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РЕШЕНИЕ
о проведении
15.08.2020 г.
Международной научно-практической конференции
«МЕДИЦИНА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ
ЗАБОЛЕВАНИЯ COVID-19 У КУРЯЩИХ
ПАЦИЕНТОВ

Панасюк Элеонора Ивановна,
Агурбаш Анастасия Николаевна

Студенты
ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И.Мечникова» МЗ РФ
Научный руководитель: Иванов Михаил Анатольевич
д.м.н., профессор кафедры общей хирургии
ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И.Мечникова» МЗ РФ
Аннотация: в процессе исследования было оценено влияние табакокурения, курения табачных и бестабачных кальянных курительных смесей и электронных испарителей на тяжесть течения заболевания
COVID-19 у пациентов инфекционного отделения стационара с двухсторонней полисигментарной
пневмонией.
Ключевые слова: COVID-19, табакокурение, курительные смеси, электронные испарители.
COMPARATIVE EVALUATION OF COVID-19 DISEASE SEVERITY IN SMOKING PATIENTS
Panasiuk Eleonora Ivanovna,
Agurbash Anastasia Nikolaevna
Scientific adviser: Ivanov Mikhail Anatolievich
Abstract: in the course of the study, we assessed the effect of smoking, smoking of tobacco and tobacco-free
hookah smoking blends and electronic vaporizers on the severity of COVID-19 disease in patients from the
infectious diseases department with bilateral polysigmentary pneumonia.
Key words: COVID-19, smoking, smoking blends, electronic vaporizers.
Введение. Вредное воздействие курения на лёгкие – всемирно известный факт [3]. Существуют
также свидетельства того, что курение электронных сигарет (вейпинг) также может наносить вред лёгким
[2, с. 311]. Согласно ВОЗ, имеющиеся научные данные показывают, что курильщики и вейперы в большей степени подвержены риску развития тяжелых форм COVID-19 и смерти от этого заболевания [2, с.
311]. В связи с этим особенно важно изучить и проанализировать клиническую картину курящих пациентов.
Цель настоящего исследования – сравнительная оценка клинической картины у курящих и не курящих пациентов на фоне COVID-19.
Материалы и методы. В исследовании участвовало 79 пациентов молодого, среднего и пожилого
возраста (от 25 до 73 лет) инфекционного отделения COVID-19 с двусторонней полисегментарной
пневмонией. Всего среди обследуемых было 34 не курящих человека (43%), 9 человек (11,4%), индекс
курения (пачка-лет) которых не превышал 10 УЕ (условных единиц) и 36 длительно курящих пациентов
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(45,6%). Проанализировав результаты исследования, мы приняли решение объединить группы не курящих пациентов и курящих недолгое время (менее 10 пачка-лет) в категорию «некурящие», так как не
было выявлено достоверной разницы между ними [4]. Среди курящих было 4 человека (5%) – «бывшие курильщики», не курящих более 6 месяцев. Также 4 пациента (11,1%) заявили о курении кальянных смесей, а 2 человека (5,6%) о курении электронных испарителей на регулярной основе.
Из всех обследуемых доля женщин составила 45,6% - 36 человек, а мужчин 54,4% - 43 человека.
При этом среди лиц курящих было 71,1% мужчин - 32 человека и лишь 28,9% женщин – 13 человек.
Индекс пачка-лет (ИПЛ), в среднем, у мужчин составил 19,8 УЕ, а у женщин 12,35 УЕ.
При оценке тяжести состояния больных использовались протокол оценки тяжести состояния
NEWS (версия на 20.04.2020), показатели компьютерной томографии органов грудной клетки, термометрии и анализ С-реактивного белка [1, с. 17].
Результаты. В ходе исследования выяснилось, что курящие пациенты переносят COVID-19 в тяжелой и крайне тяжелой форме значительно чаще, чем некурящие – 44,7% и 4,7% соответственно
(уровень значимости – р < 0,001) (табл. 1).
Таблица 1
Распределение тяжести течения заболевания у курящих и некурящих пациентов
Некурящие
Курящие
Легкое течение
39,5%
8,3%
Среднетяжёлое течение
55,8%
47,2%
Тяжёлое и крайне тяжёлое течение
4,7%
44,7%
Средний балл по протоколу оценки тяжести NEWS у некурящих больных, переносящих COVID19, в среднем, равнялся 3,1 баллам, а у курящих – 4,6 баллам, что говорит о большей вероятности развития у них тяжелых форм болезни [1, с. 11].
По данным компьютерной томографии органов грудной клетки, у курящих пациентов, в среднем,
было поражено 62,8% лёгочной ткани, что является значимой степенью поражения лёгочной ткани (КТ3) [1, с. 17]. У лиц некурящих распространенность поражения легких, в среднем, была - 44,3% (КТ-2
степени, средний объём поражения) (р < 0,001).
Среди курящих пациентов, 83,3% больных столкнулись с той или иной степенью дыхательной
недостаточности. Значительно реже дыхательная недостаточность встречалась у некурящих пациентов – в 67,4%.
Лихорадка у курящих пациентов, в среднем, продолжалась 5,2 дня, при этом у лиц некурящих
лихорадка длилась всего 3,8 дня. Высота лихорадки у курящих, в среднем, равнялась – 37,58℃. У лиц
некурящих температура, в среднем, была ниже на полградуса – 37,1℃.
При подсчёте койко-дней выяснилось, что некурящие пациенты пребывали на отделении, в
среднем, 15,5 дней, что значительно меньше, нежели лица курящие – 19,3 дня.
После анализа уровня С-реактивного белка, выяснилось, что у курящих пациентов уровень СРБ,
в среднем, равнялся 22,29 мг/л. При этом у пациентов некурящих уровень СРБ был, в среднем, ниже в
2 раза - около 10,78 мг/л.
Обсуждение. Итак, результаты исследования показали, что пациенты, с индексом курения (пачка-лет) более 10 УЕ (в том числе курящие табачные и бестабачные курительные смеси для кальянов и
электронные испарители) значительно чаще сталкиваются с тяжелым течением новой коронавирусной
инфекции, нежели пациенты никогда не курившие или же курившие недолгое время и в небольших количествах (менее 10 пачка-лет). Тяжесть состояния курящих пациентов характеризуют повышенная
температура тела, значительный объем поражения легких (КТ-3), высокий уровень СРБ сыворотки крови, дыхательная недостаточность у большей части больных.
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РИСКИ ПАЦИЕНТОВ В КЛИНИЧЕСКИХ
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Гаврилова Анастасия Николаевна
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Аннотация: В статье дается подробный анализ рисков, с которыми могут столкнуться пациенты, принимающие участие в клинических исследованиях лекарственных средств. Автором предложена собственная классификация рисков на основе критерия допустимости их возникновения регулирующими
актами, а также способы смягчения данных рисков.
Ключевые слова: риски, клинические исследования, лекарственные средства, пациенты, фармацевтическая индустрия.
PATIENT’S RISKS IN CLINICAL TRIALS OF GRUGS
Gavrilova Anastasia Nikolaevna
Abstract: The article provides a detailed analysis of the risks that patients who participate in clinical trials of
drugs may face. The author proposes his own classification of risks based on the criterion of admissibility of
their occurrence by regulatory acts, and ways to mitigate these risks.
Key words: risks, clinical trials, drugs, patients, pharmaceutical industry.
Потребность в новых лекарствах постоянно растет, поэтому разработка и их создание – одна из
наиболее важных и необходимых целей современного общества. Клинические испытания являются
обязательным этапом при производстве лекарств, а также медицинских изделий и вакцин. Они служат
гарантией того, что продукт безопасен и эффективен.
Однако стоит помнить, что исследование не должно быть проведено любой ценой. Обязательным условием его реализации является его этичность. Основной этический принцип проведения клинических испытаний - обеспечение безопасности пациентов и минимизация рисков. Поэтому важно,
чтобы соответствующие регулирующие органы внимательно следили за клиническими испытаниями.
На данный момент все исследования, связанные с медицинским или терапевтическим вмешательством у пациентов, должны быть одобрены независимым этическим комитетом, прежде чем будет выдано разрешение на проведение исследования.
Действительно, ценность и необходимость проведения клинических исследований любых лекарственных средств сложно переоценить. Однако самый проблемный вопрос, на мой взгляд, заключается
в рисках, возникающих при проведении клинических испытаниях. Более того, на данный момент в контексте пандемии COVID-19 вопрос о рисках для пациентов особенно актуален. Острая потребность
общества в разработке подходящего лечения приводит к проведению клинических исследований в
ускоренных темпах, что может повлиять на качество и форму их проведения. Это может повлечь за
собой новые риски для пациента.
Выявление потенциальных рисков позволяет не только информировать пациентов о возможных
последствиях, но и предлагать способы их минимизации. На мой взгляд, для выработки конкретных
способов устранения рисков необходимо анализировать потенциальные риски, классифицируя их по
определенному критерию.
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Таким образом, основная идея данной статьи - систематизировать все потенциальные риски и
найти соответствующие способы их снижения.
Клинические исследования (далее – КИ) — это сложный многоступенчатый процесс, который регулируется как международными актами, стандартами и рекомендациями, так и национальными. Несмотря на достаточно жесткую правовую регламентацию процедуры исследований, для пациента, который решил участвовать в клинических испытаниях, тем не менее помимо возможной пользы, всегда
существуют неприятные, серьезные или даже опасные для жизни риски.
Рассмотрим определение термина «риск». Согласно Оксфордскому словарю, риск — это возможность чего-то плохого в какой-то момент в будущем; ситуация, которая может быть опасной или
иметь плохой результат [1]. Другое распространенное понимание этого термина – риск как сочетание
вероятности причинения вреда и степени тяжести этого вреда [2]. С медицинской точки зрения, риск
понимается как неблагоприятный исход диагностической или терапевтической процедуры.
В связи с тем, что классификация не будет ограничиваться только рисками, связанными со здоровьем, я предлагаю рассматривать базовое понятие риска как ситуацию, которая может быть опасной
или иметь плохой результат.
В основу классификации будет положен критерий допустимости возникновения рисков разрешительной документацией, в частности, таким международным этическим и научным стандартом планирования и проведения исследований с участием человека – стандартом GCP (далее – GCP) [3] и иными международными актами.
Все возможные риски можно разделить на две группы:
1) Риски, возникновение которых нельзя допустить.
Наступление таких неблагоприятных событий прямо противоречит принципам проведения клинических исследований и разрешительной документацией. За их наступление спонсор и исследователь
должны нести ответственность.
2) Допустимые, но нежелательные риски
Возникновение таких рисков почти неизбежно ввиду специфики КИ и необходимости обеспечения
безопасности пациентов и получения достоверных результатов. На такие риски пациент идет осознанно, подписывая информированное согласие. Такие риски не несут явного негативного воздействия на
жизнь и здоровья пациента и являются индивидуальными для каждого.
К первой группе недопустимых рисков можно отнести:
1. Риск причинения вреда здоровью (побочные эффекты; халатность медицинского персонала)
Все клинические исследования совершенно разные по содержанию, цели, объекту исследования.
Сегодня объем исследований огромен - от исследований сложных лекарств для лечения рака до различных витаминов. Очевидно, что в первом случае, когда тестируется агрессивное лекарство, риск того, что оно нанесет вред здоровью, намного выше. В этом случае в информированном согласии следует тщательно указать возможные риски для здоровья в виде побочных эффектов. Рассмотрим это на
примере формы информированного согласия для экспериментального лечения рака. В разделе рисков
подробно описаны возможные побочные эффекты, например:
(а) Низкое количество эритроцитов (анемия), что может вызвать усталость или может потребовать переливания крови.
(б) Низкое количество лейкоцитов может увеличить риск заражения.
(c) Низкое количество тромбоцитов может увеличить риск кровотечения и синяков.
(г) Аллергическая реакция во время инфузии и т. д. [4].
Недопустимо ли возникновение таких побочных эффектов? На мой взгляд, это не так очевидно.
В этой ситуации нужно будет рассматривать каждый конкретный случай индивидуально. Будет ли
спонсор нести ответственность за возникновение таких побочных эффектов, зависит от тяжести последствий и от того, насколько это соотносится с критерием баланса вреда и пользы.
Не секрет, что многие компании предпочитают проводить клинические испытания в развивающихся странах. Одна из таких стран - Индия. Некоторые ученые отмечают, что «Индия превращается в
мировую столицу клинических испытаний», потому что бизнес по проведению клинических испытаний в
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Индии растет феноменальными темпами [5]. Это явление объясняется несколькими причинами, такими
как технически компетентный персонал, доступность пациентов, низкие затраты и удобная система
контроля над исследованиями. В таких странах здравоохранение не является легкодоступным для
обычного населения, поэтому клинические испытания можно рассматривать как способ получения медицинской помощи, которая в противном случае недоступна или недоступна. Из-за этого лица, ответственные за набор добровольцев в клинические испытания, могут проявлять меньшую осторожность. В
клинической практике известны случаи нарушения получения информированного согласия уязвимых
групп населения развивающихся стран. Например, в 2009 году в штатах Андхра-Прадеш и Гуджарат
был запущен исследовательский проект по вакцинации против вируса папилломы человека, который
может вызывать рак шейки матки. Пациентами были девочки от 10 до 14 лет. Исследование было приостановлено в 2010 году, когда было обнаружено грубое нарушение правила информированного согласия, однако на тот момент уже были вакцинированы 24000 девочек [6].
Другой печально известный случай в Индии связан с компанией GVK Bio из Хайдарабада, которая проводит клинические испытания лекарств на людях от имени глобальных фармацевтических и
биотехнологических компаний. К. Сурендер, житель Хайдарабада и волонтер, участвовавший в тесте
на биоэквивалентность фелодипина, препарата, который тестируется для лечения высокого кровяного
давления, якобы умер во время эксперимента. Одна из возможных причин связана с врачебной халатностью, так как до того, как ему прописали вторую дозу, он жаловался на боль в груди, которую исследователи игнорировали [7].
2. Риск утечки персональных данных
Принцип конфиденциальности - один из основных принципов клинических исследований. Он закреплен во многих международных актах, включая Хельсинскую декларацию и GCP: «конфиденциальность записей, позволяющих идентифицировать субъектов исследования, должна быть обеспечена в
целях соблюдения права на частную жизнь и защиту конфиденциальности в соответствии с применимыми требованиями» [2].
Исходя из этого, можно предположить, что организатор исследования обязан обеспечить сохранность личных данных и нарушение данных недопустимо.
В каждой стране действуют свои правила в отношении персональных данных. Например, в странах
ЕС это Общий регламент по защите данных (далее - GDPR). В США, напротив, нет единого основного законодательства о защите данных, существуют федеральные законы и законы штата о защите данных,
которые, как правило, относятся к конкретным секторам или ориентированы на определенные типы данных.
Согласно статье 4(1) GDPR, под термином персональные данные понимается «любая информация, относящаяся к идентифицированному или идентифицируемому физическому лицу; идентифицируемое лицо - это лицо, которое может быть идентифицировано, прямо или косвенно, в частности, посредством таких идентификаторов как имя, идентификационный номер, сведения о местоположении,
идентификатор в режиме онлайн или через один или несколько признаков, характерных для физической, психологической, генетической, умственной, экономической, культурной или социальной идентичности указанного физического лица» [8].
Одним из типов персональных данных являются данные касающиеся здоровья: Данные, касающиеся здоровья» — «это персональные данные о физическом или психическом здоровье физического
лица — в том числе о пользовании медицинскими услугами, — раскрывающие информацию о состоянии его здоровья;» [8]. В контексте клинических испытаний такие данные могут включать анамнез,
симптомы, биометрические данные и другую информацию, полученную от пациентов или от пациентов.
3. Риски сокрытия достоверной исследовательской информации и фальсификации данных
Параграф 2.10 GCP требует, чтобы вся информация о клинических испытаниях регистрировалась, обрабатывалась и хранилась таким образом, чтобы обеспечить ее точную отчетность, интерпретацию и проверку. Так что сокрытие известной информации от участников полностью противоречит
принципам и поэтому недопустимо.
Однако есть случаи сокрытия информации о доступных методах лечения при клинических испымеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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таниях. В исследовании 1996 года, проведенном компанией Pfizer в нигерийском штате Кано во время
вспышки менингита, новый экспериментальный антибиотик сравнивали с известным антибиотиком,
эффективным в более высокой дозе, чем тот, который использовался в исследовании. Голдакр пишет,
что умерло 11 детей - почти одинаково в каждой группе. При этом никто не сообщил семьям больных,
что второй препарат в эффективной дозе можно получить в офисе организации «Врачи без границ», в
здании, расположенном через дорогу [9].
Ко второй группе нежелательных рисков можно отнести:
1. Риски, связанные с ограничениями в повседневной жизни
Некоторые клинические испытания требуют от участников соблюдения определенных ограничений. Это может быть связано со специфическим действием исследуемого препарата на организм человека. Например, при тестировании препарата, влияющего на сердечно-сосудистую систему, пациента
могут попросить не употреблять алкоголь в течение всего периода испытаний.
В некоторых испытаниях, особенно связанных с нервной системой, есть ограничения на какойлибо вид деятельности, например, вождение автомобиля. И если первый пример показывает необходимость некоторых ограничений для обеспечения объективных результатов исследований, то второй
показывает необходимость обеспечения безопасности участников и сохранения их здоровья. Эти риски
имеют минимальный негативный эффект, но все же не все готовы с ними справиться.
2. Риски причинения неудобства
Протокол исследования может потребовать от пациента большего количества времени и внимания, чем стандартное лечение, включая поездки в исследовательский центр, дополнительные процедуры, пребывание в больнице или сложные требования к дозировке. Кроме того, в ходе испытаний часто требуется, чтобы пациенты временно отказывались от лечения у своего обычного врача и получали услуги от незнакомых поставщиков.
3. Неэффективность экспериментального лечения
Одной из возможных причин участия в клинических испытаниях может быть ожидание пациента
получить лучшее и более эффективное лечение, чем оно есть в настоящее время. Действительно,
среди преимуществ клинических исследований можно назвать возможность получить новое лечение
болезни, прежде чем оно станет доступным для всех. Однако так бывает не всегда. Первая проблема в
том, что может случиться так, что новый препарат не покажет своей эффективности и лечение будет
действовать хуже или не подействует совсем. Вторая проблема заключается в том, что пациент может
не попасть в экспериментальную группу, которая получает новое лечение. Вместо этого пациент может
быть частью контрольной группы, что означает, что он получит стандартное лечение или плацебо без
лечения.
Таким образом, такая классификация рисков позволяет нам определить возможные стратегии
смягчения упомянутых рисков. В качестве основных способов можно выделить:
1) Обеспечение полного соблюдения протокола исследования и основных документов
Протокол - это документ, который описывает цель, дизайн, методологию, статистические соображения и организацию исследования. Исследователь должен провести исследование в соответствии
с протоколом, утвержденным независимым органом. Для контроля за ходом клинического исследования и обеспечения его проведения в соответствии с протоколом стандарт GCP предусматривает такую
процедуру, как мониторинг.
2) Установление квалификационных требований к медицинскому персоналу, участвующему в
клинических исследованиях.
Эта мера, на мой взгляд, поможет снизить риск причинения вреда участникам исследования в
результате врачебной халатности. Несмотря на тот факт, что GCP устанавливает, что каждый человек,
участвующий в проведении испытания, должен иметь квалификацию по образованию, обучению и опыту для выполнения своей соответствующей задачи (задач). На мой взгляд, это требование слишком
абстрактное и необходимо установить более конкретные критерии для определения соответствующего
уровня квалификации в нормативных актах
3) Гарантия полного осведомления пациента об исследовании.
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Некоторые виды рисков в клинических испытаниях напрямую связаны с тем фактом, что субъекты не полностью владеют информацией о клинических испытаниях: они не полностью понимают, каких
процедур они ждут, с какими ограничениями им придется столкнуться, не осознают, что лечение, полученное во время испытаний, не гарантирует им положительного эффекта. Во избежание этого пациент
должен получить в письменной форме полную, объективную, достоверную и необходимую для принятия информированного решения об участии в исследовании информацию в письменной форме.
4) Исключить финансовый интерес пациента
Основная идея этой меры - исключить возможность финансового влияния на пациента и его решения об участии в клиническом исследовании. В частности, например, для предотвращения вовлечения уязвимых групп в исследование посредством платежей.
Подводя итоги, стоит отметить, что пациенты, решившие участвовать в клинических испытаниях,
могут столкнуться с различными по степени тяжести и частоте вероятности рисками, которые могут
привести к множеству последствий. Поэтому исследователи должны уделять особое внимание системе
управления рисками и стараться максимально строго придерживаться текущих требований законодательства и рекомендаций, чтобы исключить такие риски.
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АППАРАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГЛАЗ И МЕТОДИКА КВАНТОВОЙ СВЕТОИМПУЛЬСНОЙ ТЕРАПИИ
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Abstract: this article reveals the essence of the quantum light pulse therapy technique, its advantage in comparison with medicinal methods of treatment and prevention of eye diseases, and also considers devices for
hardware eye treatment, the principle of operation of which is based on this method.
Key words: quantum medicine, quantum light pulse therapy, ophthalmic devices, light pulses, emitters, visible
spectrum.
Hardware therapy refers to physiotherapy procedures. It includes classes on special simulators that affect various types of secretions or vibrations. This method gives the found effectiveness in children and adolescents, since it is possible to restore almost one hundred percent vision (figure 1).
Hardware treatment includes:
 Electrical stimulation (for the treatment of accommodation spasm, myopia and other dystrophic abnormalities in the eye nerve);
 Magnetic therapy (to combat accommodation abnormalities, keratitis and other ailments accompanied by inflammatory processes and swelling; the positive effect is achieved by improving blood supply and
eliminating oxygen starvation);
 Laser stimulation (for the treatment and prevention of asthenopia, myopia; the results of treatment
increase the acuity of tension and improve the function of accommodation);
 Color-impulse therapy (to deal with the variance associated with c retina);
 Training sessions (indicated not only for the treatment, but also as a prevention of diseases such
as tired eye syndrome, myopia).
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Fig. 1. Hardware treatment of the visual organ
In order for hardware therapy to be most effective, it is combined with taking vitamins and medications,
other corrective methods (night lenses, glasses, etc.).
Quantum medicine is the effect of different wavelengths of electromagnetic radiation. Light pulses when
applied to the eyes cause the pupils to expand and contract reflexively. The strength of the accommodation
muscle, which regulates the change in the curvature of the lens for a clear focus of the image on the retina,
increases. Internal muscles begin to contract, contributing to increased blood flow in the visual organs-this activates the lymphatic drainage system and blood microcirculation in the retina and blood vessels. When exposed to light pulses, the diameter of the icon changes, which contributes to the outflow of intraocular fluid and
full nutrition of the iris, cornea, and lens.
Quantum light pulse color therapy is a non-drug treatment method that is based on the targeted effect of
light waves on the human body. It contributes to:
 stabilization of intraocular pressure;
 helps eliminate headaches;
 relieve eye muscle tension and visual fatigue;
 increases the flow of blood and lymph that cleanses the blood vessels;
 improves the functioning of the eye muscles and restores visual acuity.
Thus, quantum therapy is a universal and powerful tool for the treatment and prevention of diseases of
the visual organs at various stages of their manifestation. It is worth noting that this method has both advantages and disadvantages of its application [1].
Advantages:
 the ability to use therapy for contraindications to other methods of treatment;
 low number of contraindications and possible side effects;
 non-invasive method of treatment (tissues, vessels, nerves are not affected);
 low cost of therapy devices that many people can afford.
Disadvantages:
 the need for long-term use of the device for the expected effect;
 exposure to bright light that some people may not tolerate, such as epilepsy;
 devices do not help eliminate the disease if it is developed significantly (in this case, complex
treatment is required).
The therapeutic effect of visual color pulse stimulation is associated with the use of light filters of various
colors, which through visual perception affect the nervous system, energy centers and, as a result, the internal
organs. Treatment is performed with color pulse therapy devices consisting of special glasses, a set of light
filters and an electronic control unit for light signals. Currently, many ophthalmic devices have been developed,
the principle of operation of which is based on this method. One of the most common are Sidorenko glasses,
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Pankov glasses and Bates glasses. It is necessary to understand how these devices affect the structures of
the eye. Light waves differ in length, which determines the background color. For the treatment of a certain
disease, it is necessary to exert the necessary wave action on the eye muscles. The effects will vary depending on the wavelength. For example, the blue color of the wave removes toxins and reduces inflammation. Red
color-accelerates metabolism and blood circulation, but it can also cause short-term exacerbation of inflammatory diseases. The pupil is arranged in such a way that it reflexively narrows in the light and expands in the
dark. On the eye, light pulses act with a certain frequency. With this effect, there is a rhythmic contraction of
the eye muscles, which, in turn, affects the lymph flow, and accelerates the flow of lymph through the vessels
by 3-5 times. Thanks to this, the visual organs are quickly cleared of decay products, slags, as well as viruses
and microbes that cause diseases.
When watching TV or working at a computer, the eyes are affected by constant direct light radiation,
which causes spasm of the eye muscles and eye fatigue. These types of devices provide pauses between
two-minute cycles of light exposure, which eliminates eye strain. Specially adjusted intervals between the
change of light exposure and darkness (rest) eliminate unnecessary spasm of the eye muscles and provide
the eyes with the necessary rest. It should also be noted that since most patients have weakened eye muscles, the established light effect changes and allows the rest to relieve fatigue and restore muscle function
more effectively.
The above devices have a similar design. As a rule, they are presented in the form of glasses, in which
two led emitters are mounted, controlled by built-in microprocessor controllers, which in turn are located directly in the emitters (figure 2). These emitters are combined with the power supply unit. The range of wavelengths
is mostly within 450-650 nm of the visible spectrum.

Fig. 2. Bates Glasses
Do not forget that the use of quantum therapy is recommended for the treatment, rehabilitation and prevention of diseases of the visual organs, but before it is recommended to consult an ophthalmologist.
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CLASSIFICATION OF MEDICINES FOR THE TREATMENT OF EYE DISEASES
Fedorina Ekaterina Vladimirovna
Abstract: The article deals with the problem of morbidity of the population with diseases of the eye and its
appendage in the Russian Federation. The results of the analysis of the range of ophthalmic drugs present on
the Russian pharmaceutical market are presented. A detailed classification of medications for the treatment of
eye diseases in accordance with the anatomic-therapeutic-chemical classification is given.
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В последнее время в России наблюдается стабильное, но при этом достаточно большое
количество людей, страдающих болезнями глаза и его придаточного аппарата. В соответствии с
официальными данными Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, в
2018 г. в нашей стране численность лиц, обладающих теми или иными разновидностями
офтальмологических заболеваний, составляла 4,612 млн.человек. Вместе с тем наблюдается
значительный рост числа детей в возрасте до 14 лет, имеющих глазные заболевания, которое
увеличилось на 20,8% с 1221 тыс.человек в 2000 г. до 1475 тыс.человек в 2018 г. (табл. 1). Помимо
ухудшения зрения у детей одной из демографических тенденций последних лет в нашей стране
является старение населения вследствие увеличения числа пожилых людей, которые весьма
предрасположены к различным негативным изменениям в зрительной системе. Несмотря на то, что
смертность от глазных болезней является невысокой, слепота и слабовидение относятся к числу
ведущих инвалидизирующих заболеваний, значительно ухудшающих качество жизни. Для диагностики,
профилактики и лечения глазных заболеваний требуется совершенствование офтальмологической
помощи, в том числе за счет обеспечения возрастающей потребности в офтальмологических
лекарственных препаратах.
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Таблица 1
Уровень заболеваемости населения болезнями глаза и его придаточного аппарата в
Российской Федерации в 2000-2018 гг.
Показатели по годам
Категория
населения
2000
2003
2006
2009
2012
2015
2018
Всего, тыс. человек
1221,0
1169,8
1175,5
1220,3
1378,4
1459,1
1475,0
Дети в возрасте
до 14 лет
На 100000 детей
4671,0
5134,7
5504,4
5684,9
6122,8
5910,3
5699,6
Всего, тыс. человек
4638,0
4722,0
5107,0
4778,0
5043,0
4878,0
4612,0
Все население
России
На 1000 человек населения
31,9
33,0
35,7
33,5
35,2
33,3
31,4
Источник: [1].
Офтальмологические лекарственные препараты могут назначаться в виде аппликаций на кожу
век, введений в конъюнктивальный мешок, инъекций в ткани глаза и окружающие ткани. Среди лекарственных форм наиболее широко в офтальмологии применяются глазные капли (растворы, суспензии),
мази, гели и глазные пленки. Большинство жидких офтальмологических форм выпускают в виде водных растворов, а плохо растворимые вещества – в виде суспензии. В случае использования глазных
капель лекарственные вещества быстро всасывается из конъюнктивальной полости, причем скорость
всасывания находится в зависимости от их растворимости, концентрации и рН среды в месте применения. В то же время действие глазных суспензий, мазей и гелей оказывается более длительным по
сравнению с действием глазных капель в виде водных растворов. Глазные мази обычно изготавливаются на основе вазелинового масла или вазелина. Глазные гели всасываются путем диффузии после
разрушения оболочки из растворимых полимеров, в качестве которых могут применяться эфиры целлюлозы, поливиниловый спирт, карбомер, полиакриламид и др. Выделение лекарственных веществ из
глазных пленок осуществляется благодаря равномерной диффузии, поэтому в течение некоторого
времени препарат выделяется в слезную жидкость с более постоянной скоростью, чем при одномоментном введении этой же дозы [2].
На современном российском фармацевтическом рынке присутствует достаточно широкий
ассортимент офтальмологических препаратов, применяемых для лечения различных заболеваний
глаз. В соответствии с международной анатомо-терапевтическо-химической классификацией
лекарственных препаратов ATХ, используемой для получения статистической информации о
потреблении лекарств [3], офтальмологические препараты включены в группу [S] «Препараты для
лечения заболеваний органов чувств», которая подразделяется на несколько подгрупп (табл. 2).
К подгруппе [S01A] «Противомикробные препараты» относятся средства, используемые для
профилактики и лечения инфекционных заболеваний глаз, которые подразделяются на антибиотики,
сульфаниламидные и противовирусные препараты и антисептики. Выбор конкретного противомикробного средства для лечения главным образом зависит от типа возбудителя и его чувствительности к
препарату, а также от тяжести заболевания. В офтальмологической практике в качестве антибактериальных средств наиболее часто применяются такие антибиотики, как хлорамфеникол, тетрациклин,
эритромицин, гентамицин, тобрамицин. Широкое распространение для лечения поверхностных инфекций глаза получил хлорамфеникол (левомицетин), который является антибиотиком широкого спектра
действия, применяемым в форме глазных капель. Антибактериальные препараты, относящиеся к тетрациклиновой группе, применяются для профилактики и лечения инфекционных конъюнктивитов и кератитов, а также для лечения трахомы. Для лечения инфекционных заболеваний глаз и профилактики
бленнореи у новорожденных часто используется эритромицин, который применяется в виде глазной
мази. Аминогликозидные антибиотики (гентамицин, тобрамицин) выпускаются в виде глазных капель,
мазей или глазных лекарственных пленок.
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Таблица 2
Классификация лекарственных препаратов для лечения глазных заболеваний в
соответствии с анатомо-терапевтическо-химической (АТХ) классификацией
Фармакотерапевтические
Примеры лекарственных препаратов (производители)
подгруппы АТХ-классификации
S01А: Противомикробные препара- Левомицетин (ЗАО «Лекко, АО «Татхифармпрепараты»);
ты
Тетрациклин (АО «Татхифармпрепараты»); Эритромицин (ОАО
«Синтез», АО «Татхифармпрепараты»); Тобрамицин (ОАО
«Синтез»); Гентамицин (Polfa Warszawa S.A.); Сульфацил натрия
(АО ПФК «Обновление», ОАО «Синтез»); Офтальмоферон (ООО
«ФИРН М»); Полудан (АО «Верофарм»); Ципрофлоксацин (АО
ПФК «Обновление», M.J.Biopharm, S.C.Rompharm Company
S.R.L.)
S01B:
Противовоспалительные Гидрокортизон (ОАО «Синтез», АО «Татхифармпрепараты»);
препараты
Преднизолон (Gedeon Richter, Polfa Warszawa S.A.); Дексаметазон (Polfa Warszawa S.A., S.C.Rompharm Company S.R.L., АО
«Верофарм»,
АО
ПФК
«Обновление»);
Диклофенак
(S.C.Rompharm Company S.R.L., ФГУП «Московский эндокринный завод», ОАО «Синтез»)
S01C:
Противовоспалительные Дексона (Cadila Pharmaceuticals Ltd.); Макситрол (Alcon); Тобрапрепараты в комбинации с проти- декс (Alcon); Тобразон (Cadila Pharmaceuticals Ltd.)
вомикробными препаратами
S01E: Противоглаукомные препара- Пилокарпин (ФГУП «Московский эндокринный завод», АО ПФК
ты и миотики
«Обновление», АО «Татхифармпрепараты»); Латанопрост (Kern
Pharma S.L.); Тимолол (S.C.Rompharm Company S.R.L., АО ПФК
«Обновление»); Бетаксолол (ООО «ВИПС-Мед», ООО «Гротекс», ФГУП «Московский эндокринный завод»); Проксодолол
(ФГУП «Московский эндокринный завод»); Ацетазоламид-Акри
(АО «Акрихин»); Ксалатан (Pfizer Inc.)
S01F: Мидриатики
Атропин (ФГУП «Московский эндокринный завод»); Мидриацил
(Alcon); Тропикамид (Polfa Warszawa S.A., S.C.Rompharm Company S.R.L., ФГУП «Московский эндокринный завод»); Фенилэфрин-Солофарм (ООО «Гротекс»), Цикломед (Sentiss Pharma
Pvt. Ltd.)
S01G: Деконгестанты и антиаллер- Визин классический (Johnson & Johnson); Олопаталлерг
гические препараты
(S.C.Rompharm Company S.R.L.); Кромогексал (Hexal AG)
S01H: Анестетики местные
Алкаин (Alcon); Лидокаин (ОАО «Синтез»); Оксибупрокаин (ФГУП
«Московский эндокринный завод»)
S01J: Диагностические препараты
Флуоресцеин натрия (Novartis International AG); Флюоресцит (Novartis International AG)
S01L: Препараты, применяемые Луцентис (Novartis International AG); Эйлеа (Bayer AG)
при сосудистых нарушениях в офтальмологии
S01X: Прочие препараты для лече- Квинакс (Alcon); Каталин (Senju Pharmaceutical Co. Ltd); Таурин
ния заболеваний глаз
(ООО «ВИПС-Мед», ОАО «Дальхимфарм», ЗАО «Лекко», АО
ПФК «Обновление»); Тауфон (ПАО «Отисифарм»); Офтан Катахром (Santen Pharmaceutical Co. Ltd); Солкосерил (Meda Pharmaceuticals Switzerland Gmbh); Цитохром С (ООО «Самсон-Мед);
Дефислёз (ОАО «Синтез»); Искусственная слеза (ООО «ФИРН
М»); Слезин (S.C.Rompharm Company S.R.L.)
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Сульфаниламидные препараты в офтальмологии применяются при конъюнктивитах, блефаритах, кератитах, а также для профилактики и лечения гонорейных заболеваний глаз у новорожденных и
взрослых. Наиболее широко в офтальмологической практике используется сульфацетамид (Сульфацил натрия) в виде глазных капель или мази. Необходимо отметить, что сульфаниламидные препараты
по активности уступают современным антибиотикам и имеют больше побочных эффектов, но они используются при непереносимости антибиотиков или устойчивости к ним микробной флоры.
При лечении вирусных заболеваний глаз используются противовирусные и иммуномодулирующие средства. Высокоэффективным противовирусным препаратом, оказывающим вируцидное действие на вирусы простого и опоясывающего герпеса, является ацикловир, к достоинствам которого относится то, что он не влияет на нормальные клеточные процессы и не задерживает процесс регенерации роговицы. При лечении вирусных заболеваний глаз применяются экзогенные интерфероны и препараты, стимулирующие выработку эндогенных интерферонов. Офтальмоферон содержит в своем составе противовирусное и иммуномодулирующее средство интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный и антигистаминное средство дифенгидрамининтерферон, что позволяет его использовать
для лечения аденовирусного, геморрагического, герпетического конъюнктивита и кератита, герпетического кератоувеита. Одним из примеров интерфероногенов, стимулирующих при введении в организм
человека выработку эндогенных интерферонов разных типов, является полудан, который применяется
в виде глазных капель и растворов для субконъюнктивальных инъекций при аденовирусных и герпетических конъюнктивитах, кератоконъюнктивитах, кератитах и кератоиридоциклитах, иридоциклитах, хориоретинитах, невритах зрительного нерва.
Для лечения и профилактики инфекционных заболеваний век и конъюнктивы широко используются различные лекарственные средства, оказывающие антисептическое, обеззараживающее, дезодорирующее и противовоспалительное действие. Антисептические средства применяют при лечении
блефаритов, конъюнктивитов, кератитов и профилактики инфекционных осложнений после оперативных вмешательств, при травмах конъюнктивы, роговицы и попадании инородных тел в конъюнктивальный мешок. При этом находят применение и однокомпонентные лекарственные препараты такие как
мирамистин, пиклоксидин, этакридин, а также комбинированные препараты, в состав которых входит
антисептик, например борная кислота.
К антисептическим препаратам относят также производные фторхинолонов. Благодаря широкому
спектру действия, относительно низкой токсичности, хорошим фармакокинетическим свойствам и высокой биодоступности препараты этой группы (норфлоксацин, ципрофлоксацин, офлоксацин, ломефлоксацин) используются для лечения инфекционных заболеваний век, слезных органов, конъюнктивы, роговицы, в том числе трахомы и паратрахомы, а также для профилактики инфекционных осложнений после глазных операций и травм.
В подгруппу [S01B] «Противовоспалительные препараты» включены глюкокортикостероиды и
нестероидные противовоспалительные средства, используемые для лечения воспалительных заболеваний глаз. Применение глюкокортикостероидов в офтальмологии основано на их местном противовоспалительном, противоаллергическом и противозудном действии. Показаниями к назначению глюкокортикостероидов являются аллергические (дерматиты век, блефариты, конъюнктивиты и кератоконъюнктивиты) и воспалительные заболевания глаз неинфекционной этиологии, в том числе после травм
и операций (ирит, иридоциклит, склерит, кератит, увеит). В зависимости от продолжительности противовоспалительного эффекта различают глюкокортикостероиды короткого (6-8 часов, например, гидрокортизон), среднего (12-36 часов, преднизолон), длительного (до 72 часов, дексаметазон, бетаметазон)
и пролонгированного действия (7-10 дней, триамцинолона ацетонид, бетаметазона пропионат).
Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) используются для ингибирования миоза во время операций по поводу катаракты, лечения конъюнктивитов неинфекционной природы, профилактики и лечения послеоперационного и посттравматического увеита. В нашей стране среди НПВС
в офтальмологии применяют диклофенак натрия и индометацин, которые оказывают выраженное противовоспалительное, жаропонижающее и болеутоляющее действия, а также способны ингибировать
агрегацию тромбоцитов.
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Подгруппа [S01C] «Противовоспалительные препараты в комбинации с противомикробными препаратами» объединяет комбинированные препараты, используемые для повышения эффективности
медикаментозного лечения инфекционных и воспалительных заболеваний глаз. Примерами лекарственных препаратов, относящихся к данной подгруппе, являются дексона, макситрол, тобрадекс, тобразон.
В подгруппу [S01E] «Противоглаукомные препараты и миотики» включаются лекарственные препараты, используемые для медикаментозного лечения глаукомы. В зависимости от влияния на гидродинамику глаза антиглаукомные препараты подразделяются на те, которые улучшают отток внутриглазной жидкости, и препараты, угнетающие ее продукцию. К средствам, улучшающим отток внутриглазной жидкости, относятся м-холиномиметики (пилокарпин), неселективные симпатомиметики
(эпинефрин) и простагландины (латанопрост и травопрост). Среди препаратов, угнетающих продукцию
внутриглазной жидкости, выделяют селективные симпатомиметики (клонидин), бета-адреноблокаторы
(тимолол, бетаксолол, проксодолол) и ингибиторы карбоангидразы (ацетазоламид, дорзоламид, бринзоламид).
К подгруппе [S01F] «Мидриатики» относятся средства, используемые для расширения зрачка, которые подразделяются на м-холиноблокаторы (непрямые мидриатики) и симпатомиметики (прямые
мидриатики). М-холиноблокаторы осуществляют блокаду м-холинорецепторов, расположенных в
сфинктере зрачка и ресничной мышце, вследствие чего происходит пассивное расширение зрачка благодаря преобладанию тонуса мышцы, расширяющей зрачок, и расслабления мышцы, суживающей его.
В результате расслабления ресничной мышцы возникает парез аккомодации. М-холиноблокаторы по
силе и длительности подразделяются на препараты длительного и лечебного действия (иммобилизация зрачка и предупреждение образования спаек радужки с хрусталиком при иридоциклитах и радужки
с роговицей при проникающих ранениях глаза) и препараты с коротким и диагностическим эффектом
(осмотр глазного дна, определение рефракции). К мидриатикам длительного и лечебного действия относится атропин, короткого и диагностического – тропикамид, циклопентолат. Симпатомиметики повышают тонус мышцы, расширяющей зрачок, в результате чего развивается мидриаз, однако при этом не
наблюдаются парез ресничной мышцы и повышение внутриглазного давления. Для диагностического
расширения зрачка перед оперативными вмешательствами на глазном яблоке и после них применяется раствор фенилэфрина.
В подгруппе [S01G] «Деконгестанты и антиаллергические препараты» представлены лекарства,
используемые для лечения аллергических заболеваний глаз, которые являются одними из самых распространенных в офтальмологии. Препараты, включенные в данную подгруппу, подразделяются на
мембраностабилизаторы (кромоглициевая кислота), антигистаминные препараты (олопатадин) и сосудосуживающие средства (нафазолин, тетразолин).
В офтальмологии для проведения проводниковой, инфильтрационной и поверхностной анестезии используется широкий спектр разнообразных местных анестетиков, которые включаются в соответствующую подгруппу АТХ-классификации [S01H] «Анестетики местные». Местноанестезирующие
средства применяются в глазной практике при удалении инородных тел и различных оперативных и
диагностических вмешательствах. Из местных анестетиков наиболее часто используются новокаин,
тетракаин, дикаин, лидокаин, оксибупрокаин, прокаин, пропаракаин, тримекаин, бумекаин.
В подгруппу [S01J] «Диагностические препараты» включаются используемые при офтальмологических обследованиях диагностические средства. Для обнаружения повреждений роговицы и инородных тел при заболеваниях и травмах глаза наиболее часто применяется флуоресцеин натрия.
К подгруппе [S01L] «Препараты, применяемые при сосудистых нарушениях в офтальмологии»
относятся средства, применяемые для лечения возрастной макулодистрофии, которая является одной
из причин снижения зрения у людей в пожилом возрасте более 65 лет во всех развитых странах. Среди
препаратов, используемых для лечения этого заболевания глаз, можно выделить луцентис и эйлеа,
которые сравнительно недавно появились на российском фармацевтическом рынке.
В состав подгруппы [S01X] «Прочие препараты для лечения заболеваний глаз» включены разнообразные лекарства, используемые в офтальмологической практике. К данной подгруппе относятся
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препараты, которые применяются для лечения катаракты (квинакс, каталин, таурин, тауфон, офтан катахром), стимуляторы регенерации роговицы, используемые при нарушениях целости ее поверхности,
травмах и ожогах глаза (адгелон, корнерегель, солкосерил, цитохром С), увлажняющие и вяжущие
глазные средства, то есть препараты искусственной слезы (дефислез, искусственная слеза, слезин).
Таким образом, в настоящее время на российском фармацевтическом рынке присутствует широкий спектр препаратов для лечения офтальмологических заболеваний. Для возрастающего числа
больных заболеваниями глаз требуется адекватная организация лекарственного обеспечения офтальмологическими препаратами. Для понимания основных тенденций, имеющихся в данном сегменте
фармацевтическом рынка, должен проводиться анализ продаж, ценовых и структурных изменений,
уровня конкуренции [4, с. 65], [5, с. 205], [6, с.264]. Такой анализ также будет способствовать принятию
более обоснованных управленческих решений государством и различными компаниями по развитию
российского рынка офтальмологических препаратов [7, с. 27], [8, с. 135], [9, с.37].
Список литературы
1. Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации. Здравоохранение
[Электронный ресурс] / Режим доступа: URL: https://www.gks.ru/folder/13721 (29.07.2020).
2. Фармакологическая группа – офтальмологические средства [Электронный ресурс] / Регистр
лекарственных средств России. – Режим доступа: URL: https://www.rlsnet.ru/fg_index_id_633.htm
(28.07.2020).
3. АТХ – Анатомо-терапевтическо-химическая классификация [Электронный ресурс] / Режим
доступа: URL: https://medum.ru/atc (05.08.2020).
4. Орлов А.С. Ценовой анализ в государственном регулировании ценообразования на фармацевтическом рынке // Экономика и управление: научно-практический журнал. – 2008. – № 6 (86). – С.6165.
5. Орлов А.С. О базовых принципах проведения мониторинга цен на лекарственные препараты, обеспечивающих получение достоверной информации о ценовых изменениях на фармацевтическом рынке // Труды 6-й международной научно-теоретической конференции «Коммуникативные стратегии информационного общества». – СПб: Издательство Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, 2013. – С. 204-206.
6. Орлов А.С. Проведение ценовых исследований фармацевтического рынка как важный фактор повышения конкурентоспособности фармацевтических компаний / А.С. Орлов // Труды Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Стратегическое управление организациями: методы повышения конкурентоспособности». –СПб: Издательство Санкт-Петербургского
государственного политехнического университета, 2014. – С. 262-264.
7. Орлов А.С., Халимова А.А. Ретроспективный анализ изменения законодательной базы в области ценового регулирования на фармацевтическом рынке России // Экономика и управление: научнопрактический журнал. – 2014. – № 4 (120). – С.19-27.
8. Орлов А.С. Анализ уровня и динамики цен на фармацевтическом рынке России и его использование для оценки эффективности государственного регулирования цен на лекарственные препараты // Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. – 2015. – Том 8. – №
3 (41). – С.123–138.
9. Орлов А.С. Государственное регулирование цен на фармрынке России. Проблемы и перспективы // Новая аптека. Эффективное управление. – 2015. – № 2. – С.34–37.
© Е.В. Федорина

International scientific conference | www.naukaip.ru

26

МЕДИЦИНА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

УДК 611.08

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ГЛАУКОМЫ В РЕГИОНАХ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА РОССИИ

Зинькова Екатерина Александровна
Студентка
Дальневосточный федеральный университет

Аннотация. Проведен анализ основных эпидемиологических характеристик глаукомы за период 20132017 гг. в регионах Дальневосточного федерального округа. Было высказано предположение, что для
части населения Дальневосточного федерального округа препятствием для своевременной диагностики и лечения глаукомы по-прежнему являются: низкий уровень информированности о причинах и симптомах заболевания, условия и качество жизни населения, недоступность медицинской помощи, отсутствие современного лечебно-диагностического оборудования, новейших методик и подходов к профилактике и лечению глазных заболеваний.
Ключевые слова: глаукома, эпидемиологические характеристики.
ANALYSIS OF THE MAIN EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF GLAUCOMA IN THE REGIONS
OF THE FAR EASTERN FEDERAL DISTRICT OF RUSSIA
Zinkova Ekaterina Alexandrovna
Abstract: The analysis of the main epidemiological characteristics of glaucoma for the period 2013–2017 was
carried out in the regions of the Far Eastern Federal District. It has been suggested that for a part of the population of the Far Eastern Federal District, an obstacle to timely diagnosis and treatment of glaucoma is still: a
low level of awareness of the causes and symptoms of the disease, conditions and quality of life of the population, inaccessibility of medical care, lack of modern medical and diagnostic equipment, the latest techniques
and approaches, to the prevention and treatment of eye diseases.
Key words: glaucoma, epidemiological.
ВВЕДЕНИЕ
Глаукома – одно из самых опасных заболеваний глаз, которое развивается практически бессимптомно и может быстро привести к значительному снижению зрения – вплоть до полной слепоты человека. По данным Всемирной организации здравоохранения [1], ежегодно в мире регистрируется около
600 тыс. новых случаев слепоты в результате заболевания глаукомой, а общее количество больных
уже превысило 100 млн. человек. На начало 2017 года, по данным Министерства Здравоохранения РФ
[2], общее количество больных глаукомой в Российской Федерации достигло 1330597 человек, что составляет около 1 % от всего населения страны.
Практически бессимптомное проявление глаукомы приводит к тому, что первые клинические
проявления диагностируются тогда, когда уже произошла значительная и необратимая потеря тех
структур, которые определяют зрительные функции. Тем самым пациент часто не получает своевремеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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менного лечения на ранней стадии. Поэтому следует обратить пристальное внимание на важность решения одной из актуальнейших задач офтальмологии – анализ и интерпретацию данных по выявляемости, заболеваемости, распространенности и инвалидности вследствие глаукомы, направленной на
организацию противоглаукомной работы и эффективные преобразования системы оказания медицинской помощи больным глаукомой.
Цель настоящего исследования – на основании анализа и интерпретации статистических данных
определить причинно-следственные закономерности, способствующие получению адекватных выводов
о сложившейся ситуации по заболеваемости глаукомой в регионах Дальневосточного федерального
округа (ДФО) для поиска эффективных решений, способствующих более ранней диагностике и минимизации последствий заболевания.
В основу работы положены данные статистических отчетов Министерства Здравоохранения РФ
по заболеванию глаукомой жителей ДФО [2]. Использовались выборки за период с 2013 по 2017 гг. по
Амурской области, Приморскому и Хабаровскому краям, Республике Саха (Якутия).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Долгое время глаукома ассоциировалась исключительно с повышенным внутриглазным давлением и считалась типичной болезнью пожилых людей. И действительно, анализ статистических данных
показал, что на диспансерном учете с диагнозом глаукома в Приморском крае в 2017 году стояло 11695
человек, из которых больных старше 60 лет было 82 % от общего числа заболевших (9551 человек), и
лишь 18 % приходилось на пациентов трудоспособного возраста. В Республике Саха (Якутия) количество людей с этим заболеванием составляло 13466 человек, из которых на лиц пенсионного возраста
приходилось 72 % (т.е. 9724 чел.). В Хабаровском крае из 9188 человек больных глаукомой, 7547 составили пациенты старше трудоспособного возраста – 82 %. В Амурской области из 5114 человек с
заболеванием глаукома, число человек старше 60 лет составило 4024, то есть 79 % (рис. 1).
Таким образом, во всех рассмотренных регионах ДФО среди лиц пенсионного возраста четко
фиксируется существенно большее количество страдающих глаукомой в сравнении с трудоспособными гражданами. Однозначно, с увеличением возраста повышается вероятность риска развития глаукомы и это часто связано [3] со снижением гемодинамических параметров глаз с увеличением возраста.
Интерпретация данных по общей заболеваемости населения в рассматриваемых регионах свидетельствует о тенденции незначительного снижения количества больных глаукомой в Приморском
крае – на 86 человек (0,72 %), и об увеличении числа выявленных больных за рассматриваемый период в Хабаровском крае на 410 человек (4,7 %), в Амурской области – на 65 человек (1,3 %) и в Республике Саха – на 25 человек (0,19 %) (рис. 2 А).
трудоспособного возраста
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Рис. 1. Доля граждан трудоспособного/пенсионного возраста, стоящих на диспансерном учете в
2017 году с диагнозом глаукома в субъектах Дальневосточного федерального округа РФ
Этот факт может свидетельствовать о более высоком уровне осведомленности населения Хабаровского края, Амурской обрасти и Республики Саха о коварстве заболевания и, как следствие, о
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большем количестве случаев по обращаемости граждан к врачам, относительно Приморского края.
Тем не менее, анализ данных по общей заболеваемости и распространенности заболевания, пересчитанных на 100 тыс. человек населения (рис. 2 Б) показал, что в Амурской области, Приморском и
Хабаровском краях, показатели держатся примерно на одном уровне и варьируются в пределах от 573
чел. до 689 чел. на 100 тыс. чел. населения. А в Республике Саха (Якутия) на 100 тыс. человек населения приходится примерно 1399–1525 больных глаукомой.

Рис. 2. Общая заболеваемость населения глаукомой в абсолютных числах (А), с расчетом на 100
тысяч человек населения (Б) в субъектах Дальневосточного федерального округа РФ (1–4): 1 –
Приморский край, 2 – Республика Саха (Якутия), 3 – Хабаровский край, 4 – Амурская область
Лидирующее положение по количеству заболеваемости глаукомой в Республике Саха на 100
тыс. человек населения, возможно, связано с наибольшей продолжительностью жизни населения Якутии, относительно других рассматриваемых регионов ДФО (рис. 3), а также с широким распространением глазных болезней у населения Якутии, которое может быть обусловлено анатомическими и функциональными особенностями строения глаза у этнических жителей, для которых наиболее типична закрытоугольная первичная глаукома, а также неудовлетворительными бытовыми и санитарногигиеническими условиями проживания населения.
По графикам, характеризующим количество пациентов с диагнозом, установленным впервые в
жизни в абсолютных числах (рис. 4 А) и с расчетом на 100 тысяч человек населения (рис. 4 Б), видно,
что количество человек с впервые выявленным диагнозом в Саха (Якутия) снижается, особенно четко
эта тенденция наблюдается в 2016 и 2017 годах. В остальных регионах количество пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни, варьируется незначительно.
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Рис. 3. Средняя продолжительность жизни населения по регионам ДВФО России (По: [4])

Рис. 4. Количество пациентов с диагнозом глаукома, установленным впервые в жизни в абсолютных числах (А), с расчетом на 100 тысяч человек населения (Б) в субъектах Дальневосточного федерального округа РФ (1–4): 1 – Приморский край, 2 – Республика Саха (Якутия), 3 – Хабаровский край, 4 – Амурская область
Существенное снижение случаев с диагнозом, выявленным впервые в жизни, в Республике Саха
(Якутия) в период 2016 и 2017 гг. может быть связано с ослаблением контроля над эффективностью и
доступностью мероприятий по ранней диагностике глаукомы в амбулаторно-поликлиническом звене,
труднодоступностью медицинской помощи в регионе, отсутствием необходимого диагностического
оборудования.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Очевидно, что на изменение показателей заболеваемости глаукомой влияют общие демографические процессы, анатомические и функциональные особенностями строения глаза у этнических жителей Дальневосточного федерального округа. Но, к сожалению, приходится констатировать, что, неInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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смотря на усилия специалистов в области организации здравоохранения, для значительной части
населения препятствием для своевременной диагностики и лечения глаукомы до сих пор остаются:
- низкий уровень осведомленности о заболевании,
- труднодоступность медицинской помощи,
- отсутствие современного лечебного и диагностического оборудования, новейших методик и
подходов к профилактике и лечению заболеваний глаза.
Представленный анализ статистических показателей дает основание к пересмотру основных
направлений в борьбе с глаукомой в рассмотренных регионах Дальневосточного федерального округа,
использованию финансовых и человеческих ресурсов в географо-экономических зонах с наибольшим
распространением этого заболевания (Республика Саха (Якутия)). Очевидно, что необходимо усилить
работу по эффективности и доступности мероприятий ранней диагностики глаукомы в амбулаторнополиклиническом звене; определить меры по оптимизации офтальмологической помощи в труднодоступных районах; разработать мероприятия по диспансеризации населения, обеспечению больных современной лекарственной и хирургической помощью; рекомендовать пациентам, входящим в группу
риска, морфофункциональный мониторинг для исключения диагноза глаукомы.
В заключение хотелось бы подчеркнуть актуальность и важность проведения дальнейших эпидемиологических исследований по изучению выявляемости, заболеваемости, распространенности глаукомы, как в рамках отдельных регионов, так и в масштабах всей страны в целом. Они могут служить
хорошей информационной базой для организации региональных моделей противоглаукомной работы и
эффективных преобразований системы оказания медицинской помощи больным.
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Аннотация: В настоящее время, несмотря на все принимаемые меры, инфекционные и инвазионные
заболевания продолжают наносить большой экономический ущерб сельскому хозяйству. Кроме того,
существует потенциальная угроза населению страны.
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NFECTIOUS AND INVASIVE DISEASES OF ANIMALS

Verevkina Marina Nikolaevna,
Pronin Roman Alexandrovich
Abstract: Currently, despite all the measures taken, infectious and invasive diseases continue to cause great
economic damage to agriculture. In addition, there is a potential threat to the country's population.
Key words: Scrapings, cats, dogs, scatological examination, pigs, cattle.
Особенностью инфекционных процессов является наличие инкубационного периода времени от
заражения до появления первых признаков заболевания, длительность этого периода от нескольких
часов до нескольких лет. Результат внедрения и последующего размножения, распространения патогенных микроорганизмов в организме питомца имеет широкий диапазон проявлений  от бессимптомного носительства до тяжелых форм [3,4,5,6].
Цель исследований. Проведение микроскопических и копрологических исследований для выявления возбудителя. Материалом для исследования послужили годовые отчеты из ГБУ СК «Георгиевская райСББЖ».
Результаты и обсуждение. При микроскопическом исследовании соскобов с пораженной поверхности кожи кошки выявлен возбудитель нотоэдроза  клещи Notoedres cati. Для лечения рекомендовано: цидектин, ивомек, баймек, деликс-пурон и другие соответствии с действующими инструкциями по
применению препарата.
При микроскопическом исследовании соскобов (волосы, чешуйки) с пораженной кожи собаки,
возраст 8 лет, выявлен возбудитель демодекоза клещи  Demodex canis. Для лечения рекомендовано:
ивомек подкожно двукратно с интервалом 14 суток, первый раз в дозе 0,2 мл/10кг, а второй  0,3 мл/кг.
Назначены иммуностимуляторы и модуляторы согласно действующим наставлениям.
При микроскопическом исследовании соскобов с пораженной поверхности кожи тела, ног волнистого попугайчика, возраст 2 года, выявлен возбудитель кнемидокоптоза – клещи Knemidocoptes
mutans. Для лечения использовали акарицидные препараты, в соответствии с действующими наставлениями. Клетку, инвентарь подвергают дезакаризации.
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При копрологическом исследовании 8 проб фекалий крупного рогатого скота, принадлежащего
хозяину индивидуального сектора в г. Георгиевск, выявлен возбудитель токсакариоза – Toxascaris leonine, ЭИ- 12%, ИИ – средняя. Для лечебной дегельминтизации рекомендовано: тронцил, дронтал плюс,
азинокс плюс, каниквантел и другие антигельминтные препараты в соответствии с действующими инструкциями. Навоз подлежит биотермической обработке.
При копрологическом исследовании 25 проб фекалий крупного рогатого скота, принадлежащего
хозяину индивидуального сектора ст. Александрийская, выявлены возбудители стронгилятозов пищеварительного канала – яйца нематод подотряда Strongylata, ЭИ – 16%, ИИ – средняя и возбудитель
мониезиоза, яйца цестод – рода Moniezia benedeni, ЭИ – 8%, ИИ – средняя. Для лечения дегельминтизации рекомендовано: клозантеп, политрем, фенбендазол, аверсект2, альбен-супер, новомек плюс и
другие антгельминтные препараты в соответствии с действующими инструкциями. Навоз подлежит
биотермической обработке.
При копрологическом исследовании 15 проб фекалий собак принадлежащего хозяину индивидуального сектора п. Падинский выявлен возбудитель трихоцефалеза, яйца нематод семейства – Trichocephailide, ЭИ – 13%, ИИ – средняя. Для дегельминтизации рекомендовано: каниквантел, дронтал
плюс, цестал, триамтелм, дехинел плюс или другие антигельминтные препараты в соответствии с действующими инструкциями.
При копрологическом исследовании 3 проб фекалий свиней, принадлежащего хозяину индивидуального сектора с. Краснокумское выявлено: возбудитель аскариоза яйца нематод – Ascaris sum, ЭИ –
67%, ИИ – средняя. Для лечебной дегельминтизации рекомендовано: клозантел, альбендазол, аверсект2, альбен-супер или другие антигельминтные препараты в соответствии с действующими инструкциями. Навоз подлежит биотермической обработке.
При копрологическом исследовании 70 проб фекалий свиней, принадлежащего ООО СХП «Подгорное» выявлено: возбудитель балантидиоза  цисты, трофозоиты  Balantidium suis, ЭИ – 64% и
возбудитель аскариоза яйца нематод Ascaris sum, ЭИ – 8%, ИИ – средняя. Для лечения и профилактики рекомендовано: метронидазол, нифулин, фуразолидон, тилан (фармазин), ветдипасфен, эндофарм,
химкокцид-7, ампролиум и другие препараты в соответствии с действующими инструкциями. За 23
дня до отъема от с/м или сразу после него с целью химопрофилактики поросятам назначить трихопол,
фуразолидон, ветдипасфен, в дозах равной половине лечебной, курсами по 3–5 дней с интервалом по
10–12 дней до 4 мес. возраста. Для дегельминтизации рекомендовано: антегильминтные препараты в
соответствии с инструкциями. Через 14 дней после дегельминтизации животных необходимо провести
повторное копрологическое исследование с целью контроля качества дегельминтизации. Для дезинвазии помещений, выгульных площадок (двориков) использовать: 5% горячий раствор NaOH или KOH при
экспозиции 6 часов с часовым интервалом из расчета 0,5 литра на 1 кв. метр обеззараживаемой площади при каждой обработке. Навоз подлежит биотермической обработке [1,2].
Выводы. Таким образом, проведение микроскопических и копрологических исследований для
выявления возбудителя, является основой для постановки диагноза.
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Аннотация: Бактериальный вагиноз является одной из самых важных проблем женщин репродуктивного возраста в связи с многофакторностью возникновения. Данное заболевание вызывает интерес у
ученых и врачей, так как последствия отражаются на разных сферах женщины, начиная от беременности и заканчивая послеродовым периодом. В настоящее время подобрано этиотропное лечение, избавляющее от данного состояния, однако риск рецидивов все же велик. Все исследования в наше
время направлены на нивелирование «релапсов» бактериального вагиноза. В данной статье рассматривается препарат под названием LACTIN-V, который успешно справился с данной задачей и сейчас
рассматривается как новейшее средство избавления от бактериального вагиноза.
Ключевые слова: бактериальный вагиноз, LACTIN-V, рецидив бактериального вагиноза.
BACTERIAL VAGINOSIS AND LACTIN-B AS A WAY FOR ELIMINATING REPLACEMENT OF THE
DISEASE
Frolova Alexandra Sergeevna
Abstract: Bacterial vaginosis is one of the most important problems of women of reproductive age due to the
multifactorial nature of its occurrence. This disease is of interest for scientists and doctors, since the consequences are reflected in different areas of a woman, from pregnancy to the postpartum period. Currently, an
etiotropic treatment has been selected that relieves this condition, but the risk of relapse is still great. All research in our time is aimed at leveling the relapses of bacterial vaginosis. This article discusses a drug called
LACTIN-V, which successfully coped with this task and is now considered as the newest way to get rid of bacterial vaginosis.
Key words: bacterial vaginosis, LACTIN-V, recurrence of bacterial vaginosis.
Введение: Бактериальный вагиноз является довольно распространенным микробиологическим
синдромом у женщин детородного возраста, патогенез БВ включает в себя полимикробную флору, занимающую место доминантных лактобацилл во влагалищной микробиоте. В настоящий момент метронидазол и клиндамицин широко используются для лечения BV, но оба антибиотика имеют осложнения,
а также высокий уровень рецидивов. В данной статье будет рассмотрен новый метод борьбы с бактериальным вагинозом с помощью LACTIN-V.
Основная часть:
Стенка влагалища женских половых путей содержит многочисленные лактобациллы, которые могут образовывать своеобразную биомембрану, данные бактерии в эпителии влагалища метаболизируют гликоген в лак тиковую кислоту с целью поддержание кислого pH (4,0–4,5) во влагалище. Кроме
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того, низкий pH и молочная кислота вместе с перекисью водорода считаются ключевым механизмом
ингибирования роста патогенных организмов, включая Streptococcus, Gardnerella, Bacteroides и Mycoplasma. Женщины, страдающие БВ, имеют более высокий уровень Bacteroides spp., G. vaginalis и
Prevotella. Предыдущие исследования показали, что молочная кислота обладает сильной антимикробной активностью и противовоспалительным действием, что снижает риск развития БВ.
БВ является полимикробным заболеванием, при котором происходит замещение нормальной
вагинальной микробиоты (протективных лактобацилл) микроаэрофильными (Gardnerella vaginalis) и
облигатно-анаэробными (Bacteroides spp., Prevotella spp., Mobiluncus spp., Veillonella spp., Megasphera
spp., Leptotrichia spp., Atopobium vaginae и др.) микроорганизмами.[1]
По данным мировой статистики, бактериальный вагиноз занимает одно из первых мест среди
заболеваний влагалища. Частота его распространения в популяции колеблется от 12% до 80% и зависит от контингента обследованных женщин. БВ выявляется у 80-87% женщин c патологическими вагинальными выделениями; частота выявления заболевания у беременных достигает 37-40%.Диагноз
устанавливается на основании наличия не менее чем 3-х из 4-х критериев (критерии Amsel) [2]
Многие женщины считают выделения из влагалища патологическими в какой-то момент в их
жизни, но по большей мере это физиологичные выделения, которые меняются в зависимости от менструального цикла. Эктопия шейки матки может быть связана со слизистыми выделениями, которые
часто принимают за бактериальный вагиноз. К факторам риска возникновения бактериального вагиноза
относят наличие фоновых процессов шейки матки, длительное применение оральных контрацептивов,
наличие различных нарушений менструального цикла, длительный прием антибактериальных препаратов. [3] Этиология BV остается до конца не изученной ; тем не менее, данные в пользу передачи
инфекции половым путем продолжают накапливаться. В 1950-х годах Гарднер и Дюкс показали, что БВ
может быть вызван у женщины путем введения во влагалище вагинальных выделений инфицированной женщины. Эпидемиология БВ часто связана с эпидемиологией ЗППП, что отличает данное заболевание от бактериального кандидоза. Среди женщин, участвовавших в исследовании местного микробицида, количество половых партнеров, однако не частота полового акта, были в значительной степени связаны с возникновением БВ и трихомониаза, что позволяет предположить, что контакт с инфицированным мужчиной, а не сам половой акт был причинным фактором. Поперечное исследование
женщин с BV показало, что женщины с BV с большей вероятностью имели нового сексуальнго партнера в течение предыдущего месяца, чем женщины без БВ. В проспективном продольном исследовании факторов, связанных с приобретением BV, проведенном в Сиэтле, половая связь с новым партнером с момента последнего визита, как и в нашем исследовании, была самым сильным предиктором
инцидента БВ . G vaginalis и анаэробные бактерии, подобные бактериям, выделенным от пациентов с
BV, были связаны с баланопоститом у мужчин, инфекцией, которая клинически и микробиологически
напоминает БВ. Кроме того, G vaginalis и анаэробы часто выделяются из спермы бессимптомных мужчин. В небольшом исследовании BV-ассоциированных организмов у мужчин мужчины-партнеры женщин с BV с большей вероятностью имели Mobiluncus, Gardnerella и Mycoplasma hominis, изолированные из половых органов, чем партнеры женщин без BV. Кроме того, образцы, полученные от мужчин
менее чем через 20 часов после полового акта, были более достоверными , чем образцы, полученные
от тех же мужчин через 2 недели, что позволяет предположить, что колонизация была преходящей.
Основным направлением в лечении БВ должна являться элиминация повышенного количества анаэробных микроорганизмов, что достигается с помощью применения этиотропных препаратов группы 5нитроимидазола или клиндамицина. Клиндамицин и метронидазол имеют сопоставимую эффективность в терапии БВ, однако при применении клиндамицина побочные эффекты развиваются реже. Во
избежание развития тяжелых побочных реакций пациентов следует предупреждать о необходимости
избегать приема алкоголя и содержащих его продуктов как во время терапии метронидазолом, так и в
течение 24 часов после ее окончания. Однако не всегда лечение местными средствами приводит к
полному излечиванию пациенток, поэтому одним из новых подходов к лечению стало применение пробиотиков. Молочнокислые бактерии играют важную роль в торможении роста, адгезии и распространении патогенных микроорганизмов. Колонизационная резистентность пробиотиков обеспечивается сомеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зданием биопленок на слизистой влагалища и конкурентными отношениями за питательные вещества
и рецепторы с патогенными организмами. Помимо этого, лактобактерии продуцируют Н2О2, играющую
роль бактерицидного агента, а также молочную кислоту, закисляющую среду, благодаря чему создаются неблагоприятные условия для роста патогенной флоры.
Исследователи протестировали препарат под названием LACTIN-V, который содержит бактерии
Lactobacillus crispatus. Этот штамм распространен в здоровом влагалищном микробиоме. Ученые предположили, что лечение лактином-V может предотвратить рост более вредных бактерий, вызывающих BV.
В исследовании приняли участие 228 женщин в возрасте от 14 до 45 лет с диагнозом БВ. Все
участники имели отрицательный результат на ИППП. Женщины впервые получили пятидневный вагинальный курс лечения антибиотиком метронидазолом для лечения инфекции. Затем они вернулись в
клинику и были случайным образом распределены для приема аппликаторов, содержащих лактин-V
или неактивное плацебо. Им было поручено использовать аппликаторы пять раз в течение первой недели, а затем дважды в неделю в течение 10 недель.[4] Женщины пришли на контрольные осмотры
через 4, 8, 12 и 24 недели, чтобы проверить, вернулся ли БВ. Исследователи также измерили уровни L.
crispatus и, при необходимости, провели дополнительные тесты на ИППП. Команда обнаружила, что
LACTIN-V значительно снижает частоту рецидивов BV. Через 12 недель у 30% женщин, получавших
ЛАКТИН-V, был рецидив БВ по сравнению с 45% женщин, получавших плацебо. Через 24 недели у 39%
группы LACTIN-V был рецидив BV по сравнению с 54% группы плацебо .Почти 80% женщин, получавших LACTIN-V, имели необходимые уровни бактерий L. crispatus через 12 недель. Через 24 недели полезные бактерии были обнаружены примерно у 50% женщин, получавших лечение. (рис. 1)

Рис. 1. Сравнение рецидивов БВ(LACTIN-V и плацебо)
Помимо живых биотерапевтических препаратов, таких, как Лактин-V, были проверены другие
стратегии лечения, чтобы определить их эффективность в снижении риска рецидива бактериального
вагиноза; к ним относятся интравагинальные гели в дозе 750 мг плюс миконазол в дозе 200 мг, 25 борной кислоты, и, совсем недавно, трансплантация микробиома влагалища. Хотя комбинированные метронидазол-пробиотические схемы были проверены ранее, а некоторые, как было показано, снижают
риск рецидива бактериального вагиноза, испытания, как правило, были небольшими и не хватало
стандартизированного использования методов, в том числе объективных показателей результатов
рецидива бактериального вагиноза.
Современная тактика лечения БВ основана на применении антибиотиков, которые позволяют
добиться высокой эффективности в краткосрочной перспективе, однако в долгосрочной перспективе
частота возникновения рецидивов при антибиотикотерапии превышает 50%. Это говорит о необходимости профилактики рецидивов БВ средствами, стимулирующими колонизацию слизистой влагалища
лактобактериями. [5]
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Таким образом, исходя из результатов исследований, может быть оправданно применение схем
антибиотик – пробиотик либо антибиотик-закисляющее средство для лечения и профилактики рецидивов БВ.
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Аннотация: Рак шейки матки (РМШ) является основной причиной смерти и второй по частоте встречаемости среди онкологических заболеваний у женщин во всем мире. Многие исследования указывают
на прямую связь между вирусом папилломы человека (ВПЧ) и РШМ, а также цервикальной интраэпителиальной неоплазией (ЦИН). Почти во всех зарегистрированных случаев РШМ были обнаружены
генотипы ВПЧ высокого онкогенного риска. Тот факт, что инфицирование определенными типами ВПЧ
в настоящее время признано основной причиной этого заболевания, привел к появлению новых
направлений в области профилактики РШМ. Первичная профилактика становится реальной возможностью предотвратить злокачественное заболевание шейки матки, благодаря открытию эффективных
профилактических вакцин против ВПЧ на основе вирусоподобных частиц.
Ключевые слова: рак шейки матки, впч-инфекция, вирус папилломы человека, вакцинация, цервикальная интаэпителиальная неоплазия.
HPV VACCINATION: THEORETICAL ASPECTS AND PRACTICAL RESULTS OF CERVICAL CANCER
PREVENTION
Burov Roman Vladimirovich,
Leontyev Alexey Andreevich
Abstract: Cervical cancer is the leading cause of death and the second most common cancer among women
worldwide. Many studies indicate a direct link between the human papillomavirus (HPV) and cervical cancer,
as well as cervical intraepithelial neoplasia (CIN). HPV genotypes of high oncogenic risk were found in almost
all registered cases of cervical cancer. The fact that infection with certain types of HPV is now recognized as
the main cause of this disease has led to new directions in the prevention of cervical cancer . Primary prevention is becoming a real opportunity to prevent (pre) malignant disease of the cervix, thanks to the discovery of
effective preventive vaccines against human papillomavirus (HPV) based on virus-like particles.
Key words: cervical cancer, hpv-infection, human papillomavirus, vaccination, cervical intaepithelial neoplasia.
Рак шейки матки, вызванный генотипами вируса папилломы человека (ВПЧ) «высокого риска», является вторым по распространенности видом рака у женщин. ВПЧ с генотипами 16 и 18 являются
наиболее распространенными онкогенными генотипами и вызывают примерно 70% всех случаев рака
шейки матки. Типы 6 и 11 являются причиной папилломы гортани и большинства генитальных кондилом,
но к возникновению дисплазии высокой степени (предраковым поражениям) или РШМ не приводят [1, с.
719].
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По исследованиям эпидемиологов установлено, что у 50% женщин, начавших половую жизнь, в
течение 2 лет выявляется инфицирование генитальной ВПЧ-инфекцией. Риск заражения ВПЧинфекцией в течение жизни составляет 80% [2, с. 95]. Канцерогенный процесс от момента инфицирования ВПЧ в среднем занимает минимум 5–10 лет. Недавний статистический анализ моделирования
показал, что время перехода от ЦИН 2 / 3 к инвазивному раку шейки матки составило 23,5 года [3, с.
450].
ВПЧ-инфекция чаще всего передается половым путем и может возникать в любом возрасте. В
перекрестном исследовании, в котором участвовали почти 20 000 женщин в возрасте 15-74 лет без поражений шейки матки, стандартизированная по возрасту распространенность ВПЧ варьировала более
чем в 10 раз между популяциями [1, с. 720].
Открытие HPV как необходимой причины РШМ привело к революционным достижениям в области профилактики этого заболевания, включая профилактическую вакцинацию против ВПЧ.
Комплексная борьба с РШМ включает первичную профилактику (вакцинация против ВПЧ), вторичную профилактику (скрининг и лечение предраковых поражений), третичную профилактику (диагностика и лечение инвазивного РШМ) и паллиативную помощь [4, с. 89]. Скрининг предраковых и раковых
поражений и первичная профилактика с помощью вакцинации позволяют эффективно снизить частоту
ВПЧ-связанных заболеваний и смертности.
Существуют три коммерчески доступные профилактические вакцины: Церварикс (двухвалентная
вакцина против ВПЧ16 и ВПЧ18), Гардасил (четырехвалентная вакцина против ВПЧ6, 11, 16 и 18) и
Гардасил 9 (9-валентная вакцина против ВПЧ6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, и 58). Они представляют собой
неинфекционные субъединицы вакцин, содержащие вирусоподобные частицы (VLPs), полученные в
результате сборки рекомбинантной экспрессии основного капсидного белка L1 ВПЧ в дрожжах (Гардасил) и в клетках насекомых (Церварикс). Введение вакцины осуществляется внутримышечным введением трех доз серии Прайм / буст в течение 6 месяцев. Ранний анализ показывает, что даже однократная доза может уменьшить вероятность инфицирования, и эффективна в предотвращении предраковой неоплазии. Исключительно сильная и длительная реакция на антитела хорошо документирована;
например, 100% - ная частота сероконверсии у молодых здоровых женщин, мальчиков-подростков и
девочек с реакцией на антитела остается стабильной более десяти лет. Однако точный молекулярный
механизм все еще остается неуловимым для человека как организма-носителя ВПЧ, и в настоящее
время нет никакой человеческой модели для изучения этого механизма, кроме трансгенных мышиных
моделей и моделей ксенотрансплантата. Скрининг остается единственной формой профилактики для
2-3 поколений женщин старше подросткового целевого возраста для вакцинации [5, с. 7].
Вакцины были особенно эффективны у ВПЧ16/18-ДНК-отрицательных женщин. К ним относятся,
как женщины с ВПЧ-наивностью (т. е. никогда не инфицированные ВПЧ16/18, что отражается отсутствием антител к ВПЧ16 и/или ВПЧ18 L1), так и женщины, не имеющие текущей инфекции, но ранее
подвергавшиеся воздействию одного или нескольких типов вакцин против ВПЧ (характеризующихся
наличием антител к ВПЧ16 и/или ВПЧ18 L1). Вакцины продемонстрировали одинаково высокую клиническую эффективность в обеих группах женщин. Защита более чем 95% от цитологических аномалий,
связанных с целевыми типами ВПЧ, была задокументирована для ДНК‐отрицательных женщин
ВПЧ16/18. Кроме того, сообщалось о защитном эффекте 90-100% против поражений CIN и AIS, связанных с вакцинными типами ВПЧ. В комбинированном анализе наблюдалась перекрестная защита квадривалентной вакцины от персистирующей инфекции с ВПЧ31/33/35/39/45/51/52/56/58/59, что снизило
частоту поражений предшественников CIN2 / 3 и AIS на 39%.
Защита от заболевания, вызванного ВПЧ16/18 у женщин, у которых мазок шейки матки был положительным на ДНК ВПЧ16/18, что было определено высокочувствительными типоспецифическими
или консенсусными (например, SPF10‐LiPA) анализами полимеразной цепной реакции (ПЦР), незначительна или даже отсутствует. Среди ВПЧ16/18-ДНК-позитивных, но серонегативных женщин наблюдается незначительное снижение (наблюдаемая эффективность 31.2%; 95% CI <0–54.9). При поражениях
CIN, вызванных соответствующей вакциной типа ВПЧ, наблюдалось отсутствие эффекта у двойных
ВПЧ16/18-ДНК-/позитивных серопозитивных женщин. Из проведенных до настоящего времени исслемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дований III фазы можно сделать вывод, что противопоказания к профилактической вакцинации отсутствуют. Наблюдение за вакцинированными женщинами, которые были ВПЧ16/18‐ДНК‐
положительными на момент вакцинации, рекомендуется, с одной стороны, для мониторинга течения их
инфекции и потенциального возникновения поражений CIN, а с другой стороны, для оценки потенциальных долгосрочных (положительных или отрицательных) эффектов профилактической вакцинации
на существующую ВПЧ‐инфекцию. Профилактическая вакцинация теоретически может быть полезна
не только для ВПЧ16‐или ВПЧ18-ДНК-позитивных женщин, помогая предотвратить заражение другими
типами вируса, представленными в вакцине, для которых женщина отрицательна в исходном состоянии (например, ВПЧ18 в случае ВПЧ16‐ДНК‐позитивных женщин). Она также потенциально может
предотвратить последующую аутоинтоксикацию или рецидивирующую инфекцию через полового партнера, что уменьшает степень и продолжительность инфекции и, следовательно, снижает риск прогрессирования [6, с. 939-940].
Таким образом, современные профилактические вакцины против ВПЧ демонстрируют ценную
профилактическую эффективность против ранних клинических осложнений инфекций ВПЧ16 и ВПЧ18 и
в определенной степени против тех, которые связаны с некоторыми родственными типами ВПЧ, и повышают перспективы первичной профилактики РШМ.
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Аннотация: Несмотря на то, что проблема синдрома Шихана выявлена достаточно давно, до сих пор
появляются новые данные касательно данной тематики. Актуализирует проблему то, что возникший
синдром Шихана невозможно полностью вылечить – лишь проводить заместительную терапию гормонами. Осложняет ситуацию то, что с данным синдромом может столкнуться любая роженица, поскольку
послеродовое кровотечение не самое редкое осложнение. Вышесказанное указывает на то, что проблема послеродового гипопитуитаризма нуждается в дальнейшем изучении, а женщины с факторами
риска развития синдрома Шихана нуждаются в усиленном наблюдении.
Ключевые слова: послеродовый гипопитуитаризм, синдром Шихана, послеродовое кровотечение,
гормональная недостаточность, гестоз.
CHARACTERISTIC OF SHIKHAN'S SYNDROME
Leontyev Alexey Andreevich,
Burov Roman Vladimirovich
Abstract: Despite the fact that the problem of Sheehan's syndrome has been identified for a long time, new
data are still emerging regarding this topic. The problem is actualized by the fact that the Sheehan syndrome
that has arisen cannot be completely cured - only to carry out hormone replacement therapy. It is worth saying
that any woman in labor can face this syndrome, since postpartum bleeding is not the rarest complication. The
above indicates that the problem of postpartum hypopituitarism needs further study, and women with risk factors for the development of Sheehan's syndrome need to be closely monitored.
Key words: postpartum hypopituitarism, Sheehan's syndrome, postpartum hemorrhage, hormonal insufficiency, gestosis.
Этиопатогенез послеродового гипопитуитаризма - синдрома Шихана (СШ). Беременность
сопровождается увеличением гипофиза функционального характера. При этом кровоснабжение в нем
остается на прежнем уровне [1, c. 748].
Во время родов, на фоне внутрисосудистого свёртывания крови или спазма сосудов передней
доли гипофиза вследствие кровотечения (или резкого падения АД по причине шока) развивается гипоксия, приводящая затем к некротическим изменениям в нем. Гестоз можно расценивать как фактор
риска, поскольку пациентки с ним более склонны к тромбообразованию [1, с. 749].
Стоит также отметить, что после родов возможно физиологическое снижение выработки АКТГ,
что, в свою очередь, вызывает ишемию гипофиза [2, с. 5-6].
Классификация СШ. Существует 2 классификации СШ. В зависимости от вида тропных гормонов, синтез которых снижается, выделяют следующие формы [3, с. 17]:
1. глобальная форма — недостаточность ТТГ, гонадолиберинов, АКТГ;
2. частичная форма — недостаточность ЛГ, ФСГ, ТТГ, АКТГ;
3. комбинированная недостаточность гонадотропной и тиреотропной, тиреотропной и адренокортикотропной функций.
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В зависимости от выраженности клиники выделяют 3 формы СШ:
1. Легкая;
2. Среднетяжелая;
3. Тяжелая.
Клиническая картина. В зависимости от тяжести клиническая картина СШ отличается. Для лёгкой
формы характерны неспецифические симптомы: головная боль, быстрая утомляемость, склонность к
гипотензии. У больных можно отметить небольшое снижение функции щитовидной железы и коры
надпочечников. Вероятно отсутствие лактации. При лёгких формах часто наблюдается увеличение массы
тела в связи с пастозностью и склонностью к отёчности вследствие гипофункции щитовидной железы [4,
c. 23-24].
Синдром средней тяжести помимо перечисленных симптомов включает гипофункцию яичников:
олигоаменорея, вероятно ановуляторное бесплодие. Наблюдается отсутствие лактации. Со стороны
щитовидной железы и надпочечников наблюдается нарастание гипофункции: помимо отечности и
утомляемости наблюдается ломкость ногтей, гипотония со склонностью к обморокам, брадикардия,
«алебастровая кожа», выпадение волос и т.д. [4, c. 23-24].
При тяжёлой форме отмечают симптоматику тотальной гипофункции гипофиза с выраженной недостаточностью всех гормонов: стойкая аменорея, гипотрофия половых органов и молочных желёз,
микседема, облысение, снижение памяти, гипотензия, адинамия, усиленная пигментация кожи. Характерным для тяжёлой формы является то, что масса тела значительно падает и развивается анемия,
устойчивая к общепринятой терапии [4, c. 23-24].
Диагностика. Одним из опорных диагностических критериев СШ является характерный анамнез,
отражающий связь начала заболевания и кровотечение или шок во время родов или аборта. Другой
основной признак синдрома Шихана — агалактия после родов с отсутствием нагрубания молочных
желёз [1, c. 751].
Для уточнения диагноза СШ используются лабораторные и инструментальные методы: 1) исследуется гормональный профиль крови: обнаруживается разной степени снижение ФСГ, ЛГ, АКТГ, ТТГ,
пролактина, а как следствие — эстрадиола, кортизола, Т3 и Т4 [1, c. 751], 2) затем проводится тест с
введением тропных гормонов – обнаруживается повышение уровня соответствующих им гормонов периферических желез [5, c. 58].
Прицельная рентгенография турецкого седла, также как и КТ, МРТ позволяет увидеть уменьшение размера гипофиза [1, c. 752].
Лечение. Диета таких пациентов должна быть полноценной, особенно стоит избегать дефицита
белка [6, c. 25].
При проявлениях гипофункции желёз проводят соответствующую заместительную терапию. При
олигоаменорее женщинам до 40 лет рекомендуется циклическая гормонотерапия оральными контрацептивами. После 40 лет используют андрогены или анаболические препараты [6, c. 25]. При развитии
анемии необходим приём препаратов железа под контролем анализа крови.
Больных с тяжёлой формой СШ лечат только в условиях эндокринологического стационара [6, c.
25].
Профилактика неспецифическая. Своевременная постановка на учет в женской консультации,
регулярные плановые осмотры в большинстве случаев обеспечивают своевременное выявление факторов риска [7, с. 29].
При выявлении беременных с гестозом, необходима рациональная тактика их ведения и своевременная коррекция гемостатических сдвигов [7, с. 29].
Сам процесс родов (или аборта) необходимо осуществлять с профилактикой кровотечения (особенно у женщин с факторами риска), а при его возникновении проводить адекватную терапию [7, с. 29].
Учитывая развитие современной медицины, несмотря на многочисленные исследования, проблема прогнозирования и лечения синдрома Шихана до сих пор остается не разрешенной. Исходя из
рассмотренного материала, отчетливо прослеживается вывод, что прогностические медицинские технологии недостаточно развиты, чтобы выявить СШ до появления клиники, а также до сих пор не сущеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ствует эффективной схемы лечения, что создает необходимость для пациентов к пожизненному приему гормональных препаратов, имеющих свои побочные эффекты. Но, тем не менее, существуют определенные отработанные схемы терапии, позволяющие купировать клинику данного синдрома, от совершенствования которых зависит дальнейшее здоровье и качество жизни пациентов.
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Аннотация: В современном мире вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) с каждым годом
все больше укрепляют свои позиции как способ преодоления бесплодия. Улучшаются старые и появляются новые виды ВРТ. Однако следует отметить, что несмотря на свою безусловную полезность,
ВРТ также сопряжены с повышенным риском перинатальных осложнений, в числе которых плацентарная недостаточность (ПН) и невынашивание. Стоит также отметить, что в программы ВРТ часто вступают женщины позднего репродуктивного возраста и с сопутствующей патологией, что также ведет к
увеличению риска развития осложнений беременности. Вышесказанное может указывать на то, что
беременных после применения ВРТ необходимо выделить в группу высокого риска по развитию
осложнений беременности, что актуализирует проблему необходимости дальнейшего исследования
подследствий, возникающих после применения ВРТ.
Ключевые слова: вспомогательные репродуктивные технологии, плацентарная недостаточность,
невынашивание, гестоз, бесплодие, беременность.
PROBLEM OF COMPLICATIONS OF PREGNANCY AND BIRTH IN THE LIGHT OF THE APPLICATION OF
AUXILIARY REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES
Leontyev Alexey Andreevich
Abstract: In the modern world, assisted reproductive technologies (ART) are gaining ground every year as a
way to overcome infertility. The old types of ART are improving and new types appear. However, despite its
unconditional usefulness, ART is also associated with an increased risk of perinatal complications, including
placental insufficiency (PI) and miscarriage. It is also worth noting that women of late reproductive age and
with concomitant pathology often enter ART programs, which also leads to an increased risk of pregnancy
complications. The foregoing may indicate that pregnant women after the use of ART should be identified as a
high-risk group for the development of complications of pregnancy, which makes the problem of the need for
further investigation of the consequences arising after the use of ART.
Key words: assisted reproductive technologies, placental insufficiency, miscarriage, gestosis, infertility, pregnancy.
Бесплодие – одна из актуальных проблем в клинической практике Российской Федерации и мира.
В последние годы наблюдается тендеция к росту бесплодных пар. Для решения данной проблемы
ученые XIX – XX веков разрабатывали способ оплодотворения in vitro, и 25 июля 1978 г. в
Великобритании родился первый в мире «человек из пробирки» – Луиза Браун [1, c. 16]. С тех пор ВРТ
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распространились по всему миру.
ВРТ (в т.ч. экстракорпоральное оплодотворение, интрацитоплазматическая инъекция
сперматозоидов и т.д.) как вмешательство в естественные процессы оплодотворения несут за собой
определенные риски для протекания беременности, а в дальнейшем и для здоровья женщины и
ребенка. В работах Пайкачевой Ю. М. и Шелаевой Е. В. указывается связь повышенной частоты
осложнений беременности и использования ВРТ [2, с. 29-30] [3, с. 113]. Так, одним из частых
осложнений возникающих при использовании ВРТ, которое в свою очередь может привести к
прерыванию беременности, является плацентарная недостаточность (ПН).
Пайкачева Ю. М. указывает, что частота невынашивания и прерывания беременности в результате
острой или хронической ПН у беременных с использованием ВРТ составляет 25% - 68% [2, с. 29].
Следует отметить, что хроническая ПН не всегда приводит к прерыванию беременности или
смерти плода: в медицинской литературе выделяют компенсированную, субкомпенсированную и
декомпенсированную формы ХПН. Для компенсированной формы характерных отличий от
физиологического течения беременности не выявляется. При субкомпенсированной форме
компенсаторные механизмы на пределе, что дает повышенный риск осложнений для плода. И только для
тяжелой декомпенсированной формы характерны необратимые морфо-функциональные растройства,
характеризующиеся высоким риском тяжелых осложнений для плода, в т.ч. его гибели [4, c. 40].
Острая ПН возникает на фоне таких процессов нарушения маточно-плацентарной гемодинамики,
как преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, тромбозы межворсинчатого
пространства [5, c. 127].
Этиология плацентарной недостаточности (и острой, и хронической) складывается из экзогенных
и эндогенных факторов. При этом, как уже было сказано выше, на ВРТ идут женщины в основном
позднего репродуктивного возраста, с сопутствующей патологией (отягощенный акушерский анамнез,
вторичное бесплодие, хроническое воспаление придатков и др.), соответственно, в следствие
гормональных и других эндогенных причин вероятность ПН у них выше. К тому же сами по себе ВРТ
влекут за собой срыв физиологического течения процесса оплодотворения и, соответсвенно,
гормональные нарушения [2, c. 32].
В сочетании с ПН, что в основном затрагивает здоровье плода, часто после ВРТ встречается
другое осложнение – гестоз, который в свою очередь влияет в большей степени на здоровье женщины.
По данным авторов частота гестоза после применения ВРТ составляет 32% – 71,6% [6, c. 142] [2, c. 31].
Но как указывает Башмакова Н.В., тяжелые формы гестоза при использовании ВРТ встречаются редко.
Помимо описанных выше осложнений (которые зачастую обнаруживаются вместе), после ВРТ с
высокой вероятностью могут возникнуть и другие, такие как: гестационный сахарный диабет, анемия,
урогенитальные инфекции [2, с. 29].
Гестационный сахарный диабет (ГСД) представляет собой заболевание, характеризующееся
гипергликемией, выявленной во время беременности, однако не соответствующее критериям
манифестного СД [7, с. 4]. К его развитию также предрасполагают факторы: возраст старше 30 лет,
гормональные нарушения, отягощенный акушерский анамнез. Было проведено исследование, согласно
которому оплодотворение in vitro является фактором риска развития гестационного диабета [8, с. 412].
Стоит отметить, что не все виды ВРТ влияют на вероятность развития ГСД одинаково. Согласно T.
Silberstein оплодотворение in vitro и индукция овуляции (ИО) служат независимыми предикторами риска
развития ГСД: при использовании ЭКО риск выше, чем при ИО [9, c. 1317]. Исходя из чего, для
снижения риска развития ГСД предпочтение среди методов ВРТ следует отдавать ИО.
Сам процесс родов у пациенток после ВРТ также нередко протекает с осложнениями. Самым
частым осложнением является преждевременное излитие околоплодных вод, оно отмечается у 30-40%
рожениц [2, с. 29]. Что так же немаловажно, самопроизвольными родами заканчиваются менее 50%
беременностей, наступивших после применения ВРТ [2, с. 29] [10, с. 103]. Применение абдоминальных
родоразрешений в свою очередь оказывает значительное влияние на дальнейшую репродуктивную
способность женщины и здоровье ребенка.
Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что проблема осложнений
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беременности и родов (в т.ч. плацентарная недостаточность, прерывание беременности,
преждевременные роды и т.д.) после применения ВРТ остается актуальной. Различные виды ВРТ
находят все более широкое распространение, а вместе с тем оказывают все больше негативного
влияния на здоровье женщин в целом. В связи с этим необходимо перед применением ВРТ, проводить
тщательное обследование женщин, а после них выделять пациенток в группу высокого риска по
развитию осложнений беременности и родов и вести за ними тщательное динамическое наблюдение с
дальнейшим бережным родоразрешением.
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Аннотация: Дефицит йода является серьезной проблемой общественного здравоохранения для населения во всем мире, особенно среди так называемых групп высокого риска (беременные и кормящие
женщины, дети раннего возраста, подростки, пожилые люди и др.) и представляет собой угрозу для
общества и экономического развития стран. Наиболее серьёзными последствиями дефицита йода являются: повышение показателей перинатальной смертности и преждевременных родов, развитие аномалий у потомства (снижение интеллекта и отставание в развитии - кретинизм). Дефицит йода является наиболее частой причиной предотвратимого повреждения головного мозга в пренатальном периоде.
Наиболее часто встречающимися нозологическими формами из группы йоддефицитных заболеваний
(ЙДЗ) являются диффузный эндемический зоб и эндемический кретинизм.
Ключевые слова: йод, йоддефицитные заболевания, щитовидная железа, диффузный эндемический
зоб, эндемический кретинизм, гипотиреоз.
MODERN ASPECTS OF PREVENTION OF IODINE DEFICIENCY DISEASES IN HIGH-RISK GROUPS
Karmokov Islam Anatol'evich
Abstract: Iodine deficiency is a major public health problem for populations throughout the world, particularly
for the so-called high-risk groups (pregnant women and women during breastfeeding, young children, adolescents, the elderly people, etc.). They are a threat to the social and economic development of countries. The
most devastating outcomes of iodine deficiency are increased perinatal mortality and premature birth, the development of abnormalities in children (the decline of intelligence and developmental delay - cretinism). Iodine
deficiency is the greatest cause of preventable brain damage in childhood. The most common nosological
forms from the group of iodine deficient diseases (IDD) are diffuse endemic goitre and endemic cretinism.
Key words: iodine, iodine deficient diseases, thyroid gland, diffuse endemic goitre, endemic cretinism, hypothyroidism.
Согласно данным ВОЗ, в условиях дефицита йода живут более 2 млрд человек, среди них у 740
млн человек выявлен диффузный эндемический (эутиреоидный) зоб. В Российской Федерации не существует территорий, на которых население не подвергалось бы риску развития ЙДЗ. Распространённость диффузного эндемического зоба в различных регионах России варьирует от 5,2 до 70% и в среднем по стране составляет 31%. [1, с. 646]
Диффузный эутиреоидный зоб преимущественно встречается у детей, подростков и лиц молодого возраста, причем у женщин зоб развивается в 2-3 раза чаще, чем у мужчин.
Согласно рекомендациям ВОЗ, суточное потребление йода взрослыми людьми должно составInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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лять 150 мкг, беременными и кормящими женщинами - 200 мкг и детьми от 50 до 120 мкг в зависимости
от возраста. При поступлении в организм менее 50 мкг йода в сутки щитовидная железа синтезирует
недостаточные количества тиреоидных гормонов, что приводит к её увеличению (формированию зоба)
и в конечном счёте - к гипотиреозу (субклиническому и, в дальнейшем, клинически очевидному). [2, с.
302]
Субклиническим считают гипотиреоз, при котором в крови пациента повышена концентрация
ТТГ, но уровни Т3 и Т4 ещё в норме. Нередко субклинический гипотиреоз прогрессирует до клинически
очевидного. Более того, иногда он и сам может давать клинически значимую симптоматику, требующую
лечения.
В регионах с умеренным дефицитом йода концентрация Т4 в сыворотке крови жителей обычно
находится вблизи нижней границы нормы. В областях же с тяжёлым йодным дефицитом этот показатель ниже нормы. Однако признаков гипотиреоза у жителей таких областей чаще всего не наблюдается, поскольку ослабление продукции Т4 компенсируется за счёт усиления продукции Т3 вследствие активации дейодиназ -1 и -2 в тканях щитовидной железы. Количество ТТГ в крови большинства жителей
йоддефицитных регионов обычно соответствует верхнему пределу нормы. [3, с. 249]
Частота развития эндемического зоба, тяжесть течения этой патологии и вероятность изменений метаболического статуса у больного прямо зависят от выраженности дефицита йода у него в
организме. Взаимосвязь эндемического зоба с дефицитом йода ясно видна из корреляции между заболеваемостью данной патологией и содержанием йода в грунтах и воде данного региона. Доказывается
это и особенностями метаболизма йода у лиц из йододефицитных местностей, а также тем, что распространённость эндемического зоба резко снижается после введения в диету населения таких местностей йодированной поваренной соли или других источников йода.
Выраженность йодного дефицита, в том числе и на фоне проводимых профилактических программ
оценивается по распространенности зоба в популяции (клинический показатель) и уровню выделения
йода с мочой (биохимический показатель). Регион считается свободным от йодного дефицита, если медиана йодурии находится в пределах 100-200 мкг/л, а распространенность зоба не превышает 5%. [4, с.
17]
Эндемический зоб является предрасполагающим фактором для развития многих заболеваний
щитовидной железы, в т.ч. доброкачественных образований и рака. Низкое содержание йода в щитовидной железе приводит к усилению клеточной пролиферации, потере контроля со стороны гипофиза,
формированию функциональной автономии щитовидной железы, активному накоплению йода в автономно функционирующих клетках и развитию синдрома тиреотоксикоза. Это объясняет более высокую
частоту тиреотоксикоза в йоддефицитных районах, по сравнению с йодобеспеченными.
В целях ранней диагностики ЙДЗ эффективно специальное профилактическое обследование лиц
с повышенным риском их развития. Так, полезно определять концентрацию ТТГ 1 раз каждые 5 лет у
всех женщин старше 50 лет, даже если явная симптоматика гипотиреоза у них отсутствует.
Даже субклинический гипотиреоз у матери служит причиной многочисленных отклонений в течении беременности и аномалий у потомства. Кроме того, у 2% женщин во время беременности развивается клинически явный гипотиреоз. Таким образом, каждая беременная женщина должна обязательно
проходить обследование состояния функции щитовидной железы.
Массовое тестирование функции щитовидной железы у беременных женщин позволяет с высокой вероятностью выявить субклинический гипотиреоз и устранить его нежелательные последствия
при своевременной коррекции, что делает такое обследование клинически целесообразным. [3, с. 278]
Основным принципом профилактики ЙДЗ является нормализация потребления йода. Обеспечение нормального потребления йода в регионах йодного дефицита возможно путём внедрения методов
массовой, групповой и индивидуальной йодной профилактики.
Так как в большинстве регионов России имеется та или иная степень выраженности йодного дефицита, программа йодной профилактики должна носить массовый характер и обеспечивать каждого
жителя страны необходимым количеством йода. [4, с. 15]
Основным методом ликвидации йодного дефицита является добавление солей йода в продукты
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массового потребления (соль, мука, молоко и молочные продукты, вода и др.). Для достижения оптимального потребления йода ВОЗ и Международный совет по контролю за ЙДЗ (ICCIDD) рекомендуют
добавление в среднем 20-40 мг йода на 1 кг соли. В России постановлением главного санитарного врача рекомендовано добавление в среднем 40±15 мг йода на 1 кг соли. В качестве йодирующей добавки
рекомендовано использовать йодат калия. [4 с. 22] Йодированную соль необходимо также добавлять в
корм сельскохозяйственных животных (если они не получают йода в составе специальных кормовых
добавок).
В определенные периоды жизни (подростковый период, беременность, кормление грудью и т.д.)
потребность в микроэлементах возрастает, и организм нуждается в регулярном дополнительном приеме физиологических доз йода. В таких случаях проводится индивидуальная или групповая йодная
профилактика.
Групповая и индивидуальная йодная профилактика осуществляется путем регулярного длительного приема медикаментозных препаратов, содержащих физиологическую дозу калия йодида.
Лекарственные препараты калия йодида также используются для лечения ряда ЙДЗ, причём лечебные дозы не отличаются от профилактических.
Ещё один способ преодоления йодного дефицита - ежегодные инъекции йодированного масла
(йодолипола). [3, с. 250]
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Аннотация: В настоящей статье представлены результаты артроскопического артродеза голеностопного(ААГ) сустава у 24 пациентов, выполняемого с помощью двух параллельных 7,3-мм безшляпочных
канюлированных компрессионных винтов(БККВ), при различных клинических показаниях. Описывается
три шага хирургической техники, которые помогут хирургу уменьшить риск осложнений и воссоздать
правильное положение стопы.
Ключевые слова: артроскопия, голеностопный сустав, артродез.
RETROSPECTIVE RESULTS EVALUATION OF ARTHROSCOPIC ARTHRODESIS OF THE ANKLE JOINT
IN A GERIATRIC GROUP PATIENTS
Bugaev Gleb Aleksandrovich
Annotation: This article presents the results of arthroscopic arthrodesis of the ankle (AAG) joint in 24 patients
performed with two parallel 7.3 mm cannulated compression screws (CCVs) for various clinical indications.
Describes three steps of the surgical technique that will help the surgeon reduce the risk of complications and
re-create the correct foot position.
Key words: arthroscopy, ankle joint, arthrodesis.

Введение
Артроскопический артродез голеностопного(ААГ) сустава не только уменьшает время сращения,
частоту осложнений, длительность госпитального пребывания и стоимость выполненного вмешательства, но и увеличивает уровень удовлетворенности пациента в сравнении с открытыми техниками [1,2].
Артроскопически выполненное вмешательство даёт надежные и воспроизводимые результаты, даже
при значительных деформациях[3,4]. За последние два десятилетия выросла популярность ААГ среди
травматологов-ортопедов [5]. Безаппаратные методы фиксации для поддержания правильного положения стопы в период консолидации, являются серьёзной проблемой сообщества [6]. Настоящая методика
основана на оригинальном открытом артродезе, предложенным Mann и соавторами в 1991 году и её
дальнейшими модификациями [7]. Техника артроскопической подготовки поверхности голеностопного сустава(ГСС) позволяет сохранить местное кровообращение и создать благоприятную среду для консолидации большеберцовой и таранной частей, а также, избежать осложнений со стороны мягких тканей [8].
Цель исследования – оценить клиническую эффективность артроскопического артродеза голеностопного сустава, фиксированного с помощью двух параллельных 7,3-мм безшляпочных канюлированных компрессионных винтов, в гетерогенной популяции пациентов.
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Материалы и методы исследования
На базе Госпиталя Ветеранов Войн проведено ретроспективное исследование, которое включало
24 пациента (11 женщин, 13 мужчин). Средний возраст пациентов 68±8 года. Пациенты прооперированы в период с 2014 по 2018 год. Среднее время наблюдения 26±3 месяцев.
Артроскопический артродез голеностопного сустава фиксировался с помощью БККВ. Винты вводились со стороны большеберцовой кости в верхнемедиальной позиции и направлялись в нижнемедиальный отрезок таранной кости.
Показаниями к оперативному вмешательству, являлись: Посттравматический артрит (16 пациентов), нейрогенные деформации голеностопного сустава (4 пациента) , ревматоидный артрит (4 пациента).
Первой группе пациентов, ранее, выполнялось оперативное вмешательство, которое привело к
артриту ГСС. Второй группе исследования с нервно-мышечной деформацией ГСС проведена тенотомия Ахиллового сухожилия(n=2) и транспозиция сухожилия задней большеберцовой мышцы. В группе с
ревматоидным артритом ранее использовались ГКС и НПВС (n=3).
Предоперационный угол деформации ГСС 11±2.3 градусов во фронтальной плоскости и 23±1.7
градусов в сагиттальной.
Результатом оперативного вмешательства служило радиологическое и клиническое сращение.
Затем оценивалась степень удовлетворенности пациента от выполненного вмешательства с помощью
опросника Patient Satisfaction Questionnaire (PSQ).
Послеоперационное лечение включало: гипсовая повязка ниже колена (типа “сапожок”); 6 недель
отсутствия нагрузки с последующей дозированной нагрузкой; Тромбопрофилактика низкомолекулярным гепарином в течение всего периода иммобилизации; Промежуточные и контрольные рентгенограммы для оценки сращения участка артродеза.
Хирургическая техника
Пациент в позиции на спине, стопа в перпендикулярном положении, 2 стандартных артроскопических порта (антеромедиальный и антеролатеральный). Использовался 4,5 мм 30 ° артроскоп, шейвер, овальный бур, микрофрактурирующее долото, кюретка. Дистрактор для ГСС не применялся. Удален суставной хрящ до губчатой кости , выполнено микрофрактурирование для увеличение кровянистой поверхности. Стопа установлена в нейтральное положение, суставная поверхность подготовлена
для фиксации винтами.
Шаг 1. Ретроградное введение 2.5-мм К-спиц через латеральный таранный отросток (рис.1).

Рис. 1. Снимок параллельно введенных К-спиц через латеральный отросток таранной кости
Шаг 2. Выведение К-спиц с медиальной стороны с дальнейшим измерением длины компрессионного винта (рис.2).
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Рис. 2. Точное измерение длины винта перед введением
Шаг 3. Антеградное рассверливание и введение компрессионного винта (рис.3).

Рис. 3. Антеградное рассверливание с помощью канюлированного сверла

Рис. 4. Постоперационный рентген-контроль. Оба винта затянуты и погружены в медиальный
cortex большеберцовой кости

Рис. 5. Стресс рентген-контроль через 2 месяца после оперативного вмешательства. Сращение
участка артродеза
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Результаты исследования и их обсуждение.
Консолидация произошла в 95,8% случаев (23 пациента) в течение 12±3недель. Артродез ГСС
не был достигнут в 4,2% случаев (1 пациент), была выполнена ревизионная пластика и артродез через
12 месяцев. Правильное положение стопы не достигнуто в 4 случаях (16,6%) . Две стопы (8,3%) остались в эквинусном (10±2,3 °) и 2(8,3%) варусном положении (10±1,6 °). У 1 пациента(4,1%) развились
симптомы подтаранного артрита.
Инфекции раны и тромбоэмболических осложнений за период наблюдения не было.
В 83,3% случаев (20 пациентов) были полностью удовлетворены проведенным оперативным
вмешательством. 4 пациента(16,7%) не были удовлетворены перенесенной операцией , в связи с патологическим положением стопы(3 случая) и ранним послеоперационным подтаранным атритом(1 случай).
Выводы
1. Представленная методика артродеза голеностопного сустава показывает высокий уровень
консолидации, низкую частоту интра- и послеоперационных осложнений при поддержании временной и
окончательной стабильности.
2. Не смотря на высокую удовлетворенность пациентов(83,3%) , следует продолжать совершенствовать данную технику артродезирования.
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Аннотация. Пожилой возраст является одним из ведущих факторов, определяющих риск развития и
прогноз при пневмонии. Существенную отягощающую роль здесь играет частое развитие хронической
сердечной недостаточности, которая в то же время может маскировать клиническую картину основного
заболевания и затруднять его своевременную верификацию. Клиническая картина пневмонии у лиц
старших возрастных групп может быть атипичной, стертой. Этиологический диагноз пневмонии в этом
возрасте устанавливается только в 70% случаев. Необходимо обращать внимание на нередкую стертость рентгенологической картины пневмонии у пожилых лиц. Специально разработанных подходов к
лечению пневмонии у лиц старшее 65 лет не существует. Тем не менее в научной литературе представлены различные режимы системной антибактериальной терапии в данной клинической группе.
Ключевые слова: пневмония, пожилой возраст, особенности клиники, диагностики и лечения.
PNEUMONIA IN THE ELDERLY
Karpin Vladimir A.
Annotation. Old age is one of the leading factors determining the risk and prognosis of pneumonia. A significant aggravating role here is played by the frequent development of chronic heart failure, which at the same
time can mask the clinical picture of the underlying disease and make it difficult to verify it in a timely manner.
The clinical picture of pneumonia in older age groups may be atypical, erased. The etiological diagnosis of
pneumonia at this age is established only in 70% of cases. It is necessary to pay attention to the frequent
Erasure of the radiological picture of pneumonia in the elderly. There are no specially developed approaches
to the treatment of pneumonia in persons older than 65 years. Nevertheless, the scientific literature presents
various modes of systemic antibacterial therapy in this clinical group.
Key words: pneumonia, old age, features of the clinic, diagnostics and treatment.
Пожилой возраст является одним из важнейших факторов риска развития пневмонии, а также
нередко неблагоприятного течения заболевания при достаточно высоком уровне летальности [1-4].
Современное состояние проблемы пневмонии у пожилых определяется увеличением продолжительности жизни и неуклонным постарением населения. А в пожилом возрасте, как известно, прогрессируют различные клинические проявления метаболического синдрома, особенно заболевания сердечно-сосудистой системы, среди которых ведущую роль играет хроническая сердечная недостаточность (ХСН). Наличие сопутствующей ХСН, с одной стороны, маскирует клинические проявления пневмонии у пожилых больных, а, с другой стороны, может существенно утяжелять течение легочновоспалительного процесса. Наиболее сложной в интерпретации жалоб следует считать одышку [1, 5].
В пожилом возрасте неизбежно развивается возрастная структурно-функциональная инволюция
бронхолегочной системы, характеризующаяся развитием пневмосклеротических изменений со снижением эластики легочных структур, усилением ригидности грудной клетки, прогрессированием возрастной эмфиземы легких. Усугубляются признаки респираторной дисфункции легких. Имеют место препятствия поддержанию нормального микробного клиренса, что существенно увеличивает риск бактериальной инфекции [1]. Отсюда вероятность развития пневмонии с возрастом закономерно возрастает.
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Клиническая картина пневмонии у пожилых лиц характеризуется крайней вариабельностью течения – от яркой клинической симптоматики до стертой, трудно диагностируемой клинической картины.
Таким образом, лечащий врач может столкнуться как с гипердиагностикой, связанной с наслоением
сердечных и легочных жалоб, так и с гиподиагнстикой невмонии у пожилых лиц [1].
Следует отметить, что в рутинной терапевтической практике любая инфекция нижних дыхательных путей, в т.ч. ОРВИ, у данной категории пациентов зачастую расценивается как пневмония, что сопровождается необоснованным назначением системной антибактериальной терапии (АБТ) и неоправданной пролонгацией сроков госпитализации.
Сложной проблемой является установление этиологического портрета пневмонии у больных
старших возрастных групп. Зачастую выявить микробного возбудителя не представляется возможным,
что неизбежно отражается на качестве системной рациональной АБТ [3-5].
Роль атипичных возбудителей в этиологии пневмонии у пациентов старших возрастных групп незначительна: выявляемость микоплазм и хламидий у них не превышает 10% [1].
Необходимо обращать внимание на нередкую стертость рентгенологической картины пневмонии
у пожилых лиц. Определенную роль могут играть различные возрастные изменения, а также лучевые
наложения ХСН. Может иметь место и нередкая стертость аускультативной картины пневмонии у пожилых пациентов.
Специально разработанных методов лечения пневмонии у лиц старших возрастных групп не существует. Методология принципиально не отличается от общетерапевтических подходов. Однако
необходимо обязательно проводить лечение сопутствующих заболеваний в рамках метаболического
синдрома (ХСН, ИБС, сахарный диабет, атеросклероз, гипертоническая болезнь, ожирение).
Значительную роль в повышении эффективности лечения пневмонии у пожилых лиц имеет опыт,
накопленный в различных ведущих лечебно-диагностических учреждениях Российской Федерации.
Анализ эффективности различных накопленных лечебно-диагностических мероприятий представляет
несомненный интерес. Так, например, весьма перспективным представляется использование респираторных фторхинолонов у данных контингентов больных. Эта группа лекарственных препаратов характеризуется высокой активностью в отношении широкого спектра этиологически значимых бактериальных возбудителей, хорошей биодоступностью, возможностью назначения в виде монотерапии [1].
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Аннотация: Врожденный иммунитет действует как первая линия защиты при проникновении инородных агентов в организм. Инфламмасомы - это внутриклеточные белковые комплексы врожденного иммунитета, которые активируются в ответ на враждебные стимулы. Активация инфламмасом приводит к
синтезу воспалительных цитокинов IL-1b, IL-18. В данной статье мы рассмотрим роль инфламмасом в
патогенезе заболеваний респираторной системы.
Ключевые слова: инфламмасомы, NLRP3, астма, ХОБЛ, силикоз.
THE ROLE OF INFLAMMASOMES IN LUNG DISEASES PATHOGENESIS
Isagadzhiev Asadulla Magomedgadzhievich,
Khizriev Khizri Abdulaevich,
Isagadzhiev Kurban Magomedgadzhievich
Abstract: Innate immune system acts as the first line defense against invading foreign agents in the organism.
Inflammasomes are innate immunity intracellular protein complexes that are activated in response to adverse
stimuli. Inflammasome activation leads to the synthesis of the inflammatory cytokines IL-1b, IL-18. In this article, we consider the role of inflammasomes in the pathogenesis of respiratory system diseases.
Key words: inflammasomes, NLRP3, asthma, COPD, silicosis.
Введение.
Инфламмасомы представляют собой белковые комплексы врожденного иммунитета, которые
осуществляют неспецифический ответ организма на раздражители, к которым относят проникновение
патогенов в организм человека, гибель собственных клеток, тканей или внешние агенты. Ответная реакция на патогены осуществляется с помощью патоген-ассоциированных молекулярных образов
(PAMP), которые реагируют на компоненты бактерий, вирусов, грибов, а также молекулярных образов,
ассоциированных с повреждением(DAMP), примерами которых служат внутриклеточная ДНК, гистоны,
HMGB1, S100 белки. Активация инфламмасомы в конечном счете приводит к активации каспазы-1, которая ответственна за выработку IL-1b и IL-18.
Инфламмасомный комплекс состоит из 3х основных компонентов: прокаспазы-1, адаптерного
протеина ASC, который участвует в привлечении прокаспазы, а также белка из семейства инфламмасомы. Основными представителями этого семейства являются NLRP1, NLRP3, NLRC4 и AIM2.
Каспаза-1 активируется при вовлечении ее в комплекс инфламмасомы через аутокаталитическую активацию. Активная каспаза расщепляет неактивные формы IL-1b и IL-18(про-IL-1b и про-IL-18
соответственно), превращая их в полноценные функциональные цитокины, которые, в свою очередь,
участвуют в иммунном ответе.
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NLRP1.
Самой первой идентифицированной инфламмасомой является NLRP1. Она реагирует на узкий
спектр патогенов в отличие от других инфламмасом. Основным активатором этой инфламмасомы является летальный фактор сибиреязвенного экзотоксина[1].
NLRP3.
Наиболее изученной на сегодняшний день инфламмасомой является NLRP3. Список активаторов NLRP3 включает большое количество как внеклеточных раздражителей: компоненты клеточной
стенки микробов, нуклеиновые кислоты, порообразующие токсины, кристаллы кремния или асбеста;
так и внутриклеточных: АТФ, мочевая кислота и другие. Кроме того NLRP3 активируется при некоторых
стрессовых для клетки состояниях таких как: отек клетки, выход содержимого лизосом, продукция активных форм кислорода, выход ионов калия, высвобождение катепсина B[2].
Активация NLRP3 состоит из 2х этапов: прайминга и сборки инфламмасомы. Непосредственной
активации инфламмасомы предшествует этап, называемый праймингом. Его суть заключается в следующем: прежде чем произойдет активация инфламмасомы и синтез готовых цитокинов необходим
этап синтеза предшественников данных цитокинов, который происходит во время прайминга. В ходе
прайминга компоненты патогенов взаимодействуют с TLR, а это, в свою очередь, приводит к активации
транскрипционного фактора NF-kB. NF-kB после активации повышает синтез инфламмасомы и про-IL1b/про-IL-18 [3].
NLRC4.
NLRC4 инфламмасома имеет отличительные особенности, которые делают ее непохожей на
остальные. Так например, NLRC4 связывается с лигандом раздражения не напрямую, а через белки
NAIP, которые являются сенсорами для активации NLRC4. NLRC4 может активироваться бактериальным белком флагеллином или компонентами флагеллин-ассоциированной секреторной системы[1].
AIM2.
Структура AIM2 инфламмасомы отличается других белков данного семейства тем, что в состав
его входит специфичный для этой инфламмасомы HIN200 домен. AIM2 служит в основном сенсором
двуцепочечную ДНК.
Роль инфламмасом в развитии заболеваний респираторной системы.
Хроническая обструктивная болезнь легких.
Хроническая обструктивная болезнь легких(ХОБЛ) имеет клинические проявления хронического
бронхита и обструкции дыхательных путей, которые осложняются вторичными инфекциями и эмфиземой. Одним из важнейших факторов риска развития ХОБЛ является курение. Точный механизм лежащий в основе развития ХОБЛ неизвестен, но некоторые его звенья включают окислительный стресс,
воспаление и апоптоз. Исследования показывают, что воздействие сигаретного дыма на макрофаги
стимулирует выработку про-IL-1b, который необходим для осуществления второго этапа активации
инфламмасомы[4]. Кроме того при целенаправленной индукции инфламмасом для выработки IL-18 в
легких происходят распространение воспаления, ремоделирование дыхательных путей и эмфизематозные расширения, что говорит нам о важной роли IL-18 в патогенезе ХОБЛ[5].
Гистологические изменения при ХОБЛ включает в себя некроптоз эпителия. Вероятными механизмами активации некроптоза является активация инфламмасом в ответ на высвобождаемые эндогенные DAMPы, в частности HMGB1, концентрация которых, как показывают исследования, повышена
в мокроте больных ХОБЛ. Другим активатором некроптоза может быть накапливающиеся частицы
ASC, которые, как было упомянуто, участвуют в деятельности инфламмасом[6].
Астма.
Астма - это воспалительное заболевание дыхательных путей, которое характеризуется неадекватной реакцией сенсибилизированного организма на аллергены. У пациентов с астмой наблюдается
увеличение количества IL-1b в сыворотке, мокроте и бронхоальвеолярном лаваже. Кроме того у данных больницы повышен активатор инфламмасомы – АТФ[4].
У пациентов с тяжелой нейтрофильной астмой при проведении анализа активности генов было
выявлено увеличение экспрессии генов IL-1b, IRAK2, IRAK3, IL-1R2. Также выявляется увеличение
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уровня экспрессии NLRP3, Casp1 и IL-1b в дыхательных путях. Основными клетками, содержащими
данные изменения в отделяемом легких, являются макрофаги и нейтрофилы[6].
Хотя и имеются некоторые данные, говорящие роли NLRP3 в развитии аллергической астмы,
точную ее роль еще предстоит выяснить. В тоже время обнаруживается достаточно фактов говорящих
об участии инфламмасом в развитии тяжелой нейтрофильной астмы[7].
Силикоз.
Силикоз представляет собой хроническое заболевание респираторной системы, вызываемое
длительным вдыханием пыли содержащей соединения кремния.
При вдыхании кристаллов соединений кремния они захватываются альвеолярными макрофагами. После в макрофагах активируется NLRP3 инфламмасома, что приводит к синтезу интерлейкинов.
При превышении летальной концентрации силикатной пыли в лёгких наблюдается апоптоз макрофагов
с последующим
высвобождением кристаллов кремния. После данные кристаллы окружаются
другими макрофагами, что вызывает персистирующее воспаление в легочной ткани. Как и при других
заболеваниях, связанных с инфламмасомами, при силикозе воспаление коррелирует с высвобождением катепсина В, АТФ(связываются с P2X7 рецепторами) и активных форм кислорода[8,9].
Выводы.
Олигомерные белковые комплексы, отвечающие за воспалительный ответ, играют важную роль
в ответных реакциях врожденного иммунитета, но избыточная активация их задействована в патогенезе заболеваний легких. Понимание основных звеньев данного участия поможет лучше подобрать таргеты для диагностики и лечения заболеваний дыхательной системы.
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Abstract: a Sedentary lifestyle leads to a violation of the ODE. This disease can be prevented and cured by
several variations, such as medication, physical therapy, and physical therapy. The article considers the main
types of these types. The pros and cons of each of them are analyzed, as well as the conclusion about the
greatest effectiveness of these methods.
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Стремительное развитие информационных технологий, компьютеризация и механизация привели к малоподвижному образу жизни, а как следствие к нарушению опорно-двигательного аппарата. В
связи с данным вопросом было проведено исследование на основании опросов 1,9 миллиона взрослого населения в 168 странах. В России малоподвижны около 17,1% взрослых: 16,6% мужчин и 17,6% женщин. Согласно демографическим данным Росстата, эти цифры эквивалентны 20 миллионам людей [1].
Бесспорно, лучше данную проблему предотвратить, чем лечить. Именно поэтому так важно проводить профилактику опорно-двигательного аппарата. В свою очередь, к нарушениям опорнодвигательного аппарата могут привести ряд причин, такие как наследственность, неправильное питаInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ние, пагубные привычки, лишний вес, постоянные физические нагрузки или же их отсутствие. Своевременное выявление нарушений позволяет минимизировать последствия или вовсе предотвратить
развитие патологий.
В настоящее время существует многочисленные вариации лечения данного заболевания, которые условно можно разделить на большие группы:
- медикаментозное лечение;
- физиотерапевтическое лечение;
- лечебная физическая культура.
Отсюда, основной проблемой данной статьи является постоянные споры и противоречия в отношении эффективности данных средств и методов.
Следовательно, цель статьи заключается в выявлении наиболее действенных видов лечения
опорно-двигательного аппарата.
В исследованиях Лопатина А.Б. описана эффективность использования психофизической
системы «Белояр» для студентов специального медицинского отделения Пермского национального
исследовательского политехнического университета, из которых 78% имели нарушения осанки. Оценка
эффективности предложенной системы строилась на анализе самочувствия занимающихся. В
результате было установлено, что система «Белояр», основанная на протяжке (по структуре
напоминающие потягивание после сна), способствует ощущению «внутреннего разогрева»,
приносящие студентам расслабление и тонизацию одновременно. Но в данном исследовании
отсутствуют объективные показатели эффективности предложенной системы [2].
Мельник Н.Г. в своей статье раскрыл вопрос консервативного лечения опорно-двигательного
аппарата, а также изложил основные цели лечебной физической культуры (ЛФК). Основной целью
упражнения являются постоянные тренировки мышц, обеспечивающие постоянное наращивание таких
характеристик, как сила, выносливость, работоспособность, которые в свою очередь могут
противостоять прогрессированию деформации и даже обратному ее развитию. Лечебная гимнастика в
свою очередь включает в себя общеразвивающие, дыхательные и специальные упражнения. Однако
данный способ лечения наиболее эффективен лишь на ранних стадиях заболевания ОДА [3].
Гайдук А.А., Потапчук А.А. в своей работе анализируют эффективность специальных
упражнений, направленных на коррекцию патологической деформации позвоночника – корригирующие
упражнения. Корригирующие упражнения могут быть симметричными, асимметричными,
деторсионными. В комплексе данные упражнения приводят к уменьшению сколиотического
искривления. Важно отметить, что они подбираются индивидуально и воздействуют на патологическую
деформацию локально, т. е., например, в момент выполнения упражнения производится растягивание
мышц на стороне вогнутости позвоночника и укрепление мышц на стороне выпуклости. В связи с этим,
необходимо подчеркнуть, что неправильное применение асимметричных упражнений может
спровоцировать дальнейшее прогрессирование сколиоза [4].
Ванда Е. С., Глазько Т. А. выделяют не менее эффективное лечение – плавание. Врачиортопеды уже давно включили в комплексное лечение ОПА упражнения, которые необходимо
выполнять в водной среде, поставив их на одну планку с лечебной физической культурой по
эффективности.
Такая методика лечения, как плавание решает ряд задач, таких как, коррекция деформации,
развитие силовой выносливости мышц туловища и плечевого пояса, улучшение дыхательных и
сердечно-сосудистых систем, а также общего укрепления организма. На ряду с таким преимуществом,
как отсутствие действия сил гравитации, а так же выполнение всех видов движения в воде в щадящем
положении, немаловажно является и массажное воздействие водной среды [5].
Исследование Спирина В.К. обращает внимание на то, что механические воздействия
массажных приемов вызывают расширение и раскрытие резервных капилляров, в результате чего
увеличивается приток кислорода к тканям, что способствует повышению окислительновосстановительных процессов в клетках и улучшению трофики тканей. Общее влияние массажа на
организм человека достигается вследствие раздражения рецепторов кожи. Массаж оказывает
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физиологическое действие на все органы и ткани. Массаж может обладать как возбуждающим, так и
расслабляющим действием. Под влиянием массажа улучшается кровоснабжение суставов и
параартикулярных тканей, увеличиваются эластичность и подвижность связочного аппарата.
Массаж находит широкое применение и как средство реабилитации после травм и при
хронических заболеваниях ОДА. Стимуляция крово- и лимфообращения в поврежденном участке
обладает рассасывающим действием, способствует ликвидации остаточных явлений воспалительного
процесса. Массаж улучшает двигательную и опорную функции суставов, связочного аппарата и мышц,
ускоряет процессы регенерации, предупреждает развитие соединительнотканных сращений,
контрактур и мышечной атрофии.
Однако не стоит забывать, что, во-первых, данный вид лечения эффективен в комплексе с
физическими упражнениями, а, во-вторых, может вызвать привыкание при его продолжительном и
непрерывном действии.
В лечебном массаже с целью быстрого и эффективного восстановления функций
травмированного участка, а также при некоторых заболеваниях (миозите, радикулите, миалгии,
тендовагините) применяются различные лечебные мази, растирки и другие вспомогательные средства,
способствующие реабилитации в более короткие сроки[6].
О положительном действии применения мазей, кремов, гелей для лечения и профилактики ОДА
говорят Смоленский А.В. , Капустина Н.В. и Хафизов Н.Н. в своей работе. Используются мази и кремы,
улучшающие микроциркуляцию в тканях. Местное применение лекарственных препаратов,
обладающих обезболивающим и противовоспалительным действием, обоснованно при наличии
противопоказаний для перорального применения и с целью профилактики нежелательных последствий
воздействия на пищеварительную систему нестероидных противовоспалительных средств. При
местном применении активная лечебная субстанция поступает и накапливается непосредственно в
очаге патологического процесса, в связи с чем повышается его терапевтическая эффективность.
Однако такой метод является непродолжительным и менее эффективным по сравнению с другими [7].
Врач. Чичасова Н.В., практикующая лечение хронических заболеваний опорно-двигательного
аппарата,
подчеркивает
необходимость
применения
инъекций
нестероидными
противовоспалительными препаратами. Она говорит о том, что данные противовоспалительные
препараты являются эффективными лишь на краткосрочное время. В большинстве случает данный
способ лечения необходимо повторять с определенной периодичностью. В связи с этим возникает
вопрос об их эффективности в лечении и полном устранении заболеваний опорно-двигательного
аппарата. К тому же, данные препараты имеют разрушающее действие на слизистую оболочку
желудка, оказывают негативное влияние на сердечную деятельность человека, а так же имеют высокие
гастро- и кардиотоксичность [8].
Таким образом, подход к проблеме профилактики и лечения опорно-двигательного аппарата
должен быть комплексным и направленным прежде всего на устранение проблемы возникновения
заболевания. На мой взгляд, нельзя утверждать о 100%-ной эффективности какого либо из методов,
однако большего результата можно достичь именно благодаря лечению средствами физической
культуры.
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Аннотация: в данной статье описаны возрастные особенности тренировочной деятельности и иные
факторы адаптации: упоминаются биоритмы и теория стресса, как инструменты грамотной реализации
способностей спортсмена. Главные вопросы сводятся к сохранению здоровья спортсмена.
Ключевые слова: возраст, стресс, спорт, биоритм, адаптация, компенсация, утомление.
PRINCIPLES OF MAINTAINING AND CONSERVATION OF HEALTH OF THE SPORTSMAN DURING
TRAINING ACTIVITY
Vyschegorodtseva Zoya Igorevna,
Kazaryan Kristina Khorenovna
Abstract: This article describes age features of training activity and other factors of adaptation: biorhythms
and stress theory are mentioned as instruments of literate realization of sportsman’s abilities. Main questions
are boiled down to conservation of sportsman’s health and condition of organism.
Key words: age, stress, sport, biorhythm, adaptation, compensation, tiredness.

Необходимость поддерживать и сохранять здоровье спортсмена тесно связана с его результативностью. При получении различных травм, ухудшении общего самочувствия спортсмен вынужден
прекращать тренировочную деятельность либо значительно снижать нагрузку, что негативно сказывается на уровне его физической подготовки и приводит к ухудшению результатов.
Необходимость уделять достаточное внимание состоянию здоровья спортсмена привело к появлению такого направления, как спортивная медицина.
Мы провели обзор литературы и поинтересовались мнением различных групп тренерского состава и выделили те аспекты спортивной жизни, на которые стоит обратить внимание при ведении
спортсмена.
Выбору вида спорта предшествует некая возрастная периодизация, для которой характерны
различные типы нагрузки и физического воспитания. Первым делом в формировании организма ребёнка и его здоровья большой вклад вносит именно физическое воспитание. Сама периодизация в контексте спорта подразумевает упор на воздействие и развитие тех качеств, благодаря которым освоится
тот или иной навык. В первые годы жизни ребёнка необходимо включить элементы физической культуры, такие как массаж. В последующие годы предпочтение отдаётся гимнастике, но в зависимости от
приоритетного вида деятельности её вариативность может меняться. До трёх лет развиваются хватательные и общие двигательные движения - подвижные игры. С каждым годом происходит освоение
новых типов движений, усложнённых дополнительными составляющими. С 4 лет возможны занятия
лыжами, с 5- бадминтоном и плаванием, с 6 лет можно внедрить элементы баскетбола, коньки. На этих
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принципах основана физическая культура для школьников и детского сада. [1] Одна из особенностей в
том, что ребёнок свободен в своём выборе, освоение данных видов происходит попеременно, иногда в
зависимости от времени года. Любая тренированность в раннем возрасте не должна превышать физические возможности ребёнка в допустимых ему условиях, например, ему не стоит заниматься бегом,
плаванием или игрой дольше, чем он может. Выходя за это правило, стоит ожидать не самого лучшего
влияния на здоровье ребёнка. Примерно до 6-8 лет физическая культура направлена на развитие общих двигательных навыков, поэтому на данном этапе невозможно выявить предрасположенность к какому-либо виду спорта или роду движений. Далее появляются новые формы физического воспитания:
челночный бег, эстафеты, подвижные игры. К концу младшей школы (возраст 9-10 лет) можно предположить первичную спортивную направленность. Так, например, на занятиях по физкультуре присутствуют тренеры различных видов и отбирают детей для приглашения в свои секции. С этого возраста
до периода полового созревания тренировки любого спорта должны быть направлены на общую подготовку спортсмена и не сводиться к специализации. Формируются предпосылки, способствующие оптимизации качеств ребёнка в спорте. Реализуется это путём содействия общему подъёму уровня функциональный возможностей растущего организма. Только при выявлении индивидуальных качеств в
возрасте 16-18 лет возможен дальнейший выбор специализации. В этом случае тренировки будут
нести специализированный характер и иметь ближайшее отношение к предмету спортивной специализации. Следующий этап периодизации связан с развитием функциональных возможностей и дальнейшим этапом становления спортсмена [2]. Если вышеперечисленное является прототипом для организации наблюдения за здоровьем детей в начале и до занятий избранным спортом, то далее мы будем
говорить об иных факторах, носящих адаптационный и индивидуализированный характер.
Для развития функциональных возможностей в различных видах спорта применима теория активации/стресса, которая основывается на неспецифических адаптационных реакциях организма. Развивая идею её трансляции на тренировочный процесс и их совокупности, хочется рассказать подробнее о
фазах теории, включая комментарии относительно физиологии и спортивной медицины.
Теория систем тренировок, она же теория дистресса, предложенная Г. Селье (далее - теория) [3],
состоит в том, что для прироста спортивных достижений тренироваться надо в режиме стресса. Таким
образом, стресс является универсальным адаптационным фактором. Суть в том, что организм на любое внешнее изменение готов реагировать как на источник опасности. В свою защиту реакция на
стрессор направлена на активацию защитной силы организма. Развитие стресс-реакции происходит в
три фазы: тревоги, устойчивости, истощения. В спортивной медицине иная терминология: фаза гиперкомпенсации, «плато», истощения.
Первая стадия характеризуется повышением результативности с повышением нагрузки, даже
если оно незначительно. В данной фазе реакция организма избыточна, а наращивание тренировочных
нагрузок приводит к всё лучшей работоспособности. Рост результатов продолжается до того момента,
пока не случается застой. Это значит, что наступает следующая фаза - «плато». При её наличии
наблюдается отсутствие сдвигов результата в любую из сторон при увеличении нагрузки. Это можно
объяснить ем, что человек на данном этапе своей тренированности достиг физиологического потолка.
Обычно стадия плато характеризуется продолжительностью и связано это со способностью организма
адаптироваться к нагрузке. Продолжая работать в режиме «плато», наступает следующая фаза - истощения. При классическом развитии стресс-реакции, если процесс дошёл до фазы истощения, то увеличение нагрузки будет приводить неминуемо к усилению истощения, что наиболее пагубно может сказаться на здоровье функциональных систем и органов, что в некоторых случая способно привести к
смерти. При малейших признаках истощения требуется отдых, что некоторые спортсмены и тренеры
могут посчитать за слабость или неспособность тренироваться дальше. Однако, фаза истощения не
тупик. После грамотного отдыха и возобновления сил тренируемый готов перейти на новую энергетическую ступень, что будет означать также увеличение нагрузки. Цикличность всех трёх фаз неминуема,
когда речь идёт о профессиональных тренировках, спорте высших достижений. Повышенная результативность наблюдается при увеличении первой стадии, снижении фазы плато (избавиться от неё невозможно, только минимализировать), исключении последней. В предложенном контексте стрессмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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воздействие рассматривается как совокупность двигательных движений, нагрузка, не испытываемая
организмом ранее. С повышением квалификации спортсмена появляется всё больше вариаций
«стресса» с увеличивающейся нагрузкой. Задача спортивного врача вовремя определить критические
точки в развитии органов спортсмена и не дать случиться неисправимому.
Также мы хотели бы обозначить роль биологического ритма. Если разделить день на составляющие, то можно проследить часы наибольшей продуктивности тех или иных органов, организма в целом. По результатам исследований выявлена закономерность преобладания единого хронотипа в отдельном виде спорта. Работоспособность также изменяется в течение суток - суточные колебания.
Различают три интервала, в которых прослеживается как возрастание, так и снижение активности.
Пример, который можно взять во внимание, назначая время тренировки: 6-10(12) ч.- работоспособность повышается, 10(12)- 15 ч.- постепенно снижается. Обратим внимание на скачкообразную динамику результатов в избранном виде спорта отдельных спортсменов. Можно так же заметить закономерность: у женщин она проявляется раз в два года, у мужчин через два. Именно поэтому в один год
юноши и девушки способны блистать, но далее о них никто не слышит. К слову, спад результатов объясняется лишь естественной работой двухлетних (у женщин) и трехлетних биоритмов (у мужчин). [4]
Некоторые же расценивают данность как время для прекращения спортивность деятельности.
Но почему же нельзя прекращать физические занятия? Мы стараемся объяснить это так: ритм, в
котором «жил» организм долгое время начинает перестраиваться и если в постоянной (условно) фазе
гиперкомпенсации были задействованы все силы, резервные и не резервные способности организма,
была гармония между всеми системами органов и человек чувствовал себя хорошо, то далее должно
пойти постепенное восстановление отдельных органов в обычный спокойный режим (тренировки
«стресс-реакция»).
Неспособность организма к быстрой перестройке функций отдельных органов (приостанавливается декомпенсация) проявляет уязвимые места и локализации на теле. Особенно остро это чувствуется в критические часы. Всё это чаще всего приводит к дисбалансу и дисгармонии в теле человека,
что ведет непосредственно к заболеваниям, большим риском заражения инфекцией и другим проблемам, не раскрывшимся ранее. Напомним, что вышеописанное характерно для примера затяжной фазы
плато и спадом в активности биологических ритмов. При таком раскладе событий можно сказать, что
продолжительность жизни может сократиться в своём значении.
Последнее, но немаловажное для всей медицины, это заболеваемость, которой подвержен
спортсмен. На это вопрос можно также посмотреть через призму теории. Не следует придерживаться
одного и того же физического и психологического напряжения, режима изо дня в день, каждый год. Организм, привыкая к постоянной нагрузке, адаптируется, что значит, что ещё больший пережитый стресс
окажет пагубное воздействие на все системы в целом. Явление может происходить кратковременно,
единожды, но, именно в такой момент человек способен элементарно заболеть. Болезни, как известно,
способны вызывать некоторую дисфункцию и иметь два направления течения: иммунитет или слабость
органа при дальнейшем столкновении с уязвимым фактором, что и в первом, и во втором случае отражается на восстановлении и включение в работу спортсмена.
Мы хотим свести вопрос к тому, что помимо традиционных подходов к поддержанию здоровья
спортсмена есть и те теоритические навыки, которые способствовали бы общему вкладу в труд спортивного врача и тренера.
Список литературы
1. Шебеко. В. Н. Теория и методика воспитания детей дошкольного возраста// ВУЗ студентам
высших учебных заведений.- 2013.- С.1-10, 21-23, 37-42.
2. Погосян Т. А. Классификация возрастных периодов у спортсменов// научная статья- 2018.
3. Сипапина Ж. Ю. Селье и его концепция// доклад- 2015.
4. Корягина Ю. В. Временная организация человека при спортивных нагрузках// научная статья
по специальности «наука и здоровье»- 2006.
International scientific conference | www.naukaip.ru

72

МЕДИЦИНА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
МЕДИЦИНА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Сборник статей
Международной научно-практической конференции
г. Пенза, 15 августа 2020 г.
Под общей редакцией
кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева
Подписано в печать 16.08.2020.
Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 7,7
МЦНС «Наука и Просвещение»
440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10
www.naukaip.ru

международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

