного двумя диаметрально противоположными положениями Земли на 

ее орбите и Сириусом. Это объясняет, что под «строгим доказательством 

теоремы о параллельных» в докладе 1826 г. Лобачевский понимал 

невозможность установить экспериментальным путем, какая из двух геометрий 

имеет место в реальном мире, откуда вытекает, что на практике можно 

пользоваться «употребительной геометрией», не рискуя впасть в ошибку. 
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Наиболее полно изложена система Лобачевского в его «Новых началах с 

полной теорией параллельных» (1835-1838)[5]. 

Только в XIX веке Н.И. Лобачевский и другие математики пришли к 

мысли, что эти следствия образуют непротиворечивую геометрию, которую мы 

в настоящее время называем геометрией Лобачевского, и V поступает, не 

зависит от остальных аксиом геометрии Евклида. Критика теории отношений 

Евклида, которая у него была оторвана от теории числовых отношений, 

состояла в предложении объединить эти две теории в единую теорию, для чего, 

и следовало рассматривать геометрические величины как числа нового типа. В 

настоящее время эти числа называем действительными, или вещественными 

(Евклид знал только натуральные числа). Также подвергалось критике 

стремление Евклида избегать движение и наложение, к которому призывал 

Аристотель, эта установка Евклида критиковалась многими последующими 

геометрами, которые в своих трудах пользовались движением. Но все же, 

Евклид кое-где применял движение, следуя за своим предшественником. 

Создание и разработка геометрии Лобачевского поставили вопрос об 

исследовании всей структуры системы аксиом, как евклидовой геометрии, так и 

других возникающих к этому времени геометрий и выяснение независимости 

этих аксиом друг от друга. 

Открытие неевклидовой геометрии, начало которому положил 

Лобачевский, не только сыграло огромную роль в развитии новых идей и 

методов в математике естествознании, но имеет и философское значение. 

Господствовавшее до Лобачевского мнение о незыблемости геометрии Евклида 

в значительной мере основывалось на учении известного немецкого философа 

И. Канта (1724-1804). Кант утверждал, что человек упорядочивает явления 

реального мира согласно априорным представлениям, а геометрические 

представления и идеи якобы априорны (латинское слово aprior означает – 

изначально, заранее), то есть, не отражают явлений действительного мира, не 

зависят от практики, от опыта, а являются врожденными человеческому миру, 
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раз и навсегда зафиксированными, свойственными человеческому разуму, его 

духу. Поэтому, Кант считал, что Евклидова геометрия непоколебима, 

неизменна, и является вечной истиной. Еще до Канта геометрия Евклида 

считалась незыблемой, как единственно возможное учение о реальном 

пространстве[3]. 

Открытие неевклидовой геометрии доказало, что нельзя 

абсолютизировать представления о пространстве, что «употребительная» (как 

назвал Лобачевский геометрию Евклида) геометрия не является единственно 

возможной, однако это не подорвало незыблемость геометрии Евклида. Итак, в 

основе геометрии Евклида лежат не априорные, врожденные уму понятия и 

аксиомы, а такие понятия, которые связаны с деятельностью человека, с 

человеческой практикой. Только практика может решить вопрос о том, какая 

геометрия вернее излагает свойства физического пространства. Открытие 

неевклидовой геометрии дало решающий толчок грандиозному развитию 

науки, способствовало и поныне способствует более глубокому пониманию 

окружающего нас материального мира. 

Выводы: таким образом, учение о неевклидовой геометрии прочно 

основалось в науке геометрии, и, в общем, в жизни. Большинство людей имеют 

понятие о нем, но их представления лишь визуальны, примитивны, на уровне 

зрительных чувств. Сегодня мир не стоит на месте, происходит смена 

мировоззрений, теорий, утверждений, которые раньше считались аксиомой. 

Развитие, совершенствование науки и технологий неразрывно связано и с 

углублением изучения неевклидовой геометрии и чем больше людей будут 

интересоваться или хотя бы знать основы, то мы сможем сделать весомый шаг 

в будущее, возможно и на новую ступень развития. 
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Резюме: в данной статье автор рассматривает актуальные вопросы о 

свободе и ответственности в медицинской сфере. Статус в обществе, 

принадлежность к определенному классу определяют границы действий 

человека, его выбор и ответственность. Анализируя современное 

представление об этих понятиях с точки зрения врачей, автор приходит к 

выводу о существовании различия между понятием свобода человека и свобода 

врача. 

Ключевые слова: свобода, выбор, ответственность. 

 

Актуальность: Понятие свободы в современных условиях понимается 

как возможность по своему усмотрению совершать любые действия и вести 

себя в рамках закона, не нарушая права других. Решить, насколько мы 

свободны, как совершать выбор, является важной частью становления человека 

как личности и человека как врача. 
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 Цель. Рассмотреть дефиниции свободы, выбора и ответственности на 

основе произведения Ж.-П. Сартра. 

Материалы и методы: В работе автор опирается на общефилософские и 

социологические методы в изучении аспектов исследования свободы, 

ответственности и выбора. 

Результаты и обсуждение: понятие свободы заключает в себе часто 

самое неожиданное содержание. Немецкий философ XX века Эрнст Кассирер в 

работе «Техника современных политических мифов» оценивал данное слово 

как одно из наиболее туманных и двусмысленных не только в философии, но и 

в политике [1]. Само понимание понятий свободы и ответственности  

достаточно сложно, мы можем многие годы, даже всю жизнь, пытаться понять, 

насколько мы свободны. 

Формирование правового государства и гражданского общество привело 

к возникновению парадоксальной ситуации: с одной стороны – расширение 

свободы личности, а с другой – стремление личности возложить на себя 

ответственность только за собственные действия. Сегодня вопрос свободы 

скорее соотносят с правилами и законами. Согласно проведенному нами 

исследованию, около 70 % респондентов соотносят свободу с выбором 

действия, 40 % – с независимостью решения, 15 % – свободными отношениями, 

8 % – с ответственностью. 

Ядро свободы – это выбор, который всегда связан с интеллектуальным и 

эмоционально-волевым напряжением человека [2]. Единственное в чем 

несвободен человек – это рождение, даже в вопросе смерти он может сделать 

выбор. Однако, по убеждению философа Г. Марселя, самоубийство – это не 

воплощение свободной воли индивида, а психологическое влияние общества 

[3]. Среди опрошенных респондентов, 33 % считают, что влияние наших 

действий на других ограничивает нашу свободу, 33 % – что ответственность 

мешает свободно действовать, 32 % – что противоречивость ситуации и 

сложность выбора  не позволяет поступить так, как хочешь. 
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Обращаясь к трудам философов-экзистенциалистов, которые занимались 

разработкой понятий об индивидуальной свободе, мы найдем такое 

определение свободы, которое дал Ж.-П. Сартр.  «Теперь вы молоды, богаты и 

красивы, сведущи, как старец, избавлены от ига тягот и верований, у вас нет ни 

семьи, ни родины, ни религии, ни профессии, вы свободны взять на себя любые 

обязательства и знаете, что никогда не следует себя ими связывать»[4]. 

Казалось бы, такая формула свободы обеспечивает абсолютную независимость 

человека от общества, но это не так. Воспоминания, угрызения совести, мысли 

– все властвует над нами. Мы не только следуем обязательствам, но и зависим 

от взглядов на жизнь, убеждений, религии, правил и принципов. Даже став 

независимым от окружающих, человек не может достичь свободы – он будет 

зависеть от себя. Несмотря на это мы можем научиться управлять мыслями, 

избавиться от страхов, простить себя и других и стать свободными. 

Каждый день мы делаем выбор, проявляя свою самостоятельность, 

независимость и свободу. Но у каждого выбора и свободы есть ограничитель – 

ответственность. Ответственность в большей мере воспринимается лишь как 

ответственность за последствия действий, противоречащих общепринятым 

правилам и нормам поведения в обществе. Но ответственность является не 

только ограничивающим фактором поведения человека, но и образующим 

компонентом его деятельности во всех сферах взаимодействия внутри социума 

[5]. Многие мечтают избавиться от ответственности, игнорируют, боятся ее. 

Мы задали вопрос респондентам о том, как можно избавиться от 

ответственности: большинство (37 %) считает, что ее нужно отрицать, 15 % 

обвинит другого, 10 % попробует откупиться, меньшее количество переложит 

на плечи другого, 27 % считает, что от ответственности нельзя избавиться. 

Попытка избавиться от ответственности указывает на несвободу 

человека. Признание ответственности освобождает от угрызений совести, от 

тяжелых мыслей, делает более свободным. Человек признает, что он свободен, 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 2276 

он может выбирать то, что считает правильным и готов нести ответственность. 

88 % респондентов считают, что совершенные ошибки нужно признавать.  

Сегодня особый интерес представляют вопросы свободы, выбора и 

ответственности в такой сфере деятельности как здравоохранение. Врачи 

представляют особый привилегированный слой общества. Издревле эта 

профессия считалась престижной, уважаемой, почетной. С точки зрения 

философии врачи, как и все остальные, свободны в своих мыслях и зависят от 

них. Но не нужно забывать, что врачей  отличает огромная ответственность за 

жизнь пациента и от выбора врача в решении проблемы зависит очень много. 

Для пациентов врач – помощник и советчик. В практике нередко 

встречаются случаи, когда врач отдает все силы на спасение жизни пациентов, 

оставляя своих близких в одиночестве. Врачи – заложники профессии. 

Конечно, они остаются свободными как все, могут делать так, как велит им 

сердце и оставаться свободными для себя. Но решение врача влияет на жизнь 

пациента, и желание следовать своим взглядам может навредить больным. 

Врачи выполняют свои обязанности, несмотря ни на что, они сами 

ограничивают свою свободу, совершая выбор в пользу пациента. 

Если врач откажется помогать больному, он может быть лишен лицензии 

или свободы, с точки зрения закона. Остается возможность быть свободным 

лишь  в мыслях, верить в то, что поступил правильно, по совести. Общество 

осудит, но нужно разбираться в каждом отдельном случае, когда врач не 

выполнил свои обязательства. Причинами могут быть сильные эмоции, 

предательство, преобладание во враче человеческих качеств, а не 

профессионального долга, сложность ситуации. Несомненно, у каждого был 

выбор между тем, что хочешь делать, и тем, что нужно. В противоречивых 

ситуациях люди поступают по-разному, респонденты отмечали как 

рациональный, так и иррациональный вариант выхода из ситуации. 56 % 

руководствуется интуицией, 53 % опирается на знания, немалую роль играют 

чувства (38 %) и долг (32 %).  
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Проблему выбора мы бы хотели показать на примере совершения 

абортов. В обществе эта проблема является одной из наиболее важных и 

дискуссионных. С точки зрения свободы человека, аборт – выбор матери давать 

жизнь ребенку или нет. В данном случае врачи не воспринимаются как 

спасители человеческой жизни, они предстают как бизнесмены, которые за 

деньги могут выполнить любую операцию. Но на самом деле врачей обязывает 

совершать данную операцию профессиональный долг. Они становятся рабами 

своей работы, превознося пациента над своими мыслями и желаниями. 

Выбрав профессию врача, человек берет определенные обязательства, 

которые могут сделать несвободными. Делая аборт, мы не перестаем жалеть 

ребенка, но мы и не позволяем чувству жалости разрушить наш внутренний 

мир. Врач как человек должен понять – есть вещи, где он не всевластен. 

В профессиональной деятельности мы должны руководствоваться своим 

долгом, а не чувствами. К тому же врач должен быть готов нести 

ответственность за совершенные действия, так он останется свободным. 

Сегодня многое зависит от общества – выбор, поведение, мысли. Чтобы 

быть свободными, мы должны быть самостоятельными личностями, иметь 

собственное мнение, быть готовыми нести ответственность за совершенный 

выбор и признавать свои ошибки. 

Чтобы оставаться свободными врачами, мы должны научиться адекватно 

оценивать ситуацию и понимать, что не можем повлиять на все происходящие 

события. Придется поменять мировоззрение, измениться внутренне и 

приобрести чувство профессионального долга. Высокая внутренняя социальная 

ответственность поможет нам сделать выбор в сложной ситуации. 

Профессиональный долг ограничит свободу врача как человека, и оставит один 

выбор – пациент. Свобода врача будет напрямую зависеть от его способности 

правильно оценивать ситуацию и не поддаваться эмоциональным 

переживаниям. Совершая выбор, мы знаем, что так велит нам долг и мы верны 

ему. 
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Резюме: ипотека — это одна из форм залога, при которой закладываемое 

недвижимое имущество остается в собственности должника, а  кредитор в 

случае невыполнения последним своего обязательства приобретает право 

получить удовлетворение за счет реализации данного имущества. Имущество, 

на которое установлена ипотека, остается у залогодателя в его владении и 

пользовании. 

Ключевые слова:  ипотека, кредитор, заемщик, потребительский кредит. 

 

Актуальность: с каждым годом в России все большой популярностью 

пользуется ипотечное кредитование. К слову "ипотека" мы начали привыкать 

совсем недавно: всего несколько лет назад оно было для россиян внове, пугало 

и завораживало, наводило на странные ассоциации. 

Цель данной статьи – рассмотреть основные проблемы системы 

ипотечного кредитования. 
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Термин «ипотека» впервые появился в Греции в начале VI в. до н. э. На 

границе земельного участка заёмщика ставили столб с надписью, которая 

гласила, что эта земля обеспечивает долг. Такой столб и назывался «ипотекой», 

в переводе с древнегреческого — «подпорка», «подставка». 

Наиболее распространенным вариантом использования ипотеки 

потребителями является покупка квартиры. 

Банки предоставляют ипотечные кредиты на различных условиях. Но 

программы кредитования у различных Банков схожи.  

1. Процент первоначального взноса (от 10%). 

2. Процентная ставка по кредиту (от 11,5% до 14,5% в рублях). 

3. Срок кредитования (от 5 до 30 лет). 

Ипотеку считают самым надежным способом приобретения жилья, в 

отличие от долевого строительства или вклада в строительный кооператив. 

Чтобы разобраться, так ли это на самом деле, рассмотрим плюсы и минусы 

ипотечного кредитования. 

Плюсы ипотеки: 

1.возможность сразу начать жить в приобретаемой квартире, или доме, не 

ожидая того момента, когда вы сможете накопить необходимую сумм на 

приобретение жилья.  

2.Жилье, приобретаемое по ипотеке, сразу после подписания договора 

становится собственностью заемщика. Самому заемщику и членам его семьи 

можно зарегистрироваться в приобретенном жилье после подписания договора 

купли-продажи. 

3.заемщику предоставляется льгота по подоходному налогу  на весь срок 

выплаты ипотечного кредита, а длительный  срок кредитования делает платежи 

не слишком большими.  

4.в большинстве ипотечных программ предоставляется возможность 

погасить кредит досрочно. 

Минусы ипотеки: 
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1."переплата" за приобретенную квартиру. Зачастую она может достигать 

более 100% стоимости жилья.    

2.Выдаваемые банками  суммы кредита ограничены. Основными 

факторами, учитываемыми банками, являются величина первоначального 

взноса и величина его доходов.   

3.банк может выдвинуть дополнительные требования к заемщику: 

наличие регистрации, определенный стаж работы на одном месте, возможность 

предоставить поручителей. 

4.Высокая процентная ставка 

5.В сумме ежемесячного платежа больше 50 % - проценты банку, 

остальная часть - основной долг.  

Исходя из этого, можно сделать вывод, что для большинства граждан 

России ипотека до сих пор недоступна. Национальное агентство финансовых 

исследований (НАФИ) провело опрос населения, в котором участвовало 1600 

человек в 46 областях, краях и республик России и выявило основные 

препятствия для участия в ипотеке населения РФ: 

1.невысокие доходы (33% ответов) 

2. высокие процентные ставки (27%)  

3. неуверенность в стабильном доходе (19%) 

4. быстрые темпы роста цен (15%). 

 Когда заходит речь о том, где взять деньги на покупку жилья, все говорят 

об ипотеке. Но есть  и другие способы занять деньги у банка. Например, взять 

обычный потребительский кредит.  

Жилье - дорогое удовольствие, и его покупка исчисляется миллионами 

рублей, поэтому ипотечные кредиты, в отличие от потребительских, выдаются 

на более длительный срок - максимум до 30 лет, и под более низкие проценты. 

Продолжительный срок погашения кредита позволяет уменьшить размер 

ежемесячных платежей, и, как следствие, снизить нагрузку на семейный 

бюджет. Потребительским кредитом при приобретении жилья имеет смысл 
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воспользоваться в том случае, когда у заемщика есть в наличии более 70% 

стоимости жилья. Этот вид кредита выгоден и тем, что он беззалоговый, то есть 

купленная недвижимость, не будет находиться в залоге у банка, пока заемщик 

не расплатиться по кредиту. И, несмотря на то, что по потребительским 

кредитам процентная ставка выше, чем по ипотечным, клиент не несет затрат 

на оценку квартиры и ее страхование, которые требуются при ипотечном 

кредитовании. 

Недостатки ипотеки перед потребительским кредитом: 

1. Значительно больший объем документов, которые необходимо оформить для 

ипотеки. 

2. Наличие различных комиссий и страховок, удорожающих общую 

стоимость кредита.  

3. Ограниченность в выборе жилья так как нужно будет выбирать только 

среди того жилья, которое одобрит банк. 

4. Ограниченность в операциях с объектом недвижимости, который вы 

приобретете. Вы даже не сможете сдать это жилье внаем без разрешения банка . 

А если вас перестала устраивать данная квартира и вам нужно будет переехать 

жить в другой район города или даже в другой город - и здесь вас подстерегают 

проблемы в случае ипотечного кредита (поскольку пока вы этот кредит не 

погасили квартира находится в собственности у банка). 

Кроме банковских ипотечных программ, существуют и другие – льготные 

программы ипотечного кредитования, где инициатором или партнером 

выступает государство. Такие программы имеют яркую и широкую социальную 

направленность и ориентированы на менее защищенные слои населения, 

нуждающиеся в поддержке государства. 

Получить социальный кредит могут далеко не все желающие. 

Участниками программы социального ипотечного кредитования могут быть 

только сотрудники бюджетных организаций, молодые семьи, но основная 

целевая аудитория программы: граждане-очередники, признанные 
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нуждающимися в улучшение жилищных условий и имеющие низкий уровень 

доходов, не позволяющий им приобрести квартиру на официальном рынке или 

воспользоваться коммерческой ипотекой. Кроме требований по программе ко 

всем участникам социального ипотечного кредитования свои условия 

выдвигают и банки, которые  сотрудничают с властями и выдают ипотечные 

кредиты в рамках госпрограммы .Основные требования банков - это 

гражданство, регистрация и продолжительность трудового стажа, а также 

необходимость обязательного ипотечного страхования за свой счет. 

Если гражданин подходит по всем категориям на получение социальной 

ипотеки, то на этом сложности не заканчиваются. Следующим пунктом будет 

сбор необходимых справок . Это занимает много времени, и к моменту 

получения последней справки, у справок взятых ранее кончается срок годности.  

Госорганы, выдающие те или иные документы могут потребовать еще 

дополнительно другие справки, так что процесс затянется. Например, чтобы 

получить выписку из домовой книги, нужно для начала предъявить копию 

финансово-лицевого счета, а для тех, кто проживает в домах ЖСК это 

дополнительная проблема, так как бухгалтерия ЖСК, выдающая этот документ, 

зачастую работает всего несколько часов в неделю. 

Ежедневно в банки, работающие на рынке ипотеке, обращаются по 250-

300 человек за консультацией о том, как получить деньги на квартиру. И все же 

нашу ипотеку не сравнить пока с европейской, - ее объемы меньше в десятки 

раз. Чтобы кредиты стали доступнее, они должны быть дешевле. Многие банки 

готовы в ближайшее время снизить размер первоначального взноса за квартиру, 

но не один банк не готов снизь годовую процентную ставку.  Одно это, по 

экспертным оценкам, может утроить спрос на ипотечные кредиты. Пока 

желания наших сограждан улучшить жилищные условия не совпадают с их 

возможностями.  
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Резюме: занимаясь массажем более двух лет, в своей работе неоднократно 

сталкивалась с ситуациями, когда человек после курса массажа испытывал 

облегчение, но спустя  какое – то время приходил опять и жаловался на боли в 

спине и пояснице. В ходе работы  обнаруживались мышечные спазмы вновь в 

тех зонах, где они находились при первом визите. Все это заставило 

задуматься о природе возникновения  мышечных зажимов.[3], [5]. 

Ключевые слова: энергетический зажим, профилактика, мышечный зажим, 

энергия эмоций. 

 

Актуальность: напряжение в психической жизни человека приводит к 

возникновению и физического напряжения; возникают спазмы магистральных 

сосудов, а также мышц, скелета и внутренних органов, включая мозг. Это 

состояние напряженности оказывает влияние на внутренние органы, 

находящиеся под воздействием энергии эмоций, и может спровоцировать 

целый ряд психосоматических нарушений. 

Цель: исследовать природу возникновения энергетических зажимов и как 

следствие мышечных зажимов. 
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Материалы и методы: анализ научной литературы по данной проблеме,  

собственный опыт, беседы с пациентами. 

Мышечный зажим - это состояние хронического напряжения всей 

мышцы, а чаще группы мышц, ответственных за выражение эмоций. Так Бойко 

В.В. по этому поводу пишет: «Наиболее драматично положение тех, кто, 

обладая отрицательной энергией, сдерживает ее в себе, "гоняет" с одного 

личностного уровня на другой. Порой достаточно посмотреть на человека и 

понимаешь: он, словно под колпаком, его энергетика "не дышит", находится в 

статике, закрыта для подъема в космическое пространство. Эмоции перестали 

выполнять свою посредническую функцию – связывать материальное и 

духовное. Психическая энергия концентрируется в человеке и начинается 

разрушать его здоровье. Последствия известны, мышечные зажимы, 

дезорганизующие эмоциональные реакции, дезорганизующие эмоциональные 

состояния, психическая деформация, соматическая деформация»[2]. 

Если посмотреть на эту проблему с точки зрения неврологии, 

миофасциальный болевой синдром проявляется спазмом мышц, наличием в 

напряженных мышцах болезненных мышечных уплотнений (триггерных 

точек). Теория триггерных точек была предложена американскими врачами Дж. 

Тревелл и Д. Симмонсом в 50-х годах XX века. Триггерные точки (англ. trigger 

- курок) - зоны, воздействие на которые вызывает интенсивную боль, 

несоразмерную прикладываемому усилию и обычно иррадиирущую в другую 

область. Триггерные точки располагаются в пределах напряженных, 

уплотненных пучков скелетных мышц или в их фасциях и могут находиться 

как в активном, так и в латентном состоянии. При этом боль ощущается не 

столько в области триггерной точки, сколько в отдаленных от неё участках, то 

есть отражается в характерные для данной точки области. Отраженная боль 

может наблюдаться в покое и при движении.  

 Чем больше мышечных зажимов, тем быстрее устает человек, сильнее 

выражено негативное отношение к миру, эмоциональная функция становится 
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более однообразной и обедняется. Мышечный спазм существует длительное 

время, возникнуть может после эмоционального перенапряжения, стрессовой 

ситуации. При этом сознательное расслабление практически не возможно, а 

усиление в ответ на дополнительное раздражение, особенно эмоциональное, 

наоборот усиливают данный спазм.  

В. Райх (1897-1957) предложил различать несколько зон (сегментов) 

мышечных зажимов, которые возникают вследствие сдерживания энергии 

эмоций. По его мнению, мышечные зажимы выполняют функцию "защитного 

панциря" – под ним скрываются подавленные эмоции. При снятии "зажимов" 

освобождаются эмоции, а при удовлетворении эмоций исчезают "зажимы". Для 

"распускания панциря" используется несколько приемов: 

- прямое физическое воздействие на хронические мышечные "зажимы- 

(массаж, давление, защипывание, разминание мышц); 

- накопление и последующий «выхлоп» энергии посредством глубокого 

резкого дыхания; 

- анализ причин, способствующих усилению или «распусканию» 

мышечных зажимов, проводимый совместно с пациентом. Основные защитные 

«панцири" по В. Райху: 

1. Глазной сегмент – включает глаза, лоб. Защитный "панцирь" 

проявляется "пустым" выражением глаз, которые смотрят как бы из-под маски; 

малой подвижностью глаз, век; малой подвижностью лба. Сегмент фиксирует 

энергии эмоций, возникших в результате нерешенных жизненных проблем, как 

следы длительных неприятных впечатлений, а также частых интеллектуальных 

затруднений. "Распускание" зажимов осуществляется посредством физических 

упражнений для глаз, мышц лба путем максимального раскрытия век, 

свободного выразительного движения глазных яблок, движений бровями и 

надбровными дугами. 

2. Оральный сегмент – включает мышцы рта, подбородка, горла, затылка. 

Челюсти могут быть или чрезмерно сжатыми или неестественно 
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расслабленными. В этом сегменте сосредоточиваются и подавляются энергии 

таких эмоций, как крик, плач, гнев, гримасничание. Защитный "панцирь" может 

быть устранен посредством имитации плача, произношения звуков, 

мобилизующих губы, рвотных движений и прямого размыкания 

соответствующих групп мышц. 

3. Сегмент мышц шеи и языка. "Панцирь" этого сегмента удерживает 

гнев, крик, плач. Основным приемом распускания этого кольца являются 

насильственный крик, вопли, рвотные движения. 

4. Грудной сегмент включает широкие мышцы груди, мышцы плеч, 

лопаток, всю грудную клетку и руки. Сегмент блокирует смех, гнев, печаль, 

страсть. Сосредоточенная в данном панцире энергия может быть устранена 

посредством дыхательных движений (полный глубокий вдох), а также 

разминанием мышц плеч, предплечий и кистей. 

5. Сегмент диафрагмы, солнечного сплетения и мышц спины. Наличие 

"зажимов" в этом сегменте вызывает выгнутость позвоночника вперед. 

"Панцирь" удерживает, в основном, сильный гнев. "Распускается" посредством 

дыхательных упражнений, рвотных движений и разминания соответствующих 

групп мышц. 

6. Сегмент мышц поясницы и живота фиксирует энергетику эмоций 

страха нападения, злости и чувства неприязни. "Распускание" этого сегмента 

сравнительно нетрудно при условии, если предыдущие сегменты уже 

"открыты". 

7. Сегмент мышц таза и нижних конечностей. Тазовый "панцирь" 

ответственен за подавление сексуального возбуждения, гнева и удовольствия. 

"Панцирь распускается" разминанием мышц и специальными физическими 

упражнениями [4]. 

Мышечный зажим, возникающий как следствие эмоционального фактора, 

будет повторяться многократно. Пример тому проявление симптомов 

радикулита у совершенно здорового человека, которые могут возникнуть от 
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напряжения мышц спины. Боли в пояснице – душевное перенапряжение, 

разочарование, избыток ответственности, пониженная сопротивляемость, 

страхи, чувство вины, скорбь, антипатия.[1] В поясничной области возникает 

боковой  мышечный перекос. Со временем это переходит в мышечное 

напряжение и боль, которая при этом возникает, сходна с радикулитными 

проявлениями. Лечение человека может происходить только исходя из 

выраженности симптомов, но, к сожалению не затрагивая эмоциональный фон 

проблемы.  

Расслабление мышечных зажимов приводит не только к улучшению 

психического состоянию, но и улучшают кровоснабжение, отток лимфы, 

восстанавливаются мышцы и прочее. Тело человека можно сравнить с зеркалом 

данной проблемы. Например, сутулость – человек ходит так, словно на его 

плечах огромный груз. При  этом человек находится в постоянной нагрузке или 

даже просто в ожидании этой проблемы. 

Итак, наряду со снятием мышечного напряжения просто необходимо 

заниматься снятием проблем личностного характера. Что я и советую своим 

пациентам: внимательно относится к проблемам, которые приводят к 

возникновению энергетических зажимов и использовать техники расслабления, 

предложенные В.Райхом. 
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Резюме: В статье рассматриваются актуальные проблемы социальной 

работы с детьми в семьях разведенных родителей, на основе анализа 

материалов, полученных при изучении вопроса о влиянии развода на 

психическое развитие ребенка, дается краткая характеристика основных 

технологий с детьми в ситуации развода родителей. При использовании 

методов анализа и синтеза было установлено, что в социальной работе не 

существует четкой концепции защиты детей в ситуации развода родителей, 

необходимы разработка и внедрение комплексных и системных подходов к 

решению данной проблемы, максимально использовать возможности 

минимизации деструктивных последствий разводов. 

Ключевые слова: социальная профилактика, социализация, социальные 

технологии, социальная диагностика, социальная адаптация, социальная  

реабилитация, социальное консультирование, социальное посредничество. 
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Актуальность: одним из условий гармоничного человеческого бытия 

служит семья как особая солидарность людей, основанная на естественных и 

социокультурных правах и ценностях. Роль семьи в обществе и жизни человека 

несравнима по своему значению, ни с какими другими социальными 

институтами. Семья как универсальная общность людей, как основная ячейка 

общества выполняет важнейшие социальные функции, играет значимую роль в 

жизни человека, его защите, обеспечении социализации, формировании и 

удовлетворении индивидуальных потребностей. 

В современном обществе в процессе  социального и экономического 

развития, семья, семейные ценности, традиции продолжают терять свою 

важность, значимость, слабеют внутрисемейные связи. Наиболее заметным 

явлением, характеризующим нарушения единства семьи, являются разводы, 

ставшие в современных обществах массовым явлением. Особенно при разводе 

страдают дети, для которых он - потенциальный фактор десоциализации, 

источник многочисленных психолого-педагогических, медико-социальных, 

социально-правовых, материально-бытовых и прочих проблем. Рост числа 

расторгнутых браков, а значит, и детей в разведенных семьях в России 

накладывается на процессы, сопровождающие экономический кризис 

(социально-правовая незащищенность, бедность, безработица и пр.), в связи, с 

чем проблемы, порождаемые разводом, воспринимаются острее. В мировом 

рейтинге Россия занимает первое место по числу разводов.  Например, в 

Республике Башкортостан на 1000 браков приходится 522 развода. По данным  

Федеральной службы государственной статистики по Республике 

Башкортостан в 2013 году было зарегистрировано 34215 браков и 17854 

актовых записей о разводах. В результате 5121 ребенку пришлось пережить 

развод родителей. Согласно исследованиям тяжелее всего развод родителей 

переживают дети в возрасте от 5 до 15 лет. 

Цель: проанализировать влияние развода родителей на детей и изучить 

методы социальной работы с детьми разведенных родителей. 
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Материалы и методы: В работе используются методы анализа и 

синтеза. 

Влияние развода родителей на процесс социализации детей, на их 

развитие  - это особая тема в трудах исследователей различных профессий. 

Положение о разводе как факторе, оказывающем сильное влияние на детей, 

среди ученых практически не вызывает дискуссий. Разрыв родителей - это 

сильнейший стресс в жизни ребенка, толчок для развития в его поведении 

психологических и социальных  отклонений. Ребенок после развода родителей 

сталкивается с медико-социальными, психологическими, педагогическими, 

социальными и материально-бытовыми проблемами. У детей может появиться 

заикание, вызванное психическими травмами шокового характера; могут 

проявляться  соматические симптомы: боли в желудке, головные боли, такие 

дети имеют повышенную заболеваемость в первые годы жизни и нередко 

отставание в физическом развитии, уровень общей заболеваемости детей 

разведенных родителей в два раза выше, чем в полных семьях; хроническая 

патология у детей этой группы встречается в 3-4 раза чаще,  частота 

заболеваний детей пневмонией в 4 раза выше, в 2,5 раза больше детей с 

язвенной болезнью желудка. Свойственны  проблемы связанные с поведением 

детей, повышением детской преступности, низкой успеваемости и слабо 

развитым стремлением к достижениям. Усложняется процесс вхождения 

ребенка в социальную среду, происходит нарушение социальной адаптации к 

повседневной жизни, увеличивается риск асоциального поведения, возникают 

сложности во взаимоотношениях с взрослыми.  

Выводы: Обобщив сказанное, можно сделать вывод, что развод очень 

тяжело сказывается  на моральном, социальном и психологическом состоянии 

детей. Дети обычно чувствуют страх, неуверенность в себе и считают себя 

виноватыми в разводе своих родителей. Школьники старшего возраста 

выражают свое раздражение более непосредственно. Большинство детей 

успокаиваются в течение года или двух лет после развода, а некоторые из них 
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чувствуют себя несчастными и одинокими в течении 5 лет после развода или 

еще дольше, даже если родитель, с которым они живут, снова вступает в брак. 

На сегодняшний день существует много вопросов таких как, например: когда 

начинается воздействие развода на детей и что способствует его завершению; 

почему у ребенка возникает чувство вины.  

Устойчивая тенденция увеличения числа детей в разведенных семьях 

наряду с мероприятиями по сокращению числа разводов ставить вопрос о 

необходимости оптимизации процесса социализации в рамках самой 

распавшейся семьи, т.е. о профилактике и компенсации деструктивных 

последствий развода. Проблемы детей в ситуации развода не могут быть 

эффективно решены лишь усилиями родителей. Необходима своевременная и 

комплексная поддержка со стороны различных социальных институтов и 

служб. 

Нейтрализация негативного влияния развода - цель социальной работы с 

детьми из разведенных семей. Для ее достижения требуется комплексное 

применение таких социальных технологий, как диагностика, профилактика, 

адаптация, реабилитация, консультирование, посредничество. 

Эффективность решения проблемы зависит от точности и объективности 

данных, полученных при сборе информации по существующей проблеме. 

Правильно определенный социальный диагноз имеет большое значение в 

решении проблемы. Одним из видов социальных технологий является 

социальная диагностика как «комплексный процесс исследования с целью 

выявления, распознавания и изучения причинно-следственных связей и 

отношений, характеризующих его состояние и тенденции развития» [1]. 

Социальная профилактика – «научно обоснованные и одновременно 

предпринимаемые действия, направленные на предотвращение возможных 

проблем» [3]. При работе с разводящимися и разведенными семьями 

социальная профилактика предполагает предупреждение развода, снижение 

негативного влияния данного процесса на ребенка. 
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Специалист по социальной работе является посредником, связующим 

звеном между семьей и государственными и негосударственными 

учреждениями, поэтому социальное посредничество так распространенно в 

социальной работе. Социальное посредничество предполагает эффективную 

работу между семьей и социальными институтами и организациями для 

оказания помощи в решении социальных проблем семьи.   

Между бывшими супругами и детьми возникает недопонимание, 

трудности в воспитании ребенка и общении друг с другом, малая 

информированность о последствиях развода и способах их предупреждения это 

все может негативно сказаться на дальнейшей жизни каждого из членов семьи. 

Семье необходима поддержка, восстановление и активизация ее социальных 

функций и этому может способствовать социальное консультирование. 

Еще одной из значимых технологий социальной работы является – 

социальная адаптация. В ситуации развода социальная адаптация 

рассматривается на трех уровнях: общество, социальная группа, сам индивид и 

направленна она на восстановление социально полезных стандартов поведения, 

ценностных ориентаций и установок. 

Эффективная социальная адаптация детей и их родителей к разводу будет 

затруднена без хорошо организованной профессиональной работы со стороны 

социальных служб. Речь идет, прежде всего, о социально-реабилитационных 

формах их деятельности. В рамках социально-реабилитационной деятельности 

с детьми из семей, разведенных родителей выделяют направления: социально-

педагогическое, медико-социальное, социально-правовое.  

Комплексная реализация обозначенных направлений, думается, будет 

способствовать повышению качества социальной работы с детьми из семей в 

ситуации развода, увеличит возможности профилактики и компенсации его 

негативного влияния. К сожалению, на сегодняшний день в семейной политике 

и социальной работе не существует четкой концепции защиты детей в ситуации 

развода родителей, необходимы разработка и внедрение комплексных и 
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системных подходов к решению данной проблемы, максимально использовать 

возможности минимизации деструктивных последствий разводов. 
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Резюме: на сегодняшний день в современном мире господствуют 

конфликтность и нестабильность, благодаря которым возникают 

постоянные обострения отношений между национальными государствами, 

политическими и экономическими организациями. В этой ситуации 

диалогический опыт решения проблем становится единственным способом 

взаимодействия.  

Ключевые слова: диалог, диалогичность, диалогический опыт, диалогическая 

личность, духовно-нравственные ценности. 

 

Актуальность: следует отметить, что диалогическая компетентность 

является одним из важных качеств личности, ответственной за собственное 

индивидуально-личностное развитие. Поэтому современное общество 

нуждается в личности, которая помимо выполнения функциональных 

обязанностей, способна решать человеческие проблемы, достигать 

договоренностей с людьми, справляться с возникающими внутренними и 

внешними конфликтами в процессе общения.  
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Цель: выявление проблем, связанных с формированием диалогической 

личности. 

Материалы и методы: в работе мы опирались на методы изучения и 

систематизации педагогического опыта, теоретический анализ научной 

литературы. 

Понятие «диалогичность» и « диалогическая личность» зародились в 

недрах «бахтинской» школы уже во второй половине ХХ века. В настоящее 

время эти концепции изучаются в философии, психологии, культурологии, 

педагогике, лингвистике. Формирование диалогической личности происходит в 

процессе диалогического взаимодействия, «в основе которого лежит диалог, 

одновременно выступающий формой обучения, путем получения информации 

об окружающем мире, средством развития, совершенствования и саморазвития 

личности» [6]. 

Диалог берет свое начало еще с античных времен, он послужил основой 

для развития драматургии, а, начиная с Сократа, успешно заимствовался 

философами (Платон, Цицерон, Ксенофонт и др.). В основе сократического 

диалога лежит вопросно-ответный способ обнаружения истины. Возникающие 

разногласия между участниками диалога позволяли каждому из них взглянуть 

на проблему с различных точек зрения.  

Новый взгляд на диалог как на процесс общения особого рода, 

свойственный только человеку и выражающий, в отличие от монологического 

общения, сущностные характеристики личностного бытия, сформировался в 

начале ХХ в. В числе философов, подчеркивающих специфический характер 

общения между людьми, несводимого к деятельности и познанию называют 

также Л. Фейербаха, С. Кьеркегора, В. Дильтея, С. Франка, П. Флоренского, М. 

Шелера и др., однако решающий вклад в понимание уникальной природы 

человеческого диалога, диалогической природы личности и ее полноценного 

бытия в мире внесли М. Бубера и М. Бахтина [4].   
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В русской философской традиции особый интерес представляет 

диалогическая концепция М.М.Бахтина, где диалог обусловлен не только 

встречей Я и Ты [1]. М.М. Бахтин объясняет диалог как «взаимопонимание 

участников процесса взаимодействия и в то же время сохранение собственного 

мнения» [6]. 

В.В. Сериков подчеркивает, что «диалог – это всегда разговор о смысле 

события для личности, о значимости самой личности для других людей и 

событий. Диалог – это подтверждение для личности ее ценности и, как 

следствие, рождение желания стать еще лучше» [7]. Отсюда можно сделать 

следующий вывод: предмет диалога связан с целями и интересами личности. 

Диалог всегда надпредметен, расширяет границы познаваемого за счет обмена 

не только информацией, но и оценками, смыслами, гипотезами-откровениями 

[7].  

У каждого из нас есть свои духовно-нравственные ценности 

(справедливость, совесть, уважение, честность и т.д.), которые необходимо 

разглядеть и понять. Поэтому в данной ситуации диалог рассматривается как 

особая социокультурная среда, создающая благоприятные условия для 

принятия собеседником нового опыта и возможности по-новому взглянуть на 

те или иные обстоятельства сложившейся ситуации.  

Следовательно, «личностно-развивающий потенциал диалога связан с 

самой диалогической природой личности, с тем, что она существует в 

постоянном внутреннем диалоге с самим собой» [7]. Диалогичность личности 

проявляются в способности делать выбор. Для того чтобы сделать выбор, 

необходимо сравнить. Кроме того, в основе любого выбора лежит ценность. 

Поэтому, делая выбор, человек «выбирает» себя. Диалогичность стала 

представляться универсальным принципом, который организует мышление 

человека, и обеспечивает саморазвитие культуры. Философская концепция 

диалогичности личности, внутреннего диалога как постоянной динамики 

личностного, бытия, вошла в резонанс с концепцией "Я" в психологии. 
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Рефлексивное "Я" перестало восприниматься просто как совокупность 

самоощущений, а стало рассматриваться как особая установочная система, 

структура и ценностно-смысловое содержание которой существенно 

изменяется в зависимости от того, по отношению к чему оно структурируется 

[2]. 

М.М.Бахтин писал: «Подлинная жизнь личности доступна только 

диалогическому проникновению в нее, которому она сама ответно и свободно 

раскрывает себя. Правда о человеке в чужих устах, не обращенная к нему 

диалогически, то есть заочная правда, становится уничтожающей и 

умертвляющей его ложью, если касается его "святая святых", то есть человека в 

человеке» [1]. 

Но что же конкретно понимается под этим понятием «диалогичность»? 

М.М.Бахтин дает следующее определение понятию диалогичности – это 

результат внутреннего диалога, идущего в каждом человеке между двумя 

инстанциями его внутреннего мира, между его наличным "я" и его духовным Я 

[1]. 

Н.А. Бердяев считает, что диалогичность - это некая система координат, 

позволяющая человеку «... пропускать через себя миры, оставаясь собой» [5]. 

По словам С. В. Беловой диалогичность - это качество личности, 

проявляющееся в готовности признать множественность реальности, а значит - 

наличие и правомерность существования параллельно с тобой другого качества 

бытия, отказавшись при этом от его количественной оценки по принципу 

«лучше - хуже», «больше - меньше», «сильнее - слабее» [3]. 

М.Е. Кузнецов под диалогичностью понимает особое качество человека, 

обеспечивающее более высокое «качество жизни» [5]. 

Проанализировав литературу по философии, психологии, педагогике 

(М.М.Бахтин, Н.А.Бердяев, В.И.Толстых, В.С.Библера, В.В.Сериков, 

С.В.Белова, М.Е.Кузнецов), мы пришли к выводу, что наиболее полным 

определением диалогичности является следующее: диалогичность – особое 
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качество личности, обеспечивающее осознание и признание множественности 

истин и мнении, что позволяет развить позитивное взаимоотношение личности 

с миром и людьми. Мы считаем, что именно это качество личности в большей 

степени влияет на осознание и принятие существования множества других 

истин и мнении, а это в свою очередь помогает развивать и поддерживать 

позитивное взаимоотношение личности с обществом. 

Выводы: важнейшая функция личности состоит в обосновании своего 

отношения к определенной жизненной ситуации, в выявлении ее смысла. 

Именно в этом случае возникает возможность вмешаться в смыслопоисковый 

процесс, что можно сделать только через диалог.  Диалоговое общение 

рассматривается отечественными психологами с точки зрения субъектов, 

вступающих в общение. Субъекты диалогового общения выступают как 

носители гуманистических, ценностных установок. Эта ценностная позиция 

сродни открытому общению в рамках гуманистической психологии. Она, если 

не прямо заявляется, то угадывается в большинстве современных 

отечественных работ, посвященных диалоговому общению. С другой стороны, 

акцент делается на отношениях, складывающихся в диалоге. Следовательно, в 

общении диалогичность является основным фактором, влияющим на 

формирование гуманистической направленности личности. Диалогичность 

помогает раскрывать свойства личности в общении, которые характеризуют ее 

установки на отношение к другому как к равноправной, самостоятельной 

личности.  
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Актуальность: вопросы контрацепции волновали человека с древних 

времен. Со временем данный вопрос не потерял свою актуальность. Сейчас, 

когда состояние экологии ухудшается, заболевания становятся все более 

стойкими к лекарствам, беременность надо планировать. 

Цель: изучение этических аспектов вмешательств в репродукцию 

человека, выяснить отношение к контрацепции студентов 2 курса лечебного 

факультета.  

Эмпирическую базу моего исследования составили студенты лечебного 

факультета в количестве 190 человек.  

Термин «контрацепция» впервые ввела в обиход Маргарет Сэнгер (1879-

1966), употребив его в 1914 году при написании статьи в ежемесячном 
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феминистическом журнале под названием «Женский бунт», который она 

основала и редактировала.  

Контрацепция (от новолат. сontracepcio – противозачатие) – 

предупреждение незапланированной беременности при случайной или 

регулярной половой жизни механическими, химическими и другими 

противозачаточными средствами и способами. [1] Контрацепция это не только 

защита от нежелательной беременности. Это – сохранение здоровья и путь к 

рождению здорового ребенка тогда, когда Вы хотите.  

Существует классификация контрацептивных средств: 

I. Гормональная контрацепция:  

1.Комбинированные гормональные пероральные контрацептивы(КОК) 

2. Пролонгированная контрацепция 

3. Прогестиновые таблетки, мини-пили 

4. Гормональные рилизинг-системы 

II. Негормональная контрацепция 

1. Внутриматочная контрацепция 

2. Барьерные методы контрацепции  

3. Физиологические (естественные) методы 

4. Добровольная хирургическая контрацепция [1] 

Гормональные контрацептивы – преимущественно синтетические 

аналоги женских половых гормонов – эстрогенов, прогестерона и их 

производных. Они характеризуются высокой надежностью, простотой 

применения и приемлемой стоимостью. Контрацептивный эффект достигается 

путем системного воздействия на репродуктивную систему и на сложные 

процессы в течение менструального цикла. Контрацептивы влияют также на 

другие системы организма, оказывая биохимическое, метаболическое и 

иммунологическое воздействие. [2] 

Внутриматочная контрацепция – это контрацепция с помощью средств, 

введенных в полость матки. Контрацептивное действие обеспечивает снижение 
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активности или гибель сперматозоидов в полости матки и усиление активности 

макрофагов, поглощающих попавшие в полость матки сперматозоиды. [2] 

Под барьерными методами контрацепции (БМК) подразумеваются все 

способы предупреждения беременности, которые механически препятствуют 

попаданию спермы в цервикальный канал и/или способствующие инактивации 

спермы во влагалище. [1] 

Естественные методы контрацепции основаны на добровольном 

воздержании от полового акта все время фертильной фазы менструального 

цикла женщины. [2] 

Добровольная хирургическая стерилизация  представляет собой 

хирургическую операцию, приводящую к невозможности оплодотворения 

яйцеклетки и транспорта ее из фолликула в матку. [2] 

Контрацепция и этические проблемы: 

Контрацепция это современная форма медицинского вмешательства в 

репродуктивную способность человека. Это проверенный способ профилактики 

абортов и всех драматических проблем, связанных с ним. Однако 

представители многих религиозных конфессий отвергают и отстаивают иные 

позиции – от полного неприятия контрацепции до ее допустимости в 

некоторых отдельных уважительных случаях.  

Контрацепция возникла давно и с развитием цивилизации становилась 

все сложнее и сложнее и, в итоге стала прерогативой науки, а именно 

медицины. В некоторых странах вопросы личной жизни и даже контрацепции 

до сих пор контролируются и регламентируются представителями духовной 

элиты. Кроме того, некоторые верования имеют свои позиции относительно 

нежелательной беременности.[3] Приведу примеры: 

Православие. Одна из основных целей этой религии – продолжение 

человеческого рода. Разделяет способы контрацепции на абортивные и 

неабортивные. Применение последних возможно только в браке, если 

намеренный отказ от рождения детей имеет место не из эгоистических 
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побуждений, то есть только тогда, когда есть причины, по которым пара 

предохраняется. [4] 

Ислам. Деторождение в Исламе является делом благоугодным. 

Большинство исламских ученых согласны в том, что использование 

контрацептивных средств не противоречит Исламской религии. Они 

мотивируют это примерами из жизни сподвижников Аллаха, которые часто 

прибегали к прерванному половому акту. Разрешает применение контрацепции 

(азль) в ограниченном количестве при наличии причин, считающихся 

уважительными в Исламе (физическая слабость, болезнь, желание жены 

сохранить фигуру и красоту для своего мужа и т.д.)  

Буддизм не предполагают вмешательства в частную жизнь своих 

прихожан. Использование контрацептивов допустимо, так как, якобы, они не 

влияют на карму или ее влияние незначительно. 

Иудаизм, а именно ортодоксальный одинаково осуждает все методы 

контрацепции. Женщина рожает детей на протяжении всего детородного 

периода, как правило, в семьях по 8-12 детей.  

Неортодоксальный (традиционный) иудаизм признает использование 

противозачаточных средств, если в браке уже рождены разнополые дети и 

появление новых детей будет сопряжено с материальными трудностями. [4] 

Можно сделать вывод, что все религии сходятся во многих аспектах 

использования контрацептивов, а именно: 

1. Негативное отношение к использованию презервативов и 

контрацептивов в любой форме. 

2. Приемлемость календарного метода контрацепции. 

3. Контрацепция аморальна, когда способствует блуду и 

прелюбодеянию.  

4. При отсутствии детей в супружеской паре детей аморальна, так как 

единственная цель отношений супругов – рождение детей. 
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Студентам второго курса БГМУ были предложены вопросы. Предмет 

исследования – знание методов и отношение студентов к контрацепции. Опрос 

проводился путем заполнения анкеты, соблюдались все принципы анонимного 

анкетирования. Мое исследование носит аналитический характер, то есть 

можно рассмотреть только как демонстрационную модель будущего большого 

исследования. 

 
Рис. 1. «Знаете ли Вы определение термина «контрацепция»? (в % к 

числу опрошенных) 

 

Сравнительно низкий результат респондентов сильного пола 

свидетельствует о том, что они не совсем обеспокоены проблемами 

контрацепции, нежели девушки.  

 
Рис. 2. «С какого возраста нужно давать информацию о контрацепции?»  

(в % к числу опрошенных) 

 

Респонденты высказали мнение, что знания о контрацепции нужно давать 

с 13-14 лет, возможно, они учитывали тот факт, что ныне вступают в 

сексуальную жизнь рано. 

 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 2308 

 

 
Рис. 3. «Как Вы относитесь к использованию контрацептивов?» (в % к 

числу опрошенных)  

 

Девушки более обеспокоены проблемами использования контрацепции, 

чем парни, так как думают что вся ответственность –  

 на них в будущем в случае нежелательной беременности.  

 
Рис. 4.  «К какому методу контрацепции относятся презервативы?» (в % к 

числу опрошенных) 

 

Более низкий результат парней свидетельствует о том, что они не совсем 

обеспокоены проблемами контрацепции. 

 
Рис. 5.  «Какой вид контрацептивов подавляет овуляцию/сперматогенез, 

тем самым предотвращая беременность?» (в % к числу опрошенных) 
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Рис.6 «Какой метод контрацепции Вы бы порекомендовали к 

использованию?» (в % к числу опрошенных). 

 

Выводы: Большинство религиозных представителей очень негативно 

относятся к контрацепции, однако разрешают использование по уважительным 

причинам. 

Представления о средствах предохранения юношей и девушек скорее 

близки, чем различны,  современная молодежь в вопросах предохранения более 

щепетильна.  Очень высокий процент будущих врачей положительно относится 

к использованию контрацептивов.  
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Резюме: в данной работе представлены положительные и отрицательные 

аспекты эвтаназии и приведены результаты исследовательского опроса среди 

молодежи, чтобы выявить отношение нового поколения к данной проблеме. 

Ключевые слова: эвтаназия, аргументы, общество, мнения, отношение 

молодежи, «Доктор Смерть». 

 

Актуальность: эвтаназия является одним из самых обсуждаемых тем 

современности. Сама идея эвтаназии зародилась давно. Но со времен  

Гиппократа  и  до наших дней традиционная врачебная этика включает в себя 

запрет:  “я  никому, даже просящему об этом, не дам  вызывающее  смерть  

лекарство,  и  также  не посоветую это”. С недавнего времени у  врачей  все  

чаще  и  чаще появляется готовность прибегнуть к этой практике, по  крайней  

мере,  тогда, когда пациент сам просит  о  смерти. Именно поэтому тема 

актуальна в современном мире.  

Цель: рассмотреть положительные и отрицательные стороны эвтаназии, 

продемонстрировать мнения специалистов и общества на данную проблему и 

выявить отношение молодежи к проблеме эвтаназии. 
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Впервые слово «эвтаназия» использовал Фрэнсис Бэкон для обозначения 

легкой или счастливой смерти. Он сконструировал его из двух греческих 

корней: «eu» - «хороший», и «thanatos» - «смерть». Оно должно было отражать 

естественное для человека право не только жить благопристойно, но и умереть 

достойно: спокойно, легко и безболезненно. [1] В наше время под эвтаназией 

понимают медицинскую помощь больному, страдающему неизлечимым 

мучительным заболеванием, в быстром и безболезненном прекращении жизни. 

В биоэтике различают активную и пассивную эвтаназию. Активная эвтаназия – 

это прямые действия, направленные на умерщвление пациента, например, 

путем введения ему смертельной дозы медикаментов. Пассивная эвтаназия – 

это отказ от применения к неизлечимому больному таких методов лечения, 

которые лишь удлиняют период умирания, как правило, снижая качество его 

оставшейся жизни, отключение жизнеподдерживающей аппаратуры. [2] 

Активная эвтаназия была впервые легализована в Нидерландах в 1984г. 

Эвтаназия в Бельгии была введена для лиц старше 18 лет в 2002г., а 15 февраля 

2014г. принят закон, разрешивший эвтаназию для детей без каких-либо 

возрастных ограничений. Штат Орегон в 1997г. стал первым штатом, который 

разрешил эвтаназию в США, затем аналогичные законопроекты приняли штаты 

Вашингтон (2006г.), Монтана (решение суда в 2010г.) и Вермонт (2013г.). [3] 

Пассивная эвтаназия практикуется в Великобритании, Франции, Швейцарии и 

Германии. В России в силу ст. 45 ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ медицинским работникам 

запрещается осуществление эвтаназии, то есть ускорение по просьбе пациента 

его смерти какими-либо действиями (бездействием) или средствами, в том 

числе прекращение искусственных мероприятий по поддержанию жизни 

пациента.[4] 

У эвтаназии, "благой смерти" или "узаконенного убийства", есть 

сторонники и противники.  
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Таблица 1 

Сторонники и противники эвтаназии 
Сторонники эвтаназии Противники эвтаназии 
Врач, руководитель кафедрой факультетской 
хирургии Московского государственного 
медико-стоматологического университета, 
Эдуард Абдулхаевич Галлямов: 
 "Большинство ученых мира пришли к 
выводу, что эвтаназия не противоречит 
общечеловеческим принципам, но 
окончательное решение должно 
принадлежать самому пациенту, а в случае 
некомпетентности последнего - его 
родственникам. Мне кажется более гуманна 
эта точка зрения. Но повторяю, эвтаназия 
относится к напряженным дилеммам 
биоэтики, когда сталкиваются по-своему 
убедительные аргументы "за" и "против".  

Главврач Первого московского хосписа 
Вера Миллионщикова: 
 "Средства массовой информации могут 
представить  любое решение по любой 
проблеме в таком свете, что люди 
становятся его сторонниками. Но если эта 
проблема коснется лично вас, вряд ли вы 
захотите принять "хорошую смерть" от 
руки ближнего. Я считаю, что человек 
рожден, чтобы жить, поэтому отношусь к 
эвтаназии категорически отрицательно".  
 

Российский детский хирург Станислав 
Долецкий: 
 "Эвтаназия, безболезненная смерть - это 
милосердие, это благо. Вы видели когда-
нибудь страшные мучения и боли, которые 
приходится терпеть множеству больных 
раком, инсультникам, парализованным? Вы 
видели, вы чувствовали боль матерей, у 
которых родился ребенок-урод, причем урод 
с неизлечимой патологией? Если да, вы 
поймете меня"...  
 

Специалист по паллиативной  медицине, 
врач Елизавета Глинка:  
 "Мое личное мнение выражается в трех 
словах: я против эвтаназии. Уверенности в 
том, что какого-то пациента нужно 
"отключить", быть не может. Есть случаи, 
когда больные до обезболивания, до 
поступления в хоспис просили об 
эвтаназии. А когда боль отступала - 
больной переставал страдать от депрессии, 
хотел жить. Вообще, просьбы об эвтаназии 
поступают крайне редко, и, как правило, 
они представляют просто собой 
замаскированную просьбу о помощи. Двух 
одинаковых больных не бывает, и 
разработать один на всех закон нельзя". [6] 

За эвтаназию чаще приводят следующие 
аргументы: а) человеку должно быть 
предоставлено право самоопределения, в том 
числе право прекращения своей жизни; б) 
человек должен быть защищен от жестокого, 
негуманного лечения, от медицины, 
неспособной решать проблемы умирающего 
больного; в) неизличимый больной имеет 
право настаивать на эвтаназии в целях 
избавления своих близких от душевных мук; 
г) «экономический аргумент» - 
общественные ресурсы, затрачиваемые на 
помощь безнадежным больным, 
рациональнее направить в другие секторы 
здравоохранения. 

Аргументы против эвтаназии состоят в 
следующем: а) эвтаназия фактически 
отрицает высшую ценность – святость 
человеческой жизни; б) эвтаназия 
недопустима ввиду возможности 
диагностических и прогностических 
ошибок; в) эвтаназия недопустима ввиду 
опасности злоупотреблений; г) легализация 
эвтаназии приведет к окончательной утрате 
критерия допустимого и недопустимого в 
медицине; д) альтернативой эвтаназии 
выступает современная паллиативная 
медицина. [2] 
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Самого знаменитого сторонника эвтаназии, активно претворявшего свои 

взгляды на практике, звали Джек Кеворкян (26 мая 1928, Понтиак, штат 

Мичиган — 3 июня 2011, Детройт, штат Мичиган), известного как  «Доктор 

Смерть». Этот американский врач помог покинуть этот мир более чем 130 

больным, причем последний шаг они совершали самостоятельно: Кеворкян 

подсоединял их к прибору собственного изобретения, и они сами нажимали 

кнопку, вводя себе смертельный препарат внутривенно или через маску для 

дыхания.[5] 

Исследовательская часть работы: 

Проведен опрос у 110 респондентов, возраст опрашиваемых 15-25 лет, 

социальное положение разное. Были заданы следующие вопросы: 

1. Ваш возраст? 

2. Как вы относитесь к эвтаназии?  

3. Положительный момент эвтаназии? 

4. Отрицательный момент эвтаназии?  

Опрос проводили в течение 7 дней.  

Цель: узнать, что же думает современная молодежь про эвтаназию. 

Материалы и методы: голосовали люди разной возрастной группы и 

социального положения, с преобладанием в промежутке от 15 до 25 лет, то есть 

в основном школьники и студенты (90%).       

Результаты: при этом 72% из проголосовавших были за 

эвтаназию.(См.рис. 1.) 

    

 
Рис. 1. За и против эвтаназии 

 

72% 

28%  за эвтаназию 

 против эвтаназии 
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При этом главном положительным моментом эвтаназии выделяют, 

прекращение мучений больного (более59%) (Рис. 2.)  

 
Рис. 2. Положительные моменты эвтаназии 

 

И основным отрицательным моментом выделили опрашиваемые, что 

врачи перестанут быть врачами, перестанут лечить. (61%) (Рис. 3.) 

Рис. 3. Отрицательные моменты эвтаназии 

 

Вывод: следует отметить, что законодательством РФ в силу ст. 45 ФЗ 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011 

N 323-ФЗ медицинским работникам запрещается осуществление эвтаназии, то 

есть ускорение по просьбе пациента его смерти какими-либо действиями 

(бездействием) или средствами, в том числе прекращение искусственных 

мероприятий по поддержанию жизни пациента. Но в современности вопрос 

эвтаназии остается открытым, так как общество не в состоянии найти ответы на 
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вопросы эвтаназии. Безусловно, есть положительные и отрицательные стороны 

эвтаназии, но, мы, как будущие врачи должны выполнять свой долг и бороться 

за жизнь до последнего, сохраняя в себе человека чувственного и 

рассудительного, даже если это очень трудно в современном циничном мире. 
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Резюме: в данной работе представлены общие проблемы трансплантологии; 

возможные пути их решения; виды и принципы донорства; обзор на 

законодательство разных стран мира и Федеральные законы РФ в вопросах 

пересадки органов (тканей); взгляд мировых религий и их отношение к 

биоэтическим аспектам трансплантации.  

Ключевые слова: трансплантология, донорство, презумпции, 

законодательство, пересадка органов (тканей), религии, морально-этические 

нормы, генетические технологии, искусственные органы. 

 

Актуальность: В настоящее время проблема трансплантологии активно 

обсуждается не только специалистами медицинской практики, но и 

представителями Церкви, гражданского общества.  

Цель: изучить биоэтические аспекты трансплантологии и возможные 

пути их решения.  

Биоэтика - область исследований, призванная соединить биологические 

науки с этикой во имя решения в длительной перспективе задачи выживания 

человека как биологического вида при обеспечении достойного качества его 
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жизни (Ван Ренсселер Поттер). Одним из ключевых вопросов биоэтики 

считается трансплантология - процесс замены поврежденных или утраченных 

органов путем пересадки таких же органов, взятых из здоровых организмов 

того же вида. Трансплантация органа иногда остается единственным средством 

спасения медиками человеческой жизни. Она действительно стала величайшим 

научно-техническим достижением в современной научной медицине.  

Пересадка органа от живого донора сопряжена с причинением вреда его 

здоровью. В трансплантологии соблюдение этического принципа «не навреди» 

в случаях, когда донором является живой человек, оказывается практически 

невозможным. Врач оказывается перед противоречием между моральными 

принципами «не навреди» и «твори благо». Поэтому, в случаях живого 

донорства речь всегда идет о степени получаемой пользы и степени 

причиняемого вреда, и всегда действует правило: получаемая польза должна 

превышать причиняемый вред. 

Самый распространенный в настоящее время вид донорства - это изъятие 

органов и/или тканей у мертвого человека. Данный вид донорства связан с 

рядом этико-правовых и религиозных проблем. Решения этих проблем 

отражены в ряде документов международного, национального и 

конфессионального уровня. Девиз современной трансплантологии: «Уходя из 

этой жизни, не забирай с собой органы. Они нужны нам здесь». Однако при 

жизни люди редко оставляют распоряжения об использовании своих органов 

для трансплантации после своей смерти.  

В настоящее время в мире в области донорства органов и тканей человека 

действуют два основных вида забора органов у трупа: изъятие в соответствии с 

принципом презумпции согласия и с принципом презумпции несогласия 

человека на изъятие органов из его тела после его смерти.  

Принцип презумпции согласия - это признание изначального согласия 

человека на какие-либо действия. Если человек не согласен на совершение 

предполагаемых действий, то он должен в установленной форме выразить свое 
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несогласие. Данный принцип допускает взятие тканей и органов у трупа, если 

умерший человек, или его родственники, не выразили на это своего несогласия. 

Принцип презумпции несогласия - это признание изначального 

несогласия человека на какие-либо действия. Если человек согласен на 

совершение предполагаемых действий, то он должен в установленной форме 

выразить свое согласие. 

В ряде стран мира, в частности, в США документ о согласии на забор 

органов для последующей их трансплантации человек оформляет при жизни 

(«донор-карта», закон «О едином акте анатомического дара»).  

Всемирная медицинская ассоциация в 1987 г. приняла Декларацию о 

трансплантации человеческих органов, в которой определены условия 

констатации смерти человека в соответствии с современными критериями и 

обозначены этические принципы. Главным принципом является забота врача о 

состоянии здоровья пациента в любой ситуации. Обязательное условие 

проведения трансплантации - получение добровольного информированного 

согласия донора и реципиента, а в случаях, когда это невозможно, то членов их 

семей или законных представителей. В Декларации особо отмечено, что купля-

продажа человеческих органов строго осуждается. 

В Российской Федерации действует Федеральный закон № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» Ст. 47. [5]. 

Данным законом трансплантация органов и/или тканей человека признается 

средством спасения жизни и восстановления здоровья граждан, которое должно 

использоваться в соответствии с гуманными принципами, провозглашенными 

международным сообществом и действующим законодательством.  В основу 

закона положен принцип презумпции согласия. 

1. Трансплантация органов и/или тканей от живого донора или трупа 

может быть применена только в случае, если другие медицинские средства не 

могут гарантировать жизни больного либо восстановления его здоровья.  
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2. Изъятие органов и/или тканей у живого донора допустимо только в 

случае, если его здоровью, по заключению консилиума врачей-специалистов, 

не будет причинен значительный вред». [1].  

4. Изъятие органов и тканей для трансплантации (пересадки) допускается 

у живого донора при наличии его информированного добровольного согласия. 

Русская Православная Церковь считает, что «современная 

трансплантология позволяет оказать действенную помощь многим больным, 

которые прежде были обречены на неизбежную смерть или тяжелую 

инвалидность. Вместе с тем, развитие данной области медицины, увеличивая 

потребность в необходимых органах, порождает определенные нравственные 

проблемы и может представлять опасность для общества. Органы человека не 

могут рассматриваться как объект купли и продажи. Пересадка органов от 

живого донора может основываться только на добровольном 

самопожертвовании ради спасения жизни другого человека [2]. Римско-

католическая церковь отмечает, что донорство в трансплантологии - это акт 

милосердия и нравственный долг. Католицизм допускает пересадку органов и 

переливание крови в том случае, если нет альтернативных средств лечения для 

сохранения жизни пациента. В буддизме пересадка органов считается 

возможной только от живого донора при условии, что это было даром 

больному. В исламе трансплантация органа от трупа разрешается при условии, 

что от этого зависит жизнь или одна из жизненно важных функций организма, 

и сам донор при жизни или его родственники после смерти выразили согласие 

на трансплантацию органа. Шариатом закрепляется принцип презумпции 

несогласия.  

Но, несмотря на большие перспективы в области оказания медицинской 

помощи людям, трансплантология остается в значительной степени областью 

научных исследований и экспериментов. Общество в целом не подготовлено к 

восприятию идей трансплантации и донорства. Это обусловлено насаждением 

средствами массовой информации в сознание обывателя сенсационных, 
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непроверенных и непрофессионально освещенных фактов негативного 

характера. Поэтому именно в этой отрасли медицины, необходимо создание 

морально-этических норм и соответствующего законодательства, которые 

адекватно бы регулировали процесс пересадки органов и тканей. 

Оптимальным способом решения биоэтических проблем трансплантации 

является возможность создания донорских органов на основе использования 

генетических технологий. [3]. Это позволит в будущем обойтись без 

трансплантации органов, которые всегда находятся в дефиците. В то же время 

есть сведения об осложнениях и негативных эффектах применения клеточных 

технологий. [4]. 

Другой способ решения данных проблем - создание и использование 

искусственных органов («искусственная почка», искусственное сердце).  

Вызывает особую тревогу коммерциализация донорства. Недопустима с 

этической стороны и незаконна денежная эксплуатация как пациентов, 

нуждающихся в донорском материале, так и доноров, вынужденных отдавать 

свои органы или ткани за деньги.  

Вывод: Проблема трансплантации имеет нравственный аспект. Сколько 

органов можно пересадить, заменить, чтобы человек оставался человеком? Не 

изменится ли сущность человека, заменив определенное количество его 

органов? Не повлияет ли трансплантация органов на самоидентификацию 

личности? Так или иначе, трансплантация в современной медицине является 

неотъемлемой частью, и это уже не изменить, остается лишь вопрос как к этому 

относиться.  
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Резюме: в мире почти нет стран, где бы во второй половине XX в. не 

существовала инфляция. Она как бы пришла на смену прежней болезни 

рыночной экономики, которая стала явно ослабевать, циклическим кризисам. 

Инфляция была характерна для денежного обращения: России — с 1769 до 

1895 г. (за исключением периода 1843 – 1853 гг.); США — в период войны за 

независимость 1775 – 1783 гг. и гражданской войны 1861 – 1865 гг. Англии — 

во время войны с Наполеоном в начале XIX в., Франции — в период Французской 

революции 1789 - 1791 гг. Особенно высоких темпов инфляция достигла в 

Германии после Первой Мировой войны, когда осенью 1923 г. денежная масса в 

обращении достигала 496 квинтиллионов марок, а денежная единица 

обесценилась в триллион раз. Приведенные исторические примеры 

доказывают, что инфляция не является порождением современности, а имела 

место и в прошлом. 
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Ключевые слова: инфляция, причины инфляций, инфляционный процесс, виды 

инфляций, антиинфляционные меры, гиперинфляция. 

 

Цель: изучение причин и видов инфляции, и инфляции как процесса, 

негативно воздействующего на финансы, денежную и экономическую систему 

в целом.   

Материалы и методы: использовался историографический метод работы 

с историческими документами. 

Инфляция — это обесценение денег, снижение их покупательной 

способности, дисбаланс спроса и предложения. В буквальном переводе термин 

"инфляция" (от лат. inflatio) означает "вздутие", т. е. переполнение каналов 

обращения избыточными бумажными деньгами, не обеспеченными 

соответствующим ростом товарной массы.  

Внешние причины: сокращение поступлений от внешней торговли, 

отрицательное сальдо внешнеторгового и платежного балансов. Инфляционный 

процесс у нас усиливало падение цен на мировом рынке на топливо и цветные 

металлы, составляющие важную статью нашего экспорта, а также 

неблагоприятная конъюнктура на зерновом рынке в условиях значительного 

импорта зерновых. Внутренние причины: рассмотрим их на примере России. 

Во-первых, как правило, одним из истоков инфляционных процессов служит 

деформация народнохозяйственной структуры, выражающаяся в существенном 

отставании отраслей потребительского сектора при явно гипертрофированном 

развитии отраслей тяжелой индустрии, и особенно военного машиностроения. 

Во-вторых, неспособность преодолеть инфляцию порождается недостатками 

хозяйственного механизма. В условиях централизованной экономики 

практически отсутствовала обратная связь, не было эффективных 

экономических рычагов, которые были способны регулировать соотношение 

между денежной и товарной массой. Что касается административных 

ограничителей, то они "работали" недостаточно эффективно. В системе 
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финансового планирования определяющую роль играл  Госплан, а не Минфин 

и не Госбанк, которые "работали" под него, подкрепляя плановые задания 

финансовыми и денежными ресурсами без каких-либо ограничений.  

Виды инфляций. Существует несколько видов инфляции. С позиции 

темпа роста цен (первый критерий), т. е. количественно:   

1)Ползучая (умеренная) инфляция.  Для нее характерны относительно 

невысокие темпы роста цен, примерно до 10% или несколько больше 

процентов в год.  

2)Галопирующая инфляция (рост цен на 20 – 2000% в год). Такие 

высокие темпы в 80-х гг. наблюдались, к примеру, во многих странах 

Латинской Америки, некоторых странах Южной Азии. По подсчетам 

Центрального банка России, индекс потребительских цен в нашей стране в 1992 

г. поднялся до 2200%.  

Инфляции с точки зрения по степени сбалансированности их роста: 

сбалансированная инфляция - цены различных товаров неизменны 

относительно друг друга. (не страшна для бизнеса) 

Несбалансированная инфляция - цены различных товаров постоянно 

изменяются по отношению друг к другу, причем в различных пропорциях.( 

большая беда для экономики). В России и СНГ преобладает 

несбалансированная инфляция.  

Инфляция с точки зрения ожидаемости: 

Ожидаемая инфляция может предсказываться и прогнозироваться 

заранее, с достаточной степенью надежности. 

Неожидаемая инфляция — возникает стихийно, спорадически, прогноз 

невозможен. 

Различные виды инфляции схематически можно изобразить следующим 

образом:  

Комбинация №1 в схеме (ожидаемая + сбалансированная инфляция) 

наименее опасна. Комбинация № 2 более опасна (неожидаемая, но 
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сбалансированная).  Комбинация № 3 означает нарастание отрицательных 

последствий инфляции для вашего бизнеса. И, наконец, комбинация №4 

(несбалансированная + неожидаемая) — наихудшая из всех. Нарастание номера 

комбинации означает нарастание трудностей адаптации к ней. К этому 

добавим, что чем быстрее растут цены (вспомним критерий темпов роста), тем 

сильнее негативные последствия любой из четырех комбинаций.   

Таблица 1. 

Виды инфляции 

 Ожидаемая Неожидаемая 

Сбалансированная №1 №2 

Несбалансированная №3 №4 

 

Еще одним из видов обесценение денег относится гиперинфляция. Цены 

растут астрономически, расхождение цен и заработной платы становится 

катастрофическим, разрушается благосостояние даже наиболее обеспеченных 

слоев общества, бесприбыльными и убыточными становятся крупнейшие 

предприятия (МВФ за гиперинфляцию сейчас принимает 50%-й рост цен в 

месяц). Так, в Аргентине на апрель 1990 г. зафиксирован рост цен в 200 раз 

(темп роста инфляции — 2000%). Спасло аргентинцев лишь то, что у них 

преобладает натуральное сельское хозяйство и без рыночных отношений 

можно прожить некоторое время. 

К чему приводит инфляция: перераспределение доходов и богатства, 

отставание цен государственных предприятий от рыночных, скрытая 

государственная конфискация денежных средств через налоги, ускоренная 

материализация денежных средств, нестабильность экономической 

информации, падение реального процента, обратная пропорциональность темпа 

инфляции и уровня безработицы.  
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Антиинфляционные меры: 

1) Политика доходов. История знает много ее подвариантов. В 60 – 

70-х гг. нашего века в Англии и других странах внедрялась политика "стоп – 

вперед", оказавшаяся неэффективной в плане снижения инфляции. 

Сдерживание цен покупалось ценою снижения производительности и 

жизненного уровня населения. 

2) Контроль соотношения цен и окладов (Скандинавские страны, 

Нидерланды и др.). Хотя в краткосрочном плане кое-что получается 

(Финляндия 1967 – 1971 гг., США — 1951 — 1952 гг.), но долгосрочно и эта 

политика не приживается.  

3) Государственные рекомендательные ориентиры установления цен и 

заработной платы. Пример — правление Кеннеди и Картера в США. Этого 

тоже не хватает надолго.  

4) Минимизация государственного вмешательства в игру рыночных 

сил, усиленная антимонопольными мерами. Подобная политика есть 

своеобразный возврат к "невидимой руке" А. Смита.  

5) Увеличение количества безработных т.е безработица увеличивается 

сверх естественного уровня и инфляция спадает. Зададимся вопросом: какую 

цену заплатит наше общество за снижение уровня инфляции? Количественные 

оценки таковы: для снижения инфляции на 1% безработица должна в течение 

года быть на 2% выше своего естественного уровня. 

Вывод: В настоящее время инфляция — один из самых болезненных и 

опасных процессов, негативно воздействующих на финансы, денежную и 

экономическую систему в целом. Процесс инфляции — в различных его 

проявлениях — носит не случайный характер, а весьма устойчивый. В странах 

с развитой рыночной экономикой инфляция может рассматриваться в качестве 

неотъемлемого элемента хозяйственного механизма. Нормализация денежного 

обращения и противодействие инфляции требуют выверенных, гибких 

решений, настойчиво и целеустремленно проводимых в жизнь.  
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Резюме: целью нашей работы было проанализировать способы передачи 

вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и гепатита на рабочем месте, 

провести оценку риска передачи инфекции в различных ситуациях, перечислить 

принципы контроля над риском заражения и дать персоналу и руководителям 

указанных служб конкретные рекомендации. Кроме того, дать информацию о 

методах медицинской помощи лицам, которые подверглись риску заражения 

указанными вирусами на рабочем месте (например, фельдшеры бригады скорой 

медицинской помощи, поранившиеся иглой при выполнении своих 

профессиональных обязанностей).  

Ключевые слова: ВИЧ, гепатит, защита, меры предосторожности, 

заражение. 

 

Актуальность: медработники находятся в группе повышенного риска 

заражения гемотрансмиссивными инфекциями, включая вирусы гепатитов В и 
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С, а также вирус иммунодефицита человека. Это может произойти при 

попадании инфицированной биологической жидкости пациента на слизистые 

оболочки медработника, а также при случайном уколе или порезе 

использованным острым медицинским инструментом. Риск заражения ВИЧ при 

уколе инфицированной иглой составляет около 0,3%, достигает 10% при вирусе 

гепатита С и 30% при вирусе гепатита В. Сейчас в мире официально 

задокументировано профессиональное заражение ВИЧ-инфекцией почти 350 

медицинских работников. В отношении вирусных гепатитов В и С счет 

пострадавших идет на десятки тысяч человек.[2] 

Способы и риск заражения вирусом на рабочем месте. 

Хотя вероятность заражения на рабочем месте вирусом гепатита В выше, 

чем ВИЧ-инфекцией, способы передачи этих двух вирусов одинаковы. 

Наблюдаются случаи передачи этих вирусов лицам, выполняющим свои 

служебные обязанности, даже при случайном подкожном введении крови, 

жидкостей тела, содержащих кровь, или концентрированного вируса или при 

их контакте с открытой раной, через нарушенный кожный покров (например, 

ссадины, порезы, мокнущие раны или дерматологические заболевания кожи), 

либо через слизистую. Кровь является самым сильным источником заражения 

вирусом гепатита В или ВИЧ на рабочем месте.  

 Риск заражения ВИЧ в результате укола иглой с остатками крови ВИЧ-

инфицированного пациента составляет примерно 0,5% (4,5). Такой 

коэффициент передачи инфекции значительно ниже коэффициента передачи 

вируса гепатита В, возможно потому, что концентрация вируса в крови ВИЧ-

инфицированных больных намного меньше[5]. 

Итак, риск заражения ВИЧ возникает при следующих ситуациях: 

• контакт с потенциально опасными биологическими жидкостями 

(кровь, жидкости, содержащие видимую кровь); 

• наличие явных следов крови на травмирующем инструменте;  

• предшествующее введение иглы в вену или артерию больного;  
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• сравнительно большая глубина раны. 

Заражение персонала вирусом гепатита В. 

Персонал скорой медицинской помощи и органов охраны общественного 

порядка. Персонал бригад скорой медицинской помощи подвержен 

повышенному риску заражения вирусом гепатита В. Степень риска зависит от 

частоты и характера контакта с кровью больных во время выполнения 

профессиональных обязанностей. Несмотря на это, условия работы, при 

которых персонал может регулярно подвергаться опасности контакта с кровью 

или иными жидкостями тела больных, как описано выше, следует считать 

условиями, связанными с повышенным риском профессионального заражения 

вирусом гепатита В.  

Профилактика заражения ВИЧ-инфекцией при выполнении 

медицинскими работниками СНМП служебных обязанностей: 

1. Медицинский работник должен использовать индивидуальные 

средства защиты, позволяющие избежать прямого контакта с ранами и тканями, 

кровью, спинномозговой жидкостью, секреторными и экскреторными 

выделениями пациентов и/или загрязненными этими биологическими 

жидкостями предметами окружающей среды. 

2. Все манипуляции, при которых может произойти загрязнение рук 

биологическими жидкостями, следует проводить в двойных резиновых 

медицинских перчатках. Перед надеванием перчаток их необходимо проверить 

на целостность, осмотреть кожу рук и при наличии повреждений (порезы, 

проколы, травмы, воспалительные процессы) тщательно закрыть их 

лейкопластырем, лифузолем или напальчником, кожу ногтевых фаланг 

обработать 70% этиловым спиртом.Каждый раз после снятия защитных 

перчаток руки следует тщательно мыть с мылом. 

3. Во время процедур, при проведении которых могут образоваться 

брызги крови и других биологических жидкостей, надевается одноразовый 
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халат, фартук. Для защиты лица, слизистых глаз и носа необходимо 

использовать защитные очки или экраны. 

4. Медицинские работники должны соблюдать меры предосторожности 

при выполнении манипуляций с режущими и колющими инструментами (иглы, 

скальпели, ножницы, крючки и т.д.); при открытии флаконов, бутылок следует 

избегать уколов, порезов перчаток и рук. 

5. Иглы, шприцы, скальпели, троакары, зажимы, крючки, пинцеты, 

иглодержатели, катетеры, зонды и другой инструментарий, используемый при 

оказании скорой и неотложной помощи, помещают в непромокаемые 

клеенчатые (плотные полиэтиленовые) мешки с маркировкой. Мешки 

доставляются на подстанцию, где после дезинфекции одноразовый инструмент 

утилизируется, многоразовый подвергается дальнейшей обработке согласно. 

Электроды дефибрилляторов, иммобилизационные шины после применения у 

ВИЧ инфицированного пациента обрабатываются соответствующим 

дезинфицирующим раствором. 

6.Биологические отходы больных ВИЧ инфекцией собираются в 

непромокаемые клеенчатые (плотные полиэтиленовые) мешки; перед 

выбрасыванием отходы должны быть обеззаражены 

7. Салон автомашины СНМП, мебель, клеенчатое покрытие носилок при 

попадании инфицированного материала обрабатывают протиранием или 

орошением одним из дезинфицирующих растворов, разрешенных по ВИЧ-

инфекции.  

8. Спецодежду медицинских работников собирают в промаркированные 

клеенчатые или плотные полиэтиленовые мешки. Перед стиркой 

обеззараживают в дезрастворе. После дезинфекции и отполаскивания от 

дезинфектанта белье подвергается обычной стирке. 

9. При проведении реанимационных мероприятий по поводу острой 

сердечной или легочной недостаточности искусственная вентиляция легких у 
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ВИЧ-инфицированных осуществляется с помощью соответствующих аппаратов 

или путем интубации трахеи. 

10. Искусственная вентиляция легких (ИВЛ) пациентам с неизвестным 

диагнозом ВИЧ-инфекции в экстренном случае может быть проведена по 

принципу "изо рта в рот" или "изо рта в нос". При этом необходимо 

использовать салфетки, смоченные в растворе дезинфицирующего средства. 

При кровотечении изо рта у пострадавшего до проведения ИВЛ следует 

удалить кровь сухой салфеткой. 

11. Медицинские работники, принимающие роды у ВИЧ-

инфицированных женщин, обязательно должны быть в резиновых перчатках, 

одноразовых халатах, фартуках, шапочках, масках, защитных очках или 

экранах на всех этапах родоразрешения: при вскрытии околоплодного пузыря и 

излития вод, во время родов, при осмотре плаценты и перевязке пуповины, при 

всех манипуляциях с ребенком до тех пор, пока кровь и околоплодные воды не 

будут полностью удалены с его тела. 

12.При аварии с риском парентерального инфицирования: -повреждение 

кожных покровов (порез, укол). Необходимо немедленно обработать перчатки 

дезинфицирующим раствором и снять их. 

Выдавить кровь из ранки. Затем водой тщательно вымыть руки с мылом, 

обработать их 70% этиловым спиртом и смазать ранку 5% раствором йода. На 

место травмы после обработки наложить бактерицидный пластырь; - попадание 

крови или другой биологической жидкости на открытые части тела. 

Немедленно обработать кожу в течение 30 секунд тампоном, смоченным 70% 

этиловым спиртом, вымыть двукратно теплой водой с мылом, насухо вытереть 

индивидуальной салфеткой; - попадание крови или других биологических 

жидкостей на слизистые оболочки глаз, носа, полости рта. Глаза промыть 

дистиллированной водой из мини-укладки и закапать 0,05% раствор 

марганцевокислого калия. Слизистую носа обработать 0,05% раствором 
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марганцевокислого калия. Рот и горло прополоскать 70% этиловым спиртом 

или 0,05% раствором марганцевокислого калия; 

13. О несчастном случае медицинский работник должен сообщить 

заведующему подстанцией, а в его отсутствие (выходные, праздничные дни, 

ночные часы) ответственному диспетчеру подстанции. По каждому случаю 

срочно проводится расследование в соответствии с постановлением Минтруда 

Российской Федерации от 24.10.2002 N 73 "Об утверждении форм документов, 

необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, 

и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях". При необходимости 

составляется акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1 в 3 

экземплярах.Все обстоятельства аварийной ситуации должны быть 

зафиксированы в журнале учета аварийных ситуаций с указанием даты и 

времени, места, характера повреждений и первичных профилактических 

мероприятий. 

14. Медикаментозная профилактика ВИЧинфекции проводится 

антиретровирусными препаратами, прием которых следует начать как можно 

раньше после возможного заражения, но не позднее 36 часов с момента 

аварийной ситуации. Специалисты центры в соответствии с различной 

степенью риска инфицирования ВИЧ назначают медикаментозную 

профилактику.  

15. Медицинские работники, попавшие в аварийные ситуации при 

оказании медицинской помощи ВИЧ-инфицированным, должны сдать кровь 

для проведения серологических исследований. Сроки забора крови:сразу после 

аварии (для исключения возможного факта уже имеющегося ВИЧ-

инфицирования);- через 3 и 6 месяцев.За пострадавшим медицинским 

работником устанавливают диспансерное наблюдение врачом-инфекционистом 

МГЦ СПИД в течение 6 месяцев для окончательного исключения 

инфицирования ВИЧ. 
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16. В случае заражения вирусом иммунодефицита человека при 

исполнении своих служебных обязанностей медицинские работники имеют 

право на социальную защиту.[1]  

В целях решения проблемы профилактики ВИЧ у медицинского 

персонала необходимо: 

• проводить организационно-методическую работу с руководителями 

учреждений и медицинским персоналом; 

• обеспечить медицинских работников безопасными средствами и 

создать необходимые условия труда; 

• проводить регулярное обучение и тренинг медперсонала в целях 

закрепления навыков правильного проведения манипуляций; 

• вести необходимую документацию (в случае производственной 

травмы); 

• применять меры экстренной защиты.[3] 

Организационно-методическая работа: 

Обязанностями ответственного лица (заместителя главного врача) по 

профилактике ВИЧ-инфекции, назначенного приказом, являются:  

• работа с медицинским персоналом, его обучение; 

• контроль за соблюдением безопасных методик; 

• контроль за условиями труда и обеспеченностью персонала 

средствами индивидуальной защиты; 

• контроль за обеспеченностью расходными материалами; 

• ведение журнала учета аварийных ситуаций и составление актов об 

эпизодах травматизма при работе с пациентами; 

• контроль за правильностью хранения и пополнения аптечки 

“АнтиВИЧ”.[4] 

Нами был проведён опрос медработников на базе ЛПУ ГКБ№18 и 

ГКБ№21(в опросе участвовали 61 медработник). Предмет исследования-случаи 
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заражения медицинского персонала, оповещение и знание медперсоналом мер 

предосторожности при контакте с ВИЧ и гепатит инфицированными. 

Таким образом, результаты нашего исследования показывает, что в 

медицинских организациях постоянно проводятся занятия по темам  «ВИЧ 

инфекция», «Вирусный гепатит», медицинские работники заинтересованы в 

проведении таких занятий.  
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Актуальность: важнейшей отличительной чертой человека, как 

социального существа является наличие у него сознания, с помощью которого 

он проникает в тайны Вселенной и своего собственного Я, прогнозирует 

результаты своей деятельности, создает материальные и духовные ценности, 

тем самым, осваивая и творя мир природы и мир социума [1]. И для того, чтобы 

понять его сущность, нужно решить вопрос о том, что же представляет собой 

сознание. 

Цель: рассмотреть подходы к трактовке понятия сознания. 

Материалы и методы: в работе авторы опираются на общефилософские 

и сравнительно-исторические методы в изучении аспектов исследования 

происхождения сознания. 
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Сознание отражает объективную действительность и включает в себя: 

1) психические процессы, активно участвующие в осмыслении человеком 

объективного мира и своего собственного бытия; 

2) чувственные образы предметов, являющиеся ощущением или 

представлением и поэтому обладающих значением и смыслом; 

3) знания, как совокупность ощущений, запечатленных в памяти; 

4) обобщения, созданные в результате высшей психической 

деятельности; 

5) мышление; 

6) язык. 

Результаты: в истории философии можно выделить различные подходы 

к трактовке сознания. Классическая традиция, истоки которой уходят в 

античность, направляла теоретический поиск на выявление единых, 

сверхчувственных принципов и начал бытия (Аристотель, Платон). 

Средневековая философия рассматривает сознание как проявление в человеке 

искры надмирового божественного разума, который существует до природы и 

творит ее из ничего (А. Блаженный, Ф. Аквинский). В Новое время оно 

начинает рассматриваться в соответствии с достижениями физиологии и 

медицины в качестве особой функции мозга (Д. Локк, Д. Дидро, К. Гельвеций, 

Т. Гоббс, Р. Декарт, Б. Спиноза и др.). Диалектико-материалистическая 

традиция так же рассматривает сознание как функцию мозга, как отражение 

объективного мира, необходимый компонент предметно-практической 

деятельности человека (К. Маркс, Ф. Энгельс) [2]. Есть и представители, 

которые считают, что тайна происхождения сознания есть тайна 

происхождения человека, которая до конца не разгадана. Как видно, единства в 

понимании этого вопроса нет, отсюда множество различных теорий. 

Но умея проникать в тайны внешнего мира, сознание не может объяснить 

себе собственное происхождение и бытие. Это можно объяснить следующим 

образом: сравнить сознание с зеркалом, обращенным только на внешние 
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предметы, или с какой-либо емкостью (например, с кувшином), всегда 

служащей вместилищем посторонних жидкостей и тел, но не себя самой [6]. 

Иными словами, сознание не в состоянии познать себя, потому что оно не 

способно совместить в себе две взаимоисключающие функции: быть 

одновременно и объектом, и субъектом познания. 

Но согласиться с этим – значило бы признать, что загадка сознания 

неразрешима. Тогда откуда мы знаем хотя бы о наличии собственного 

сознания? Ведь это знание не может быть привнесено «извне». Между тем, оно 

у каждого из нас есть, и мы убеждены в его достоверности несравненно 

больше, чем в достоверности знания о чем-либо другом. Можно сомневаться в 

существовании любой вещи, любого явления, в конце концов весь мир можно 

представить как продукт воображения, но усомниться в существовании самого 

воображения, своего сознания – значит уже убедиться в его наличии [3]. 

 Тогда, возможно, существование тайны сознания следует объяснить тем, 

что оно представляет собой особый объект, что его нельзя ни увидеть, ни 

потрогать, что оно не дано органам чувств, не фиксируется никакими 

приборами, какие обычно используются для исследования других объектов. 

Может быть эта неуловимость «субстанции» сознания и делает его 

непознаваемым?  Этой точки зрения придерживался и Дж. Уотсон, профессор 

психологии из Университета Джонса Хопкинса, основатель бихевиоризма, 

одной из ведущих школ современной психологии. Он говорит о сознании 

следующим образом: «Его нельзя увидеть, потрогать, понюхать, попробовать 

или передвинуть. Это чистой воды допущение, такое же недоказуемое, как и 

устаревшее понятие души». 

 А для измерения с помощью физического прибора характеристики 

какого-нибудь физического процесса, необходимо, чтобы этими 

характеристиками обладал и сам прибор. Тот факт, что никакой прибор не 

фиксирует существование мысли, доказывает, что он сам не обладает такой 

характеристикой, как мышление, что он не является мыслящим субъектом. Но 
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мысль, как мы знаем, не является физическим свойством мозга. Что же 

загадочного в том, что она не фиксируется приборами? Аналогично выглядит и 

ситуация с отражением мысли в ощущениях. Человек способен переживать 

ощущения, вызываемые внешними раздражителями (ощущения цвета, тепла, 

прикосновения и т.п.) и внутренними состояниями (ощущение голода, страха, 

любопытства и т.п.). Эти ощущения принадлежат животной природе человека, 

потому что они присущи и животным. Если бы сознание было животным 

свойством, оно воспринималось бы человеком в качестве одного из своих 

животных ощущений. И то, что оно не входит в их круг означает, что оно не 

есть ощущение, что оно не является животным (биологическим) свойством. Но 

и это общеизвестная истина [4]. Таким образом, утверждение о загадочной 

«неуловимости» сознания представляет собой лишь иной способ высказывания 

тезиса о том, что сознание не является ни физическим, ни биологическим 

свойством человека. Очевидно, что само по себе исключение сознания из 

состава физических и биологических свойств не только не исключает 

возможности его познания, но как раз и составляет первый шаг в этом 

направлении [5]. Оно уже дает нам представление и о границах, в которых 

следует вести его поиск, и о средствах, которые для этого могут быть 

применены. А именно, оно приводит к выводу, что эти средства должны иметь 

ту же природу, какую имеет и сам объект поисков, т.е. это должны быть 

средства самого сознания: логика, рассуждение, мысленный эксперимент, 

фантазия, воображение и т.п. Никакие иные средства «уловления» сознания 

заведомо непригодны. 

Таково положение дел в современных воззрениях на природу и 

происхождение самого доступного для наблюдений, самого удобного для 

исследований явления – человеческого сознания. Из всего вышесказанного 

можно сделать вывод о том, что сознание представляет собой идеальное начало 

и соотносимо с понятием душа, которую тоже нельзя ни измерить, ни 

потрогать, ни увидеть, но о существовании которой каждый из нас знает. 
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Резюме: статья посвящена исследованию самооценки качества жизни 

студентов Башкирского Государственного Медицинского Университета. 

Особенность данной работы заключается в детальном рассмотрении 

качества жизни у студентов младших курсов. Полученные данные могут 

оказывать содействие процессу совершенствования психологической помощи 

студентам медицинских вузов.  

Ключевые слова: качество жизни, учебная среда, ценности, потребности. 

 

Актуальность. На фоне увеличения требований к уровню подготовки 

специалистов, усиления интенсификации учебного процесса учет состояния 

здоровья и качества жизни студентов становится актуальной проблемой в 

условиях инновационных преобразований высшего профессионального 

образования [3]. По определению Всемирной Организации Здравоохранения 

(ВОЗ) качество жизни - это восприятие индивидами их положения в жизни в 

контексте культуры и системы ценностей, в которых они живут, в соответствии 

с целями, ожиданиями, нормами и заботами. Это многогранное понятие 

включает в себя такие критерии оценки, как физическое здоровье человека, его 
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психическое состояние, уровень социальной защищенности, общественные 

отношения, особенности окружающей среды. 

Исследование качества жизни является актуальным и перспективным 

направлением в медицине и большинстве психологических областей [2, 5]. 

Особенно интересен этот вопрос по отношению к такой неоднозначной 

социальной группе, как студенты-медики. Студенты младших курсов, в свою 

очередь, относятся к категории лиц, особенно сильно подверженных стрессу. 

Новая обстановка, новые требования, новый коллектив и многое другое 

приводят к возникновению психологических проблем, проблем в обучении, 

общении с сокурсниками, преподавателями  [4]. 

Цель: Исследовать самооценку качества жизни младшей аудитории 

студентов ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский 

университет» Министерства Здравоохранения Российской Федерации. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 108 студентов 

первого (52 человека) и второго (56 человек) курсов. Возраст опрошенных 

составил 17-23 года. Для оценки качества жизни студентов была использована 

методика Н.П. Фетискина «Интегральная оценка качества жизни» [1] и 

опросник SF 36 (The Short Form-36).  

Результаты и обсуждение. Исследование показало, что большинство 

студентов оценивает качество жизни как отличное (23% первокурсников и 61% 

второкурсников) и как хорошее (77% и 39% соответственно). 83 % 

второкурсников, 54% первокурсников признают свою жизнь комфортной, 

остальные оценивают степень комфортности как среднюю и только 3% от 

общего числа опрошенных не удовлетворены комфортностью своей жизни.  

В ходе исследования была выявлена существенная выраженность 

потребностей в социальных связях: любви, общении, принадлежности к 

определенной группе, а также потребность в реализации своих стремлений, 

осознании смысла жизни и социальных ценностей. В целом, удовлетворенность 

качеством реализации потребностей в выборке находится на высоком уровне. 
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Также студентов в большей мере беспокоит безденежье; низкие доходы, низкая 

стипендия или ее отсутствие; особенности характера; трудности в личной 

жизни и ослабленное здоровье и в меньшей степени - проблема 

трудоустройства по специальности.  

Основу трудовой и учебной деятельности в большей степени определяет, 

как решили опрошенные студенты, наличие интересной работы, возможность 

достижения личных целей. Большинство студентов вполне удовлетворены 

выбором профессии и довольны своей учебой. 

Что касается качества здоровья, 31% опрошенных первокурсников, 61% 

второкурсников утверждают, что они полностью здоровы; возможность 

сохранения работоспособности при наличии некоторых заболеваний 

подтверждают 62% первокурсников, для сравнения, также считают 39% 

второкурсников; наличие слабого здоровья отметили  7% первокурсников, 

среди второго курса такой вариант ответа не был выбран никем. 

Оценка качества здоровья проводилась дифференцированно: отдельно у 

девушек и юношей. Обработка и анализ полученных данных самооценки 

качества здоровья и его влияния на различные сферы жизнедеятельности 

показал неоднозначные результаты. Так, у девушек-первокурсниц физическая 

активность не ограничивается  состоянием здоровья. У второкурсниц 

физическая активность не ограничивается  состоянием здоровья у 97%, немного 

ограничивается у 3%. Повседневная деятельность почти всегда не ограничена 

физическим состоянием по мнению 58% первокурсниц и 65% второкурсниц; 

иногда ограничена у 16% студенток 1 курса и  у 24% - второго курса; часто 

ограничена для 26% первокурсниц и  11% второкурсниц. По мнению 54% 

студенток-первокурсниц, физическое или эмоциональное состояние не 

ограничивает социальную активность и общение, в то время как среди 

студенток-второкурсниц это только 33% от числа опрошенных. Снижен 

уровень общения у 34% первокурсниц и у 51% второкурсниц. 12% 
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первокурсниц и 16% второкурсниц считают, что физическое и эмоциональное 

состояние часто ограничивает общение. 

По мнению респондентов, физическая боль не ограничивает активность у 

51% студенток 1 курса и у 73% второкурсниц; иногда ограничивает 49% 

первокурсниц и у 22% второкурсниц. Опрос показал, что у 5% второкурсниц 

физическая боль часто ограничивает активность. 49% студенток 1 курса и 30% - 

2 курса ощущают себя полными сил и энергии. В то же время 51% 

первокурсниц и 70% второкурсниц ощущают себя обессиленными, 

утомленными. У 41% девушек-первокурсниц и 32 %  второкурсниц 

эмоциональное состояние часто мешает выполнению работы или другой 

повседневной деятельности, иногда - 19% и 22% соответственно; не мешает 

выполнению работы - 40% и 46% соответственно от числа опрошенных. 

У юношей 1 курса физическая активность, социальная активность, 

повседневная деятельность не ограничивается  состоянием здоровья. Среди 

второкурсников для 73% студентов повседневная деятельность не ограничена 

физическим состоянием, иногда ограничена у 11%, часто  ограничена  у 16%. 

Среди юношей второго курса снижен уровень общения у 11%, физическое и 

эмоциональное состояние часто ограничивает общение у 11% опрошенных 

студентов. У второкурсников физическая активность ограничена у 68% 

опрошенных, иногда ограничена у 27%, часто ограничена  у 5 %. Ощущают 

себя полными сил и энергии 100% первокурсников и 36% второкурсников. У 

11% студентов-первокурсников и 48% второкурсников эмоциональное 

состояние часто мешает выполнению работы или другой повседневной 

деятельности, не мешает 89% юношей первого курса и 52% - второго 

соответственно.  

Отмечено также, что студентки нашего вуза подвержены депрессивным, 

тревожным переживаниям. Таковых на 1 курсе выявлено 10%, на 2 курсе - 24% 

от числа опрошенных. У юношей обоих курсов депрессивное состояние не 

выявлено. 
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В ходе исследования нами были проанализированы отношения 

опрошенных с сокурсниками, преподавателями. Большинство студентов  1 

курса (89%) и 80% - 2 курса удовлетворены отношениями, хотя бывают 

ситуации, в которых присутствует неудовлетворенность взаимоотношениями (1 

курс - 11% и 2 курс - 20%). 

Свой досуг в большей мере студенты младших курсов предпочитают 

проводить пассивно, дома или на природе. Многие из них также посвящают 

свое свободное время разнообразным домашним занятиям, разного рода хобби, 

читают книги и стремятся  заниматься развитием способностей, 

самосовершенствованием. Также было выявлено, что часть опрошенных 

студентов свободное время проводят за игрой в компьютерные игры (примерно 

6% от числа опрошенных). 

Выводы: в целом, самооценка качества жизни опрошенных студентов 

находится на высоком уровне. Студенты БГМУ полагают, что наименьших 

успехов добились в учебно-познавательной деятельности, профессиональном 

мастерстве, развитии правовой культуры, развитии лидерских качеств, 

коммуникативной компетентности и авторитетности. Свои усилия в 

ближайшие годы они собираются сосредоточить на физическом развитии, 

укреплении здоровья, в учебе, на духовном самосовершенствовании и 

совершенствовании профессионального мастерства.  
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Резюме: в ходе работы были определены мотивы, влияющие на выбор 

абитуриентами педиатрического факультета. 

Ключевые слова: мотивация учения, мотивация выбора профессии,  Единый 

Государственный Экзамен (ЕГЭ). 

 

Актуальность: мотивация занимает ведущее место в структуре 

поведения личности и является одним из основных понятий, которые 

используются для объяснения движущих сил, деятельности в целом. Мотив, 

мотивация - побуждение к активности и деятельности субъекта, связанное со 

стремлением удовлетворить определенные потребности. В психологии 

мотивация обозначает совокупность внешних и внутренних условий, 

побуждающих субъекта к активности. В социологии мотивация 

рассматривается как осознаваемая потребность субъекта в достижении 

определенных благ.  
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Анализ исследований, посвященных проблеме мотивации выбора 

профессии  врача - педиатра, обнаруживает большое разнообразие мотивов. 

Цель: изучение мотивации  выбора будущей профессии (врача-педиатра) 

и роли успешной сдачи ЕГЭ в структуре мотивов.  

Задачи исследования: 1. Анализ психолого-педагогической литературы 

по данной проблеме.  

2. Изучение мотивации выбора профессии и мотивации учебной 

деятельности в вузе  у студентов педиатрического факультета. 

3. Изучение связи успешной сдачи ЕГЭ и других важных внутренних 

мотивов в профессиональном самоопределении. 

4. Интерпретация полученных результатов и оформление опытно-

экспериментальной работы. 

Материалы и методы: Авторская анкета "Мотивация учебной 

деятельности в вузе студентов педиатрического факультета";  студенты 1, 2, 4 

курсов педиатрического факультета БГМУ -  151 респондентов. 

Результаты исследования:  

На первом этапе опытно-экспериментальной  работы мы провели 

исследование мотивации выбора профессии у студентов 1, 2 и 4 курсов, 

обучающихся по специальности «врач-педиатр».  

Первый вопрос анкеты был: «В чем, по-вашему, смысл учебы в 

медицинском вузе?»  Мы заметили, что на первом месте у студентов 1 (70%), 2 

(70%), 4 (86,6) курсов оказался ответ «в приобретении желаемой профессии». 

Но вторая позиция оказалась не столь однозначной. 50% студентов 1 курса 

видят смыслом «в стремлении принести пользу людям». 30%  обучающихся на 

втором и 43,33% на четвертом курсах – «стать хорошим специалистом». На 2 

курсе появился внешний мотив – «улучшить материальное положение» у 27,5% 

- 3 место. Таким образом, у 1 и 4 курса наблюдается внутренняя мотивация, а у 

студентов 2 курса – внутренняя и внешняя мотивация. 
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Второй вопрос анкеты раскрыл  нам информацию о том, в какой период 

возник интерес у студентов  к будущей профессии врача. Данные показали, что 

70% первокурсников, 67,5% второкурсников и 50% четверокурсников считают, 

что их интерес возник в 8, 9 классе или раньше. Также есть студенты, у 

которых интерес возник перед сдачей ЕГЭ – это 15% студентов из 1 курса, 20% 

из 2 и 30% из 4 курсов.  

Третий вопрос анкеты мы задали для выявления, насколько студенты 

уверены в своих способностях в области медицины. Мы приятно удивились, 

что большинство студентов уверены в своих способностях при выборе 

профессиональной деятельности врача. Это 52,5% студенты 1 курса, 57,5% - 2 

курса, 76,6% - 4 курса. Видна положительная динамика.  

Нельзя было не спросить студентов о фактах, которые привлекают 

абитуриентов при выборе профессии врача-педиатра. В данном случае 

отметили, что опять же идет идентичность в результатах. По данному вопросу 

47,5% студентов 1 курса и 43,3%  4 курса считают, что в профессии врача есть 

«возможность быть полезным людям». А вот обучающиеся 2 курса разделили 

первое место: 37,5 % привлекает «возможность быть полезным людям», а 

другие 37,5% - «возможностью заниматься интересным делом». Интерес – это 

один из компонентов профессиональной направленности личности.  

Но, несмотря на выбор будущей профессии, не всегда "дипломные 

выходцы" идут работать по специальности, которую они получили на 

педиатрическом факультете. Мы выявили, что все же мотивация студентов 

направлена в правильное русло, так как больше трети студентов считают, что 

обязательно продолжат свое начинание. Это 82,5% первокурсников, 67,5% 

второкурсников, 93,33% четверокурсников.  Видна тенденция к некоторому 

снижению на 2 курсе, и повышению на 4 курсе.  

Следующий вопрос, дал нам понять, насколько студенты умеют работать 

с детьми. Ведь исследовали мы обучающихся педиатрического факультета, и 

нам важно их будущая качественная медицинская деятельность.   Конечно же,  
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убедились, что на 1, 2, 4 курсах преобладают студенты, умеющие ладить с 

детьми, что их составило – 75% 1 курс, 65% 2 курс и 53,33% 4 курс. Странно, 

что к 4 курсу интерес  к детям снизился.  

Мотивы разные, в настоящее время в выборе профессии играет роль 

успешная  сдача Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ), как показатель 

успешного окончания школы. 

ЕГЭ (Единый государственный экзамен) – это централизованный 

экзамен, который проводится в учебных заведениях среднего общего 

образования для оценки качества подготовки учащихся с помощью 

контрольных измерительных материалов. 

С 2009 года ЕГЭ является формой выпускных экзаменов в школе (или 

лицее) и одновременно основной формой вступительных экзаменов в вузы. Для 

педиатрического факультета вступительными предметами являются химия, 

биология, русский язык. Мы наблюдали самостоятельность студентов в выборе 

предметов при сдаче ЕГЭ-это говорит о личностной зрелости. 97,5% 

первокурсников, 97,5% второкурсников и 93,33% четверокурсников сами 

выбирали предметы для ЕГЭ. В исследовании участвовали как студенты на 

бюджетной основе, так и на коммерческой. 

В этом году БГМУ проходным баллом на педиатрический факультет на 

бюджетной основе составил 239 баллов, на коммерческой основе составил 187 

баллов. Показатели резко отличаются, что ставит нам границы, между 

обучающимися на двух разных основах.  Но стоит ли верить результатам ЕГЭ, 

что этот вид экзамена, дает нам действительные показатели знаний бывших 

школьников.  

Студенты педиатрического факультета на бюджетной основе с средним 

баллом 237 в основном подавали документы в 4 вуза (40%). Остальные:  30% в 

три вуза,  15% в 5 вузов, 10% в 1 вуз, 5%  в 2 вуза. Студенты, обучающиеся на 

коммерческой основе со средним баллом 187, подавали документы 

преимущественно в 1 вуз – 32%. Так же были студенты, подававшие документы 
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в 2 вуза – 21%, в 3 вуза – 21%, в 4 вуза – 10,5%, в 5 вузов – 16%.  Как видим, у 

студентов коммерческих групп в один вуз (БГМУ) подавали документы– 32%, 

и только 10% «бюджетников». То есть, чем успешнее сдали школьные 

экзамены будущие абитуриенты, тем больше у них разброс в выборе вузов, 

потому что есть осознание возможностей. 

Анализируя анкеты студентов 1, 2, 4 курсов педиатрического факультета, 

мы уловили закономерность. Если студент смыслом учебы в вузе видит: «в 

приобретении желаемой профессии, в повышении своего 

общеобразовательного уровня, возможность добиться материальной 

обеспеченности, стать хорошим специалистом», то он обязательно сомневается 

– будет ли он работать по специальности. Что дает нам ответ на то, почему при 

окончании вуза врачей-педиатров не хватает в больницах. Виной этому 

является надежда вуза на студентов, которые не считают своим долгом 

помогать людям, то есть они здесь лишь для самосовершенствования. К тому 

же интерес к профессии врача у них возникаешь лишь в 10, 11 классе, а иногда  

и позже.  

Но есть и другие студенты, которые считают, что смыслом их учебы 

является приносить людям пользу и это они считают своим призванием. 

Наблюдая дальше, мы четко видели, что у этих студентов есть способности 

работать с детьми, и они были уверены в своем выборе профессии врача, так 

как они обязательно собираются работать по специальности. 

Выводы: таким образом, мы можем сделать вывод, что учебная 

деятельность, как и любая другая деятельность полимотивированна, и 

соотношение мотивов от года к году отличается, и нововведения в системе 

«школа-вуз», разумеется, влияют на личностное самоопределение 

абитуриентов и студентов вузов. 
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Резюме: в ходе работы была определена связь между уровнем тревожности 

личности и типом темперамента. 
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Актуальность: исследователи всего мира с давних времен 

заинтересованы связью между типом темперамента личности и уровнем 

тревожности. Однако полученные данные по этому вопросу крайне 

противоречивые. На данный момент выдвинуто множество методов и теорий 

изучения. Только тщательное и глубокое изучение этого вопроса может 

проявить и правильно истолковать специфику взаимосвязи типов темперамента 

и уровня тревожности. Именно это обстоятельство и предопределило 

актуальность данного исследования. 

Цель: теоретически обосновать и практически исследовать взаимосвязь 

между типом темперамента и тревожностью личности. 

Задачи исследования: 
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-Анализ психолого-педагогической и медицинской литературы по данной 

проблеме. 

- Диагностика типа темперамента и уровня тревожности. 

-Количественная и качественная обработка результатов исследования. 

-Анализ полученных результатов и оформление опытно-

экспериментальной работы. 

Материалы и методы: исследование проводилось в групповой форме, 

все участники находились в равных условиях. Испытуемым были разъяснены 

тема и цель проводимого исследования. Все испытуемые проявили желание 

быть участником тестирования. 

Методики, выбранные для проведения исследования: 

1. Диагностика типа темперамента проведена с помощью опросника 

Г.Айзенка. [1] 

2. Для изучения уровня тревожности были использованы тест измерения 

уровня тревожности Тейлора.  

В качестве испытуемых были выбраны 80 человек: 46 женщин и 34 

мужчины – работники аптечной сети «Фармлент». 

Результаты исследования:  На первом этапе опытно-экспериментальной 

работы  было проведено исследование типов темперамента по методикам Г. 

Айзенка. Текст вопросов и инструкция к тесту были розданы каждому 

тестируемому. В инструкции подчеркнуты следующие важные моменты: 

каждый испытуемый должен заполнять лист самостоятельно, не произнося 

ответы вслух и не советуясь с соседом. Участникам эксперимента 

предоставлялось достаточно времени, чтобы они могли обдумать ответы. 

Участникам была дана гарантия анонимности результатов тестирования. 

Проведя анализ результатов тестирования по методике Г.Айзенка, было 

выведено следующее: 

По итогам тестирования у 35% выборки (двадцать восемь человек), 

флегматический темперамент. Флегматики хладнокровны, спокойны, 
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медлительны, постоянны в своих увлечениях, редко принимают поспешные 

решения, трудом переключают вид деятельности, с трудом приспосабливаются 

к изменению обстановки. 

Таблица 1 

Распределение испытуемых по типу темперамента (по Айзенку) 

Тип 

темперамента 

Количество 

(чел.) 

В процентах от общего 

числа выборки (в %) 

Флегматик 28 35 

Сангвиник 25 31 

Меланхолик 14 18 

Холерик 13 16 

 

31% нашей выборки (двадцать пять испытуемых), обладают 

сангвиническим темпераментом. Для этих людей характерна повышенная 

активность, разнообразие мимики, движений, уравновешенность, дружелюбие, 

жизнерадостность. Но у них есть и отрицательные черты - неустойчивость и 

непостоянство отношений и интересов.    

У 18% выборки (четырнадцати испытуемых), был выявлен 

меланхолический темперамент. Эти люди слабо выражают чувства, не любят 

шумные компании, с осторожностью заводят новые знакомства. Они не 

выделяются в группе, однако при этом чувствуют настроение окружающих, 

ранимы и чувствительны. При стрессовых ситуациях у меланхолика могут 

развиваться отчужденность, замкнутость, различного рода депрессии. [3,4] 

16 % испытуемых из выборки (тринадцать человек) обладают 

холерическим темпераментом. Они инициативны, подвижны, их речь 

тороплива, жесты резкие, им свойственна частая смена настроения, 

вспыльчивость и безудержность в эмоциях. Их идеи часто непродуманные. 

Начиная дело, холерики берутся за него с рвением и энтузиазмом, но когда 
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начинается сама работа, часто может наблюдаться резкая смена темпа 

деятельности, ухудшение настроения, энтузиазм, как следствие, пропадает. Для 

них характерны психологические срывы, при неудачах часто наблюдается 

агрессия. 

Следующим этапом исследования стало измерение уровня тревожности 

(тест измерения уровня тревожности Тейлора). Испытуемым так же были 

розданы пустые бланки, с номерами вопросов (от 1 до 50). Если тестируемый 

согласен с утверждением, он должен был поставить напротив 

соответствующего номера вопроса знак «+», и знак «-» если испытуемый был 

не согласен. На тестирование было отведено 15-30 мин. 

Таблица 2. 

Результаты исследования уровня тревожности 

Уровень тревожности Количество человек 

Высокий 25 (31%) 

Умеренный 32 (40%) 

Низкий 23 (29%) 

 

Далее оценивалась взаимосвязь между типом темперамента испытуемых 

и уровнем тревожности. Нами были выявлены и проанализированы результаты 

уровня тревожности в каждой группе по типу темперамента. Высокий уровень 

тревожности преобладает у людей меланхолического склада темперамента 

(42%), умеренный - у флегматиков (42%) и холериков (42%), низкий уровень 

тревожности -  у сангвиников (40%). Это говорит о том, что у людей с 

меланхолическим типом темперамента выражена повышенная склонность 

испытывать беспокойство в различных жизненных ситуациях, в том числе в 

тех, объективные характеристики которых к этому не предрасполагают. 

Выводы: проделанная нами работа имеет теоретическое и практическое 

значение. Врач нередко встречается с такой проблемой, как тревожность 

пациента. Используя данные исследовательской работы можно, определив тип 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 2358 

темперамента пациента, планировать дальнейшее общение с ним, достигая при 

этом максимального уменьшения проявлений тревожности пациента. 

Таблица 3 

Уровень тревожности в подгруппах по типу темперамента 

Уровень 

тревожности 

«Сангвиники» «Флегматики» «Холерики» «Меланхолики» 

Высокий 6 (25%) 9 (33%) 4 (30%) 6 (42%) 

Умеренный 9 (36%) 12 (42%) 5 (38%) 6 (42%) 

Низкий 10 (40%) 7 (25%) 4 (30%) 2 (14%) 

 

Например, при определении у пациента меланхолического типа 

темперамента, можно прогнозировать высокий уровень тревожности во время 

вызывающих тревогу процедур – лечения в стационаре, подготовке к операции 

и т.п. И во избежание панических состояний предусмотреть 

психотерапевтические меры, направленные на снижение уровня тревожности - 

эмоциональное раскрепощение пациента, релаксация, отвлечение, 

переключение внимания и т. п. 
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Резюме: применение искусственного интеллекта в медицине становится более 

широко. Уже разработаны способы диагностики инфаркта миокарда и многое 
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Актуальность: искусственный интеллект (ИИ) – научная область знаний, 

занимающаяся моделированием разумного поведения [2]. Искусственная 

нейронная сеть (ИНС) – одно из направлений исследований в области ИИ. ИНС 

отличается от других ИИ принципом работы и способностью к обучению. В 

настоящее время человечество стоит перед вопросом: человек управляет ИНС 

или же ИНС в будущем вытеснит его? 

 Цель: рассмотреть вопросы, касающиеся искусственного интеллекта.  
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Материалы и методы: В работе автор опирается на эмпирические 

методы в изучении аспектов исследования искусственного интеллекта и 

искусственных нейронных сетей. 

Результаты и обсуждение: известный британский ученый Алан Тьюринг 

задал такой вопрос: «Могут ли машины думать?». Еще точнее, он задал вопрос: 

«Могут ли машины делать то, что можем делать мы (как мыслящие 

существа)?» [3]. Еще в 40-х годах Тьюринг в числе первых начал исследовать 

первые проблемы «умных машин», или как их называют сейчас – 

искусственного интеллекта. 

Одним из направлений исследований в области искусственного 

интеллекта, основанным на попытках воспроизвести нервную систему 

человека, является нейронная сеть. А именно: способность нервной системы 

обучаться и исправлять ошибки, что должно позволить смоделировать, хотя и 

достаточно грубо, работу человеческого мозга. 

В основе любой искусственной нейронной сети лежат однотипные 

простейшие элементы, функцией которых является имитация работы нейронов. 

Как и клетки головного мозга, каждый искусственный «нейрон» имеет группу 

«синапсов». В случае ИНС «синапсами» являются односторонние входные 

связи, которые соединяются с выходами других «нейронов». Также 

искусственные «нейроны» обладают «аксонами» (выходной связью, с помощью 

которой сигналы поступают на «синапсы» иных нейронов). 

ИНС отличаются тем, что представляют собой нелинейные системы, что 

дает возможность обрабатывать и анализировать данные на порядок более 

качественно, с помощью дифференциальных уравнений. Также для всех 

нейронных сетей характерен принцип параллельной обработки сигналов, 

который достигается путем объединения большого числа нейронов в так 

называемые слои и соединения определенным образом нейронов различных 

слоев, а также, в некоторых конфигурациях, и нейронов одного слоя между 

собой, причем обработка взаимодействия всех нейронов ведется послойно. Еще 
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одно преимущество нейронных сетей перед классическими алгоритмами – это 

возможность обучения. Обучение – это процесс, в котором свободные 

параметры нейронной сети настраиваются посредством моделирования среды, 

в которую эта сеть встроена. 

Нейронные сети не программируются в классическом понимании этого 

слова, а обучаются на конкретных примерах. Обучение ИНС состоит в 

нахождении связей между элементами системы. Фактически, система, 

«тренируясь» на н-ном количестве заданных примеров, обобщает получаемую в 

процессе информацию и вырабатывает реакцию по отношению к данным, 

которые не участвовали непосредственно в процессе обучения системы. 

Процесс обучения нейронной сети предполагает следующую 

последовательность событий: 1. в нейронную сеть поступают стимулы из 

внешней среды; 2. изменяются свободные параметры нейронной сети; 3. после 

изменения внутренней структуры нейронная сеть отвечает на возбуждения уже 

иным образом. 

Таким образом, ИНС могут принимать решения, основываясь не только 

на изначально заложенных в них данных, но и на выявляемых ими скрытых 

закономерностях. 

Одна из наиболее интересных областей применения нейронных сетей, на 

наш взгляд, медицина. Примерная схема применения ИНС в медицине 

выглядит так: 

 
 

Диагностика инфаркта миокарда. Предположим, скорая помощь 

доставляет больного в приемный покой с острой болью в груди, где дежурный 
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врач должен поставить диагноз и определить, действительно ли это инфаркт 

миокарда. Опыт показывает, что доля пациентов, перенесших инфаркт среди 

поступивших с аналогичными симптомами, невелика. Точных методов 

диагностики, тем не менее, до сих пор нет. Электрокардиограмма иногда не 

содержит явных признаков недуга. А сколько всего параметров состояния 

больного могут так или иначе помочь поставить в данном случае правильный 

диагноз? Более сорока. Может ли врач в приемном покое быстро 

проанализировать все эти показатели вместе с взаимосвязями, чтобы принять 

решение о направлении больного в кардиологическое отделение? В какой-то 

мере эту задачу помогают решать нейросетевые технологии. 

По статистике врач правильно диагностирует инфаркт миокарда у 88 % 

больных и ошибочно ставит этот диагноз в 29 % случаев. Ложных тревог очень 

много. История применения различных методов обработки данных для 

повышения качества диагностики насчитывает десятилетия, однако лучший из 

них помог сократить число случаев гипердиагностики лишь на 3 %. 

В 1990 году Вильям Бакст из Калифорнийского университета в Сан-

Диего использовал нейронную сеть – многослойный персептрон – для 

распознавания инфаркта миокарда у пациентов, поступающих в приемный 

покой с острой болью в груди. Его целью было создание инструмента, 

способного помочь врачам, которые не в силах справиться с потоком данных, 

характеризующих состояние поступившего больного. Другой целью может 

быть совершенствование диагностики. Свою задачу исследователь усложнил, 

поскольку анализировал данные только тех пациентов, кого уже направили в 

кардиологическое отделение. Бакст использовал 20 параметров, среди которых 

были возраст, пол, локализация боли, реакция на нитроглицерин, тошнота и 

рвота, потение, обмороки, частота дыхания, учащенность сердцебиения, 

предыдущие инфаркты, диабет, гипертония, вздутие шейной вены, ряд 

особенностей ЭКГ и наличие значительных ишемических изменений. 
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Сеть продемонстрировала точность 92 % при обнаружении инфаркта 

миокарда и дала только 4 % случаев сигналов ложной тревоги, ошибочно 

подтверждая направление пациентов без инфаркта в кардиологическое 

отделение. Итак, налицо факт успешного применения искусственных 

нейронных сетей в диагностике заболевания. 

Можно отметить преимущества и недостатки программной диагностики 

болезней. 

Преимущества: 

♦ Качество работы ИНС всегда стабильно и не зависит от настроения и 

состояния здоровья. 

♦ Благодаря применению методов искусственного интеллекта в 

будущем несовершенство современной медицины будет в 

значительной степени ликвидировано. 

Недостатки: 

♦ Врач может облегчить состояние больного только уже выслушав его 

на первых этапах диагностики. 

♦ Иногда постановка диагноза требует незамедлительного, быстрого 

решения, а внесение данных в ИИ может занять значительное время. 

♦ Человек, вносящий данные в ИИ, может совершить ошибку или 

пропустить какую то часть данных, что отразится на результате 

работы машины. 

Выводы: посмотрев на все выше сказанное, можно отметить, что ИИ не 

сможет полностью заменить человека, да, наверное, и не зачем [1]. В некоторых 

случаях его применение более эффективно, но все же деятельность ИИ все же 

зависит от работы человека, и человек является неотъемлемой и главной 

частью медицинской отрасли. 
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Резюме: в данной работе анализируется психологическое влияние СМИ на 

качество академической успеваемости среди школьников и студентов 

медицинского университета. 

Ключевые слова: СМИ, академическая успеваемость. 

 

Актуальность: XXI век – век развития информационных и цифровых 

технологий, и чем дальше и быстрее развиваются эти технологии, тем большую 

зависимость испытывает человек к ним. Больше всего к так называемой 

«зависимости» подвержены дети и подростки. Сегодня практически у любой 

семьи есть телевизор или смартфон, где человек может посмотреть в интернете 

онлайн трансляцию или сериал. 

Цель: выявление взаимосвязи между просмотром телевизора и 

рейтингом учебной деятельности школьника или студента. 
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Материалы и методы: анкетирование проводилось среди учащихся 4 и 

11 класса МБОУ «Лицей №3» г.Стерлитамака, а также студентов 

педиатрического факультета первого курса БГМУ. Всего было 

проанкетировано 100 человек. 

Авторское анкетирование. 

Результаты и их обсуждение: для объективности эксперимента все 

испытуемые были поделены на 3 группы. В первой группе состоят ученики 4-го 

класса МБОУ «Лицей №3» г.Стерлитамака в количестве 34 человека. Во второй 

группе состоят ученики 11-го класса МБОУ «Лицей №3» г. Стерлитамака в 

количестве 35 человек. В третьей группе состоят студенты первого курса 

педиатрического факультета БГМУ в количестве 31 человека.  

Проведя опрос первой возрастной группы (учеников 4 класса), получили 

следующие результаты: 12% учатся на «отлично», 78% - «хорошо» и 10% - 

«удовлетворительно». Средний рейтинг составил 4,125 балла. Телевизор 

смотрят все ученики 4 класса, причем 12% тратят на просмотр телепрограмм 

меньше часа, 59% - 1 – 2 часа, 22% - 2 – 4 часа и 6% - больше 4-х часов. На 

вопрос «Каналы какого содержания вы предпочитаете смотреть?» 19% 

ответили: «Официальные (Первый канал, Россия-1 и т.д.)», 3% - 

«Информационные (Россия-24, РБК и т.д.)», остальные 78% - «Развлекательные 

(ТНТ, 2х2, СТС)». На вопрос «Что повлияло на ваш выбор канала?» 25% 

ответили: «Из программ данного телеканала узнаю много нового», 59% - «Могу 

освободить голову от проблем, «навалившихся» за день», и 15% - «Получаю 

вдохновение для творчества». 100% опрошенных предпочитают смотреть 

телевизор днем и вечером, после учебы. На вопрос «Считаете ли вы, что 

телевизор оказывает влияние на вашу учебу?» 31% ответили: «Да», 17% - 

«Нет», и 15% затрудняются ответить. 22% учеников считают, что 

телепрограммы оказывают на них положительное влияние, 28% - 

отрицательное, и 47% - «Не оказывает влияния». На вопрос «Чем бы вы смогли 

заменить телевизор, в случае его внезапного бесповоротного исчезновения?» 
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74% ответили: «Больше времени уделять учебе или хобби», и 26% - «Больше 

времени отдыхать от учебы или хобби». На вопрос «Смогли бы вы 

бесповоротно отказаться от просмотра телевизора прямо сейчас?» 25% 

ответили: «Да», 44% - «Нет», и 31% затрудняются ответить. По полученным 

данным можно сделать вывод о том, что «троечники» смотрят каналы 

развлекательного содержания более часа в сутки и полагают, что телевизор 

оказывает на них положительное влияние, при этом 33% считают, что могут 

перестать смотреть телевизор. А «отличники» 67% смотрят каналы 

развлекательного содержания, и считают, что телевизор не оказывает влияния 

на них. Из полученных данных можно сделать вывод, что 44% респондентов 

данной группы зависимы от просмотра ТВ, для большинства учащихся 

телевизор – это развлечение; тратят на просмотр телепрограмм 59% 

испытуемых 1-2 часа, четвероклассники с низкой успеваемостью в школе 

указали положительное влияние на них телевидения. 

Проведя опрос второй группы (учеников 11 класса), мы получили 

следующие результаты: 20% учатся на «отлично», 64% - «хорошо» и 16% - 

«удовлетворительно». Средний рейтинг составил 4,14 балла. Телевизор смотрят 

91% учеников 11 класса, причем 49% тратят на просмотр телепрограмм меньше 

часа, 33% - 1 – 2 часа, и 13% - больше 4-х часов, т.е. снижается время по 

сравнению с предыдущей группой. На вопрос «Каналы какого содержания вы 

предпочитаете смотреть?» 13% - «Официальные», 8% - «Информационные», 

остальные 70% - «Развлекательные». На вопрос «Что повлияло на ваш выбор 

канала?» 25% ответили: «Из программ данного телеканала узнаю много 

нового», 75% - «Могу освободить голову от проблем, «навалившихся» за день». 

Все 100% опрошенных предпочитают смотреть телевизор днем и вечером, 

после учебы. На вопрос «Считаете ли вы, что телевизор оказывает влияние на 

вашу учебу?» 20% ответили: «Да», 72% - «Нет». 8% учеников считают, что 

телепрограммы оказывают на них положительное влияние, 13%: 

отрицательное, и 79% - «Не оказывает влияния». На вопрос «Чем бы вы смогли 
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заменить телевизор, в случае его внезапного необъяснимого исчезновения?» 

76% ответили: «Больше времени уделять учебе или хобби», и 24% - «Больше 

времени уделять отдыху». На вопрос «Смогли бы вы бесповоротно отказаться 

от просмотра телевизора прямо сейчас?» 71% ответили: «Да», 4% - «Нет», и 

25% затрудняются ответить. По полученным данным можно сделать вывод о 

том, что из «троечников» 34% смотрят каналы развлекательного содержания, 

33% смотрят каналы культурного содержания, а 33% вообще не смотрят 

телевизор. 67% считают, что телевизор не оказывает на них влияние, однако 

33% считают, что телевизор оказывает отрицательное влияние. А из 

«Отличников» 20% не смотрят телевизор, 20% смотрят официальные каналы, 

остальные 60% смотрят каналы развлекательного содержания. 80% считает, что 

телевизор не оказывает на них влияния, однако 20% считает, что телевизор 

оказывает на них отрицательное влияние. И из обоих групп 100% считают, что 

без особых усилий смогут перестать смотреть телевизор. Можно сделать вывод, 

что качество академической успеваемости старшеклассников не влияет на 

выбор телеканала: и «отличники», и «троечники» выбирают развлекательные 

каналы.  

Проведя опрос третьей группы (студентов I курса), получили следующие 

результаты: 67% - «хорошо» и 33% - «удовлетворительно». Средний рейтинг 

составил 3,6 балла. Телевизор смотрят 83% студентов I курса, причем 29% 

тратят на просмотр телепрограмм меньше часа, 45% - 1 – 2 часа, и 26% - до 

двух часов. На вопрос «Каналы какого содержания вы предпочитаете 

смотреть?» 26% ответили: «Официальные», 9% - «Информационные», 61% - 

«Развлекательные» и 6% - «Музыкальные». На вопрос «Что повлияло на ваш 

выбор канала?» 26% ответили: «Из программ данного телеканала узнаю много 

нового», 67% - «Могу освободить голову от проблем, «навалившихся» за день» 

и 6% - «Получаю вдохновение для творчества». 97% предпочитают смотреть 

телевизор после учебы, однако 3% смотрит телевизор перед учебой. На вопрос 

«Считаете ли вы, что телевизор оказывает влияние на вашу учебу?» 16% 
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ответили: «Да», 51% - «Нет» и 9% затрудняются ответить. 16% учеников 

считают, что телепрограммы оказывают на них положительное влияние, 32% - 

отрицательное, и 51% - «Не оказывает влияния». На вопрос «Чем бы вы смогли 

заменить телевизор, в случае его внезапного необъяснимого исчезновения?» 

80% ответили: «Больше времени уделять учебе или хобби», и 20% - «Больше 

времени уделять отдыху от учебы и хобби». На вопрос «Смогли бы вы 

бесповоротно отказаться от просмотра телевизора прямо сейчас?» 68% 

ответили: «Да», 16% - «Нет», и 16% затрудняются ответить. По полученным 

данным можно сделать вывод о том, что из «троечников» 50% респондентов 

смотрят каналы развлекательного содержания и 50% респондентов смотрят 

официальные каналы. 60% считают, что телевизор не оказывает на них 

влияние, однако 30% считают, что телевизор оказывает отрицательное влияние. 

60% ответили, что могут перестать смотреть телевизор, однако 40% не может 

отказаться от просмотра телевизора. 

Выводы: проанализировав все группы, мы отметили, что для всех трех 

возрастных категорий телевизор – это развлечение, т.к. большинство 

респондентов выбирали каналы развлекательного содержания. Учащиеся школ, 

и студенты вузов с «удовлетворительной» академической успеваемостью 

считают, что СМИ оказывают положительное влияние на них. Они видят 

альтернативу телевизору в том, чтобы уделять больше времени на отдых, а 

также у 44% отмечена психологическая зависимость от телевизора. Таким 

образом, получается, что   чем старше респондент, тем меньше у него 

психологическая зависимость от ТВ. С увеличением возраста респондентов со 

временем среди интересов появляется просмотр официальных и 

образовательных каналов, но при этом снижается положительное влияние и 

усиливается отрицательное влияние ТВ на их учебу.  
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Резюме: в каждом обществе господствуют свои идеалы, но есть то, что их 

объединяет – это «нечто совершенное, непревзойденное», то есть то 

качество, которое бесспорно должно присутствовать. 

Ключевые слова: идеал, православие, ислам, конфуцианство, экзистенциализм. 

 

Актуальность: человек должен задаваться целью быть лучше, 

совершенствоваться. Из этого следует улучшение жизни его и общества. Это 

стремление дает человеку смысл жизни, удовлетворение от собственных 

усилий и результатов. Понятие идеала это некий стимул к действиям. 

Цель: рассмотреть понятие идеал в философских концепциях. 

Материалы и методы:  в работе автор опирается на общефилософские 

методы в изучении аспектов исследования идеала в медицине и философии с 

позиции различных подходов. 

Рассмотрим идеал с точки зрения философии. Это наука о 

мировоззрении, взгляде с критической оценкой на наш мир и все сущее.  
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Идеал - идеальный образ, определяющий ход мыслей и практические 

действия людей, социальных групп, общества в целом. Существует два главных 

подхода к пониманию природы идеала: 

1) По высказыванию И. Канта идеал это то, к чему надо стремиться. Он 

не отражает реальность и не является знанием. Свойством идеала является то, 

что он не может быть достигнут.  

2) суть второго подхода можно выразить с точки зрения Гегеля, который 

утверждает, что идеал мотивирует  людей к действиям.[1] 

Таким образом, и Кант и Гегель были едины в своих суждениях о том, 

что идеал это стремлению человека к действию. 

Православие трактует идеал человека, который основан на двух основных 

принципах: с одной стороны греховной испорченности природы человека и с 

другой стороны необходимости аскетизма, который помогает в преодолении 

испорченности и достижения состояния «бесстрастия». Церковь учит тому, что 

человек – существо неповторимое, единственное. Каждый из нас в идеале 

должен представлять единство многообразия. 

Православная церковь направляет людей к самоуничижению перед лицом 

Бога. И считает, что тот кто умножает познания – умножает скорбь,  т.е. в 

мудрости всегда много печали. 

Аскетизму уделяется большое внимание, т.к. под ним подразумевается 

признание первенства духа нежели материи. Это является необходимым 

условием нравственного совершенствования. Из аскетизма вытекают 

добродетели: вера, трудолюбие, терпение, мужество и т.д. 

Ислам учит, чтобы достичь идеала надо руководствоваться его учениями 

о добрых и злых поступках, при этом совершать первые, а вторых остерегаться.  

Путь к совершенствованию лежит через постоянное очищение от грехов, 

которому способствуют молитвы, пост и т.п., которые предписаны в 

священном учении.  
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Ислам учит смирению и терпению, довольствоваться тем, что есть, но изо 

дня в день неустанно работать над собой, своим поведением   

Идеал человека в конфуцианстве рассматривался как самоценная 

личность. Конфуций считал, что целью должно быть достижение лада духовно 

развитой личности с Космосом. Источником идеала являлся благородный муж, 

который был наделен чувством гармонии, которое заключается в единстве 

внутренней работы организма (сердца) и внешнего поведения. Назначение 

выражается в преобразовании социума по законам гармонии, состоящих из 

пяти постоянств:  ритуала, гуманности, долга/справедливости, знания и 

доверия. 

В романе-эпопее «Война и мир» Л.Н. Толстой излагает свои философские 

взгляды. Так, большое внимание автор уделяет внутреннему миру человека и 

его нравственному формированию. Неустанные поиски смысла жизни, 

постоянная борьба мыслей и чувств, все это ведет к правде и добру, тем самым, 

формируя нравственный облик. По мнению Л.Н. Толстого черты будущей 

личности закладываются в семье. 

На наш взгляд наиболее полно содержание идеала развивает философия 

экзистенциализма. 

Экзистенциализм (фр. existentialisme от лат. exsistentia — существование), 

философия существования – психолого-философское течение, 

рассматривающее индивида, его «я», переживаемый личный опыт, и 

уникальность всего этого как базис для понимания природы существования 

человека.[4] 

Особенность этого направления в том, что объектом изучения является 

человек. К нему приковано все внимание, а также к его проблемам, 

переживаниям, к взаимоотношениям между ним и окружающим миром.  

Причинами расцвета экзистенциализма стали нравственные, 

экономические и политические кризисы. Повлияли стремительный прогресс 

науки и техники, всемирная экологическая катастрофа, жестокие, 
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бесчеловечные отношения между людьми, а также распространение 

тоталитарных режимов, подавляющих личность человека. 

Философы данного направления уделяют внимание уникальности 

человеческой личности, его чувствам. Интерес проявляется к проблемам 

одиночества, отчуждения, внутреннего выбора и поиска своего внутреннего 

«Я». 

Экзистенциализм как философская теория познает бытие как некую 

непосредственную нерасчлененную целостность субъекта и объекта. 

Переживание происходящего в окружающем мире выделяется в качестве 

истинного бытия, трактуемое как непосредственное человеческое 

существование, или экзистенция. [5]. Основными ее проявлениями являются- 

тревога, забота, страх, решимость, действие,совесть, любовь. Все они 

определяются через смерть, то есть в пограничных и экстремальных ситуациях, 

в следствие чего происходит понимание человеком своей экзистенции. 

Осуществление этого – есть выбор нашей сущности, выражающейся в 

обретении свободы.  

Стремление к идеалу, к совершенствованию … ярко проявляется в такой 

среде общечеловеческой деятельности как медицина. 

Какой должна быть идеальная медицина? Той, которая в силах помочь 

человеку спастись от болезни, той, что может помочь предупредить 

заболевание. А также бескорыстной. И главное, такой, которая может 

представлять в первую очередь интересы пациента. Врачи должны обладать 

идеальными качествами, такими как компетентность, доброта, забота, умение 

сострадать, бескорыстие, самоотдача, ответственность, внимательность – все 

это должны присутствовать.  
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Резюме: в статье рассмотрены факторы, влияющие на становление 

наркозависимости, проведен анализ роли  родителей в формировании 

наркотической зависимости. Выявлено, что ведущим типом воспитания в 

семьях наркозависимых является гиперопека, так же распространенным 

типом воспитания является  и гипоопека. 

Ключевые слова: типы воспитания, наркозависимость, аддиктивное 

поведение. 

 

Актуальность: тема наркотической зависимости появилась в научной и 

художественной литературе еще два столетия назад, но до сих пор не исчерпала 

своей актуальности. В настоящее время в научной литературе нет единого 

общепринятого определения феномена психологической или психической 

зависимости от нелегальных наркотиков. Словарь медицинских терминов 

определяет психическую зависимость (аддиктивное поведение) как синдром, 

наблюдающийся при наркомании или токсикоманиях и характеризующийся 

патологической потребностью в приеме психотропного средства с тем, чтобы 
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избежать развития абстиненции или нарушений психики и состояния 

дискомфорта, возникающих при прекращении приема этого средства. Под 

психологической зависимостью при наркомании в зарубежных  исследованиях 

часто понимается эмоциональное состояние, характеризуемое ощущением 

настоятельной потребности в наркотике либо для получения эффекта. В 

психологии исследованием этой темы занимались многие исследователи, в 

результате чего сформировались  иногда диаметрально противоположные 

точки мнения на генезис заболевания, терапию и профилактику. Особенно 

интересен генезис зависимости. Например, А.Е Личко и В.С. Битенский 

рассматривают психическую зависимость как групповой процесс. Группа 

выступает стимулом для возникновения потребности в наркотике, так как 

запускает условно рефлекторные механизмы, пробуждающие влечение. 

Переход аддиктивного поведения в зависимое поведение обуславливается 

несколькими причинами: 

• Социальные факторы: тип воспитания, влияние друзей, мода. 

• Психологические факторы: стремление к самоутверждению, тип 

акцентуации характера, привлекательность возникающих ощущений и 

переживаний.  

• Биологические факторы: степень изначальной толерантности( 

индивидуальная непереносимость, высокая устойчивость), отягощение 

наследственности, органические поражения мозга, хронические болезни, 

природа употребляемого вещества [4, с. 27]. 

Подробно остановимся на таком социально-психологическом факторе, 

как  неадекватное воспитание. В зарубежных исследованиях выделяют такие 

формы неправильного воспитания, ведущие к аддиктивному поведению и 

деструктивным отношениям родителей с ребенком, как гиперпротекция, 

вседозволенность, нереалистичные требования, неправильное 

дисциплинирование, неумение общаться с ребенком. В отечественных 

исследованиях выделяют похожие виды неправильного воспитания ребенка: 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 2378 

эмоциональное отвержение, гиперпротекция и гипопротекция. Нарушения  в 

воспитании нередко предопределяются типом акцентуацией характера 

родителей. Например, если у родителя наблюдается эпилептоидная 

акцентуация характера, то воспитательная активность характеризуется 

гипопротекцией, пониженным удовлетворением потребностей детей и 

повышенным уровнем требований к ним. При инертно- импульсивной  

акцентуации родителей наблюдается доминирование, жестокое обращение с 

ребенком. Стилю доминирования способствует также сенситивный или 

конформный характер родителей. При демонстративной акцентуации характера 

и истероидной психопатии у родителей наблюдается предрасположенность к 

противоречивому типу воспитания: демонстративной  заботе и любви при 

зрителях и эмоциональному отвержению в их отсутствии [6]. 

Другой причиной неспособности к правильному воспитанию ребенка 

является эмоциональная незрелость матери, имеющей опыт депривации в своем 

собственном детстве. «Такие матери могут быть инфантильными, 

эгоцентрически сосредоточенными на своих делах, неспособными к любви и 

справедливым отношениям между людьми» [2, с. 107]. Сам ребенок при 

определенных условиях отторгает родителей ( феномен депривации родителей 

ребенком).  

Согласно исследованию Т.В Рогачевой, в семьях опиатнозависимых 

наркоманов преобладающим типом воспитания является гиперпротекция, так 

как зачастую эти дети «нежеланные либо «случайные», и мать такого ребенка 

пытается «отработать» чувство вины по отношению к младенцу в чрезмерной 

опеке и заботе» [3, с. 174].   

В психоаналитических теориях были представлены другие объяснения 

возникновения наркозависимости. Классические психоаналитики 

рассматривают случаи зависимостей как результат каких-либо нарушений на 

стадиях психосексуального развития, порожденных фрустрациями детей, 

сильной кастрационной тревогой или другими «мешающими» нормальному 
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развитию факторами. На ранних этапах развития психоаналитического знания 

было принято считать все случаи злоупотребления химическими веществами 

как регрессию на оральную стадию психосексуального развития.Современные 

психоаналитики признают эротическую сопряженность химических 

зависимостей, но рассматривают данную характеристику скорее как 

дополняющую, нежели основную. Хайнц Кохут, основатель селф-психологии 

утверждал, что наркотик не является заместителем любимых и любящих 

объектов или отношений с ними, а является, своего рода, патогенным 

замещением дефекта в психической структуре человека. Теория объектных 

отношений описывает наркотическую зависимость через призму 

неразрешенного конфликта с материнской фигурой. Триггером к 

возникновению наркотической зависимости является не импульс к 

самодеструции, а дефицит адекватной интернализации родительских фигур и, 

как следствие этого, нарушение функционирования Эго, неадекватности 

использования психических защит.  

Цель:  установление воздействия типа родительского воспитания на 

формирование наркотической зависимости.  

Материалы и методы: всего в исследовании участвовало 104 

наркозависимых, в возрасте от 17 до 28 лет. В качестве психодиагностического 

инструмента был выбрана Ко-терапевтическая методика Келли-98. Главное 

внимание было уделено конструктам первой группы, отражающим отношения 

«Ребенок-Родитель» и их соотношением с представлением о себе (Я-реальное, 

Я-идеальное и Я-детское). Исследовалась связанность я-конструктов с 

конструктами матери.  

Результаты:   

1. Ровно 50% из общего количества наркозависимых оценивали 

материнский объект как «хороший» / «добрый», противопоставляя этому 

качеству «злой» / «плохой». Такие понятия как «хорошо» - «плохо» являются 

самыми общими из возможных оценивающих суждений и, если они 
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присутствуют в описаниях персонажа, то значит именно он является отправной 

точкой восприятия всего остального мира. У половины наркозависимых точка 

начала восприятия – это мама, что свидетельствует о некоторой доле 

инфантильности суждений. 

2. Фактически, после проверки на связанность материнского образа и я - 

оценивающих суждений, вся выборка разделилась на три класса: 

44,2% - составили наркоманы с совпадающими или почти совпадающими 

(второе или третье место в связке) оценками материнского образа и я - 

детского. При этом я - идеальное и я – детское не совпадают по своей оценке 

(десятое или одиннадцатое место). Я – реальное и я – детское также не связаны 

между собой.  

33,7%  составили наркоманы с несовпадающими оценками матери и я - 

детского (одиннадцатое или десятое место). Одновременно с этим оценка Я – 

идеального и Я – детского совпадают. Вместе с этим, оценки я – реального и я - 

детского так же сильно связаны. 

У 22,1 %  оценки находятся на произвольных местах и не подчиняются 

вышеуказанным закономерностям. 

Согласно исследованиям, в семьях опиатнозависимыхпреобладающим 

типом воспитания является гиперпротекция. Она проявляется в чрезмерной 

опеке, вызванной, в свою очередь неосознанным желанием родителя 

«отработать»  чувство вины по отношению к своему ребенку. 

Выводы: Первая группа, скорее всего, использует наркотики как 

средство адаптации к окружающему миру. Вполне вероятно, что это 

соответствует теории зависимости в сэлф-психологии. Вторая группа в детстве 

не находилась в достаточном симбиозе с материнским объектом и использует 

наркотики как средство возвращения в первичные отношения, что 

соответствует теории объектных отношений. Наиболее интересной для 

изучения представляется третья группа, так как ни одна из вышеназванных 
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закономерностей в данной группе не выявлена, и дальнейшее исследование 

будет направленно именно на них. 
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Резюме: трудно найти область медицины, где бы в той или иной степени не 

фигурировали эпонимы. Морфологическая наука издавна их использует. В 

зарубежных клиниках эпонимы практически не употребляются и 

стандартные термины служат для международного понимания каких-либо 

объектов и явлений. К тому же, в разных странах могут быть разные 

эпонимы. Но именно в наших клиниках эпонимы играют большую роль в работе 

и общении врачей между собой. Поэтому, в учебном процессе наравне с 

терминами международной анатомической номенклатуры обязательно 

должны присутствовать эпонимы. Это не приведет к значительному 

увеличению нагрузки, однако повысит грамотность студента. Кроме того, 

эпонимы могут быть использованы как один из вариантов мнемотехники. 
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Акутальность: современные тенденции таковы, что желание жить на 

западный манер проникает во все сферы нашей деятельности. Наука – не 

исключение, морфологическая – в том числе. В процессе неоднократного 

пересмотра анатомической терминологии эпонимы были упразднены. С точки 

зрения международного сотрудничества это необходимо, однако должны быть 

определенные границы интеграции, за которые выходить не следует. Это 

касается и образовательного процесса. Как писал Максим Горький: «Не зная 

прошлого, невозможно понять подлинный смысл настоящего и цели 

будущего». Наши западные коллеги считают, что необходимо дать 

справедливую оценку научным открытиям и покончить с «индивидуальным 

вкладом» и  призывают редакторов медицинских журналов и учебников 

отказаться от употребления эпонимов. Но в нашей стране гораздо удобнее 

применять их в клинике, так как зачастую они звучат короче и понятнее. 

Широкое употребление эпонимов в анатомии, хирургии, терапии объясняется, 

прежде всего, существующими традициями, желанием навсегда сохранить в 

памяти имена врачей и ученых-первооткрывателей, внесших вклад в развитие 

медицины. Рост их в современной терминологии объясняется не только 

желанием увековечить авторство первооткрывателя, но и в связи со 

сложностью  отыскать или употребить более краткий и точный термин, чтобы 

адекватно отобразить нужный предмет, признак или качество. Необходимо 

отметить, что эпонимы выполняют не только номинативную, но и 

коммуникативную функцию. Чтобы показать, насколько широко они 

используются в практике, можно разделить их  на следующие группы: 1) 

наименование методов исследования:  Нечипоренко метод; метод 

Панченкова[4]; 

2) морфологические термины. Открытия в области анатомии 

обозначились в терминах именами анатомов и физиологов – пучок Гиса, 

Евстахиева заслонка, Циннова связка, треугольник Пирогова, кольцо Пирогова-

Вальдейера, ядро Якубовича[3]. Именно в анатомических эпонимах в 
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сконцентрированной форме отразились основные этапы развития науки и о 

строении и функциональных особенностях органов человеческого тела, 

становление научного миропонимания человека и его места в живой природе 

[1,2,5].  

3) названия болезней. Например, болезнь Альцгеймера, болезнь 

Бехтерева, болезнь Дауна [4]. 

4) названия симптомов и синдромов болезней: Попова симптом; Лейдига 

синдром [4].  

5) названия хирургических операций: операция  Пирогова-Вредена;  

Склифосовского операция[4] . Также эпонимы активно употребляются в 

цитологии, генетике, терапии, хирургии и т.д. Эпонимы – это часть нашей 

культуры, поэтому отказаться от них просто невозможно. И в данный момент 

стоит вопрос, стоит ли вернуться к эпонимам, нужно ли прививать студентам 

эти знания? 

Цель: рассмотреть проблему отказа от эпонимов, выяснить 

необходимость их применения, проанализировав результаты опроса и тестов 

врачей и студентов различных курсов. Также необходимо выявить, какие 

эпонимы употребляют врачи в зависимости от специальности и стажа работы.  

Материалы и методы: проведение опроса среди студентов БГМУ 

различных курсов и врачей в специальном интернет - сообществе, а также 

опрос врачей  различных возрастных категорий в больницах при 

непосредственном общении; статистическая обработка информации, 

последующая интерпретация результатов. 

В ходе интернет-тестирования ста семидесяти студентам нашего 

университета второго, третьего и четвертого курсов был задан вопрос: "Как вы 

считаете, нужны ли эпонимы в медицине?". Были предложены следующие 

варианты ответа: 1)"Да, безусловно нужны, они удобны в клинике"; 2)"Да, 

нужны, но в клинике необязательно их знать"; 3)"Нет, но можно сохранить 

ради культурной памяти автора";4)"Нет, они только путают."  
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Результаты и обсуждение: при исследовании было выявлено, что за 

сохранение эпонимов в медицинской деятельности выступило подавляющее 

большинство студентов, а именно: 89 человек (52,4%) выбрали первый вариант 

ответа, 21 человек(12,4%)-второй, третий вариант-43 человека (25,3%),и всего 

лишь 17 из участвовавших в тестировании выбрали последний вариант ответа, 

что составляет 10%. 

При непосредственном общении врачи различных специальностей были 

разделены на 4 группы по годам выпуска из нашего университета. К 1 группе 

были отнесены врачи 1960-1980 годов выпуска, ко второй – 1980-1990 годов, к 

третьей – 1990-2000 годов, и к последней – врачи, окончившие вуз с 2000 по 

2013 годы. Каждому врачу было предложено 4 вопроса: специальность, год 

выпуска, как часто и какие эпонимы он употребляет в своей деятельности, 

считает ли он нужным сохранить их для обучения студентов. В опросе 

участвовали 40 врачей, по 10 в каждой группе. Исследование показало 

следующие результаты: в первой группе все врачи,10 человек (100%) ,из 

которых 6 хирургов и 4 терапевта, считают, что эпонимы необходимо 

сохранить в педагогической деятельности, при этом они сами часто их 

применяют. Во второй группе в опросе приняли участие 4 хирурга и 6 

терапевтов, все они также высказались за сохранение эпонимов (100 %). В 

третьей группе приняли участие 4 хирурга,4 терапевта,1 микробиолог и 1 

стоматолог. Здесь результаты оказались иными: только 7 человек 

проголосовали за сохранение эпонимов, из них 4 хирурга и 3 терапевта (70%). 

И в последней группе 7 хирургов и 3 терапевта ответили исключительно 

положительно за сохранение эпонимов (100%) и каждый привел примеры их 

употребления в своей практике.  

Вывод: эпонимы очень важны в деятельности врача в нашей стране, ими 

активно пользуются, ни в коем случае нельзя от них отказываться в 

педагогической деятельности. Эпонимы имеют полное право на существование 

наравне с современными номенклатурными названиями. Они отражают 
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историю науки и вклад исследователей в ее развитие. Многие отечественные 

ученые совершили уникальные открытия в медицине, их именами увековечены 

их великие труды. Эти люди заложили прочный фундамент для развития 

медицины в нашей стране. Уважая себя, человек, прежде всего, уважает других. 

Наши врачи и студенты очень почтительно относятся к памяти ученых не 

только России, но и других стран, которые внесли свой вклад в мировую 

сокровищницу медицинских знаний. Ведь если человек действительно внес 

вклад в науку, то он достоин увековечения своего имени в нашей памяти. 

Именно из-за такого бережного отношения как к своему, так и к чужому труду, 

эпонимы прижились в клиниках нашей страны, как нигде в мире. 

В этом и состоит своеобразие наших отечественных клиник, особенности 

общения врачей между собой. Эпонимы – наша традиция, часть нашей 

многогранной культуры. 
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Резюме. В работе представлены результаты собственных исследований 

студенческого кружка «Скальпель» по профилактике заболеваний органов 

дыхания и ОРВИ среди студентов Башкирского медицинского колледжа. 

Исследования проводились среди 86 студентов с использованием продуктов 

пчеловодства в зимний период с целью изучения эффективности 

«Прополисного молочка» как лечебного и профилактического средства.  

Ключевые слова: маточное молочко, пчелиный бальзам, прополис, перга. 

 

Актуальность. Башкирский мед - самый знаменитый брэнд 

Башкортостана. Продукты пчеловодства характеризуются ценнейшими 

питательными и лечебными свойствами. Мед, как продукт питания, - это 
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сладость, входящая в рацион питания всех народов. Но не только пищевые 

свойства обусловили славу меду, она связана больше с его целебными 

качествами. Мед уникален как медикамент, успешно выдержавший 

тысячелетнее испытание на безвредность. С лечебной целью он использовался 

во все времена и всеми народами. 

 Мед – биологически активный продукт, в нем содержится более 300 

веществ, благотворно влияющие на обменные процессы в организме [1].  

Пыльца растений представляет собой целебный порошок. Пыльца 

является биологическим стимулятором. В своем составе содержит жиры, белки,  

углеводы, витамины, микроэлементы. В пыльце обнаружен  стимулятор роста, 

а также она содержит фитонциды, обладающие противомикробным, 

грибковым, противовирусным действием [2]. 

Маточное молочко имеет весьма сложный химико-биологический состав. 

По данным ученых, маточное молочко позволяет значительно повысить 

активность защитных механизмов человека, улучшает обменные процессы [3]. 

Пчелиный бальзам (прополис) – душистое природное вещество со стойким и 

очень приятным бальзамическим запахом. Прополис – это универсальное 

бактерицидное, противовирусное противогрибковое средство. 

В связи со значительным снижением иммунитета, роста инфекционно-

вирусных заболеваний, заболеваний органов дыхания у населения 

целесообразно в рационе питания увеличивать долю натуральных продуктов с 

высоким содержанием биологически активных веществ. По данным 

медицинского информационно-аналитического центра МЗ РБ за 2011-2012 гг. 

годы отмечается рост заболеваемости населения гриппом в 1,52 раза, ОРВИ на 

36,5%, болезней органов дыхания на 1,5%[4]. 

Поскольку вопрос профилактики и лечения вышеперечисленных 

заболеваний актуален, мы решили изучить лечебное действие продуктов 

пчеловодства на здоровье студентов Башкирского медицинского колледжа.   
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Научная новизна исследования заключается в изучении студентами 

Башкирского медицинского колледжа эффективности проведения 

профилактических мероприятий, связанных с употреблением продуктов 

пчеловодства (меда, прополиса) в зимний период и разработке лечебно-

профилактической программы по профилактике острых вирусных инфекций и 

обострений хронических заболеваний органов дыхания. 

Цель. Изучить влияние продуктов пчеловодства на организм во время 

эпидемии гриппа и вирусных инфекций, а также на сроки лечения хронических 

заболеваний органов дыхания. Данное исследование имеет практическую 

значимость в том, что проведение  мероприятий по профилактике острых 

вирусных и обострений хронических заболеваний является важной частью 

сохранения здоровья студентов. Это способствует повышению успеваемости и 

успешной сдаче экзаменов  студентами в период зимней сессии и 

формированию здорового образа жизни подрастающего поколения и здоровья 

нации в целом [4].  

Для достижения поставленной цели нами решались следующие задачи: 

1. Изучить знания у студентов о лечебно-профилактических свойствах 

продуктов пчеловодства. 

2. Изучить влияние продуктов пчеловодства на организм студентов во 

время эпидемии гриппа и вирусных заболеваний. 

3. Разработать лечебно-профилактическую программу «Пчелиная 

аптека». 

Материалы и методы. Объектом исследования стали 86  студентов 3 

курса Сестринского отделения Башкирского медицинского колледжа. В 

исследовании использованы расчетные и анкетно - опросные методы: 

анонимное анкетирование, а также метод наблюдения и выборка данных из 

медицинских карточек здравпункта башкирского медицинского колледжа о 

наличии хронических заболеваний органов дыхания у студентов и первичном 

обращении с ОРВИ. 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 2391 

Результаты и обсуждение. На первом этапе практической работы 

кружковцы изучили литературные данные по заболеваемости гриппом и ОРВИ 

в Республике Башкортостан, разработали анкету, состоящую из 10 вопросов, 

провели анонимное анкетирование и сделали выборку данных из медицинских 

карточек здравпункта БМК об имеющихся хронических заболеваниях органов 

дыхания у студентов и первичном обращении с ОРВИ.  

На втором этапе была проведена выборка данных из медицинских 

карточек здравпункта БМК об имеющихся хронических заболеваниях органов 

дыхания у студентов и первичном обращении с ОРВИ.  

На третьем этапе исследования был проведен анализ влияния 

«Прополисного молочка» на организм студентов. «Прополисное молочко» - на 

200 мл теплой воды 1 столовая ложка меда и 20 капель 20% спиртового 

раствора прополиса. 

Для практического эксперимента 86 студента были поделены на 

основную и контрольную группы, равные по количеству человек.  

В течение 3-х зимних месяцев кружковцы совместно с преподавателями в 

ходе эксперимента наблюдали за состоянием здоровья студентов.  

Изучив полученные данные  наблюдения, выявлено, что заболеваемость 

ОРВИ среди студентов, принимавших «Прополисное молочко», значительно 

снизилась: заболели ОРВИ 8 человек( в группе не принимавших «Прополисное 

молочко заболели 22), обострение хронических заболеваний имели всего 2 

человека, не болели совсем 33 студента), что говорит об эффективности 

данного раствора в качестве лечебно-профилактического средства в период 

роста заболеваемости ОРВИ в зимний период времени.  

Анализ длительности заболевания свидетельствует о сокращении сроков 

болезни в основной группе. По итогам данного этапа исследования можно 

подтвердить данные,  что продукты пчеловодства, а именно: мед, 

«Прополисное молочко» обладают противовирусным, иммуномодулирующим, 

успокаивающим действием. 
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Выводы: 

1. Пчелиные продукты обладают успокоительным, противовирусным, 

иммуномодулирующим действием на организм. 

2. Продукты пчеловодства обладают высокой биологической 

активностью. 

3. Терапия с использованием «Прополисного молочка» способствует 

быстрой реконвалесценции студентов с хроническими заболеваниями органов 

дыхания. 

4. Своевременная профилактика ОРВИ и хронических заболеваний в 

зимние месяцы продуктами пчеловодства способствует комплексному 

повышению качества успеваемости и жизни студентов БМК. 

5. Продукты пчеловодства просты в хранении и намного дешевле 

химических лекарственных препаратов. 

6. Основная масса студентов положительно относится к 

употреблению продуктов пчеловодства. 

7. Применение пчелиных продуктов безопасно для организма при 

условии отсутствия аллергии на них.  

8. Разработанная лечебно-профилактическая программа «Пчелиная 

аптека» будет способствовать лечению и профилактики ОРВИ и хронических 

заболеваний в зимний период времени. 

Учитывая важность данной проблемы, предлагаем следующие 

рекомендации: 

Для учебного процесса: 

Продолжить работу по реализации лечебно-профилактической 

программы. 

Для практического здравоохранения: 

Использовать лечебно-профилактическую программу «Пчелиная аптека» 

в санитарно-просветительной работе на уровне амбулаторно-поликлинического 

звена, медицинских пунктах в школах и образовательных учреждениях. 
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Резюме. Информационные технологии стремительно проникают во все сферы 

жизнедеятельности современного общества. Охране здоровья пользователя 

персонального компьютера (ПК) уделяется большое внимание. Данная работа 

посвящена изучению влияния компьютера на здоровье студентов. 

Представлены результаты анкетирования студентов колледжа, исследования 

о превалирующих заболеваниях, влияния компьютера на познавательную сферу 

(внимание и память). Проведена санитарно-просветительская работа о 

гигиенических требованиях при использовании ПК. При соблюдении норм и 

правил пользования компьютерной техникой вред здоровью будет минимален, 

а польза - очевидна. Самое главное при работе с компьютером – разумное 

сочетание времени труда и отдыха.  

Ключевые слова: персональный компьютер, здоровье студентов, нормы и 

правила при работе с компьютером. 
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Актуальность. Сегодня персональные компьютеры  используют  в  

повседневной жизни миллионы людей во всем мире. А с появлением сети 

Интернет они стали ещё и лучшим способом поиска информации, общения и 

отдыха. Без ПК не обходятся школьники и студенты колледжей, институтов, 

университетов и других учебных заведений. В связи с этим все чаще стали 

возникать вопросы о том, каково влияние компьютера на здоровье? Опаснее ли 

компьютер других бытовых электронных приборов в нашем доме? Как влияет 

компьютер на нашу психологию, познавательную деятельность, зрение, 

позвоночник и мышцы?   

Цель. Исследование влияния  компьютера на здоровье студентов. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Изучить различные источники информации о вредных факторах, 

влияющих на состояние здоровья людей работающих за компьютером. 

2. Исследовать проблему соблюдения студентами правил работы на 

ПК. 

3. Проанализировать состояние здоровья студентов колледжа.  

4. Доказать негативное влияние компьютера на внимание и память 

студентов, применив методики на изучение процессов внимания и памяти. 

5. Обратить внимание студентов на проблему привязанности к 

компьютерным играм и Интернет-зависимости. 

Материалы и методы. Обзор и анализ научной литературы, Интернет-

ресурсы по данной проблеме, мониторинг анкет студентов. 

Методы исследования: аналитический метод; наблюдение; 

анкетирование;  эксперимент; частично-поисковый; математический; 

статистический.  

К основным вредным факторам, влияющим на состояние здоровья людей 

работающих за компьютером, относятся: электромагнитное излучение, 

повышенная нагрузка на зрение, сидячее положение в течение длительного 

времени, перегрузка суставов кистей рук, стресс при потере информации, 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 2396 

компьютерная и Интернет-зависимость, пыль и грязь: респираторная аллергия 

и кишечные инфекции. 

Результаты и обсуждение. В ходе исследования было проведено 

анонимное анкетирование среди студентов Бирского медико- 

фармацевтического  колледжа, которое показало, что: 

1. Имеют дома компьютеры 99% опрошенных студентов. 

2. Средний стаж работы студентов на ПК – 6 лет, использования сети 

Интернет- 4 года. 

3. Устают глаза при работе с компьютером у 61% опрошенных. 

4. Симптомы скелетно-мышечных расстройств после и во время 

работы за ПК периодически появляются у 49%. 

5. Менее 1 часа в день проводят за компьютером 9,3%, от 1 до 2 часов 

- 33,3%, от 2 до 4 часов – 36,6%, от 4 до 6 часов – 20,8%.   

6. Нормы и правила работы на ПК соблюдают только 9% 

опрошенных. 

7. У 25% наблюдаются симптомы компьютерной игромании, а у 41%, 

наблюдается синдром Интернет-зависимости.  

8. Пребывали в плохом, раздраженном настроении, не могли ничем 

заняться, если был сломан компьютер 41,7% опрошенных.  

9. Случаев появления аллергии и снижения иммунитета в результате 

использования ПК не выявлено. 

10. Среди соблюдающих нормы и правила работы на ПК только у 1 

студента иногда устают глаза; симптомов скелетно-мышечных расстройств в 

данной группе опрошенных не выявлено. 

В процессе эксперимента провели совместные исследования под 

руководством фельдшера колледжа (по результатам статистических данных 

медосмотров) и выяснили, что превалирующими заболеваниями в молодежной 

среде студентов колледжа в возрасте от 17 до 21 года являются миопия, ей  
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страдают 31%, и заболевания, связанными с опорно-двигательной системой – 

14%. 

Неблагоприятно влияет работа с компьютерной техникой и на состояние 

нервно-психического здоровья, ухудшает память и внимание. Нами 

проводилось исследование влияний компьютера на познавательную сферу 

студентов.  Исследование было проведено на уроке информатике перед работой 

на компьютере и после работы на компьютере. Использовались  методики  на  

изучение  процессов  внимания (методика «Корректурная проба», методика 

«Шульте–Горбова») и памяти (методики  на определение объема памяти на  

слова,  цифры). Полученные результаты отражены в табл. 1. 

Полученные результаты  показали, что произошли незначительные  

изменения  кратковременной памяти. Концентрация внимания у студентов 

значительно снизилась после работы за компьютером. Таким образом, работа за 

компьютером существенно влияет на познавательные  процессы студентов, в 

частности на устойчивость внимания. 

В ходе данного исследования была проведена санитарно-

просветительская работа о гигиенических требованиях при использовании ПК, 

включающая в себя создание и распространение буклетов «Рекомендации 

сохранения здоровья при работе на компьютере», «Компьютерная 

зависимость» и памяток «Комплексы упражнений для глаз, позвоночника, 

кистей рук». 

Выводы.  

1. Симптомы переутомления глаз и скелетно-мышечных расстройств 

появляются в результате работы на ПК более чем у 49% опрошенных. 

2. Нормы и правила работы на ПК полностью соблюдают только 9%. 

3. Чрезмерное увлечение сетью Интернет и компьютерными играми может 

привести к появлению Интернет-зависимости и компьютерной игромании. 

4. После работы за компьютером у многих студентов наблюдается снижение 

концентрации внимания. 
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5. Основными причинами появления «компьютерных» заболеваний является 

не соблюдение гигиенических требований при работе с ПК и не выполнение 

профилактических мероприятий (гимнастика для глаз, кистей рук, 

позвоночника, физкультурные минутки). 

Таблица 1  

Результаты изучения процессов внимания и памяти 

 До работы за 

компьютером 

После работы 

за компьютером 

Изучение процессов  внимания 

Высокий  уровень концентрации  

внимания 

61% 40% 

Средний  уровень  концентрации  

внимания 

29% 46% 

Низкий  уровень концентрации  

внимания 

10% 14% 

Изучение процессов памяти 

Высокий  уровень памяти 64% 62% 

Средний  уровень памяти 18% 21% 

Низкий уровень памяти 18% 17% 

 

Рекомендации студентам: 

• Укомплектуйте компьютер хорошим монитором, правильно его 

установите и настройте. Следить за чистотой экрана. 

• Приобретите удобное рабочее кресло с подлокотником и 

регулируемой высотой. Следует сидеть прямо и опираться спиной о спинку 

кресла.  

• Через каждые 40 минут делайте перерыв на 10 минут, во время 

которого посмотрите вдаль, встаньте с кресла, разомните ноги, потянитесь 

вверх, сделайте гимнастику для глаз, кистей рук и позвоночника. 
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• Чаще делайте влажную уборку, вытирайте пыль, проветривайте 

помещение. 

• Старайтесь проводить больше времени на свежем воздухе. 

• Единственным средством профилактики Intrnet-зависимости и 

игромании является самоконтроль и саморегуляция. Следите за тем, сколько 

времени вы проводите в Интернете. 

Таким образом, при соблюдении норм и правил пользования 

компьютерной техникой вред здоровью будет минимален, а польза - очевидна. 

Самое главное при работе с компьютером – разумное сочетание времени труда 

и отдыха.  
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Резюме. Обследованы 10 детей от одного года до трех лет с жалобами со 

стороны желудочно-кишечного тракта. Материал для микроскопии – 

фекалии.  Метод исследования фекалий – нативный мазок и окраска 

раствором Люголя и по Граму. Освоена методика клинического анализа кала, 

метод окраски препаратов раствором Люголя и по Граму. 

Ключевые слова: клинический анализ кала, метод нативного мазка, окраска 

раствором Люголя, окраска по Граму. 

 

Актуальность темы. Оценка испражнений (фекалии, кал) имеет важное 

значение для диагностики и оценки эффективности терапии при заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта. Исследование кала позволяет диагностировать 

нарушение ферментативной и кислотообразующей функции желудка; 

нарушение ферментативной функции поджелудочной железы; нарушение 

функции печени; наличие ускоренной эвакуации из желудка и кишечника; 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 2401 

нарушение всасывания в двенадцатиперстной и тонкой кишке; воспалительный 

процесс в желудочно-кишечном тракте; дисбактериоз; язвенный, 

аллергический, спастический колит [1]. 

Цель работы. Освоить методику клинического анализа кала, метод 

окраски препаратов раствором Люголя и по Граму [5]. 

Материалы и методы. Материал для микроскопии – фекалии.  Метод 

исследования фекалий – нативный мазок и окраска раствором Люголя и по 

Граму [4]. 

Результаты и обсуждение. Нами были обследованы 10 детей от одного 

года до трех лет с жалобами со стороны желудочно-кишечного тракта. Со слов 

родителей у детей наблюдалась тошнота, расстройства стула (диарея или 

запоры), потеря аппетита, у двоих детей – сыпь на коже, шесть детей 

принимали антибиотики в связи с простудными заболеваниями. 

Микроскопировано 10 препаратов с раствором глицерина, 10 препаратов, 

окрашенных раствором Люголя и 10 препаратов, окрашенных по Граму.  

В двух препаратах, окрашенных раствором глицерина и окрашенных 

раствором Люголя обнаружены Blasticystis hominis, у шестерых детей, 

получивших лечение антибиотиками – большое количество грибов рода 

Candida. Во всех 10 препаратах, окрашенных раствором Люголя обнаружены 

большое количество иодофильных бактерий и большое количество 

внеклеточного и внутриклеточного крахмала. В мазках, окрашенных по Граму 

у  7 детей обнаружены большое количество грамотрицательных бактерий, в 

трех препаратах грамотрицательные и грамположительные бактерии. Пробы на 

скрытую кровь – отрицательны. Также были обнаружены небольшое 

количество мышечных волокон, растительной клетчатки, нейтрального жира, 

жирных кислот и их солей. 

Йодофильные бактерии в кале могут быть признаком нарушения 

микрофлоры кишечника. Также появление йодофильных бактерий возможно 

при функциональной недостаточности поджелудочной железы и желудочного 
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переваривания. К йодофильной флоре относятся разнообразные 

микроорганизмы (кокки, палочки, дрожжевые клетки и др.), которые обладают 

способностью окрашиваться в черный или темно-синий цвет при окрашивании 

с раствором Люголя. Йодофильная флора в норме в кале отсутствует или 

присутствует в минимальном количестве [2].  

Микроскопию мазков кала, окрашенных по Граму, используют как 

отборочное исследование. При обнаружении нейтрофилов приступают к 

бактериологическому исследованию [3]. 

Выводы. Копрологический анализ кала представляет собой метод 

исследования, позволяющий получить информативные данные о характере 

патологических изменений в органах желудочно-кишечного тракта, а особенно 

о функциональном состоянии прямой кишки. Сущность анализа заключается в 

макроскопической оценке физико-химических свойств кала, микроскопическом 

и химическом исследовании материала. 
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Резюме. Образ жизни – определенная категория, представляющая тип 

жизнедеятельности человека и характеризующаяся его трудовой 

деятельностью, бытом, формой удовлетворения материальных и духовных 

потребностей, правилами индивидуального и общественного поведения. 

Воспитание здорового образа жизни и охрана здоровья студентов является 

одной из важнейших социальных задач общества, а успешная подготовка 

высококвалифицированных кадров тесно связана с укреплением и охраной 

здоровья, повышением работоспособности студенческой молодежи. 

Ключевые слова: образ жизни, тип жизнедеятельности. 

 

Актуальность. Одной из основных задач среднего медицинского 

образования является подготовка для практического здравоохранения 

высококвалифицированных специалистов. На компетентность будущих 

медицинских работников влияют множество факторов: внешних и внутренних, 
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в том числе и образ жизни студентов. Проблема здорового образа жизни 

существует давно. Однако в современном мире она приобретает все большую 

актуальность.  

Студент, в современных условиях социальной, экономической и 

политической нестабильности нашего общества, испытывает наибольшее 

отрицательное воздействие окружающей среды, так как их половое и 

физическое становление совпадает с периодом адаптации к новым, 

изменившимся для них условиям жизни, обучения, высоким умственным 

нагрузкам. По данным литературных источников считается, что именно 

молодежь, а в том числе и студенты являются группой риска ведущих 

неверный образ жизни, так как они легче всего подвержены влиянию 

отрицательных факторов: сигареты, алкоголь и пока еще не могут правильно 

сформировать свой режим дня.   

Цель. Определение и доказательство взаимосвязи между успешностью 

студента, качеством обучения и соблюдением здорового образа жизни, а также 

направление студентов на путь сохранения здоровья.  

Материалы и методы. При выполнении работы мы исследовали 

качественную успеваемость, проводили измерение основных показателей 

здоровья студентов своей группы в количестве 23 человек в течение шести 

месяцев. Для этого использовали следующие методы: обработку данных 

учетной документации отражающей успеваемость студентов, анкетирование и 

измерительный метод, который предполагал исследование показателей 

здоровья организма. В результате проведенных исследований были получены 

следующие данные:  

При проведении анкетирования студенты ответили на ряд вопросов. 

Например: Курите ли вы? Употребляете ли вы спиртные напитки? Делаете ли 

вы по утрам зарядку? Сколько раз в день питаетесь? Есть ли в вашем 

ежедневном рационе овощи и фрукты? Сколько часов длится ваш сон? Сколько 

времени проводите за компьютером? и т. д. 
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После обработки данных анкетирования выявили, что 70%  студентов 

когда-либо употребляли спиртные напитки. 10% студентов ежедневно 

планируют свой день в письменном виде, еще  10 % делают это время от 

времени, а оставшиеся 80 % полагаются на свою память. У 80% студентов 

нарушен рацион питания (употребляют в пищу полуфабрикаты, чипсы, 

газированную воду и т. п), 20 % следят за своим питанием и пищевым 

рационом. Все студенты – 100% ежедневно находятся на прогулке на свежем 

воздухе.  

При использовании метода анализа учетной документации были 

рассмотрены семестровые  ведомости оценок группы, учебные журналы, 

журналы по практике, также зачетные книжки.  Получили следующие данные: 

качественная успеваемость в группе составляет 70 % . Из 23 человек на «5» 

занимаются 3 студента (13%),  на «4» и «5» - 10 человек (43%), имеют «4» и «3» 

- 10 студентов (43%).  

Третий метод, который мы использовали в своей работе – 

измерительный. В течение 6 месяцев мы наблюдали за образом жизни 

студентов и еженедельно проводили измерение основных показателей 

состояния здоровья человека. Полученные средние показатели артериального 

давления, частоты дыхательных движений, пульса заносились в таблицу (табл. 

1) и в дальнейшем анализировались.  

Результаты и обсуждения. Мониторинг и анализ полученных данных, 

показал, что преобладающими причинами возникновения проблем со 

здоровьем у студентов являются неправильное питание, неправильное 

чередование умственного и физического труда, недосыпание, несоблюдение 

личной гигиены, неправильный распорядок дня и вредные привычки. Кроме 

того, при сопоставлении данных было выявлено, что процент студентов, 

имеющих высокое качество успеваемости, не имеющих пропусков и опозданий, 

практически идентичен с процентом студентов, которые ведут здоровый образ 

жизни.  
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Таблица 1.  

Основные показатели состояния здоровья студентов группы 311 ф 

Ф.И.О 

студента 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль 

Студент 1 АД-90/60 

Ps - 68 

ЧДД- 14 

АД– 

90/60 

Ps - 68 

ЧДД- 14 

АД– 

100/60 

Ps - 68 

ЧДД- 12 

АД- 

100/60 

Ps - 68 

ЧДД- 12 

АД-

100/60  

Ps - 70  

ЧДД- 12 

АД-90/60 

Ps - 68 

ЧДД- 14 

Студент 2 АД- 

120/80 

Ps - 74 

ЧДД- 10 

АД- 

120/80 

Ps - 76 

ЧДД- 12 

АД- 

120/80 

Ps - 76 

ЧДД- 12 

АД- 

120/80 

Ps - 76 

ЧДД- 12 

АД- 

130/80 

Ps - 76 

ЧДД- 12 

АД- 

120/80 

Ps - 74 

ЧДД- 12 

Студент 3 АД- 

130/90 

Ps - 80 

ЧДД- 14 

АД- 

130/90 

Ps - 80 

ЧДД- 14 

АД- 

120/90 

Ps - 76 

ЧДД- 14 

АД- 

130/90 

Ps - 78 

ЧДД- 14 

АД- 

130/90 

Ps - 80 

ЧДД- 14 

АД- 

130/80 

Ps - 80 

ЧДД- 14 

…       

Студент 

23 

АД- 

110/60 

Ps - 80 

ЧДД- 12 

АД- 

110/60 

Ps - 80 

ЧДД- 12 

АД- 

110/70 

Ps - 82 

ЧДД- 12 

АД- 

110/70 

Ps - 80 

ЧДД- 14 

АД- 

110/70 

Ps - 80 

ЧДД- 12 

АД- 

110/70 

Ps - 83 

ЧДД- 14 

 

Для укрепления здоровья, повышения активности и успеваемости 

студентов в период исследований нами были проведены следующие 

мероприятия: физоргом группы был подобран комплекс упражнений для 

ежедневной утренней зарядки, подготовка и проведение классного часа на тему 

ЗОЖ и внутриколледжного внеаудиторного мероприятия по профилактике 

наркозависимости в молодежной среде с участием органов наркоконтроля, 
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ведение пропаганды здорового образа жизни с выпуском стенгазеты и 

индивидуальных раздаточных материалов. 

В результате за 6 месяцев нашего исследования были обнаружены 

положительные изменения в динамике жизни студентов, которые мы 

представили в виде графика (рис. 1) 

Рис 1. График динамики показателей жизни студентов 

 

Выводы. Здоровый образ жизни должен быть неотъемлемой частью 

жизни каждого человека. А в нашем случае, для студентов это не только 

укрепление здоровья, но и своеобразная помощь в адаптации к условиям 

умственной и физической нагрузки. В ходе выполнения работы мы пришли к 

выводу, что  успеваемость в колледже и ведение здорового образа жизни тесно 

связаны между собой и положительно дополняют друг друга, тем самым 

помогая студенту рационально использовать свои силы и время. Таким 

образом, в формировании здорового образа жизни приоритетной должна стать 

роль образовательных программ, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья студентов, формирование активной мотивации заботы о собственном 

здоровье и здоровье окружающих. Решение этой задачи возможно при работе 

по следующим направлениям: 
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- необходимо побуждать студентов к сохранению и укреплению здоровья, 

пропагандировать и поддерживать культуру здорового образа жизни среди 

молодежи. 

- внедрять в образовательный процесс знания, направленные на 

формирования здорового образа жизни; 

- самовоспитание личности. 

Именно данные мероприятия и направления в комплексе способствуют 

выработке у студентов качеств личности (дисциплинированность, аккуратность, 

организованность, целеустремленность), которые в дальнейшем позволят им 

стать высококвалифицированными, компетентными специалистами. 
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Резюме. Медицинская эргономика, как составная часть эргономики, является 

конкретной областью приложения научных знаний о человеке к системе 

«медицинские работники – медицинские учреждения – медицинское  

оборудование – пациенты» и является здоровьесберегающей технологией 

медицинского труда. Основные цели данной исследовательской работы: 

проанализировать заболеваемость остеохондрозом позвоночника среди 

медицинских сестер; изучить влияние физической нагрузки при работе в 

лечебно-профилактических учреждениях на здоровье медицинского персонала; 

выявить степень информированности медсестер по вопросам эргономики и 

биомеханике тела и использование их в работе; разработать комплекс 

мероприятий снижающих вредное воздействие физической нагрузки; 

проверить степень эффективности данных методов профилактики. 

Ключевые слова: заболеваемость остеохондрозом, физическая нагрузка, 

эргономика и биомеханика тела. 
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Актуальность. По данным материалов ВОЗ «Инициатива по болям в 

пояснице», боль в спине является второй по частоте причиной обращаемости к 

врачу (после респираторных заболеваний)  и третьей по частоте 

госпитализации. По статистическим данным ассоциации «Защита спины» 

(Великобритания), 80 % медицинских сестер в Англии в течение года 

испытывают те или иные боли в спине. В Финляндии – 72%. Во всех развитых 

странах уже десятилетиями осуществляется процесс обучения медицинского 

персонала методике перемещения пациентов, который помогает значительно 

уменьшить частоту повреждений  позвоночника. В 20-30х годах советские 

ученые Н.М.Добровольский, Н.А.Бернштейн, Н.А.Эппле впервые в мировой 

науке и практике выполнили ряд прикладных работ, заложивших в России 

основу эргономики.  В 1961году была создана Международная эргономическая 

ассоциация INTERNATIONAL ERGONOMIC ASSOCIATION – IEA. В 1981 

году Всемирной организацией здравоохранения создан Совместный комитет по 

гигиене труда, технике безопасности и эргономике.  Медицинская эргономика, 

как составная часть эргономики, является конкретной областью приложения 

научных знаний о человеке к системе «медицинские работники – медицинские 

учреждения – медицинское  оборудование – пациенты». Ее задачи – 

организация условий работы, рабочего места и адаптация личных особенностей 

медицинского работника, для  повышения  безопасности и эффективности 

профессиональной деятельности. Медицинская эргономика сегодня является 

здоровьесберегающей технологией медицинского труда. Однако в структуре 

заболеваемости медицинских работников первое место занимают 

инфекционные заболевания (от 75,0 до 83,8%), на втором – аллергические 

заболевания (от 6,5 до 18,8 %), на третьем – интоксикации и заболевания 

опорно-двигательного аппарата (12,3 %). Здоровье медицинского персонала во 

многом зависит от  условий труда в лечебно-профилактических учреждениях. 

Снижение трудоспособности медицинского персонала снижает качество 

оказания медицинских услуг, наносит серьезный экономический ущерб. 
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Поэтому студенческий кружок медицинского колледжа БГМУ решил внести 

свой вклад в улучшении условий труда медицинского персонала, сохранения 

его здоровье.    

Цель. Нами были поставлены следующие цели: 

1. Проанализировать заболеваемость остеохондрозом позвоночника среди 

медицинских сестер. 

2. Изучить влияние физической нагрузки при работе в лечебно-

профилактических учреждениях на здоровье медицинского персонала. 

3. Выявить степень информированности медсестер по вопросам эргономики и 

биомеханике тела и использование их в работе. 

4. Разработать комплекс мероприятий снижающих вредное воздействие 

физической нагрузки. 

5. Проверить степень эффективности данных методов профилактики. 

 С 2012 по 2014 годы проводилась исследовательская работы в 

учреждениях здравоохранения г. Уфы. Было проведено: анкетирование 

медицинского персонала; статистическая обработка амбулаторных карт 

медицинского персонала; хронометраж рабочего времени медицинских сестер. 

Анкетированием было охвачено 127 палатных медицинских сестер в возрасте 

от 25 до 60 лет, работающих не менее 2 лет в отделениях реанимации, 

интенсивной терапии, травматологии и хирургии, где по нашему мнению 

физическая нагрузка максимальна.  

По полученным данным   основные   проблемы медицинских сестер на 

рабочем месте заключаются в следующем: чрезмерная физическая нагрузка, 

связанная с перемещением тяжестей; длительное статическое положение тела; 

плохая эргономичность вспомогательных средств перемещения пациентов; 

нерациональное расположение палат и кабинетов; обилие лестниц; отсутствие 

полноценных знаний по эргономике и биомеханике тела. 

Согласно этим данным  100% медсестер отмечают те или иные симптомы 

заболевания позвоночника. При анализе амбулаторных карт мы установили, 
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что заболевания опорно-двигательного аппарата у медицинских сестер  

являются четвертой по частоте причиной обращаемости к врачу, а  по 

количеству дней нетрудоспособности занимают третье  место. В среднем  

медицинская сестра данных отделений в течение года проводит на больничном 

листе 6,6 дня в связи с  остеохондрозом позвоночника. Был проведен 

хронометраж рабочего времени медицинских сестер отделений реанимации и 

интенсивной терапии. Выяснилось, что 15,8% рабочего времени медсестры 

занимаются перемещением тяжестей. В 21,0 % случаев масса перемещенных 

тяжестей превышала норму (для женщин – 10кг) 

Таблица 1 

Распространенность симптомов поражения опорно-двигательного 

аппарата медицинских сестер 

Симптомы Количество 

абс. % 

Боль в спине 127 100 

Ограничение движений в позвоночнике 44 34,6 

Боль в конечностях 39 30,1 

Ограничение движений в конечностях 18 14,2 

Головная боль 113 88,9 

Головокружение 29 22,8 

Расстройства чувствительности 15 11,8 

Спазмы мышц 31 24,4 

 

Нами было обращено внимание на обувь. К сожалению, более чем у 70% 

медсестер обувь представляла опасность при перемещении. Полноценные 

знания по эргономике и биомеханике отсутствуют у 100% опрошенных. При 

наблюдении за работой медсестер мы обратили внимание, что все  (100%) 

производят многократные повороты туловища из стороны в сторону; все 

(100%) находятся продолжительное время в неудобной, наклонной позе; почти 
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все  (95%)  поднимают тяжести, наклоняя туловище вперед, а, не сгибая ноги в 

коленных и  тазобедренных   суставах;  большинство (75%) переносят грузы в 

одной руке, а, не равномерно распределив его на обе руки и прижимая к себе 

или положив на плечо, сохраняя спину прямой. Студентами колледжа БГМУ 

было создано учебное мультимедийное пособие  и написаны памятки для 

студентов и  практических медсестер. При поддержке главных медсестер были 

проведены сестринские конференции по профилактике остеохондроза 

позвоночника у медсестер, инструктажи по эргономике среди медицинских 

сестер. В 2014году было проведено повторное анкетирование и статистическая 

обработка амбулаторных карт медицинских сестер.  

 

 
Рис 1. Распределение медицинских сестер по результатам анкетирования 

 

Согласно повторной обработке амбулаторных карт медсестер количество 

дней нетрудоспособности по поводу заболеваний опорно-двигательного 

аппарата на  медсестру снизилось. 

Выводы: 

1. Остеохондроз позвоночника среднего медицинского персонала занимает 

третье место по количеству связанных с ним  дней нетрудоспособности. 

2. Не соблюдаются нормы допустимых нагрузок  для женщин при подъеме 

и перемещении  тяжестей вручную. 

3. Наблюдаются недостаточные знания по эргономике и биомеханике тела у 

среднего медицинского персонала. 
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7 2 Воспользовались 
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4. Необходимо проводить работу по созданию рабочих мест для 

медицинского персонала с учетом эргономического дизайна и особенностей 

биомеханики тела. 

5. Необходимо повысить знания медицинских сестер в области эргономики. 

Наши внедрения: 

1. Создано мультимедийное учебное пособие  по основам эргономики. 

2. Написаны памятки для студентов и практических медсестер по 

профилактике остеохондроза. 

3. Проведены выступления студентов на   конференциях  в учреждениях 

здравоохранения  г. Уфы. 
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Резюме. Безопасная больничная среда – это  самая актуальная и самая 

сложная проблема  для медицинских работников. Так как именно  она 

гарантирует отсутствие возможности возникновения инфекционных 

заражений и профессиональных болезней. Цель данной работы – изучить 

воздействие дезинфицирующих и стерилизующих химических средств на 

здоровье медперсонала 

Ключевые слова: безопасная больничная среда, дезинфицирующие, 

стерилизующие химические средства, здоровье. 

 

Актуальность. Безопасная больничная среда – это  самая актуальная и 

самая сложная проблема  для медицинских работников. Так как именно  она 

гарантирует отсутствие возможности возникновения инфекционных заражений 

и профессиональных болезней, обеспечивает здоровье и долголетие 

медицинских сестер, повышает качество медицинской помощи пациентам. 
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В медицинской литературе часто публикуются результаты исследований 

влияния нервно-эмоционального напряжения, физической нагрузки на опорно-

двигательную систему, действия  лазерного и ионизирующего излучения на 

здоровье медицинского персонала и рекомендуемые меры профилактики 

возможных заболеваний. Однако химическое воздействие дезинфицирующих и 

стерилизующих веществ на организм медсестры  и пациентов исследованы 

недостаточно полно и, следовательно, не разработаны мероприятия по их 

предупреждению.  

Цель. Изучить воздействие дезинфицирующих и стерилизующих  

химических средств на здоровье медицинского персонала. 

 Задачи исследования: 

1. уточнить качество знаний медперсонала по технике безопасности 

при работе с дезинфицирующими и стерилизующими  химическими 

средствами; 

2. оценить возможное отрицательное воздействие химических 

дезинфицирующих средств на организм медперсонала; 

3. проверить возможность полной замены химической дезинфекции 

медицинского одноразового инструментария на альтернативные термические 

методы (кипячение, суховоздушный, паровой); 

4. сравнить эффективность работы медицинских сестер учреждений 

здравоохранения, использующих централизованную  систему дезинфекции, 

совмещенную с утилизаций по сравнению с децентрализованной системой 

дезинфекции одноразового медицинского инструментария. 

Материалы и методы. В настоящее время, из всех методов 

дезинфекции, самым распространенным методом обеззараживания 

медицинских отходов остается химический. Требования к современным 

дезинфектантам достаточно жесткие и многообразные, но, к сожалению,  нет 

ни одного химического дезинфекционного средства полностью 

соответствующего предъявляемым требованиям. Хлорсодержащие препараты, 
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кроме нестабильности и выраженной токсичности обладают сильным 

окисляющим (разрушающим) эффектом на материалы. Глутаровый альдегид 

(ГА) обладает раздражающим и сенсибилизирующим действием на кожу, 

слизистые оболочки глаз, носа, глотки, дыхательных путей (вплоть до развития 

астмы).  Четвертичные аммониевые соединения (ЧАС) менее токсичны и 

деструктивны, однако, препараты, не относятся к числу сильных 

антимикробных веществ. Для обеспечения выраженного обеззараживающего 

эффекта необходимы высокие концентрации ЧАС и продолжительное время 

действия. Тем не менее, даже при этих условиях невозможно достигнуть 

гарантированного  действия.  Поэтому, последние рекомендации ВОЗ (2006г.) 

основаны на отказе, по возможности, от применения технологий, связанных с 

химической дезинфекцией. А оптимальными технологиями для 

обезвреживания медицинских отходов  предлагают считать технологии 

термического обеззараживания (суховоздушный, паровой), особо выделяя 

методы, совмещенные   с их сжиганием.  

Результаты и обсуждения.  Силами студентов  медицинского колледжа 

БГМУ в течение 2011-13 годов были проведены  исследования в городских 

клинических больницах ГО г. Уфа  №№ 8, 13, 18 и 21. Согласно современным 

требованиям  в МУГКБ №8 и №21 были введены в действие  устройства по 

централизованной дезинфекции и утилизации медицинских отходов –  

утилизаторы медицинских отходов. В   МУГКБ №№ 13, 18 дезинфекцию 

использованного одноразового инструментария осуществляет медперсонал в 

своих отделениях, т.е. децентрализовано. При исследовании были 

использованы следующие методы: 

• тест – контроль медицинского персонала по технике безопасности при 

работе с дезинфицирующими и стерилизующими средствами; 

• анкетирование медицинского персонала; 

• статистическая обработка амбулаторных карт медицинского персонала; 

• экспериментальные исследования. 
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 На добровольной основе было проведено  тестирование и анкетирование 

104 медицинских сестер  в возрасте от 25 до 55 лет, работающих не менее 2 лет 

в отделениях реанимации, интенсивной терапии, травматологии,  хирургии, 

гинекологии, урологии, то есть там, где имеет место более длительный контакт 

с химическими дезинфицирующими и стерилизующими средствами.  

 Данные  исследования показали следующие результаты.  При хороших 

теоретических знаниях (92% правильных ответов) только 47% медсестер строго 

соблюдают все требования  техники безопасности.  Также выяснилось 

отсутствие укомплектованных  аптечек на рабочих местах на случай аварийных 

ситуаций при работе с концентрированными дезинфицирующими и 

стерилизующими средствами. Побочные реакции при работе с 

дезинфицирующими средствами наблюдались у 56%  медицинских сестер и 

появлялись они через 1-2 года работы (48%). 

Из полученных результатов можно сделать вывод, что длительный и 

частый контакт с дезинфицирующими средствами приводит к увеличению 

субъективных жалоб медперсонала к состоянию своего здоровья. 

Таблица 1 

Основные жалобы медперсонала при работе с дезинфицирующими средствами 

в зависимости от способов обеззараживания 

№ Жалобы и симптомы ГКБ с 
централизованной 
системой 
дезинфекции 

ГКБ с 
децентрализованной 
системой 
дезинфекции 

1. Раздражение глаз 21 78 
2. Заложенность носа 23 62 
3. Раздражение слизистой 

оболочки дыхательных 
путей 

19 51 

4. Кожные проявления 42 49 
5. Головные боли, 

головокружение  
27 47 

6. Тошнота  16 21 
7. Бронхоспазм  17 34 
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8. Частые бронхолегочные 
заболевания   

 
71 

 
88 

При статистической обработке 129 амбулаторных карт медицинских 

сестёр получены следующие результаты. 

По нашему мнению, именно благодаря уменьшению химического 

давления дезинфекционных средств на организм медперсонала произошло 

уменьшение заболеваемости в городских клинических больницах при 

использовании централизованной системы обезвреживания одноразовых 

медицинских изделий, особенно аллергического характера, что в свою очередь, 

положительно сказалось на качестве оказания медицинской помощи 

населению. 

Таблица 2 

Количество дней нетрудоспособности в среднем на 1 медсестру  

за 2012 – 2013 г  

№ Причина 
нетрудоспособности 

ГКБ с 
централизованной 
системой 
дезинфекции 

ГКБ с 
децентрализованной 
системой 
дезинфекции 

1. Атопическая бронхиальная 
астма 

 
1,4 

 
2,1 

2. Заболевания кожи 
(дерматиты, экземы и т.д.) 

 
1,1 

 
1,8 

3. Бронхолёгочные 
заболевания  

 
3,8 

 
4,7 

4. Общая заболеваемость 6,2 8,4 
 

Альтернатива химическому методу дезинфекции одноразовых 

медизделий изложена в методических указаниях «Требования к 

обеззараживанию, уничтожению и утилизации шприцев инъекционных 

однократного применения» МУ 3.1.2313-08.   

Выводы: 
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1. Химический метод дезинфекции играет важную роль в борьбе с самым 

беспощадным врагом медицины – внутрибольничной инфекцией, но он создаёт 

определённые проблемы для здоровья медперсонала. 

2. Оптимальный способ дезинфекции  одноразовых медицинских изделий -  

централизованные утилизационные устройства (пиролитические печи и 

установка УОМО-01/150).  

3. Альтернативой химической дезинфекции одноразовых медицинских изделий 

является термический метод – безопасный для здоровья медицинского 

персонала. 
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MASSAGE AS THE REHABILITATION METHOD IN THE AMBASSADOR 

THE CRITICAL CONDITION OF THE BACKBONE 
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Резюме. В работе были выявлены возможности применения и влияния 

массажа как средства восстановления работоспособности пациента в после 

переломном периоде, рассмотрен комплекс массажных приемов, 

способствующих укреплению и поддержанию мышечного корсета при 

переломе позвоночника С целью изучения вопроса был проведен отбор 10 

пациентов с переломом позвоночника в травматологическом отделении 

Бирской ЦРБ в период сентябрь - октябрь 2013 года. Возраст исследуемых - 

от 30 до 45 года. В основной группе применялся массаж общей 

продолжительности 45 минут. Исследование функционального состояния 

различных систем у пациентов проводились двукратно: до начала 

исследования и в конце исследования 

Ключевые слова: массаж, реабилитация, перелом позвоночника 

 

Актуальность. Социальная и медицинская значимость переломов 

позвоночника обусловлена их возрастающей распространенностью, 

сохранением на протяжении многих лет высокого уровня и существенным 

влиянием на качество и продолжительность жизни пациентов. 
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По статистике Московского института скорой помощи им. Н. В. 

Склифосовского, при множественной травме переломы позвоночника 

наблюдаются у 8—12 % всех пострадавших, в том числе у 3,6 % погибших. До 

сих пор остается немалый процент инвалидности среди получивших перелом 

позвоночника: 7—13 %. В большинстве случаев причина перелома 

позвоночника: падение с высоты — 74,7 %; результате ДТП - 20,56 %. 

Оставшийся небольшой процент переломов позвоночника приходится на 

спортивные и бытовые травмы. Наиболее частыми причинами переломов 

позвоночника у молодо категории лиц являются «травма ныряльщика» и 

падение с большой высоты [1]. 

Различают следующие группы переломов: переломы могут быть 

единичными и множественными, с повреждением спинного мозга и без него, с 

повреждением корешков спинномозговых нервов и межпозвоночных дисков и 

без этого, стабильные (весь позвоночник не смещается) и нестабильные 

(возникают при одновременном повреждении всего тела позвонка), можно 

встретить перелом тела, дуг и отростков отдельного позвонка 

В комплексе лечебно-восстановительных мероприятий в после 

переломной стадии широкое применение находит физиотерапия: электрофорез, 

ультразвук, динамические токи, гидропроцедуры, УВЧ, массаж. 

Массаж - это совокупность приёмов механического 

дозированного воздействия в виде трения, давления, вибрации, проводимых 

непосредственно на поверхности тела человека как руками [2]. Массаж в после 

переломной стадии позвоночника является одним из методов реабилитации 

людей с повреждениями опорно-двигательного аппарата, который направлен 

на: повышение силы и выносливости мышц туловища, увеличение 

мобильности позвоночника, улучшение трофики внутренних органов, 

повышение мышечного тонуса, ускорение протекания восстановительных 

процессов, уменьшение явлений общего астенического синдрома, 

профилактику тромбообразования и нормализацию процессов пищеварения, 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y99f819318f2ef2cc3726a4dab68c8fa7&url=http%3A%2F%2Fwww.lightinthebox.com%2Fru%2Ffull-body-spandex-multi-color-zentai-suits_p492450.html�
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снижение утомления и восстановление работоспособности [2]. Таким образом, 

актуальность работы определяется необходимостью изучения влияния массажа 

при повреждении опорно-двигательного аппарата в связи с ростом 

распространенности этого заболевания, тяжестью его клинических проявлений 

и качества жизни пациентов. Любая болезнь, в том числе и перелом 

позвоночника, оказывает негативное влияние на жизнь и развитие здоровой 

личности, поэтому исследование несет прогностическую ценность для врачей. 

Цель исследования: 

1. Выявить возможности применения и влияния массажа как 

средства восстановления работоспособности пациента в после переломном 

периоде; 

2. Рассмотреть комплекс массажных приемов, способствующих 

укреплению и поддержанию мышечного корсета при переломе позвоночника 

Задачи исследования: 

1. Анализ теоретической разработанности данной проблемы 

2. Рассмотрение приемов массажа, способствующих развитию 

гибкости и поддержанию мышечного корсета 

3. Исследовать массажа на функциональное состояние дыхательной 

системы (спирометрия). 

4. Определить влияние массажа на функциональное состояние 

скелетно-мышечной системы спины (становая динамометрия). 

5. Предложить практические рекомендации по оказанию 

реабилитационной помощи с переломами позвоночника. 

Объект исследования: нарушения опорно-двигательного аппарата людей 

с переломом позвоночника 

Предмет исследования: пациенты после перелома позвоночника 

посредством приема массажа 
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Методы исследования: 

1. Исследование функционального состояния дыхательной системы 

(спирометрия) 

2. Исследование функционального состояния скелетно-мышечной 

системы (становая динамометрия, кистевая динамометрия). 

База исследования Бирская ЦРБ. Отделение травматологии. 

Гипотеза: определенные повреждения опорно-двигательного аппарата, 

такие как: перелом грудного и поясничного отдела позвоночника влияют на 

возможность вести активный образ жизни 

Практическая значимость работы: полученные результаты позволят 

врачам-реабилитологам использовать данную методику для улучшения не 

только качества восстановительного процесса, но и сохранения здоровья.Также 

исследования могут быть применены в лечебно-профилактических 

учреждениях с целью улучшения организации реабилитационной помощи. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что данный 

материал может быть использован в образовательном процессе в БМФК 

Организация и материалы исследования С целью изучения вопроса 

был проведен отбор 10 пациентов с переломом позвоночника в 

травматологическом отделении Бирской ЦРБ в период сентябрь - октябрь 2013 

года. Возраст исследуемых - от 30 до 45 года. В основной группе применялся 

массаж общей продолжительности 45 минут. Исследование функционального 

состояния различных систем у пациентов проводились двукратно: до начала 

исследования и в конце исследования. 

Результаты исследования и их обсуждение 

1. Влияние массажа на функциональное состояние дыхательной 

системы (ЖЕЛ-спирометрии) 

Исходные показатели ЖЕЛ в обеих группах были практически 

одинаковы, статистически значимых различий выявлено не было (р > 0,05) 
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Таблица 1. 

Результаты исследования функционального состояния дыхательной системы 

Группа ЖЕЛ,л Достоверность 

До После 

Муж. (n=5) 3300±290 3350±295 р > 0,05 

Жен (n=5) 2400±310 2650±325 р > 0,05 

Достоверность р > 0,05 р > 0,05  

 

По окончании исследования, как мы видим из таблицы, достоверных 

различий между группами выявлено не было (р > 0,05). Это говорит о том, что 

данная методика восстановления никакого существенного влияния на 

исследуемый показатель (ЖЕЛ) не оказала. 

2. Влияние массажа на функциональное состояние скелетно-

мышечной системы 

Разница показателей становой динамометрии как внутри групп так и 

между группами не наблюдалась. (р > 0,05). 

К окончанию исследования показатель мужской группы достоверно 

улучшился от 70даН до 85даН, а в женской группе от 45даН до 55даН. Таким 

образом показатели в обеих группах достоверно улучшились. 

Таблица 2.  

Результаты исследования функционального состояния скелетно-мышечной 

системы (становая динамометрия) 

Группа Становая динамометрия Достоверность 
До После 

Муж. (n=5) 70даН 85даН р > 0,05 
Жен (n=5) 45даН 55даН р< 0,01 
Достоверность р > 0,05 р< 0,01  
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Как видно из таблицы 3, к окончанию исследования показатель мужской 

группы достоверно улучшился: 37±1,24-правая кисть, 35±1,24-левая кисть и 

женской группы: 39±0,54-правая кисть, 37±1,37-левая кисть. В итоге 

показатели в обеих группах достоверно улучшились. 

Таблица 3. 

Результаты исследования функционального состояния скелетно-мышечной 

системы (кистевая динамометрия) 

 

Группа 

Кистевая динамометрия  

Достоверность Правая кисть, кг Левая кисть, кг 

До После До После  

Муж(n=5) 36±2,86 37±1,24 34±1,86 35±1,24 р > 0,05 

Жен(n=5) 37±1,37 39±0,54 35±1,37 37±1,37 р< 0,01 

Достоверность р > 0,05 р< 0,01 р > 0,05 р< 0,01  

 

Заключение. Таким образом, анализ результатов проведенного 

исследования показал, что возможности применения массажа как 

средств восстановления в после переломном состоянии оказались достаточно 

эффективным методом и достаточно простым в использовании 

Выводы 

1. Показатель функционального состояния дыхательной системы (ЖЕЛ) 

увеличился незначительно с 3300±310 до 3350±325, достоверных изменений не 

произошло. Таким образом, влияние массажа оказалось неэффективным. 

2. Показатель функционального состояния скелетно-мышечной системы 

(становая и кистевая динамометрии), мужской группы улучшился достоверно 

с 26±1,37 до 28±0,54. Таким образом, влияние массажа оказалось эффективным. 
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Резюме. Шоколад – одно из самых распространенных кондитерских изделий. 

Он содержит белки, жиры, углеводы, дубильные вещества, алкалоиды (кофеин 

и теобромин). Готовят его на основе какао-продуктов. 

Несмотря на то, что ассортимент шоколада достаточно разнообразен, 

вопросу качества предоставляемой продукции уделяется мало внимания. 

Данная работа посвящена изучению физико-химических показателей шоколада. 

Представлены результаты социологического опроса и сравнительного анализа 

5 образцов различных производителей по таким показателям, как 

органолептические свойства, содержание влаги. Срок годности и состав 

шоколада определяли по информации на упаковке. 

Установлено, что горький шоколад отличается своими органолептическими 

показателями от молочного, т.к. содержит большее количество какао-бобов и 

меньшее количество воды. 

Ключевые слова: шоколад, органолептический показатель, физико-химические 

свойства. 
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Актуальность. Почти все люди в мире любят шоколад в большей или в 

меньшей степени. Некоторые просто не могут без него представить свою 

жизнь. Таким образом, тема, выбранная нами для  данного исследования, очень 

актуальна. 

 Объект исследования: готовый шоколад. 

 Предмет исследования: изучение некоторых физико-химических свойств 

молочного и горького шоколада. 

 Цель проекта: провести сравнительный анализ органолептических и 

физико-химических показателей образцов молочного и горького шоколада 

различных производителей. 

 Для выполнения работы определены следующие задачи: 

1)проведение литературного обзора по теоретическим вопросам темы 

исследования; 

2) изучение влияния составляющих шоколада на организм человека; 

3) выявление популярности различных марок шоколада среди студентов на 

основе социологического опроса; 

4) определение некоторых физико-химических показателей молочного и 

горького шоколада; 

Методы исследования: эксперимент, сравнение, анализ и 
социологический опрос. 

Результаты исследования: Для экспериментальной части работы были 
взяты следующие образцы шоколада: «Milka», «Alpen Gold», «Алёнка», 
«Бабаевский Люкс» и «Бабаевский Элитный».  
Для всех исследованных образцов определялись органолептические показатели 

(вкус и запах), содержание влаги, качественный состав. 

Определение качественного состава шоколада 

Для определения качественного состава шоколада использовали информацию 

на упаковке. Результаты представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Качественный состав некоторых образцов шоколада 

Шоколад/Компоненты 

«M
ilk

a»
 

«A
lp

en
 

G
ol

d»
 

«А
ле

нк
а»

 

Ба
ба

ев
ск

ий
 

«Л
ю

кс
» 

Ба
ба

ев
ск

ий
 

«Э
ли

тн
ы

й»
 

Сахар + + + + + 

Какао тёртое + + + + + 

Какао-масло + + + + + 

Сухое цельное молоко + + + - - 

Сухое обезжиренное молоко + - - - - 

Сыворотка сухая молочная + + - - - 

Жир молочный + + - - - 

Масло какао - - + + + 

Масло сливочное - - - - - 

Эмульгатор Е322 - - + + + 

Антиокислитель Е306 - - + - - 

Компоненты ненатурального происхождения 

Ароматизатор ванилин идентичный 

натуральному 
+ + - - - 

Эмульгатор лецитин соевый Е476 + + - + + 

 

Вывод: образец шоколада «Аленка» не содержит в своем составе 

компоненты ненатурального происхождения. 

 Для подтверждения качественного состава, согласно упаковки, провели 

химический эксперимент на присутствие посторонних примесей в шоколаде по 

следующей методике: 1) поместили в пробирку, с исследуемым образцом 

шоколада, в колбу с водой, таким образом, получилось, что мы растапливаем 

шоколад на водяной бане; 2) в пробирки, с растопившимся шоколадом, 

прилили несколько миллиграмм спиртового раствора йода (если в шоколаде 

присутствуют крахмалистые или мучнистые примеси, то образец приобретет  



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 2432 

,100 21

m
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синеватый оттенок; качественный, нефальсифицированный шоколад под 

влиянием спиртового раствора йода  приобретет слегка зеленоватый оттенок). 

Вывод: В результате эксперимента зеленоватый оттенок приобрел 

шоколад  торговой марки «Аленка».  

Определение органолептических показателей шоколада 

Пять образцов шоколада поместили в пронумерованные заранее стаканы. 

Группа студентов в количестве 10 человек определяла вкус и запах каждого из 

образцов по пятибалльной шкале. Результаты (средние значения) приведены в 

табл. 2. 

Таблица 2. 

Результаты определения органолептических показателей  шоколада 

Шоколад 
Вкус, балл Запах, балл Общее 

количество 

баллов 
мах = 5 баллов 

«Milka» 4,5 4,1 8,6 

«Alpen Gold» 4,4 4,1 8,5 

«Аленка» 4,0 3,4 7,4 

Бабаевский «Люкс» 3,2 3,2 6,4 

Бабаевский «Элитный» 2,8 3,1 5,9 

 

Вывод: лучшими органолептическими качествами обладает шоколад 

«Milka» и «Alpen Gold». Хуже других проявил себя шоколад Бабаевский 

«Элитный». 

Определение массовой доли влаги в шоколаде 

Определение влаги в шоколаде определяли следующим образом. Пробу 

шоколада массой 6-7 г (взвешенную с точностью до 0,001 г) высушивали до 

постоянной массы (при температуре 1650С). Массовую долю воды (в %) 

вычисляли по формуле: 

где В – массовая доля воды в пробе шоколада, %; m – масса шоколада, г; m1 – 

масса чашечки с шоколадом до высушивания, г; m2 – масса чашечки с 
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шоколадом после высушивания, г. Результаты исследования представлены в 

табл. 3. 

Таблица 3. 

Результаты исследования содержания влаги в шоколаде 

Шоколад 
Масса пробы 

шоколада, г 

Масса бюкса до 

высушивания, г 

Масса бюкса 

после 

высушивания, г 

Массовая 

доля влаги, % 

 

«Milka» 6,839 92,051 90,445 23,5 

«Alpen Gold» 6,556 91,930 90,407 23,2 

«Аленка» 7,019 90,229 88,778 20,7 

Бабаевский «Люкс» 3,947 23,199 22,487 18,0 

Бабаевский 

«Элитный» 
6,586 95,271 94,359 13,8 

 

Вывод: наибольшее содержание воды в образцах молочного шоколада 

«Milka» и «Alpen Gold». 

Определение содержания масло- какао в шоколаде. 

Масло- какао -   жир, выжимаемый из зёрен плодов шоколадного дерева, 

самый дорогой компонент шоколада. Существует достаточно быстрый и 

нетрудоемкий способ определить наличие аналогов масло- какао в шоколаде. 

Для этого нам нужно будет всего лишь растопить шоколад на водяной бане.   

Некачественный шоколад будет долго плавиться и приобретет клейкую или 

желатинообразную консистенцию. Качественная продукция расплавится 

достаточно быстро, так как температура плавления масло- какао 32-35 °C, 

консистенция будет рыхлой. 

Вывод: В результате эксперимента быстро растопился шоколад таких 

торговых марок, как: «Аленка», «Alpen Gold» и «Milka».  

Отношение образцов шоколада к нагреванию 

Для выявления отношения шоколада к действию температуры проводили 

озоление образцов при температуре 2000С.  
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Вывод: образцы горького шоколада Бабаевский «Люкс» и «Элитный» 

после проведения озоления практически не изменили форму. 

На основе проделанной работы можно сделать следующие выводы: 

 составлен литературный обзор по теоретическим вопросам темы 

исследования; 

 учитывая как положительное, так и отрицательное влияние компонентов 

шоколада на организм человека, каждый потребитель должен определить 

нормы использования в своем рационе этого продукта питания (из 

исследуемых образцов шоколада только шоколад «Аленка» не содержит в 

своем составе компоненты ненатурального происхождения); 

 проведен социологический опрос среди обучающихся студентов ГАОУ СПО 

РБ Бирский МФК : шоколад употребляют более 91% респондентов, 

наиболее популярны марки «Alpen Gold» и «Milka»; 

 в ходе определения органолептических показателей шоколада выяснилось 

что, большинство подростков предпочитают молочный шоколад; 

 горький шоколад отличается своими органолептическими показателями от 

молочного, т.к. содержит большее количество какао-бобов и меньшее 

количество воды. 

 В дальнейшем планируется подтвердить влияние потребления шоколада, 

вызывающего повышение сахарозы в крови, на мозговую активность человека. 
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Резюме. ВОЗ отнесла отходы медицинской сферы к группе особо опасных и 

указала на необходимость создания специализированных служб по их сбору, 

хранению и утилизации. Цель данной работы - оценить соответствие 

современным экологическим требованиям сбор, хранение, обезвреживание и 

утилизацию медицинских отходов  учреждений здравоохранения г. Уфы. 

Студентами медицинского колледжа БГМУ в течение 2 лет проведилась 

учебно-исследовательская работа в городских клинических больницах 

городского округа г. Уфа РБ №№ 8, 10, 13, 17, 18 и 21. 

Ключевые слова: ВОЗ, медицинские отходы, экологические требования. 

 

Актуальность. В 1979 году Всемирная организация здравоохранения 

отнесла отходы медицинской сферы к группе особо опасных и указала на 

необходимость создания специализированных служб по их сбору, хранению и 

утилизации.В 1992 году  Базельская конвенция выделила 45 видов опасных 

отходов, список которых открывается именно медицинскими  отходами. К 2010 

году в мире, по обобщенным данным ВОЗ, их накопилось уже около 4,0 млрд. 
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тонн, что составляет примерно 600 кг на каждого жителя планеты [6].Особую 

опасность представляют медицинские отходы, которые  считаются факторами 

прямого и опосредованного риска возникновения инфекционных и 

неинфекционных заболеваний в силу возможного загрязнения практически 

всех элементов окружающей среды: воды, воздуха почвы, продуктов питания, 

внутрибольничной среды. 

Цель. Оценить соответствие современным экологическим требованиям 

сбор, хранение, обезвреживание и утилизацию медицинских отходов  

учреждений здравоохранения г. Уфы. 

Для этого были поставлены следующие задачи: 

1. Определить количество медицинских отходов  по классам опасности, 

обращая особое внимание на классы Б (эпидемиологически опасные), В 

(эпидемиологически чрезвычайно опасные) и Г (токсикологически опасные 

отходы). 

2. Определить необходимое количество санитарно-гигиенического 

оборудования, инвентаря и расходных материалов для сбора, хранения и 

транспортировки медицинских отходов в учреждений здравоохранения  

согласно [1]. 

3. Провести осмотры участков территории  учреждений здравоохранения, 

отведенных для сбора и временного хранения медицинских отходов в уличных 

мусоросборниках на соответствие требований СанПиН 2.1.7.7290 – 10 [1]. 

4. Оценить знания среднего и младшего медицинского персонала  по данной 

тематике методом анкетирования и  тестирования. 

5. Разработать памятки для населения, младшего и среднего медицинского 

персонала учреждений здравоохранения г. Уфы по проблемам демеркуризации 

разбитых ртутных градусников, в соответствии с современными 

экологическими требованиям. 

Материалы и методы. Силами студентов  медицинского колледжа 

БГМУ в течение 2 лет были проведена учебно-исследовательская работа в 
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городских клинических больницах городского округа г. Уфа РБ №№ 8, 10, 13, 

17, 18 и 21. 

Результаты и обсуждения. Для выполнения первой задачи определялось 

общее количество отходов и отходов по классам опасности  по отделениям и 

всей больнице.  

Из отходов класса Г (токсикологические отходы 1-4 классов опасности) 

было обращено особое внимание на ртутьсодержащие отходы, т.к. ртуть 

является одним из особо опасных токсичных металлов.    В основном ртуть 

попадает в помещения учреждений здравоохранения с боем медицинских 

ртутных градусников. Поэтому нами были проанализированы отчёты отделений 

исследуемых больниц  о количестве  разбитых градусников  за последние 3 

года. Вторая задача данной работы состояла в определении необходимого 

количества (согласно СанПиН 2.1.7.7290-10) специального санитарно-

гигиенического оборудования, инвентаря и расходных материалов для 

обращения с медицинскими отходами. Для исследования было взято 

хирургическое отделение на 30 коек с операционным блоком городской 

клинической больницы № 18. В рамках выполнения третьей задачи были 

осмотры территории  учреждений здравоохранения, отведенные для  сбора и 

временного хранения медицинских отходов   и уличные мусороуборочные 

контейнеры  на соответствие требований СанПиН 2.1.7.7290 – 10. 

Для выполнения четвертой задачи, нами было проведено добровольное 

тестирование и анкетирование 128 медицинских сестер по проверке знаний  по 

вопросам, касающимся правил сбора, хранения и удаления отходов учреждений 

здравоохранения и вопросов демеркуризации ртутьсодержащих отходов. 

После статистической обработки и изучения полученных данных 

исследования мы пришли к следующим результатам: 

В год 1 стационарная койка образует более полутонны медицинских 

отходов.  
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Полученные нами результаты по общему количеству медицинских 

отходов, образующихся в среднем на 1 койку в учреждении здравоохранения г. 

Уфы приблизительно соответствуют данным других авторов [3,4,5].  

Объём образующихся медицинских отходов только от одной средней 

больницы (600 коек) - 350 тонн в год, из них более 87 тонн класса В 

(эпидемиологически опасных) и более 2 тонн класса В (чрезвычайно 

эпидемиологически опасных). 

Медицинские отходы класса Б составляют 25,0%, а класса В 0,6% от 

общего количества медицинских отходов.  

Из отходов класса Г (токсикологически опасные отходы) было обращено 

особое внимание на ртутьсодержащие отходы, т.к. ртуть является одним из 

особо опасных токсичных металлов. За последние три года по отчётам старших 

медсестер в исследуемой больнице было разбито 859 ртутных медицинских 

градусников. Учитывая, что в одном градуснике содержится 1,5 - 2,0  грамма 

чистой ртути, получается, что только за последние три года в помещениях 

больницы было разлито от 1200 до 1700 граммов ртути, что соответствует  до 

3400 средне смертельным дозам! Только одна эта цифра показывает 

чрезвычайную важность правильного сбора и утилизации ртутьсодержащих 

отходов.  

При осмотре территорий отведенных для  хранения медицинских отходов 

в уличных мусоросборниках на соответствие СанПиН 2.1.7.2790-10 нами было 

отмечено следующее: площадки для медицинских отходов и мусороуборочные 

контейнеры  легкодоступны для посторонних людей и бездомных животных; 

часть медицинских отходов  из поврежденных пакетов просыпается мимо 

мусорных контейнеров; иногда некоторые пакеты попадают в не 

предназначенные  для них мусорные контейнеры; не всегда медицинские 

отходы вывозятся ежедневно. 

Согласно современным требованиям в МУЗ ГКБ №8 и №21 были введены 

в действие утилизаторы медицинских отходов пиролитического типа (печи – 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 2440 

крематории). Все медицинские отходы класса Б и класса В утилизируются на 

территории больниц в пиролитических устройствах, при этом: гарантированно 

уничтожаются абсолютно все микроорганизмы, включая споровые культуры; 

количество отходов уменьшается  по массе в 10 раз; уменьшаются 

транспортные расходы на вывоз медицинских отходов (не менее чем в 10 раз); 

уменьшается нагрузка на городские полигоны ТБО; сохраняется экологическое 

благополучие и эпидемиологическая безопасность. 

Тестирование и анкетирование 128 медицинских сестер различных 

больниц по проверке знаний  среднего персонала по вопросам, касающимся 

правил сбора, хранения и удаления отходов и вопросов демеркуризации 

ртутьсодержащих отходов показывают необходимость постоянного 

совершенствования знаний медицинского персонала в области обращения с 

медицинскими отходами и методам демеркуризации. 

Выводы: 

1. Один средний стационар г. Уфы образует более 350 тонн медицинских 

отходов в год, из них: более 87 тонн медицинские отходы класса Б (25,0% от 

общего количества); более  2 тонн медицинских отходов класса В (0,6% от 

общего количества). 

2. Отходы класса А могут быть захоронены на обычных полигонах по 

захоронению твердых бытовых отходов. Для отходов класса Б и класса В 

наиболее оптимальным  и радикальным способом  утилизации  является их 

сжигание в пиролитических установках (печах – крематориях). Отходы класса Г 

должны быть утилизированы только на специализированных предприятиях. 

3. Из-за боя медицинских ртутных градусников возникает проблема в 

сборе и утилизации более 400 грамм ртути за 1 год в одном усредненном 

учреждении здравоохранения. 

4. Необходимо осуществлять непрерывный процесс обучения младшего и 

среднего медицинского персонала учреждений здравоохранения по вопросам 
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обращения медицинских отходов и демеркуризации ртутьсодержащих 

приборов.  

Наши внедрения: 

1. С полученными результатами исследований студенты выступили на 

сестринских конференциях в учреждениях здравоохранения города, где 

проводились данная работа.  

2. Разработаны памятки для медицинского персонала и населения по 

необходимым мероприятиям при бое медицинских ртутных градусников. 

Рекомендации: 

1. Необходимо привести в соответствующий порядок площадки и 

мусороуборочные контейнеры при учреждениях здравоохранения. 

2.  Продолжить строительство дополнительных современных 

утилизационных устройств   и приобретение специального транспорта для их 

транспортировки. 

3. Переходить с ртутных медицинских градусников на экологически 

безопасные электронные.  

4. Проводить сестринские практические конференции и семинары, 

касающиеся  вопросов обращения с медицинскими отходами. 
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«Проблемы обращения с отходами ЛПУ». Сборник материалов под редакцией 

академика Н.В. Русакова. Москва, 2012.    



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№ 3 (приложение), 2014 г. 2443 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ В 

ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 

О.С.Сухачёва 

Научный руководитель – преподаватель 

Михайлова О.Е. 

Медицинский колледж 

Башкирский государственный медицинский 

университет (Уфа, Россия) 

 

THE USE OF THERMOPLASTIC MATERIALS IN ORHOPEDIC 

STOMATOLOGY 

O. S. Sukhacheva 

Scientific advisor – Mikhailova O. E. 

Medical college 

Bashkir State Medical University (Ufa, Russia) 

 

Резюме. Материалы, применяемые для изготовления зубных протезов, 

являются инородными и вызывают в тканях человека различные адаптивные 

реакции.  Решением проблем акриловых пластмасс  явилось появление новой 

методики изготовления протезов  путём инжекционного прессования. Цель 

исследовательской работы – изучить  технологические, биологические 

характеристики акриловых и термопластических материалов. Исследования 

проводились на базах стоматологических поликлиник г. Уфы. 

Ключевые слова: зубные протезы, акриловые пластмассы, термопластические 

материалы. 

 

Актуальность. Проблема взаимоотношения тканей полости рта с 

материалами, из которых изготавливаются зубные протезы, являются одной из 

основных в клинике ортопедической стоматологии. В здоровых тканях полости  
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рта сбалансированы биохимические процессы, что сохраняет структуру тканей  

и поддерживает её функцию. Материалы, применяемые для изготовления 

зубных протезов, являются инородными и вызывают в тканях человека 

различные адаптивные реакции. Особенно выражена реакция при частичном и 

полном съемном протезировании. Практически вся слизистая оболочка полости 

рта под съемным протезом в разной степени имеет признаки «борьбы» с 

инородным телом. С тридцатых годов и по сегодняшний день для изготовления 

базисов съемных зубных протезов  используются акриловые пластмассы, 

которые имеют ряд существенных недостатков. Одним из них является 

микропористость,  которая возникает в процессе полимеризации. Микрофлора  

пор вызывает нарушение микробиологического равновесия тканей в полости 

рта.  Так же в клинике можно наблюдать воспаление слизистой оболочки в 

области расположения протезов, получившее название «акрилового 

стоматита». Елисеев В.В. доказал, что свободный метиловый эфир 

метакриловой кислоты, является протоплазматическим ядом. Постепенно 

путем диффузии  перемещаясь к поверхности, вещество раздражает 

прилежащие ткани, вызывая бластоматозный рост. Так же акриловые 

пластмассы в ряде случаев не достаточно прочны и не могут сохранять 

целостность под действие закономерных перегрузок. 

  Решением проблем акриловых пластмасс  явилось появление новой 

методики изготовления протезов  путём инжекционного прессования, с 

помощью которого могут быть изготовлены полные и частичные съёмные 

протезы, пластмассовые коронки и мостовидные протезы, ортодонтические 

аппараты и спортивные каппы. Материалы, используемые в системе 

инжекционного прессования, являются безмономерными сверхпрочными 

ацетатами литьевых термопластических масс. Используя систему литьевого 

прессования экономится не только время затраченное на изготовление протезов 

(30 мин одновременно два протеза), но и повышается культура, эргономика и 

производительность  труда зубного техника. Такие страны, как Италия, 
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Голландия, Германия, Украина, Израиль, США не только  используют 

термопласты в стоматологической практике, но и выпускают оборудование и 

материалы для изготовления зубных протезов и аппаратов методом инжекции. 

Для изготовления базисов, культевых вкладок, мягких подкладок, 

кламмеров используют «Dental D»,  «Денталур», «ЛИПОЛ», «Flexite». Для 

изготовления эстетических кламмеров, коронок,  каркасов бюгельных протезов 

используют «T.S.M. Acetal Dental», «Flaxi Nylon». В настоящее время в 

республике Башкортостан активно внедряется в практику линейка 

термопластических пластмасс и оборудования для инжекции фирмы 

«Yamahachi Dental». Материалы предназначены для изготовления различных 

ортопедических  конструкций: от пластиночных и бюгельных протезов, 

эстетических кламмеров, до ортодонтических аппаратов, временных коронок и 

мостовидных протезов методом инжекционного литья. По опыту и отзывам 

зубных техников протезы из Basis ST (полипропилен), Basis PC (поликарбонат), 

Basis PA (полиметилакрилат), Basis POLYCA (ацетал) прекрасно 

обрабатываются и полируются без пригорания и тянущихся нитей, имеют 

глубокий и насыщенный цвет, они не впитывают микрофлору, которая является 

причиной неприятных запахов. На современном этапе развития ортопедической 

стоматологии  протезы из термопластических материалов имеет ряд 

неоспоримых преимуществ перед протезами из акрила, их применение является 

неотъемлемой частью качественного ортопедического лечения при частичном и 

полном отсутствии зубов. 

Материалы и методы. Исследования проводились на базах лечебно-

профилактических учреждений г. Уфы.  Проанализировано 388 амбулаторных 

карт пациентов в возрасте от 32 до 76 лет,  а так же заказ - наряды на 

изготовление работ.При анализе амбулаторных карт учитывались: 

аллергические реакции на материал съемного протеза, эстетические показатели, 

возможность и необходимость починок. Было проведено анкетирование 

пациентов и зубных техников. 
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Цель. В связи, с вышеизложенным, нами поставлена цель изучить 

технологические, а так же биологические характеристики акриловых и 

термопластических материалов. В соответствии с указанной целью поставлен 

ряд последовательных задач, проведены исследования.  

Результаты и обсуждения. Результаты исследования показали, что 

отдельные свойства термопластов во многом превосходят часто применяемые 

акрилаты. Так как термопласты имеют: оптимальную жёсткость, высокую 

износоустойчивость, хорошую эластичность, а так же обладают способностью 

запоминания формы, сокращается период адаптации пациента к протезам, 

повышается комфортность ношения и   уменьшается   количество  посещений 

для коррекции. 

Таблица №1 

Количественный анализ съемных протезов изготовленных из акриловых 

пластмасс  и термопластических материалов. 

Оцениваемые  критерии Акрилаты Термопласты 

абс. % абс. % 

Кол-во изготовленных протезов 387 76,2 121 23,8 

Аллергические проявления и не 

переносимость 

51 13,2 4 3,3 

Необходимость починки 104 27 7 6 

 

Так как в термопластах нет явления гальванизации и элементов коррозии, 

отсутствует остаточный мономер они не оказывают аллергического и 

токсического действия на слизистую оболочку полости рта.  

Зубные техники так же выделяют ряд положительных моментов при 

изготовлении протезов из термопластов: отсутствует трудоемкость в 

изготовлении протезов; нет вредного воздействия мономеров акрилового ряда.  
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Выводы. 

1. Безметалловые съёмные протезы из термопластов не вызывают 

явление гальванизации при наличие в полости рта металлических конструкций 

из разных сплавов; 

2. Вместо жёстких металлических кламмеров в качестве фиксации 

возможно применение дентальных и денто - альвеолярных кламмеров из 

термопластов под цвет зубов, что позволяет не обрабатывать опорные зубы, не 

покрывать их коронками.  

3. Использование протеза из термопласта исключает токсическое и 

аллергическое действие на организм. 

4. Благодаря своим физико-химическим характеристикам 

термопласты расширяют возможности специалистов при лечении бруксизма, 

заболеваний височно-нижнечелюстных суставов, при изготовлении 

окклюзионных шин и ортодонтических аппаратов, спортивных капп и 

иммедиат- протезов. 

Рекомендации: 

1. При изготовлении базисов ортопедических конструкций  необходимо  

соблюдать режим полимеризации согласно инструкции производителя 

материала. 

2. Исключить из практики полимеризации ортопедических конструкций  

методику  водяной бани, заменить её  на автоматическую полимеризацию в 

аппаратах. 

3. Использовать безмономерные термопластические материалы или 

материалы с низким содержанием метиловых эфиров метакриловой кислоты. 
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Резюме. Представлены результаты собственного исследования изучение 

показателей микрофлоры воздуха жилых помещений. Именно здоровье 

человека напрямую зависит от экологического состояния помещений, ведь 

именно в помещениях мы проводим около 2/3 своей жизни. В организм человека 

за сутки попадает около 1 млрд. микробов. Исследования и оценка 

результатов проводились  на протяжении 2013-2014года взятием проб в 50 

жилых помещениях. Достигнутая достоверная динамика определила самый 

наименьший показатель микрофлоры помещения. 

Ключевые слова: микрофлора, воздушный бассейн, бактериальная 

обсеменённость, здоровье.     

 

Актуальность: изучение показателей микрофлоры воздуха жилых 

помещений. 

Цель проекта: изучение микрофлоры воздушного бассейна жилых 

помещений. Исследование проводилось с 2013 по 2014г., изучался 
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количественный и качественный состав микрофлоры воздуха. Опыты 

проводились путем посева на стерильную питательную смесь. Экспонирование 

 сред проходило как в помещениях с достаточным количеством озеленения, 

так и с отсутствием таковых. 

 Для выполнения работы определены следующие задачи: 

1. Выбор методики, место проведения опытов и подготовка оборудования; 

2. Подготовка и проведение опытов; 

3. Описание и обработка полученных данных. 

Методы исследования: эксперимент, сравнение, анализ и 

социологический опрос. 

В работе использованы данные, полученные в нашем исследовании на 

протяжении 1 года. Пробы воздуха были взяты в 50 жилых помещениях. При 

взятии проб воздуха учитывалось: условия проживания (квартира, общежитие, 

частный дом), время года, время суток, характер освещённости (окно выходит 

на север, юг, запад, восток). 

Методика исследования микрофлоры воздуха жилых помещений 

Отбор проб воздуха проводился по методу Коха (метод оседания). Чашки 

Петри с мясо-пептонным агаром устанавливали на высоте 1 м от пола и 

оставляли открытыми на 5 минут. По окончанию экспозиции чашки Петри 

закрывали и помещали в термостат при Т=+37ºС на 24 часа, а затем при 

комнатой tº С выдерживали ещё сутки. На 3 -и сутки подсчитывали колонии. 

Известно, что на площадь в 100 см² за 5 минут осаждается примерно столько 

бактерий, сколько содержится в 10 л воздуха, зная площадь чашки Петри, 

можно подсчитать количество бактерий в 1 м³ воздуха. При статистической 

обработке результатов рассчитывали среднее значение и погрешность отметки 

среднего значения [3]. 
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Результаты исследования 

Таблица 1 

Условия проживания 

Условия 

проживания 

Количество 

помещений (N) 

Среднее 

арифметическое (М) 

Ошибка средней 

арифметической (м) 

Общежитие 9 3897 КОЕ/м³ 1548 КОЕ/м³ 

Частный дом 9 5869 КОЕ/м³ 2437 КОЕ/м³ 

Квартира 26 1727 КОЕ/м³ 458 КОЕ/м³ 

 

В частных домах КОЕ в м³ воздуха больше, чем в квартирах и комнатах 

общежития. Это можно объяснить тем, что помещения частного дома ближе 

расположены к почве, источнику микрофлоры воздуха. В частных домах 

обычно больше домашних животных и они не ограничены в доступе на улицу. 

Кроме того в частных домах часто нет горячей воды и возможно влажная 

уборка проводится хуже, чем в квартирах. Различия между микробной 

обсеменённостью квартир и общежитий можно объяснить тем, что в 

общежитиях как правило, в одной комнате проживает несколько человек. 

Таблица 2.  

Этажность 

Этажность 
Количество 

квартир (N) 

Среднее 

арифметическое (М) 

Ошибка средней 

арифметической (м) 

Нижние этажи (1-2) 23 4808 КОЕ/м³ 569 КОЕ/м³ 

Средние этажи (3-4) 17 2123 КОЕ/м³ 5583 КОЕ/м³ 

Верхние этажи (5) 7 1585 КОЕ/м³ 896 КОЕ/м³ 

 

Количество бактерий в м куб воздуха на нижних этажах больше. Чем 

ниже этаж, тем больше КОЕ воздуха в помещении. Это объясняется тем, что по 
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мере удаления от источника микрофлоры (почвы, водоёмов), уменьшается 

количество микроорганизмов. В нижних слоях атмосферы количество бактерий 

больше, чем в верхних. 

Таблица 3. 

Естественное освещение 

Куда выходят 

окна 

Количество 

квартир (N) 

Среднее арифметическое 

(М) 

Ошибка средней 

арифметической (м) 

Север 1 4879 КОЕ/м³ 1704 КОЕ/м³ 

Юг 9 1349 КОЕ/м³ 575КОЕ/м³ 

Запад 8 2817 КОЕ/м³ 1199 КОЕ/м³ 

Восток 13 277 КОЕ/м³ 1713 КОЕ/м³ 

 

В квартирах с окнами, выходящими на юг, бактерий в 1 м³ воздуха 

меньше всего. Свет губителен для микроорганизмов! На востоке и западе 

примерно одинаковое количество бактерий. На севере КОЕ больше всего, т. к. 

меньше света. 

Таблица 4. 

Время года 

Время 

года 

Количество 

проб (N) 

Среднее 

арифметическое (М) 

Ошибка средней 

арифметической (м) 

Осень 5 2843 КОЕ/м³ 1774КОЕ/м³ 

Зима 27 2731КОЕ/м³ 603 КОЕ/м³ 

Весна 17 3542 КОЕ/м³ 1951 КОЕ/м³ 

 

КОЕ воздуха помещений в разное время года мало отличается. 
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Таблица 5 

Время суток 

Время суток 
Количество проб 

(N) 

Среднее арифметическое 

(М) 

Ошибка средней 

арифметической (м) 

08:00–12:00 15 4142 КОЕ/м³ 1850 КОЕ/м³ 

12:00–19:00 13 2898 КОЕ/м³ 730 КОЕ/м³ 

19:00–23:00 21 3489 КОЕ/м³ 86 КОЕ/м³ 

 

Бактериальная обсеменённость воздуха выше в утренние часы, днём 

снижается. Это объясняется тем, что днём большинство проживающих 

отсутствует дома, а также тем, что естественный свет губителен для 

большинства микроорганизмов. 

Выводы. 

• В частных домах бактериальная обсеменённость воздуха выше, чем в 

благоустроенных квартирах и комнатах общежития. Чем ниже этаж, тем 

больше бактерий в воздухе 

• Наибольшее количество бактерий было обнаружено в комнатах с окнами, 

выходящими на север. Чем больше света, тем меньше микроорганизмов в 

воздухе. 

• Количество бактерий в воздухе жилых помещений не зависит от времени 

года. Днём бактериальная загрязнённость воздуха снижается 

На основании проведенного исследования могут быть сделаны следующие 

рекомендации по улучшению состояния микробиологической среды жилых 

помещений: обязательно использовать средства дезинфекции, как дополнение к 

влажной уборке. 
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Резюме. Проблема гриппа и других ОРВИ является комплексной и сложной по 

своему решению. Профилактика этих заболеваний должна быть 

своевременной, и за вакцинацией против гриппа в предэпидемический период 

может быть предпринята экстренная химиопрофилактика, особенно для ли, 

не привитых против гриппа до эпидемии. 

Ключевые слова: грипп, лечение, профилактика, лекарственные средства. 

 

Актуальность. В настоящее время вопросы противовирусной терапии 

сформировались в самостоятельный раздел знаний, представляющих большой 

интерес для врачей, сталкивающихся с распространенными вирусными 

инфекциями (грипп, герпетическая инфекция, гепатит, ВИЧ-инфекция и др.), 

количество которых постоянно растет, а в связи с этим, возникает вопрос, как 

бороться с данными вирусами, используя лечение и меры профилактики. 
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Целью работы. Изучение лекарственных средств, обладающих 

противовирусным действием, применяемых при гриппе. 

Методы исследования: сравнение, анализ, статистическая обработка 

данных 

В нашем колледже принята Программа формирования здоровья 

сберегающего образовательного пространства. Одним из направлений, 

которого являются вирусные заболевания. 

Грипп - острое респираторное вирусное заболевание, являющееся 

наиболее массовой инфекцией человека, характеризуется преимущественным 

поражением верхних дыхательных путей.[3] 

В рамках этой программы мы изучили и провели обзор и анализ 

медицинской научной и учебной литературы и выявили, наиболее часто 

встречающиеся осложнения при гриппе: бактериальная пневмония; ринит; 

синусит; бронхит; отит; осложнения со стороны сердечнососудистой системы; 

мышечные осложнения; обострения хронических заболеваний.[3,5,6] 

Существует ряд симптомов, по которым, можно с легкостью отличить 

грипп от любой другой вирусной инфекции: повышение температуры тела до 

39-40С, головная боль, боль в мышцах и суставах, появляется насморк, кашель, 

боль в горле. 

Следующим этапом нашего исследования, было изучение заболеваемости 

гриппом студентов нашего колледжа, мы изучили статистические данные 

вакцинации групп, под руководством фельдшера здравпункта колледжа и 

представили их в виде диаграммы. 

Контингент студентов колледжа в 2012г. составлял 1050 человек, из них 

провели вакцинацию 1000, что составило 95%, по данным здравпункта 

колледжа установлено, что в 2012г. гриппом переболело 20 человек. 

В 2013 г. контингент студентов колледжа составлял 935 человек, из них 

провели вакцинацию 750, что составило 80%, по данным здравпункта колледжа 

установлено, что в 2012г. гриппом переболело 32 человека. 
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Из сравнительного анализа выявлено, что процент заболевших студентов 

за 2012-2013 год возрастает с 2% до 4,2% причем, одним из факторов 

возрастания заболевания является уменьшение количества вакцинированных 

студентов. 

 
Рис. 1. Сравнительная характеристика вакцинации студентов 

 

На основе мониторинга, используемых лекарственных препаратов по 

эффективности, стоимости, нами сделаны следующие выводы: что студенты 

Бирского МФК предпочитают: римантадин 60%; анаферон 20%; кагоцел 10%; 

цитовир 5%; ингавирин 5% 

При анализе литературы, была составлена сводная характеристика 

данных препаратов. 

1. Римантадин – принимают внутрь (после еды), по схеме: взрослым в 1-й 

день заболевания по 100 мг (2 табл.) 3 раза; во 2-й и 3-й – по 100 мг 2 раза; в 4-й 

и 5-й дни-100 мг 1 раз. Средняя стоимость 50 рублей. 

2. Анаферон – принимают вне связи с приемом пищи в первые 2 часа 

принимать по 1 табл. Каждые 30 мин, затем в течение первых суток еще 3 табл. 

Через равные промежутки времени. Со вторых суток и далее препарат 

принимать по 1 табл. 3 раза в день до выздоровления. Средняя стоимость 200 

рублей. 
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3. Кагоцел – принимают в первые 2 дня по 2 табл. 3 раза в сутки, в 

последующие 2 дня – по 1 табл. 3 раза в сутки, курс 4 дня. Средняя стоимость 

220 рублей. 

4. Цитовир – принимают по 12 мл 3 раза в сутки в течение 4 дней. 

Средняя стоимость 205 рублей. 

5. Ингавирин – принимают независимо от приема пищи 90 мг 1 раз в 

сутки в течение 5-7 дней. Средняя стоимость 458 рублей. 

Членами кружка разработаны рекомендации для студентов по 

химиопрофилактики заболеваний ОРВИ и гриппа: 

1. Римантадин (взрослым – по 1-2 таблетке в течение 2-7 дней для 

очаговой – семейной профилактики, а при коллективной – в течение 20 дней; 

детям назначают с 7 лет); 

2. Оксолиновая мазь – двукратное смазывание слизистой оболочки носа в 

течение 7-10 дней. 

3. Интерферон альфа интраназально по 3 капли (3000 МЕ) взрослым, 

детям по 2 капли (2000 МЕ) в каждый носовой ход 2 раза в сутки в течение 5-7 

суток. 

4. Анаферон с профилактической целью препарат принимают ежедневно 

по 1 таблетке 1 раз в день в течение 1-3 месяцев (на протяжении всего 

эпидсезона).[1,2,4] 

Результаты и обсуждения. Проведенные исследования по данному 

вопросу установили картину заболеваемости, среди студентов БМФК, 

ассортимент препаратов применяемых при гриппе и ОРВИ. 

Разработаны мероприятия по профилактике возникновения заболевания: 

рекомендации, листовки, сигнальные плакаты, беседы, буклеты, данная работа 

представлена на общеколледжной конференции 2014. 

Выводы. Вирусные инфекции часто возникают в жизни людей. Знания о 

профилактике и лечении вирусных болезней важны для каждого. Но, несмотря 

на то, что на фармацевтическом рынке большой выбор лекарственных средств, 
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нужно понимать, что здоровье зависит от поведения человека в повседневной 

жизни и каждый человек должен знать, как избежать этого, так как это 

необходимо для него же самого. 
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