а

Международный центр научного сотрудничества
«Наука и просвещение»

МЕДИЦИНСКИЕ
НАУКИ:
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

сборник статей Международной научно-практической конференции,
Состоявшейся 25 октября 2020 г. в г. Пенза

Пенза
МЦНС «НАУКА и просвещение»
2020

2

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

УДК 001.1
ББК 60
М42
Ответственный редактор:
Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук
М42
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ: сборник статей
Международной научно-практической конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и
Просвещение». – 2020. – 50 с.
ISBN 978-5-00159-587-8
Настоящий сборник составлен по материалам Международной научно-практической
конференции «МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ»,
состоявшейся 25 октября 2020 г. в г. Пенза. В сборнике научных трудов рассматриваются
современные проблемы науки и практики применения результатов научных исследований.
Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов,
магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.
Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а
также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы
публикуемых материалов.
Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной
библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором №1096-04/2016K от 26.04.2016 г.
УДК 001.1
ББК 60
© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2020
© Коллектив авторов, 2020
ISBN 978-5-00159-587-8

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

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

3

Ответственный редактор:
Гуляев Герман Юрьевич – кандидат экономических наук
Состав редакционной коллегии и организационного комитета:
Агаркова Любовь Васильевна –
доктор экономических наук, профессор
Ананченко Игорь Викторович –
кандидат технических наук, доцент
Антипов Александр Геннадьевич –
доктор филологических наук, профессор
Бабанова Юлия Владимировна –
доктор экономических наук, доцент
Багамаев Багам Манапович –
доктор ветеринарных наук, профессор
Баженова Ольга Прокопьевна –
доктор биологических наук, профессор
Боярский Леонид Александрович –
доктор физико-математических наук
Бузни Артемий Николаевич –
доктор экономических наук, профессор
Буров Александр Эдуардович –
доктор педагогических наук, доцент
Васильев Сергей Иванович –
кандидат технических наук, профессор
Власова Анна Владимировна –
доктор исторических наук, доцент
Гетманская Елена Валентиновна –
доктор педагогических наук, профессор
Грицай Людмила Александровна –
кандидат педагогических наук, доцент
Давлетшин Рашит Ахметович –
доктор медицинских наук, профессор
Иванова Ирина Викторовна –
кандидат психологических наук
Иглин Алексей Владимирович –
кандидат юридических наук, доцент
Ильин Сергей Юрьевич –
кандидат экономических наук, доцент
Искандарова Гульнара Рифовна –
доктор филологических наук, доцент
Казданян Сусанна Шалвовна –
кандидат психологических наук, доцент
Качалова Людмила Павловна –
доктор педагогических наук, профессор
Кожалиева Чинара Бакаевна –
кандидат психологических наук

Колесников Геннадий Николаевич –
доктор технических наук, профессор
Корнев Вячеслав Вячеславович –
доктор философских наук, профессор
Кремнева Татьяна Леонидовна –
доктор педагогических наук, профессор
Крылова Мария Николаевна –
кандидат филологических наук, профессор
Кунц Елена Владимировна –
доктор юридических наук, профессор
Курленя Михаил Владимирович –
доктор технических наук, профессор
Малкоч Виталий Анатольевич –
доктор искусствоведческих наук
Малова Ирина Викторовна –
кандидат экономических наук, доцент
Месеняшина Людмила Александровна –
доктор педагогических наук, профессор
Некрасов Станислав Николаевич –
доктор философских наук, профессор
Непомнящий Олег Владимирович –
кандидат технических наук, доцент
Оробец Владимир Александрович –
доктор ветеринарных наук, профессор
Попова Ирина Витальевна –
доктор экономических наук, доцент
Пырков Вячеслав Евгеньевич –
кандидат педагогических наук, доцент
Рукавишников Виктор Степанович –
доктор медицинских наук, профессор
Семенова Лидия Эдуардовна –
доктор психологических наук, доцент
Удут Владимир Васильевич –
доктор медицинских наук, профессор
Фионова Людмила Римовна –
доктор технических наук, профессор
Чистов Владимир Владимирович – кандидат
психологических наук, доцент
Швец Ирина Михайловна –
доктор педагогических наук, профессор
Юрова Ксения Игоревна –
кандидат исторических наук

International scientific conference | www.naukaip.ru

4

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Содержание

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ....................................5
АНТРОПОГЕННЫЕ И ПРИРОДНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ АСТМОЙ
ЕГИНА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА, ЗАГРЯДСКИХ МАРИЯ ВСЕВОЛОДОВНА,
КОРНЕЕВА ЕЛИЗАВЕТА РОМАНОВНА, МАЛИКОВА ВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВНА,
ВИДЕНИЧКИН ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ........................................................................................................6
ВЛИЯНИЕ ЙОДИРОВАНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ТУЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ
САНЕВИЧ МАЙЯ ГРИГОРЬЕВНА, ГАВРИЛЕНКО ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА,
ФРОЛОВ ВИКТОР КИРИЛЛОВИЧ ................................................................................................................... 11
UK AND COVID-19: MAJOR GAPS AND ITS SOLUTIONS
АБУД ЛАБИБ .................................................................................................................................................... 15
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РИСК РАЗВИТИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ В КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
УРВАНЦЕВА СВЕТЛАНА ОЛЕГОВНА, ПЕТРОВА ВЕСЕЛИНА ИГОРЕВНА,
КРАСНЫХ ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА ............................................................................................................. 18
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ НЕУПОТРЕБЛЕНИЯ И УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ СРЕДИ СТУДЕНТОВМЕДИКОВ РАЗНОГО ПОЛА МЛАДШИХ КУРСОВ: ВЗАИМОСВЯЗЬ С ИХ УСПЕВАЕМОСТЬЮ
ПОЖАРИЦКИЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ ................................................................................................. 21
СТОМАТОЛОГИЯ ............................................................................................................................................ 24
ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ ДЕСТРУКТИВНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ЭНДОПЕРИОДОНТАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ХАНОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ............................................................................................................... 25
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОФИЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЗУБА С
ОБШИРНЫМ ОЧАГОМ ПЕРИАПИКАЛЬНОЙ ДЕСТРУКЦИИ
БРАТУСЬ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, КОЖОКАР АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА ................................................... 29
НЕОБХОДИМОСТЬ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ГРУПП
КОЖОКАР АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА, БРАТУСЬ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ................................................... 34
ХИРУРГИЯ ....................................................................................................................................................... 39
ВЛИЯНИЕ КЛЕТОЧНОЙ ТЕРАПИИ НА ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦИТОЛИТИЧЕСКОГО СИНДРОМА
НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ КЛЕТОЧНОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ РЕЗЕКЦИИ ПЕЧЕНИ
КОТКАС ИННА ЕВГЕНЬЕВНА ......................................................................................................................... 40
ФАРМАКОЛОГИЯ, КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ ................................................................................ 43
ХОЛИНЕРГИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА. М-ХОЛИНОМИМЕТИКИ (ЧАСТЬ 1)
САФРОНОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА, ВОЛКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ................................................. 44

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

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

5

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ
И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

International scientific conference | www.naukaip.ru

6

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

УДК 614.76

АНТРОПОГЕННЫЕ И ПРИРОДНЫЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ АСТМОЙ

Егина Екатерина Алексеевна,
Загрядских Мария Всеволодовна,
Корнеева Елизавета Романовна,
Маликова Валерия Сергеевна,
Виденичкин Дмитрий Михайлович
студенты
ФГБОУ «Тульский государственный университет»

Научный руководитель: Фролов Виктор Кириллович – доцент, к.м.н.
ФГБОУ «Тульский государственный университет»
Аннотация: На территориях с антропогенным загрязнением внешней среды (избыточное внесение
удобрений в почву, загрязнение её тяжёлыми металлами, превышение норм содержания химических
веществ в воде) отмечены более высокие показатели заболеваемости населения астмой и астматическим статусом. Показатели заболеваемости данной патологией были выше на лесных территориях в
сравнении со степными и лесостепными.
Ключевые слова: антропогенные, природные, экологические факторы, астма, заболеваемость.
ANTHROPOGENIC AND NATURAL ENVIRONMENTAL FACTORS AND THE INCIDENCE OF ASTHMA
Eginа Ekaterina Alekseevna, Zagryadskikh Maria Vsevolodovna,
Korneeva Elizaveta Romanovna, Malikova Valeria Sergeevna,
Videnichkin Dmitry Mikhalovich
.
Scientific adviser: Frolov Viktor Kirillovich
Abstract: In areas with anthropogenic environmental pollution (excessive fertilization of the soil, heavy metal
contamination, excess of chemical content in water), there are higher rates of asthma and asthmatic status
among the population. The incidence rates of this pathology were higher in forest areas in comparison with
steppe and forest-steppe areas.
Key words: anthropogenic, natural, environmental factors, asthma, incidence.
Актуальность. По статистическим данным в России распространённость астмы и астматического статуса среди взрослого населения колеблется от 2,2 до 7 %, а среди детского - до 10 %. Заболевание может возникнуть в любом возрасте; примерно у половины больных бронхиальная астма развивается до 10 лет, ещё у трети — до 40 лет [1, с. 5-6].
В Тульской области заболеваемость данной патологией в разные годы колеблется от 4,2 до 13,2
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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на 1000 населения.
Причинами заболевания могут быть профессиональные, экологические, пищевые и другие факторы в сочетании с наследственными и приобретёнными особенностями организма.
Цель исследования: изучить связь заболеваемости населения Тульской области астмой и астматическим статусом с антропогенными и природными экологическими факторами.
Материалы и методы. Материалами исследования служили статистические данные о заболеваемости населения Тульской области [2, с.50-106] и публикации об экологическом состоянии различных территорий области [3, Электронный ресурс]. Материалы были сгруппированы и подвергнуты статистическому анализу: вычислялись средние показатели заболеваемости и их ошибки, коэффициенты корреляции
между признаками (Пирсона и Спирмена) и сравнение совокупностей методом хи-квадрат [4, с.79-167].
Результаты и обсуждение
В таблице 1 представлены данные о динамике заболеваемости астмой и астматическим статусом на различных территориях Тульской области за 2013-2017 гг.
Заболеваемость астмой и астматическим статусом (МКБ-10: J45-J46)
в Тульской области на 1000 населения
№№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Всего

Наименование
городов и районов
Города
г.Тула
г.Алексин
г.Донской
Ефремов
Ново-Московск
пос.Новогуровский
пос Славный
Районы
Арсеньевский
Белёвский
Богородицкий
Венёвский
Воловский
Дубенский
Заокский
Каменский
Кимовский
Киреевский
Куркинский
Одоевский
Плавский
Суворовский
Тепло-Огарёвский
Узловской
Чернский
Щёкинский
Ясногорский
Тульская область

Таблица 1

2013

Показатели заболеваемости в указанные годы:
2014
2015
2016
2017±%
к 2013

М±m
(2013-2017)

7,9
6,6
6,8
8,3
6,0
23,6
15,9

8,2
7,5
6,7
8,1
6,4
25,2
15,2

9,0
6,7
6,6
10,0
5,7
27,3
16,7

9,0
7,6
7,1
11,4
7,3
28,6
18,6

9,1 + 15,2
9,0 + 36,4
7,3 + 7,4
10,2 + 22,9
6,7 + 11,7
29,4+ 24,6
19,2 + 20,8

8,64±0,28
7,48±0,48
6,90±0,15
9,60±0,69
6,42±0,31
26,80±1,20
17,20±0,86

7,3
9,0
6,4
8,2
6,7
8,2
3,4
7,4
5,6
8,5
11,1
10,5
7,3
5,2
14,0
6,8
3,1
7,7
6,7
7,3

8,7
9,3
6,6
6,0
6,7
8,0
3,5
8,0
6,4
3,9
12,5
10,6
7,5
5,3
12,2
7,4
3,7
7,7
5,2
7,3

9,7
9,9
6,8
5,8
6,2
8,8
4,0
7,2
6,6
4,1
13,8
10,6
7,0
5,3
11,0
7,5
4,1
7,8
5,6
7,7

9,9
9,4
7,1
6,2
12,0
9,1
4,0
9,0
7,3
4,2
14,3
10,8
7,2
5,9
7,2
7,5
4,8
8,4
8,2
8,1

10,9 + 49,3
9,4 + 4,4
7,2 + 12,5
6,5 - 20,7
11,7 + 74,6
9,2 + 12,2
4,7 + 38,2
10,0 + 35,1
7,7 + 37,5
5,5 - 35,3
14,5 + 30,6
11,9 + 13,3
7,6 + 4,1
9,2 + 76,9
7,9 - 43,6
7,1 + 4,4
5,2 + 67,7
8,4+9,1
8,1+20,9
8,3+13,7

9,30±0,68
9,40±0,16
6,82±0,17
6,54±0,48
8,66±1,46
8,66±0,27
3,92±0,26
8,32±0,59
6,72±0,41
5,24±0,96
13,24±0,71
10,88±0,29
7,32±0,12
6,18±0,86
10,46±1,47
7,26±0,15
4,18±0,42
8,00±0,18
6,76±0,69
7,74±0,27

Из таблицы 1 видно, что с 2013 по 2017 гг на всех территориях области зарегистрирован рост показателей заболеваемости астмой и астматическим статусом за исключением Тепло-Огарёвского района,
где показатель уменьшился на 43,6%. Связано ли уменьшение показателя заболеваемости в этом районе
с изменением экологической ситуации или на это повлияли социальные факторы, предстоит выяснить.
International scientific conference | www.naukaip.ru
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В целом по области показатель заболеваемости увеличился на 13,7%. Отмечается значительный
разброс показателей по территориям как в различные годы (от 3,1 до 29,4), так и в среднем за 5 лет (от
3,92 до 26,80). Данное обстоятельство может быть обусловлено фенотипом населения, а также социальными и экологическими факторами.
На роль антропогенных и природных экологических факторов в этиологии бронхиальной астмы
указывают многие авторы [5, с.28-29; 6,17-20].
Нами также проведены исследования в этом направлении.
Результаты изучения связи заболеваемости с показателями антропогенного загрязнения окружающей среды в местах проживания населения представлены в таблице 2.
Таблица 2
Показатели заболеваемости астмой и астматическим статусом и показатели антропогенного загрязнения окружающей среды
№№

Наименование
городов и районов

Заболеваемость (М±m)

Города
г.Тула
8,64±0,28
г.Алексин
7,48±0,48
г.Донской
6,90±0,15
Ефремов
9,60±0,69
Новомосковск
6,42±0,31
Районы
1.
Арсеньевский
9,30±0,68
2.
Белёвский
9,40±0,16
3.
Богородицкий
6,82±0,17
4.
Венёвский
6,54±0,48
5.
Воловский
8,66±1,46
6.
Дубенский
8,66±0,27
7.
Заокский
3,92±0,26
8.
Каменский
8,32±0,59
9.
Кимовский
6,72±0,41
10. Киреевский
5,24±0,96
11. Куркинский
13,24±0,71
12. Одоевский
10,88±0,29
13. Плавский
7,32±0,12
14. Суворовский
6,18±0,86
15. Т-Огарёвский
10,46±1,47
16. Узловской
7,26±0,15
17. Чернский
4,18±0,42
18. Щёкинский
8,00±0,18
19. Ясногорский
6,76±0,69
Коэффициенты корреляции между заболеваемостью и показателями состояния окружающей среды (Пирсона-r, Спирмена-ρ)
1.
2.
3.
4.
5.

Радиационный фон,
мкР/
час

Средние показатели за 2013-2017 гг
Выбро-сы
*Коэф.
**Коэф.пре
в атмосзагряз.
выш.
феру,
почвы
нормы
тыс.
насел.
удобретонн/
мест
ний в погод
сев-ной
площади

***
Коэф.
превышения
ПДК в
питье-вой
воде

Загрязненность
почвы тяжелы-ми
метал-лами

10.0
10.0
10.0
10.0
12.5

67.4
8.1
8.1
8.1
8.1

1.29
0.10
*
0.22
0.06

1.13
1.58
*
1.14
0.96

1.69
1.54
1.88
1.81
1.60

высокая
средняя
средняя
средняя
высокая

14.0
13.0
11.5
10.0
11.5
12.0
12.0
12.0
13.0
11.5
11.5
14.5
14.0
13.0
10.0
13.5
11.5
10.0
11.5
r=-0,05;
р=0.8

0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.8
67.4
*
0.5
0.18
8.1
0.18
r=-0,05;
р=0.8

0.19
0.20
0.07
0.06
0.14
0.20
0.08
0.13
*
0.21
0.25
0.10
0.25
0.10
0.14
0.05
0.20
0.25
0.10
r=+0,16р
=0.5

0.56
0.38
1.60
0.49
2.07
0.15
0.18
1.68
1.0
1.59
1.86
1.0
0.7
0.18
1.53
0.79
0.42
1.31
0.6
r=+0,42
р=0.04

3.41
4.70
2.07
1.26
2.83
1.42
1.98
1.51
1.20
3.77
2.25
2.93
3.15
2.14
4.58
1.47
2.59
5.20
1.08
r=+0,33
р=0.13

низкая
низкая
низкая
низкая
низкая
низкая
низкая
низкая
низкая
низкая
низкая
низкая
низкая
высокая
низкая
средняя
низкая
высокая
низкая
ρ=+0,2
р=0.17

Примечания: * означает - нет данных;
** превышение сверх нормативов;
***превышение ПДК по 6 показателям (стронций, железо, цинк, нитраты, сульфаты,
общая жёсткость).
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Зафиксирована достоверная средней степени положительная корреляция между заболеваемостью и загрязнённостью почв минеральными удобрениями. Отмечена также тенденция к положительной корреляционной связи между заболеваемостью, показателями загрязнения воды рядом химических веществ и степенью загрязнения почвы тяжёлыми металлами.
В дальнейшем представляется актуальным изучить, какие виды минеральных удобрений, какие
конкретные химические загрязнители воды и почвы влияют на формирование заболеваемости астмой
и астматическим статусом.
В научных публикациях имеются сообщения о роли пыльцы деревьев как одного из этиологических факторов астмы [5,с.28-29; 6, 17-20].
Мы изучили заболеваемость астмой (и астматическим статусом) на территориях Тульской области с различным уровнем распространения лесной растительности (таблица 3).
Таблица 3
Показатели заболеваемости астмой и астматическим статусом на территориях с различным
уровнем распространения лесной растительности
Средние (за 5 лет) показатели заболеваемости (на 1000 населения) по территориям
Лесная
Лесостепная
Степная
Территория
Показатель
Территория
Показатель
Территория
Показатель
1.г.Тула
8.64±0,28
1.г. Алексин
7,48±0,48
1.Каменский
8,32±0,59
2.Арсеньевский р-н
9,30±0,68
2.Богородицкий
6,82±0,17
2.Куркинский
13,24±0,71
3.Белёвский р-н
9,40±0,16
3.Венёвский
6,54±0,48
3.Плавский
7,32±0,12
4.Дубенский р-н
8,66±0,27
4.Воловский
8,66±1,46
4.Узловской
7,26±0,15
5.пос.Новогуровский
26,80±1,2
5.г.Донской
6,90±0,15
5.Чернский
4,18±0,42
6.Одоевский р-н
10,88±0,29
6.г.Ефремов
9,60±0,69
6.Кимовский
6,72±0,41
7.пос. Славный
17,20±0,86
7.Заокский
3,92±0,26
8.Суворовский р-н
6,18±0,86
8.Киреевский
5,24±0,96
9.Щёкинский р-н
8,00±0,18
9.г.Новомосковск
6,42±0,31
10.Ясногорский р-н
6,76±0,69
10.Т-Огарёвский
10,46±1,47
М1=11.18±2,09
М2=7.20±0,65
М3=7.83±1.34

Средние показатели заболеваемости на лесных территориях были выше, чем в степных и лесостепных. Сравнительный анализ этих показателей по методу хи-квадрат выявил их достоверные различия: критерий хи-квадрат равнялся 10,84 (р=0,01) при необходимой его величине для достоверности 9,21 (р=0.05).
Выводы
1. На территориях с антропогенным загрязнением внешней среды (избыточное внесение удобрений в почву, загрязнение её тяжёлыми металлами, превышение норм содержания химических веществ в воде) отмечены более высокие показатели заболеваемости населения астмой и астматическим статусом.
2. Показатели заболеваемости данной патологией были выше на лесных территориях в сравнении со степными и лесостепными.
3. Необходимы дальнейшие исследования по выяснению влияния на заболеваемость астмой конкретных химических веществ и разработка мероприятий по недопущению загрязнения ими внешней среды.
Список литературы
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ВЛИЯНИЕ ЙОДИРОВАНИЯ ПИЩЕВЫХ
ПРОДУКТОВ НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Саневич Майя Григорьевна
студентка

Гавриленко Ольга Вячеславовна
старший преподаватель

Фролов Виктор Кириллович

к.м.н., доцент
ФГБОУ «Тульский государственный университет»

Аннотация: Обязательное йодирование пищевых продуктов в детских дошкольных и школьных
учреждениях Тульской области положительно повлияло на состояние здоровья детского населения (014 лет), снизилась первичная заболеваемость, заболеваемость эндемическим зобом и болезнями
обмена веществ. Среди подростков такого влияния не отмечено, что возможно связано с их
вступлением в стадию завершения формирования органов и систем организма и переходом в другие
учреждения, где обеспечение йодированными пищевыми продуктами не проводится. У взрослого
населения, не относящегося к контингентам с обязательным употреблением йодированных пищевых
продуктов, отмечен значительный рост заболеваемости болезнями эндокринной системы (в 2,7 раза) и
эндемическим зобом (на 23,4%).
Ключевые слова: пищевые вещества, йодирование, заболеваемость, эндемический зоб, эндокринные
заболевания, болезни обмена веществ.
THE EFFECT OF IODIZATION OF FOOD PRODUCTS ON PUBLIC HEALTH OF TULA REGION
Sanevich Maya Grigorievna, Gavrilenko Olga Vyacheslavovna,
Frolov Victor Kirillovich
Abstract: Mandatory food iodization in preschool and school institutions of the Tula region has had a positive
impact on the health of the child population (0-14 years old), the primary incidence, the incidence of endemic
goiter and metabolic diseases has decreased. Among adolescents, this influence was not observed, which
may be due to their entry into the stage of completion of the formation of organs and systems of the body and
the transition to other institutions where the provision of iodized food is not carried out. In the adult population
that does not belong to the population with mandatory use of iodized foods, there was a significant increase in
the incidence of endocrine diseases (2.7 times) and endemic goiter (23.4%).
Key words: food substances, iodization, morbidity, endemic goiter, endocrine diseases, metabolic diseases.
Актуальность. На сегодняшний день йоддефицитные заболевания относятся к числу наиболее
распространенных неинфекционных заболеваний человека. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 2 млрд. жителей Земли живут в условиях йодного дефицита. По оценкам
Эндокринологического центра (ЭНЦ РАМН), недостаточное потребление йода создает серьезную угроInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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зу здоровью 100 млн. россиян и требует проведения мероприятий по эффективной профилактике [1].
Тульская область относится к регионам с низким содержанием йода в почве, воде, растениях, что
может формировать дефицит йода в организме человека и влиять на развитие и состояние здоровья
населения. В связи с этим в области принимаются меры по восполнению дефицита йода путём обогащения пищевых продуктов.
Цель исследования: изучить связь восполнения дефицита йода в пищевых продуктах с заболеваемостью населения Тульской области.
Материалы и методы
Материалами исследования служили данные о реализации отдельных групп пищевых продуктов,
обогащённых йодом и статистические данные о динамике первичной заболеваемости населения Тульской области за период 2014-2018гг [2, с. 31, 63-76; 3, с. 32, 65-78]. Материалы были сгруппированы и
подвергнуты статистической обработке [4, с. 76-169].
Результаты и обсуждение
В Тульской области органами управления и предприятиями проводится работа по восполнению
дефицита йода в окружающей среде путём йодирования наиболее употребляемых пищевых продуктов.
Реализуется комплекс мероприятий, направленный на преодоление микроэлементозов в рамках реализации стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года,
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29 июня 2016 №1364 [1]. Осуществляются поставки йодированной соли и продуктов питания (хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, продукты
быстрого приготовления, молоко и молочные продукты, безалкогольные напитки, питьевая вода, диетическая продукция и продукция лечебно- профилактического назначения) в организации торговли,
пищеблоки учреждений здравоохранения, школы и детские дошкольные учреждения, летние оздоровительные учреждения. По некоторым наименованиям выпуск йодированной продукции за пятилетие даже увеличился (кондитерские изделия с 264,7 т до 319,7 т) [2, с. 31; 3, с. 32].
Принятые меры нашли своё отражение в показателях здоровья населения (табл.1)
Таблица 1
Первичная общая заболеваемость населения и заболеваемость болезнями эндокринной системы и нарушения обмена веществ
Заболеваемость
Показатели на тысячу населения по годам:
2014
2015
2016
2017
2018 ± %
к 2014
Дети 0-14 лет
Динамика
первичной
1907
1868
1827,6
1799,9
1767,8
заболеваемости,
в том
- 7,3
числе:
Болезни
эндокринной
65,4
53,8
53,0
51,1
58,7
системы и нарушения
- 10,3
обмена веществ
Заболеваемость
1, 35
1,4
1,4
1,12
1, 03
эндемическим зобом
- 23,7
Подростки 15-17 лет
Динамика
первичной
1389,3
1328,9
1289,3
1321,8
1389,2
заболеваемости,
в том
- 0,01
числе:
Болезни
эндокринной
системы и нарушения
20,6
23,4
26,5
22,3
22,0
обмена веществ
+1,1
Заболеваемость
2, 84
3, 98
5, 27
3, 91
3,91
эндемическим зобом
+1,37
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Заболеваемость
2014

Показатели на тысячу населения по годам:
2015
2016
2017

13

2018 ± %
к 2014

Взрослое население
Динамика
первичной
заболеваемости,
в том
числе:
Болезни
эндокринной
системы и нарушения
обмена веществ
Заболеваемость
эндемическим зобом

514,1

519,0

525,5

517,3

512,9
- 0,23

8,7

15,2

18,7

20,4

0, 64

0, 78

0,86

0, 96

23,4
рост в 2,7
раза
0, 79
+23,4

Приведенные в таблице 1 данные свидетельствуют, что имело место снижение как общей первичной заболеваемости у детей 0-14 лет, так и заболеваемости эндокринной системы, в том числе эндемическим зобом. У подростков 15-17 лет таких изменений не отмечено. В то же время у взрослых
наблюдался резкий рост заболеваемости эндокринной системы и нарушений обмена веществ (в 2,7
раза). Заболеваемость эндемическим зобом у взрослых возросла только на 23,4 %.
Падение общей заболеваемости и заболеваемости эндокринной системы, в том числе эндемическим зобом мы связываем с употреблением в детском возрасте йодированной продукции, которая в
детские и школьные учреждения поставляется в обязательном порядке.
У подростков такой динамики в показателях здоровья не отмечено, что возможно связано со
вступлением их в стадию завершения формирования органов и систем, изменением в социальном положении. В этом возрасте многие из подростков покидают школьные коллективы и поступают в колледжи и другие учебные заведения, где не практикуется йодирование пищевых продуктов, в то время как
раньше эти продукты они получали в обязательном порядке.
Рост заболеваемости эндемическим зобом у взрослых обусловлен недостатком йода в воде и
пищевых продуктах в силу того, что Тульская область относится к йододефицитным регионам России.
Резкий рост заболеваемости взрослых патологиями, которые объединены в большую группу «болезни
эндокринной системы и обмен веществ» по нашему мнению связан с распространением в этом периоде жизни таких патологий как ожирение, атеросклероз и диабет.
Выводы
1. Йодирование пищевых продуктов в Тульской области положительно повлияло на состояние
здоровья детского населения (0-14 лет), снизилась первичная общая заболеваемость, заболеваемость
эндемическим зобом и болезнями обмена веществ.
2. Среди подростков такого влияния не отмечено, что возможно связано с их вступлением в
стадию завершения формирования органов и систем организма и переходом в другие учреждения, где
йодирование пищевых продуктов не проводится.
3. У взрослого населения, не относящегося к контингентам с обязательным йодированием пищевых продуктов, отмечен значительный рост показателей заболеваемости эндокринной системы и
обмена веществ (в 2,7 раза), в том числе - эндемическим зобом (на 23,4%).
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Аннотация: В статье проанализировали недостатки здравоохранения Великобритании в части
организации медицинской помощи пациентам Covid-19, что, в свою очередь, привело к достаточно
высокой смертности населения от вышеуказанной эпидемии. Предложение мероприятий по
устранению этих недостатков.
Ключевые слова: Covid-19, Великобритания, профилактикаCovid19, Эпидемические решения.
Abood Labeb
Scientific adviser: Memetov Servir Seityagyaevich
Abstract: This article presents the major gaps in the British healthcare system .The major mistakes and loopholes that made the death rate in Britain caused by covid-19 as one of the highest rates around the world and
it tries to suggest solutions on how to deal with similar problem in the future.
Keywords: Covid-19, UK, prevention of Covid-19, Epidemic solutions.
In the beginning of the 18th century, plague spread all over Europe and people suffered from it for a long
time. In the20th century, the Spanish flu was another pandemic that killed 50 million people across the world.
Spanish flu was one of the great threats for humanity in the 20 th century. Nowadays the world is facing a completely new pandemic called Coronavirus or Covid-19. The modern technology and scientific medical labs
failed to find a vaccine or medicine for Covid-19.
Its side effects will remain present in our minds and in our professional and modern life for along time. The first
diagnosed patient with covid19 was in Wuhan city in China, but Chinese authority arrested the doctor and hid the
truth of Covid-19; however, by February 2020, the epidemic spread all over Wuhan city and then around the world.
WHO declared Covid-19 as an international pandemic and asked the governments and people to follow
many precautions like complete lock down of public places, social distancing and the use of hand sanitizers
and wearing face masks.
Although of applying preventive measures, Covid19 spread quickly in Europe and especially in UK. The
spread of Corona virus in UK was massive among people and this shows that gaps in the British health system.
In the first period of the spreading of Covid-19 in UK ,British government said that 20,000 UK deaths
would be a good outcome ;however, there have been at least 337,100 confirmed cases of Coronavirus in the
United Kingdom, 41,504 people had died and this made the death rate in UK the highest one in Europe, surpassing Italy and Spain in early May.
International scientific conference | www.naukaip.ru
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Covid-19 pandemic and how the British government has dealt with it shown many gaps in the British
Health System like the shortage of doctors and nurse and how the National Health Service (NHS) was confused in making decisions.
First of all the biggest gap is the number of NHS is insignificant. While number two overall, the UK ranks
th
60 healthcare access in the GHS Index. Among high income Europe countries Germany has almost half
again as many at 419 doctors for every 100,000 people, compared to only 283 in the UK. The UK also has
less than half the hospitals beds per capita of France and Germany. The second gap is NHS is old workforce
than other sectors. This includes a higher proportion of staff with chronic illness or volunteers returning from
retirement who are more vulnerable to serve COVID-19 disease ,as well the British government was too late to
increase numbers of workforce .((Over the last year (April 2019 to April 2020) the number of nurses has gone
up by 13,502: from 282,506 to 296,008, and Over the last year April 2019 to April 2020) the number of doctors
has gone up by 7,890: from 112,304 to 120,194. ))
The second gap is late measures of British government where lock down was too late.
The UK government didn't impose completely lock down until 23 of March but the first case confirmed
on 31 of January which allowed the first infection to spread across of UK.
Another gap in procedures was lack of counting all deaths from the start and mistakes in counting
whereas the UK government should have been taking this into account from the end of January, not from April.
Furthermore the counting method was wrong whereas Prof John Newton, director of health improvement at
Public Health England (PHE), said: "The way we count deaths in people with Covid-19 in England was originally chosen to avoid underestimating deaths caused by the virus in the early stages of the pandemic."
The method includes everyone who had tested positive, even if they died months afterwards and their
death may have had another cause.
Scotland, Wales and Northern Ireland's 28-day limit between a positive test and death looked reasonable.
But even so, that measure does not include those who might have been on a ventilator for more than 28 days.
The health secretary in England, Matt Hancock, called for a review into the way deaths from coronavirus
were calculated in July. It followed concerns raised by Oxford scientists that this was being carried out differently across the four nations of the UK.
In Scotland, Wales and Northern Ireland, the count only included people who died within four weeks of a
positive test. Someone who stayed in intensive care with Covid-19 for five weeks and died would not be
counted as a coronavirus death, for example.
In England, there was no time limit. Someone who recovered from Covid-19 in March and died in a car
crash in July would have been counted as a coronavirus death.
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Now the UK's four chief medical officers have decided to use a single, consistent measure and publish
the number of deaths that occurred within 28 days of a positive coronavirus test confirmed in a lab, every day.
Every week for England, a new set of figures will be published showing the number of deaths that occur within
60 days of a positive test.Deaths that occur after 60 days - such as those who have been in intensive care for
many months - will also be added in if Covid-19 appears on the death certificate.The new methodology for
counting deaths means the total number of people in the UK who have died from Covid-19 comes down from
46,706 to 41,329 - a reduction of 12%. And figures for deaths in England for the most recent week of data - 18
to 24 July - will drop by 75%, from 442 to 111.
Also one of mistakes in PHE is missing symptoms where the loss of taste and smell was added to the
UK’s official list of symptoms on May 18 more than a month later than France and almost after a study suggested these as clinical symptoms of infection.
*Point of view :
So After finishing Covid-19 UK should consider epidemics a threat to their national security and spend
more money on health than weapons and, UK must think of new and real solutions to face any upcoming epidemic by expanding people's understanding of epidemics and the way to treat them. Here, I mean to focus on
future generations by introducing the subject of epidemiology to schools in all its stages.
The underground of every building or in every neighborhood must have a reserve hospital similar to the
shelters, which can be equipped immediately when necessary and equipped with all necessary supplies and
artificial respirators for any epidemic and accommodate all the residents of the building or neighborhood. This
project can be funded from social solidarity funds, or the Ministry of Defense can do so by allocating part of its
budget for this purpose. Although Joint cooperation between countries seriously and effectively in the field of
epidemics to avoid what happened with us now when China arrested the doctor who discovered the disease
and hid the epidemic from the world. Establishing a shared center between all countries for early monitoring
and forecasting of any epidemic before it spreads and WHO can participate and contribute to this. Establish a
reserve army of volunteers from all segments of society, trained and equipped permanently to face any
epidemic and able to work on medical devices (it could be a common international army from all countries of
the world.). And UK must bring and encourage a lot of doctors to work in UK from middle east and north Africa
Bring back the sparkle to science and scientists and spend more money on their research instead of
spending money on sports and art stars and funding for medical technology development for making vaccines
and treatments, and I mean nanotechnology in particular.
However, feelings and emotions are short termed. Public schools, big events and public transit will work
again. Covid-19 will be conquered in the end. Airports will be busy with passengers for all over the world. All
nations and countries will share future vaccines and advice with their neighbors. All countries including the UK
will make Covid-19 under control and the world will be safe again.
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Аннотация: Развитие бронхиальной астмы у детей является достаточно серьезной медико-социальной
проблемой, требующей дальнейшего изучения, как в плане углубленного исследования эпидемиологии, предрасполагающих и причинно-значимых факторов, механизмов развития, так и совершенствования методов ранней диагностики и профилактики заболевания. В статьепредставлен первоначальный
анализ полученных данных констатирующего эксперимента по выявлению факторов развития бронхиальной астмы у детей в Кировской области.
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FACTORS AFFECTING THE RISK OF DEVELOPING BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN IN THE KIROV
REGION
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Abstract: The development of bronchial asthma in children is a rather serious medical and social problem that
requires further study, both in terms of in-depth research of epidemiology, predisposing and causal factors,
mechanisms of development, and improvement of methods for early diagnosis and prevention of the disease.
The article presents an initial analysis of the data obtained from a ascertaining experiment to identify factors
for the development of bronchial asthma in children in the Kirov region.
Keywords: bronchial asthma, medical and social problem, predisposing factor, ascertaining experiment, development factors.
Проблема развития бронхиальной астмы (БА) - хроническое аллергическое воспаление бронхов,
сопровождающееся их гиперреактивностью и периодически возникающими приступами затрудненного
дыхания в результате бронхиальной обструкции, гиперсекрецией слизи, отеком стенки бронхов, является одной из актуальных проблем сегодняшнего времени [1, с. 7]. В российской пульмонологии происходят серьезные перемены в подходах к организации ведения больных астмой, особенно с тяжелыми
формами болезни. Об этом сказал главный внештатный специалист - пульмонолог Минздрава России,
заместитель директора Научно-исследовательского института пульмонологии ФМБА, заведующий камеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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федрой пульмонологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Сергей Авдеев на пресс-конференции в рамках открывшегося в Москве 29 октября. Он сообщил, что по данным Минздрава, в стране зарегистрировано 1 миллион 119 тысяч пациентов, страдающих бронхиальной астмой, то есть примерно 1 на 100
тыс. населения. Однако данные проводимых специалистами эпидемиологических исследований показывают, что цифра может быть в 5, 6 и даже 7 раз больше. «По нашим данным, больных от 7 до 10 млн
человек. За последние 20 лет на порядок снизилась летальность благодаря новым эффективным препаратам, новым клиническим рекомендациям, новым подходам к ведению пациентов».
Среди детского населения бронхиальная астма является одной из причин, ведущих к инвалидизации. Поэтому поиск факторов риска, раннее выявление детей, подверженных этой патологии, разработка программ по ее предупреждению является одной из актуальных проблем [2, с. 277]. В Кировской
области данное заболевание встречается у 3 тыс. детей (согласно данным Минздрава Кировской области за 2018 год).
По данным исследований об особенностях течения бронхиальной астмы у детей в различных
возрастных группах ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» Минздрава РФ,
кафедра детских инфекций было обследовано 80 детей с установленным диагнозом БА в возрасте от 2
до 17 лет. Полученные результаты: средний возраст пациентов составил 6,5 лет, средняя продолжительность БА –3,5 года. У 41,7% детей установления диагноза БА наблюдались явления бронхообструктивного синдрома. Время между появлением первых симптомов и постановкой клинического диагноза составило в среднем 2,0–2,3 года. Наибольшее количество детей с БА (34,9%) входит в возрастную группу от 3 до 6 лет. Доминирует атопический фенотип БА – у 93,9% детей, у 72,5% четко прослеживается атопический марш. Наследственная отягощенность по атопии констатирована у 58% больных. У 82,79% детей отмечаются обострения БА средней тяжести [3, с. 117].
Таким образом, мы видим, что отмечается омоложение бронхиальной астмы, возможность выявление факторов риска бронхиальной астмы у детей в раннем возрасте позволяет рано ставить клинический диагноз, назначать терапию и улучшить контроль заболевания.
Цель констатирующего эксперимента: выявить факторы риска развития бронхиальной астмы у
детей, проживающих в Кировской области.
Материалы и методы. Нами было проведено анкетирование 200 школьников в возрасте 7 – 18
лет по вопросам наследственной предрасположенности к бронхиальной астме, среди них было 78 –
молодых людей, 122 - девушки. В анкетировании участвовали школы которые располагаются в различных регионах Кировской области, такие как школа № 37 города Кирова, школа № 14 города Слободского и школа д. Денисовы Слободского района. Школа № 37 находится в центре города Кирова, рядом с
которой расположен завод «Маяк» по производству военной техники, служебного оружия. Школа № 14
располагается в городе Слободском вблизи которой расположен фанерный комбинат «Красный якорь»
по обработке древесины. Школа д. Денисовы находится в Слободском районе в окрестностях, которой
нет промышленных предприятий. Так же проводилось измерение объема форсированного выдоха за 1
секунду (ОФВ1) спирометром vitalographcopd 6 модель: 400 (Ирландия).
Результаты. В исследовании было показано, что у обучающихся школы №37 г. Кирова ОФВ 1 составляет 71%, у учеников школы № 14 г. Слободского – 74% и у обучающихся школы д. Денисовы Слободского района – 80% (рис. 1).
Из обучающих школы № 37 г. Кирова 17% страдают бронхиальной астмой. У школьников данной
группы 12% родителей и 5% среди близких родственников имеют бронхиальную астму.
Обучающиеся школы №14 г. Слободского 7% страдают бронхиальной астмой и 34% атопическими заболеваниям. У школьников данной группы 4% родителей и 2% близких родственников страдают
бронхиальной астмой.
Среди обучающихся школы д. Денисовы Слободского района 2% страдают бронхиальной астмой
и 14% атопическими заболеваниям. Среди школьников данной группы у родителей не наблюдалась
бронхиальная астма, а 8% близких родственников имели данное заболевание.
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Рис. 1. Показатели ОФВ1 среди учеников школы д. Денисовы, школы № 14 г. Слободского и
школы № 37 г. Кирова
Таким образом, при оценке функции лёгких с помощью ОФВ1 наибольшей выраженностью бронхиальной обструкции обладали учащиеся школы No 37 г. Киров, находящаяся в центре промышленного
районе, этот показатель был в норме у учащихся школы д. Денисовы Слободского района, которая
располагается в сельской местности. Высокий уровень заболеваемости бронхиальной астмой наблюдался у обучающихся школы No 37 г. Кирова, а атопические заболевания преобладали у учащихся
школы No 14 г. Слободского. Наименьшие показатели по заболеваемости бронхиальной астмой, атопическими заболеваниями и аллергией были выявлены у обучающихся школы д. Денисовы, что может
свидетельствовать о том, что они обучаются в экологически благоприятном районе.
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Аннотация: среди белорусских студентов распространённость трезвого образа жизни в несколько раз
меньше по сравнению с иностранными учащимися, что указывает на необходимость модификации поведенческих традиций молодых белорусов. Наши наблюдения и расчеты указывают на широкую распространённость употребления алкоголя молодежью Беларуси и обусловленный этим рост алкогольных проблем, особенно, у молодых женщин, что проявляется достоверным снижением их академической успеваемости по сравнению как со студентами трезвенниками, так и с юношами, употребляющими
алкогольные напитки.
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PREVALENCE OF ALCOHOL NON-USE AND USE OF ALCOHOL AMONG MEDICAL STUDENTS OF
DIFFERENT SEX UNDER COURSES: RELATIONSHIP WITH THEIR PERFORMANCE
Pozharytski Aliaksandr Michailovich
Scientific adviser: Pereverzev Vladimir Alekseevich
Abstract: Among Belarusian students, the prevalence of a sober lifestyle is several times lower compared to
foreign students, which indicates the need to modify the behavioral traditions of young Belarusians. Our observations and calculations point to the widespread use of alcohol by young people in Belarus and the resulting
increase in alcohol problems, especially in young women, which is shown by a significant decrease in their academic performance in comparison with both teetotal students and young men who use alcoholic beverages.
Key words: alcohol, academic performance, higher nervous activity.
Актуальность. Алкоголизм – глобальная проблема, в том числе и в Беларуси [1]. Ежегодно от
непосредственного употребления алкоголя, последствий его негативного воздействия на организм
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умирает больше людей, чем от СПИДа и туберкулеза вместе взятых [3]. По данным ВОЗ 5,9 % всех
смертельных исходов ассоциированы с алкоголем [3].
Цель: провести скрининг распространенности употребления алкоголя и режимов его потребления среди студентов-медиков (белорусов и иностранцев) младших курсов разного пола (с расчётом
межполового градиента) с учетом их вероисповедания и национальных традиций.
Задачи: определить влияние употребления алкоголя на академическую успеваемость студентов
высших учебных заведений.
Материалы и методы. Исследования выполнены с участием студентов 1-2 курсов всех факультетов БГМУ при их добровольном согласии. В исследовании приняли участие 1049 человек, среди них:
832 белорусских студентов и 217 иностранных учащихся. Все студенты, согласившиеся участвовать в
исследовании, заполняли три анкеты: «Общая» (со встроенным тестом «Искренность», содержащим 10
вопросов шкалы «Лжи» из методики «Уровень невротизации-психопатизации») и анкеты психометрических тестов «AUDIT» и «CAGE» (для выявления алкогольных проблем у респондентов [1]).
Результаты психометрических тестов учитывались только в том случае, если число правдивых
ответов шкалы «Лжи» составляло не менее 6 из 10 вопросов (т.е. 60 – 100%). Все анкеты респондентов,
набравших в тесте «Искренность» 5 и менее баллов (≤50%) согласно рекомендациям авторов [2] не
интерпретировались. Для анализа использовались анкеты 823 молодых людей: 690 (163 юношей и 527 девушек) белорусских студентов и 133 (90 молодых мужчин и 43 молодых женщин) иностранных учащихся.
Для выявления распространенности употребления алкогольных напитков и связанных с этим
(алкогольных) проблем среди студентов были использованы психометрические тесты «AUDIT» и
«CAGE», рекомендованные ВОЗ [1] и МЗ Республики Беларусь для использования в наркологической и
общемедицинской практике (Инструкция по применению “Алгоритм клинической диагностики алкогольной болезни печени”. Утверждена МЗ РБ 05.12.2013). У всех 690 белорусских студентов дополнительно
рассчитывали средний балл успеваемости (СБУ) по изучаемой дисциплине на момент исследования.
Межполовой градиент у респондентов рассчитывался как соотношение распространенности трезвого
образа жизни и употребления алкогольных напитков (в том числе, в опасном и вредном режиме) среди
молодых людей (девушек и юношей) разного пола, а также в сравнении СБУ у них (белорусских студенток и студентов) в зависимости от балла шкалы теста «AUDIT». Статистическая обработка проведена с использованием параметрических и непараметрических методов.
Результаты и их обсуждение. Анализ данных из анкет 823 студентов (253 юношей и 570 девушек) 1
и 2 курсов БГМУ, заслуживающих доверия согласно результатам скрытого теста «Искренность» (набрали
60 и более %), показал, что среди молодёжи было 145 трезвенников и 678 молодых людей, употребляющих
алкогольные напитки. Таким образом, доля студентов, приверженных трезвому образу жизни, составила
17,6±1,3%, в том числе: среди белорусских младшекурсников – 10,7% (74 человек); среди иностранных
учащихся – 53,4% (71 человек). Следовательно, распространённость трезвого образа жизни среди иностранных учащихся была в 4,99 раза (χ2=139,8; р<0,000) больше, чем среди белорусских студентов.
Среди молодых мужчин был 71 трезвенник (их доля составила 28,1%), а среди молодых женщин –
74 трезвенницы с долей 13,0%, которая была в 2,16 раза (χ2=27,457; р<0,001) меньше, чем у юношей
(межполовой градиент 1:2,16). Доля как мужчин-трезвенников, так и женщин-трезвенниц была достоверно
шире среди иностранных учащихся по сравнению с белорусскими студентами. Она составляла соответственно 52,2% и 14,7% для юношей (т.е. в 3,55 раза больше / р<0,001/ у студентов-иностранцев) и 55,8%
и 9,5% для девушек (т.е. в 5,87 раза больше / р<0,001/ у студенток-иностранок). Межполовой градиент
(девушки : юноши) составил для белорусских студентов 1:1,55, а для иностранных учащихся – 1:0,94, что
указывает на большую вовлеченность белорусских девушек в употребление алкогольных напитков.
Среди белорусских студентов преобладали христиане (76,5%): православные (67,1%) и католики
(9,4%); а также были атеисты и неопределившиеся со своими взглядами молодые люди (22,8%); мусульмане (0,7%). Среди иностранных студентов были мусульмане (54,2%); буддисты (16,5%); атеисты
и неопределившиеся со своими взглядами молодые люди (16,5%); христиане (11,3%): православные
(3,0%) и католики (8,3%); иудаисты (1,5%). Распространённость трезвого образа жизни и употребления
алкоголя среди молодых людей составила соответственно среди христиан 10,7% и 89,3%; буддистов –
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

23

45,5% и 54,5% и мусульман – 62,3% и 37,7%. Среди атеистов и неопределившиеся со своими взглядами молодых людей доля трезвенников и лиц, употребляющих алкоголь, составила соответственно
16,2% и 83,8%, а именно: среди белорусов – 10,2% и 89,8%; среди иностранных учащихся – 59,1% и
40,9%. Таким образом, религиозные и этнокультурные особенности воспитания молодых людей вносят
существенный вклад в их отношение к употреблению алкогольных напитков.
Расчёт межполового градиента трезвого образа жизни составил по мере возрастания для молодежи разных конфессий: 1:0,73 – у исповедующих ислам; 1:1,62 – буддистов; 1:1,88 – христиан; 1:2,16 –
атеистов и неопределившихся. Следовательно, отсутствие или неопределённость религиозных убеждений снижают распространённость трезвого образа жизни среди молодых женщин по сравнению с
молодыми мужчинами более чем в 2 раза.
Расчёт распространённости опасного и вредного режимов употребления алкоголя белорусскими
студентами младших курсов показал, что он составил у девушек 10,8±1,4% случаев, а у юношей
18,4±3,0% (χ2=7,801; р<0,01) при межполовом градиенте равном 1:1,70. Столь низкий межполовой градиент указывает на рост алкогольных проблем у молодых женщин Беларуси.
Известно, что основным показателем трудовой деятельности учащихся является их успеваемость. Успеваемость была оценена в исследованиях как средний балл всех оценок, полученных индивидуально каждым белорусским студентом по дисциплине «Нормальная физиология» или «Анатомия и
физиология человека» за период обучения предшествующий проведению исследования. Она анализировалась в соответствии с отношением студентов к потреблению алкогольных напитков (баллом теста
«AUDIT») и их полом.
УАН у большинства студентов приводит к снижению их академической успеваемости. Особенно,
выражено это негативное влияние этанола на молодых женщин, СБУ которых прогрессивно понижался
по мере нарастания алкогольных проблем и повышении балла теста «AUDIT» более 1. У студенток,
набравших по тесту «AUDIT» 4 и более баллов СБУ становился достоверно ниже аналогичного показателя в группах студентов УАН, что подтверждает существующие представления о меньшей устойчивости женщин по отношению к токсическим эффектам алкоголя по сравнению с мужчинами.
Гендерный (межполовой) градиент, например, «употребление алкоголя с вредными последствиями» хорошо описан в отечественной и зарубежной медицинской литературе и составляет у взрослых
людей в трудоспособном возрасте около 1:4 (женщин : мужчин), а у несовершеннолетних 1:2,2. В
нашем исследовании данный показатель составил 1:1,70. Таким образом, у студентов имеет место
наиболее низкий межполовой градиент среди потребителей алкоголя с вредными последствиями, что
может косвенно указывать на растущую вовлеченность в алкоголизацию девушек.
Выводы:
1. Распространённость трезвого образа жизни среди белорусских студентов была в 4,99 раза
2
(χ =139,8; р<0,000) реже по сравнению с иностранными учащимися, что обусловлено отличиями вероисповедания и национальных традиций.
2. Установлено резкое снижение межполового градиента распространённости опасного и вредного режимов употребления алкоголя белорусскими студентками и студентами младших курсов до
1:1,70, что указывает на существенный рост алкогольных проблем у молодых женщин Беларуси.
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Аннотация: в статье изложена актуальность повышения эффективности диагностических мероприятий
у больных с эндодонтической патологией, обращает на себя внимание и выходит на первый план затрудненность постановки диагноза. Недообследованность профильных пациентов приводит к значительным рискам и осложнениям, несмотря на высокий уровень оказания стоматологической помощи на
современном амбулаторном приеме. В статье говорится о результатах изучения содержания маркера
CD-138, являющегося высокоспецифичным иммуногистохимическим маркером плазматических клеток.
Данный маркер сорганизован на поверхности эндотелиальных клеток и клеток иного типа при хроническом воспалительном процессе в пульпе зуба и тканях периодонта. Установлено накопление в строме
плазматических клеток, являющимися позитивными к CD-138. Исследование проводилось у 60 пациентов в возрасте 25-50 лет с диагностированной патологией эндопериодонта и у пациентов, получивших
эндодонтическое лечение в рамках подготовки к протезированию. В работе применялись стандартные
методы обследования, для улучшенной визуализации при проведении стоматологических манипуляций
использовали микроскоп фирмы Leica M320 F12 Hi-End. Цель работы – представить иммуногистохимическую маркерную характеристику воспалительного процесса в эндопериодонте. Данные полученных
результатов гарантированно позволят расширить представление об иммунном ответе тканей эндопериодонтального комплекса в условиях хронического очага воспаления и обосновать выбор методов
уточненной лечебно-диагностической тактики.
Ключевые слова: стоматологический операционный микроскоп, эндо-периодонтальный, воспалительный процесс, маркеры, CD-138, плазматические клетки, кровеносные сосуды.
THE DIAGNOSIS OF DESTRUCTIVE LESIONS ENDOPERIODONTAL COMPLEX
Khanova Irina Aleksandrovna
Abstract: the article describes the relevance of improving the effectiveness of diagnostic measures in patients
with endodontic pathology, draws attention to the difficulty of diagnosis and comes to the fore. Underexamination of specialized patients leads to significant risks and complications, despite the high level of dental
care provided at modern outpatient appointments. The article describes the results of studying the content of
the CD-138 marker, which is a highly specific immunohistochemical marker of plasma cells. This marker is
organized on the surface of endothelial cells and other types of cells in the chronic inflammatory process in the
tooth pulp and periodontal tissues. The accumulation of plasma cells in the stroma that are positive for CD-138
was found. The study was conducted in 60 patients aged 25-50 years with diagnosed endoperiodont patholo-
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gy and in patients who received endodontic treatment in preparation for prosthetics. Standard examination
methods were used in the work, and a Leica M320 F12 Hi-End microscope was used for improved visualization during dental manipulations. The goal is to provide a marker immunohistochemical characterization of the
inflammatory process in endopterygote. These results are guaranteed to expand the understanding of the immune response of endo-periodontal complex tissues in a chronic focus of inflammation and justify the choice
of methods of refined therapeutic and diagnostic tactics.
Key words: dental operating microscope, endo-periodontal, inflammatory process, markers, CD-138, plasma
cells, blood vessels.
На сегодняшний день в стоматологической практике достаточно материалов и возможностей,
чтобы успешно вести больных с поражением пульпы и периодонта. Тем не менее, статистические данные говорят о высоком проценте осложнений [1, с.13]. Вариабельность этиологии и патогенеза, их взаимосвязь, понимание процесса закладывают основу последующего качественного лечения [2, с.53].
Наиболее серьезной задачей для лечащего доктора было, есть и будет грамотное прочтение многообразных случаев, проявляющихся при первичных вмешательствах и выбор последовательности действий для максимально эффективного результата с наименьшим риском осложнений [3, с.7]. Вопросы
патогенетической составляющей воспалительных изменений пульпы и периодонтальных тканей представляются значительно интересными на современном этапе развития стоматологии [4, с.25]. Необходимо помнить о компетентном подходе к пониманию клинических проявлений заболевания [5, с.189].
Формирование полного представления об этиопатогенезе воспалительного процесса, в том числе, последовательности развития патологических реакций и изменений предоставит возможность для проведения уточненной диагностики и, как следствие, своевременной ликвидации проблем [6, .77]. Важным
является, прежде всего, необходимость выявления степени вовлечения в патологический процесс всех
структурных элементов пораженных тканей, а также – грамотная оценка взаимосвязи очага и общей
реакции организма [7, с.60]. Экскурсия известных инфекционных агентов в системе «десна – пульпа»
превращает это заболевание в сложный патоморфофункциональный синдромокомплекс [8, с.92].
Экспрессия CD-138 является неотъемлемой характерной чертой именно плазматических клеток.
В связи с этим CD-138 принимается большинством авторов в качестве специфического маркера плазматических клеток и часто используется для идентификации и выделения таких структкрных единиц,
как плазмоциты. Помимо этого, CD-138 обнаруживается лишь на плазматических клетках и их предшественниках и считается одним из дифференциальных маркеров. CD-138 является маркером клеток Bлимфоцитов и высокоспецифичным для плазматических клеток, а также обнаруживается на поверхности эндотелиоцитов [9, с.58].
Цель исследования: повышение эффективности диагностики профильных пациентов, используя
иммуногистохимическую маркерную характеристику эндопериодонтального воспалительного процесса
по CD-138.
Материал и методы исследования. Проведено стоматологическое обследование и эндодонтическое лечение пациентов в количестве 60 человек, обратившихся с целью плановой санации, после получения информированного согласия распределенных в 2 группы: 1 – пациенты с депульпированными
зубами по протетическим показаниям (30 человек), 2 – пациенты с хроническим апикальным периодонтитом (30 человек). Диагностика проводилась стандартно, с использованием общепринятых основных и
дополнительных методов обследования, радиовизиографии и КЛКТ. Применялся оптический микроскоп
Leica M320 F12 Hi – End, с окулярами 12.5х, объективом MultiFoc (200-300 мм) и оптическим увеличением до 40 раз.
Материалом для морфологического исследования служила удаленная при запланированном эндодонтическом вмешательстве пульпа зуба, в работе применялась стандартную методику с последующей гистопроцессорной проводкой на Leica ASP 200. Иммуногистохимические исследования выполнялись в соответствии со всеми стандартными протоколами с использованием моноклональных антител к CD-138. Компьютерная морфометрия проводилась на базе микроскопа Leica DM4000B с испольмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зованием цветной фотокамеры и лицензионной программы. Микрофотографии получены при увеличениях х200 и х400, визуальный подсчет клеток – в трех интересующих полях зрения при увеличении
х400. Статистическая обработка проводилась на компьютере Intel Core 2 Duo с помощью лицензионного пакета Microsoft Office 2003 (Word и Excel), а также программ G-Stat и «Биостатистика».
Результаты исследования и их обсуждение. Всем исследуемым пациентам было проведено полноценное эндодонтическое лечение согласно современным протоколам. Характерно, что по результатам иммуногистологического исследования интактная здоровая пульпа зуба характеризуется яркой отрицательной реакцией с антигеном плазматических клеток CD-138 (Рис. 1).

Рис. 1. Отсутствие реакции плазматических клеток на CD-138 в интактной пульпе. Микроскоп
Leica DM4000B. Увеличение х 400
Необходимо отметить, что при хроническом воспалении в тканях периодонта обнаруживается
значительное накопление в строме плазматических клеток, реагирующих на CD-138. Количество данных клеток на каждое поле зрения при увеличении Х400 достигает 40 (Рис. 2).

Рис. 2. Позитивная реакция плазматических клеток к CD-138. Группа с периодонтитом.
Микроскоп Leica DM4000B. Увеличение х 400
Заключение. В интактной здоровой пульпе наблюдается однозначная отрицательная реакция с
антигеном плазматических клеток CD-138.
При наличии хронического апикального периодонтита происходит безошибочное видимое накопление в строме плазматических клеток, имеющих яркую реакцию к CD-138.
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В заключении можно однозначно отметить, что полученные опытным путем данные свидетельствуют о том, что новые грамотные методы диагностики и их интерпретация при правильном использовании безошибочно помогут практикующим клиницистам в постановке правильного диагноза, контроле
процедур и достижении значительных результатов в лечении деструктивных форм периодонтитов.
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Аннотация: несмотря на развитие стоматологии, проблема качественного лечения и перелечивания корневых каналов остается востребованной среди населения. В статье приведен клинический пример лечения пациента с хроническим периодонтитом по профильным стандартам эндодонтического лечения,
утвержденных СтАР, что позволило достигнуть полного заживления очага периапикальной деструкции.
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Abstract: Despite the development of dentistry, the problem of high-quality treatment and retreatment of root
canals remains relevant today. The article provides a clinical case treatment according to the specific standards of endodontic treatment approved by the Dental Association of Russia, in order to achieve complete healing of periapical lesion.
Key words: apical periodontitis, periapical lesion, treatment protocols, specific standarts, conservative treatment, endodontic treatment, periapical destruction.
Введение:
Эндодонтическое лечение в современной терапевтической стоматологии является востребованной
проблемой, связанной с высокой распространённостью осложнений кариеса, которая составляет от 25 до
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40% в зависимости от регионов Российской Федерации [2, с. 17]. Распространённость пульпита и периодонтита находится в прямой зависимости от уровня плановой санации полости рта, диспансерного обслуживания населения, своевременного лечения кариеса и некариозных поражений полости рта [2, с. 294].
В структуре заболеваний периодонтита лидирующие позиции занимает апикальный периодонтит.
По данным многочисленных исследований в различных возрастных группах взрослого населения –
распространенность периодонтита составляет от 58,2 до 88,1% [4, с. 119; 5 с. 19; 6 с. 78]. При отсутствии своевременного лечения, апикальный периодонтит может привести к ранней потере зуба. Так,
например в РФ за 2017-2018 гг. доля зубов, удаленных с диагнозом хронический апикальный периодонтит, составила 69% [7 с. 28].
Потеря зубов ведет к нарушению функции жевания, что так или иначе, приводит к ухудшению качества жизни пациента. Зубосохраняющее консервативное лечение не только сохраняет зуб как орган,
но и ограждает пациента от хирургических манипуляций, связанных с восполнением утраченного органа. Максимальное сохранение собственных зубов – приоритетная задача современной стоматологии.
Необходимо отметить, что при соблюдении современных методов и протоколов эндодонтического лечения - в 80% случаев доктора успешно справляются с осложнениями неудачного эндодонтического лечения [8 с. 36]. Неудачи эндодонтического лечения связаны с разгерметизацией коронковой
реставрации, частичного выведения пломбировочного материала либо дентинных инфицированных
опилок за апикальное сужение, в процессе инструментальной обработки корневого канала, а также невнимательному отношению к анатомии корневых каналов [9 с. 24].
Анализ литературных данных позволил обобщить и обосновать факторы, определяющие успех
эндодонтического лечения. Так, основная роль в профилактике осложнений после проведенной терапии
отводится тщательному соблюдению последовательности эндодонтических манипуляций на каждом
этапе, качественной антибактериальной обработке и герметичному пломбированию корневого канала.
Данные факторы исключают проникновение микроорганизмов из полости зуба за пределы апекса, тем
самым исключают причины развития деструктивных процессов в периапикальных тканях [3, с. 294].
В противном случае, воспаление в периапикальных тканях в 98 – 99 % случаев является причиной
развития различных форм одонтогенной инфекции, а также может вызывать очаговообусловленные соматические патологии: инфекционный эндокардит, сепсис, инфекции мочевыделительной системы, менингит,
абсцессы головного мозга и легких и тд. - представляющих потенциальную опасность для организма [6 с. 78].
Необходимо также отметить, что в процессе эндодонтического лечения высок риск осложнений, таких как перфорации корневых каналов, образование уступов, отломы инструментов и др. Однако данные
осложнения не критичны и вполне исправимы, при наличии у врача определенных навыков и дополнительного оборудования, такого как операционный микроскоп, ультразвуковой эндо наконечник и др.
Данные литературы показывают достаточно обнадеживающие статистические данные о повторном эндодонтическом лечении, что позволяет рекомендовать врачам-стоматологам не пренебрегать
возможностью эндодонтического перелечивания зубов. Однако в любом случае пациент обязан быть
проинформирован о возможных рисках осложнений, преимуществах и недостатках того или альтернативного вида лечения.
Ниже представлен пример успешного случая эндодонтического перелечивания хронического
апикального периодонтита зуба 3.3.
Клинический случай:
Пациентка М., 45 лет, обратилась в клинику в 2018 году с жалобами на боли при накусывании,
дискомфорт при боковых ведениях нижней челюсти, периодические возникающую отечность десны в
области зуба на нижней челюсти слева. При объективном обследовании определялся зуб 3.3. с выраженной резкой болезненностью при перкуссии, на окклюзионной поверхности зуба 3.3 имелась несостоятельная реставрация из пломбировочного материала, с нарушением краевого прилегания. Слизистая оболочка в проекции зуба 3.3. по вестибулярной поверхности незначительно гиперимирована, при
пальпации слабоболезненна. По данным лучевых методов диагностики – внутриротовой контактной
рентгенографии (ВКРГ) и конусно-лучевой компьютерной томограммы (КЛКТ) – выявлены очаги деструкции костной ткани в области мезиальной и апикальной поверхностей зуба 3.3.
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Диагноз: хронический апикальный периодонтит зуба 3.3.
Несостоятельная реставрация зуба 3.3 была удалена. С помощью стоматологического микроскопа CJ Optic Flexion Advanced тщательно была проведена экструзия остатков пломбировочного материала из корневого канала, при помощи эндомотора и вращающихся эндодонтических инструментов MTWO
(VDW), ProFile (Dentsply) была проведена механическая обработка, в процессе механической обработки
под микроскопом был обнаружен, ранее пропущенный язычный канал, который также был обработан
системами инструментов MTWO, ProFile. Необходимо отметить, что по данным литературных источников частота встречаемости второго канала в клыках нижней челюсти варьируется от 30 до 40 % [1 с. 1],
а их обнаружение и эндодонтическая обработка всего в 6-10% случаев [10 с. 48]. Ирригация корневых
каналов осуществлялась при помощи раствора гипохлорита натрия 3 %, после завершения медикаментозной и механической очистки системы корневых каналов была проведена временная пломбировка
кальцийсодержащим препаратом Calasept SDS (Nordiska Dental, Швеция), сроком на 2 недели.
Спустя 2 недели корневые каналы зуба 3.3. были запломбированы гуттаперчевыми штифтами с
использованием силера AH Plus методом латеральной конденсации. Коронковая часть зуба была восстановлена светоотверждаемым композитным материалом Estelite Asteria (Tokuyama Dental), после
чего была выполнена контрольная ВКРГ. Пациентка жалоб больше не предъявляла.
При анализе рентгенограмм мы можем детально проследить динамику уменьшения апикального
очага деструкции костной ткани. Так в феврале 2018 года линейные размеры очага составляли 8,9*4,7
мм (рис. 1).

Рис. 1. Срез КЛКТ до начала перелечивания зуба 3.3
Через год и 2 месяца (апрель 2019 года) при выполнении контрольной ВКРГ размеры очага деструкции значительно уменьшились 4,8*3,5 мм (рис. 2).

Рис. 2. Срез КЛКТ в тех же проекциях через 1 год и 2 мес после окончания проведенного лечения
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Еще через год и 1 месяц (май 2020 года) мы наблюдаем полное заживление очага деструкции
(рис. 3.)

Рис. 3. Срез КЛКТ через 2 года и 3 мес после окончания проведенного лечения
Заключение:
Современные технологии, применяемые в эндодонтическом лечении, позволяют добиться успеха даже в самых сложных и непредсказуемых клинических случаях. Установлено, что качественная механическая и медикаментозная обработка корневых каналов позволяет вылечить очаг резорбции костной ткани даже находящийся латерально от апекса корня зуба. Однако важно понимать, что во многом
успех лечения зависит от опыта лечащего доктора, наличия соответствующего оборудования, материалов и инструментов.
Залогом решения проблемы неудач в эндодонтической практике должно стать последовательное и
бескомпромиссное следование врачом-терапевтом стандартизированным протоколам ведения пациентов.
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Аннотация: в настоящее время по всему миру наблюдается тенденция старения населения. Для обеспечения достойного качества жизни пациентов необходимо раннее выявление заболеваний, нуждающихся в долговременном и динамическом наблюдении, таких как стоматиты, хейлиты, предраковые
заболевания слизистой оболочки, злокачественные новообразования и многие другие заболевания.
Диспансеризация стоматологических больных является комплексным методом выявления такого рода
заболеваний, а также эффективным методом профилактики.
Ключевые слова: диспансеризация, лица социально значимых групп, люди пожилого и старческого
возраста, онконастороженность, профилактика.
THE RELEVANCE OF THE CLINICAL EXAMINATION OF PATIENTS OF SOCIALLY SIGNIFICANT
GROUPS
Kozhokar Anastasia Sergeevna,
Bratus Andrew Evgenevich
Scientific adviser: Kuznetsov Sergey Vladimirovich
Abstract: There is an aging trend in the population around the world. To ensure a decent quality of life for patients, early detection of diseases that require long-term and dynamic observation, such as stomatitis, cheilitis,
precancerous conditions of the mucous membrane, malignant neoplasms and many other diseases, is necessary. Clinical examination of patients is a comprehensive method for detecting such diseases, as well as an
effective prevention tool.
Key words: clinical examination, persons of socially significant groups, elderly and senile people, cancer
alertness, prevention.
Введение:
Важнейшей проблемой современного этапа развития здравоохранения, и стоматологии, в частности, на фоне происходящих в стране социально-экономических реформ является необходимость
обеспечения конституционного права человека и гражданина на охрану здоровья и медицинскую помощь в гарантированном объеме и адекватного качества.
В связи с тем, что доля пожилого населения растет, увеличивается и потребность в медицинских
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услугах, требующих больших финансовых вложений, тем самым образуется дефицит бюджета. Для
решения этой проблемы необходимы принципиально новые технологии обеспечения качества медицинской помощи.
Стоматологические заболевания, остаются одними из наиболее распространенных патологий
человека, неуклонно усугубляющимися в пожилом и старческом возрасте, что сопровождается потерей
зубов и усиливает медицинскую и социальную значимость данной проблемы [1 с. 10; 3 с. 43; 4 с. 2053].
Существует множество эпидемиологических исследований, показывающих потребность лиц пожилого и старческого возраста в лечении.
Полностью решить проблему со стоматологической помощью пациентам исследуемой группы
невозможно без учета медико-биологических, социально-экономических, психологических факторов,
сопутствующих пожилому и старческому возрасту.
Очевидно, решение сложной задачи предоставления необходимой стоматологической помощи
лицам пожилого и старческого возраста необходимо связать с изменениями организационных подходов оказания лечебно-профилактической помощи [5 с. 524; 6 с. 1263; 7 с. 25].
Существенно помочь в снижении высокой распространенности и тяжести стоматологических заболеваний у лиц социально значимых групп может такая организационная мера, как диспансеризация,
забытая в постсоветский перестроечный период.
Цель исследования - совершенствование оказываемой стоматологической помощи путем оптимизации стоматологической диспансеризации у социально значимых групп населения в условиях частной стоматологической клиники.
Материалы и методы:
Проведено исследование и изучена обращаемость за стоматологической помощью в группе лиц
пожилого и старческого возраста. Исследование проводилось в 2 этапа, первым этапом была проанализирована информация, содержащаяся в медицинских картах (043/у) стоматологических пациентов,
входящих в исследуемую группу. А именно была выполнена сплошная выборка пациентов в возрасте
от 65 до 95 лет, обратившихся в клинику в 2019 году, таким образом отобраны карты 251 пациента, из
них 171 женщина (68,1%) и 80 мужчин (31,9%). Вторым этапом было проведено клиническое обследование, в котором приняли участие 100 человек из получавших лечение в клинике в 2019 г., из них 68%
женщин, 32% мужчин. Путем выборочного наблюдения была сформирована статистическая совокупность. Проводилось анкетирование исследуемых лиц, стоматологические осмотры, осуществлялась
выкопировка данных медицинской документации.
Методом анкетирования были изучены основные причины обращаемости за стоматологической
помощью, дан социально-гигиенический анализ мотивации респондентов. В исследовании были использованы специально разработанные анкеты и индивидуальные опросно-регистрационные карты.
Ответы, на вопросы которых дали информацию об общесоматическом здоровье пациентов, об их отношении к лечению, удовлетворенности получаемой за годы жизни стоматологической и другой медицинской помощи, причинах обращения к врачу-стоматологу.
В структуре обращаемости были изучены следующие вопросы:
- показатели обращаемости по половой принадлежности
- показатели обращаемости по возрастной структуре в исследуемой совокупности лиц
- различия показателей в первичной обращаемости лиц по жалобам
- социально-гигиеническая характеристика лиц пожилого и старческого возраста (уровень дохода, характер питания, вредные привычки)
- показатели диспансерного наблюдения у пациентов выбранной группы
Результаты и обсуждение результатов:
Исследуя половозрастную структуру лиц, обращающихся за стоматологической помощью, важно
отметить, что женщины в 2,2 раза чаще обращаются за стоматологической помощью, чем мужчины. В
каждом исследуемом возрастном периоде количество женщин в 1,93 и более раз превалирует над
мужчинами. В таблице 1 представлен возрастной состав исследуемой группы населения.
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Таблица 1
Половозрастная структура исследуемой группы.
Всего
65-74
75-84

Пол

85 и старше

Мужчины

79 (37,1%)

29 (34,1%)

32 (33,7%)

18 (25,7%)

Женщины

171 (68,1%)

56 (65,9%)

63 (66,3%)

52 (74,3%)

По итогам анкетирования пациентов установлено, что частота обращаемости за стоматологической помощи у лиц пожилого возраста и старческого возраста в 45% случаев составляет реже 1 раза в
год, у 33% опрошенных -1 раз в год, 21% - 2 раза в год, и только 1 % респондентов обращается к стоматологу чаще 2 раз в год. Несмотря на то, что наше исследование проводилось на базе частной стоматологической клиники, при опросе пациентов исследуемой группы, мы оценивали каким образом,
респонденты получали стоматологическую помощь в течение жизни 67% отметили, что преимущественно лечились в частных, либо коммерческих медицинских отделениях, 33% опрошенных – преимущественно получали помощь в бюджетных государственных учреждениях. 98% отметили, что в государственных муниципальных учреждениях стоматологического профиля врачи часто невнимательно
относятся к жалобам больных исследуемой группы.
При изучении причин обращения к стоматологу, среди лиц данной группы выявлено, что 26% обращаются при выраженном болевом симптоме, 40% беспокоит кровоточивость десен/заболевания слизистой оболочки, 13% жалуются на наличие неприятного запаха изо рта, 3% - обеспокоены подвижностью зубов, а 2% скрежетом, и только 16% - обращается для плановых осмотров и прохождения диспансеризации.
При изучении проблем с оказываемой медицинской помощью у людей старшей возрастной группы, мы попытались выяснить, что им необходимо для улучшения качества жизни, и чтобы они сами
смогли сделать для этого. Результаты опроса представлены на диаграммах 3,4.

Для улучшения жизни мне необходимо
2%

1%

8%
Больше денежных средств
Больше внимания со стороны
государства
Больше внимания со стороны
медицинских организаций
35%

54%

Больше внимания семьи
Больше информации о
рациональном образе жизни

Рис. 3.
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Для улучшения качества жизни я могу:

6%

2%

9%
6%

Оптимизировать режим дня
Увеличить двигательную
активность
Придерживаться рекомендаций
лечащего врача
Ежегодно проходить
диспансеризация
Следить за питанием

77%

Рис. 4.
По результатам опроса, 77% пациентов старшей возрастной группы хотят проходить ежегодную
диспансеризацию. Вероятно, при ежегодном мониторинге данной группы населения, мы бы смогли
улучшить качество жизни пациентов. Снизить обращаемость по поводу заболеваний слизистой оболочки, кровоточивости десен, улучшить стоматологической здоровье пациентов, а также следить за онкопредрасположенностью пациентов, вовремя реагировать на появляющиеся в полости рта признаки
предраковых заболеваний.
Так при клиническом обследовании пациентов, мы выявили заболевания слизистой оболочки у
86%, у 60% наблюдались хронические травмы слизистой оболочки, в проекциях переходной складки,
слизистой щек, дна полости рта. При сборе анамнеза 80,8% опрошенных отметили, что имеют повышенные показания АД, 46% - получают лечение по поводу повышенного содержания глюкозы в крови,
26% сообщили о повышенном уровне холестерина. При опросе пациентов, проводился тест Фокса, по
результатам которого получены данные, что 40 % испытывают трудности при глотании пищи, связанные с сухостью полости рта, 28 % опрошенных чувствуют постоянную сухость в полости рта, для
устранения которой они используют мятные леденцы/жидкость. Также было проведено анкетировании
для оценки стрессоустойчивости и выявления одной из причин ксеростомии. В результате данного анкетирования у 22% опрошенных выявлена плохая стрессоустойчивость, люди пожилого и старческого
возраста отмечают, что стрессовые ситуации связаны чаще с обстановкой в семье (в 32,5% случаев).
Наличие очагов хронических инфекции в полости рта (а именно зубы пораженные кариесом или
осложнения кариеса зубов) могут быть причиной обострения или поддержания хронических течений системных заболеваний, таких как сердечно-сосудистой системы, дыхательной, опорно-двигательной и
других. Однако возможна и обратная взаимосвязь: ухудшение общесоматических заболеваний может
приводить к формированию или обострению заболеваний зубов и слизистой оболочки полости рта. Также
не стоит забывать о приеме большого количества лекарственных средств, пациентами старшей возрастной группе, что может являться причиной группы болезней полости рта или усугублять их течение.
Заключение:
Вышесказанное, позволяет сделать следующие выводы:
1) Необходимо увеличить диспансерное наблюдение за мужчинами старшей возрастной группы.
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2) В исследуемых возрастных группах основным поводом обращения за стоматологической
помощью является наличие боли (66%), в большинстве случаев болевой симптом связан не с зубами
(26%), а с заболеваниями слизистой оболочки (40%).
3) С целью повышения эффективности диспансерного наблюдения, необходима комплексная
санация полости рта у лиц старшей возрастной группы, с последующей диспансеризацией у специалистов других профилей по поводу общесоматических патологий.
4) При организации диспансерного наблюдения необходимо делать повышенный акцент на профилактику заболеваний слизистой оболочки полости рта, пародонта, проявляя онконастороженность, и
выявляя онкологические состояния органов и тканей челюстно-лицевой области на ранних этапах.
Список литературы
1. Гринин В.М., Полторак Н.А., Стрюкова Р.Л. Результаты работы школы для пожилых пациентов. Стоматологические проблемы пожилых. в деле укрепления стоматологического здоровья
//Российская стоматология, 2010, т.3, №2,-С10-13
2. Кузнецов С.В. Социально-ориентированные Программы профилактической стоматологической помощи для населения пожилого возраста, СтАР, Актуальные статьи. [Электронный ресурс]. –
Режим
доступа:
URL:
https://e-stomatology.ru/publication/kuznetsov_programms_pensioners.php
(22.10.2020)
3. Кулаков А.А. Организация медико-социальной стоматологической помощи лицам пожилого и
старческого возраста. Состояние проблемы в целом. //Стоматология (Т. 89, № 5. 2010 С. 43-44
4. Bulgarelli A.F., Lorenzi C.G., Silva R.C., Mestriner S.F., Villa T.C., Pinto I.C. Primary healthcare
and the construction of meanings for oral health: a social constructionist interpretation of discourses by the
elderly //Cien Saude Colet. 2012 Aug;17(8):2053-62
5. Naidoo S. Dental ethics case 26. The incompetent geriatric patient. //SADJ. 2012Oct;67(9):524-6
6. Russell S.L., Ickovics J.R., Yaffee R.A. Exploring potential pathways between parity and tooth loss
among American women // Am.J.Public Health. 2008. - vol.98, № 1. p.1263-1270.
7. Абдулаева К.А. Научное обоснование эффективности стоматологической диспансеризации
лиц пожилого и старческого возраста в условиях специализированной муниципальной поликлиники,
Автореф.дисс. ...к.м.н., М., 2013,- 25 с.

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

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

ХИРУРГИЯ

International scientific conference | www.naukaip.ru

39

40

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

УДК 616.36-089.87:611-013

ВЛИЯНИЕ КЛЕТОЧНОЙ ТЕРАПИИ НА
ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЦИТОЛИТИЧЕСКОГО СИНДРОМА НА ФОНЕ
ПРИМЕНЕНИЯ КЛЕТОЧНОЙ ТЕРАПИИ У
ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ РЕЗЕКЦИИ ПЕЧЕНИ

Коткас Инна Евгеньевна

к.м.н., заведующая хирургическим отделением
доцент кафедры факультетской хирурги им. И.И. Грекова
ФГБОУ ВПО "Сeверо-Запaдный гoсударственный медицинский университет
им. И. И. Мечникова" МЗ РФ

Аннотация: Представлены результаты оценки влияния клеточных технологий на показатели цитолитического синдрома у пациентов, которым выполнена резекция печени. Проведен сравнительный анализ
показателей цитолитического синдрома после резекции печени у пациентов контрольной (n=20) и основной (n=20) групп с диагнозами доброкачественные новообразования печени. Пациентам основной
группы интраоперационно вводились аутологичные мезенхимальные стволовые клетки в сосудистое
русло печени. Пациенты контрольной группы в послеоперационном периоде получали инфузионную
гепатотропную терапию. До операции, а также на 2, 5, 10 и 15 сутки после операции проведен анализ
уровня АЛТ и АСТ. На 2 сутки после операции в обеих группах отмечено повышение показателей цитолитического синдрома. В группе, где интраоперационно использовались клеточные технологии отмечено более быстрое снижение показателей цитолитического синдрома. У пациентов контрольной группы
восстановительный процесс занял более длительный период времени. Таким образом, можно сделать
вывод, что интраоперационное введение клеточных структур при резекциях печени способствует более
быстрому восстановлению функции печеночной ткани в послеоперационном периоде и является безопасным методом, не вызывая каких-либо осложнений.
Ключевые слова: резекция печени; стволовые клетки; клеточные технологии; репаративная регенерация печеночной ткани; печеночно-клеточная недостаточность.
EFFECT OF CELL THERAPY ON CHANGES IN CYTOLYTIC SYNDROME PARAMETERS DURING THE
USE OF CELL THERAPY IN PATIENTS AFTER LIVER RESECTION
Kotkas Inna Evgenievna
Abstract: the results of evaluating the effect of cell technologies on the indicators of cytolytic syndrome in patients who underwent liver resection are Presented. A comparative analysis of indicators of cytolytic syndrome
after liver resection was performed in patients of the control (n=20) and main (n=20) groups with diagnoses of
benign liver neoplasms. Autologous mesenchymal stem cells were injected intraoperatively into the vascular bed
of the liver in the main group of patients. Patients in the control group received hepatotropic infusion therapy in
the postoperative period. ALT and AST levels were analyzed before the operation, as well as on days 2, 5, 10, 15
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after the operation. On the 2nd day after surgery, both groups showed an increase in cytolytic syndrome indicators. In the group where cell technologies were used intraoperatively, there was a faster decrease in cytolytic
syndrome indicators. In the control group, the recovery process took a longer period of time. Thus, it can be concluded that intraoperative introduction of cellular structures during liver resections contributes to a faster recovery
of liver tissue function in the postoperative period and is a safe method without causing any complications.
Key words: liver resection; stem cells; cell technologies; reparative regeneration of liver tissue; hepatic cell
failure.
Введение. За последнее время во всем мире отмечается увеличение количества пациентов,
страдающих очаговыми заболеваниями печени [1]. Большая часть пациентов при подобных заболеваниях нуждается в радикальных методах лечения, единственным из которых является резекция печени
[2]. Несмотря на то, что медицинские технологии в хирургии за последние годы значительно усовершенствованы, частота осложнений после резекции печени сохраняется на достаточно высоком уровне
и составляет от 21 до 33% [3], а летальность достигает 5% [4,5]. Развитие печеночно-клеточной недостаточности является одним из наиболее серьезных осложнений, возникающих после резекции печени.
В связи с этим поиск способов, позволяющих улучшить функцию печени в послеоперационном периоде, является достаточно актуальной проблемой. К одному из таких способов относится использование
клеточных технологий, эффективность которых продемонстрирована на уровне эксперимента [6].
Цель - оценить влияние клеточной терапии на показатели цитолитического синдрома в послеоперационном периоде при выполнении резекции печени.
Материалы и методы. В работе проведен анализ показателей цитолитического синдрома у пациентов с доброкачественными новообразованиями печени (паразитарные кисты, гемангиомы печени),
которым требовалось выполнение её резекции в объеме 40-45%. В контрольную и основную группу
было включено по 20 пациентов. Пациентам основной группы после того, как была выполнена резекции печени, интраоперационно, через реканализированную пупочную вену, вводились аутологичные
мезенхимальные стволовые клетки в количестве 25×106 ед. Получение клеточных структур проводилось на дооперационном этапе из жировой ткани пациента, полученной хирургическим путем с внутренней поверхности бедра. Пациентам контрольной группы клеточная терапия не проводилась, в послеоперационном периоде пациентам данной группы была проведена гепатотропная терапия (Lорнитин- L-аспартат 20гр в сутки внутривенно, 10 дней). До операции, а также на 2, 5, 10 и 15 сутки после операции проведен анализ уровня показателей цитолитического синдрома (АЛТ и АСТ).
Результаты. Перед выполнением резекции печени пациентам контрольной и основной групп
был определён уровень показателей цитолитического синдрома (АЛТ и АСТ). До операции данные показатели у всех пациентов находились в пределах нормальных значений, без статистически значимых
различий между группами (p>0,05). На 2, 5, 10 и 15 сутки после операции были выполнены контрольные лабораторные исследования (таблица 1, 2).
Таблица 1
Динамика средних значений уровня АЛТ (Е/л) у пациентов контрольной и основной групп
Показатель
АЛТ до операции
АЛТ на 2 сутки
сле операции
АЛТ на 5 сутки
сле операции
АЛТ на 10 сутки
сле операции
АЛТ на 15 сутки
сле операции

Контрольная группа
27,5±3,1

Основная группа
28,9±2,43

по-

93,7±3,1

86,5±2,33

по-

79,1±2,8

67,8±2,6

по-

55,7±1,9

38,3±3,8

по-

33,9±1,8

29,5±1,35
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Таблица 2
Динамика средних значений АСТ (Е/л) у пациентов контрольной и основной групп

Показатель
АСТ до операции
АСТ на 2 сутки после операции
АСТ на 5 сутки после операции
АСТ на 10 сутки
после операции
АЛТ на 15 сутки после операции

Контрольная группа
24,2±2,85
71,4±2,51

Основная группа
24,1±2,17
66,7±2,53

57,5±4,07

43,7±2,21

43,9±2,94

27,1±1,75

32,2±3,17

24,1±2,17

Как продемонстрировано в таблицах 1 и 2, на 2 сутки после резекции печени уровень АЛТ и АСТ
повысился в обеих группах, без статистически значимых различий (p>0,05). На 5 сутки после резекции
печени уровень АЛТ снизился как в контрольной, так и в основной группе, но превышал верхние границы нормальных значений в 2,3 и в 1,9 раза соответственно (p <0,05). Уровень АСТ на 5 сутки после
операции был выше дооперационных показателей в 2,3 раза в контрольной группе и в 1,8 раза в основной группе (p <0,05). На 10 сутки после операции в контрольной группе средние значений уровня
АЛТ были выше верхней границы нормы на 59,1%, а в основной группе на 9,4% (p <0,05). Уровень АСТ
на 10 сутки после операции в контрольной группе был в 1,8 раза выше показателей, которые были до
операции; в основной группе показатели находились в пределах нормы. К 15 суткам послеоперационного лечения уровень АЛТ, АСТ в основной группе находился в пределах нормальных значений. В контрольной группе на 15 сутки после операции среди показателей АЛТ и АСТ встречались как нормальные значения, так и показатели, которые были выше нормы.
Заключение. Интраоперационное введение аутологичных мезенхимальных стволовых клеток в
сосудистое русло печени способствует в послеоперационном периоде более быстрому снижению выраженности цитолитического синдрома, что является одним из критериев восстановления функции печени. Применении клеточной терапии при резекциях печени не сопровождалось какими-либо осложнениями, что подтверждает безопасность данного метода.
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Аннотация: В данной статье приведен пример структурного анализа материала по теме «Мхолиномиметики». Рассмотрена значимость применения интерактивных методик в усвоении материала
студентами.
Ключевые слова: м-холиномиметики, интерактивные методики.
CHOLINERGIC MEDICATIONS. M-CHOLINOMIMETICS (PART 1)
Safronova Ekaterina Sergeevna,
Volkov Sergey Alekseevich
Scientific adviser: Yuntcev Sergey Vasilievich
Abstract: This article provides an example of structural analysis of material on the topic of “Mcholinomimetics”. The importance of using interactive techniques in students, learning is considered.
Key words: m-cholinomimetics, interactive techniques.
В становлении студента как профессионального специалиста большую роль играет современная
подача материала для усвоения тем по различным дисциплинам. С развитием технических возможностей в мире формируется проблема, как преподнести материал на занятиях, чтобы заинтересовать
современную молодежь и получить высокий процент запоминания материала.
Целью нашего исследования явилось структурировать информацию по теме «М-холиномиметики»
и разнообразить данное занятие с помощью современных технических возможностей.
Анализирую материал по теме «М-холиномиметики» нами был разработан последовательный алгоритм подачи информации. В основе данного алгоритма лежит подача информации от простого к сложному, с системным анализом полученных данных, а также логически структурированным материалом
согласно теме занятия. Рассматриваемый материал дополнительно иллюстрируется схемами, таблицами и рисунками. Для лучшего запоминания фармакологических эффектов и молекулярных механизмов
действия препаратов были разработаны видео анимации, что позволяет наглядно показать значимость
препаратов. В данной статье приведен пример анализа информации по теме «М-холиномиметики», а
также показан результат применения данного материала при изучении темы студентами.
Холиномиметики — это лекарственные средства, возбуждающие холинорецепторы с которыми
реагирует ацетилхолин. Выделяют следующие виды холинорецепторов: Н-холинорецепторы и Ммеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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холинорецепторы. Н-холино-рецепторы проявляют избирательную чувствительность к никотину и
называются никотино-чувствительными. М-холинорецепторы - проявляют избирательную чувствительность к мускарину — алкалоиду. Поэтому они называются мускариночувствительными, или мхолинорецепторами [1, с. 352].
М-холиномиметики – холинергические лекарственные средства, стимулирующее преимущественно М – холинорецепторы (табл.1, рис.1) за счет либо усиления высвобождения ацетилхолина из
пресинаптической мембраны, либо за счет блокирования фермента ацетилхолинэстеразы. В медицинской практике М–холиномиметики прямого действия применяют для повышения тонуса холинергической иннервации. В таблице «М-холинорецепторы» представлена классификация, локализация рецеторов и фармакологические эффекты, которые лежат в основе фармакологических эффектов группы
[1, с. 352; 2, с.760; 3, с.352].
Таблица 1
М-холинорецепторы
Рецептор

Локализация рецептора

Фармакологические эффекты при их стимуляции

М1

нейроны ЦНС,
клетки желудка

улучшение когнитивных функции головного мозга
активация мышечного сплетения ЖКТ
активация потовых желез
стимулирование секреции соляной кислоты париетальными клетками желудка

М2

сердце, гладкие мышцы (ГМК),
гиппокамп, нейрогипофиз, продолговатый мозг и некоторые
пресинаптические зоны

уменьшение возбудимости, проводимости, сократимости
сердца и снижение ЧСС
улучшение когнитивных функции головного мозга
повышение активности скелетных мышц (моторика)
снижение выброса ацетилхолина

М3

экзокринные железы, гладких Гладкие мышцы органов и систем
мышцах органов и систем, в 1. глаз:
том числе сосудов
- радужка – сокращение циркулярной мышцы (М3-Хр)
- цилиарная мышца – сокращается (М3-Хр)
2. ГМК сосудов:
- эндотелий – выделение эндотелиального релаксирующего фактора NO (М3-Хр)
3. бронхиолярные ГМК:
сокращаются (М3-Хр)
4. ЖКТ:
- ГМК стенок – сокращаются (М3-Хр)
- ГМК сфинктеров – расслабляются (М3-Хр)
- секреция – повышается (М3-Хр)
5. ГМК мочеполовой системы:
- стенки мочевого пузыря – сокращаются (М3-Хр)
- сфинктер – расслабляется (М3-Хр)
- матка при беременности – сокращается (М3-Хр)
легочные альвеолы, ЦНС
имеют малое функциональное значение

М4
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Рис. 1. Механизм действия М-холиномиметиков
Молекулярные механизмы и фармакологические эффекты пилокарпина и ацеклидина. Для препаратов характерны следующие фармакологические эффекты за счет стимуляции Мхолинорецепторов:
1. Действие на глаз (рис.2):

Рис. 2. Влияние М-холиномиметиков на глаз
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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1.1 Миоз. Сужение зрачка связано с тем, что препараты активируют М-холинорецепторы m.
sphincter pupillae, которая при этом сокращается.
1.2 Спазм аккомодации (циклоспазм), развивается в следствии, активизации лекарственными
средствами М-холинорецепторов цилиарного тела и вызывает его сокращение. При этом высота цилиарного тела увеличивается и оно перестает натягивать циннову связку. Натяжение волокон связки
ослабевает и капсула хрусталика благодаря элластичным свойствам сокращается, делая хрусталик
более выпуклым. Глаз устанавливается на точку ближнего видения.
1.3 снижение внутриглазного давления. Под влиянием препаратов происходит сужение зрачка и
радужная оболочка вытягивается и утончается. Корень радужки при этом отходит от роговицы и открывает угол передней камеры глаза. Возникает расширение просвета лимфатических щелей и отток
внутриглазной жидкости через фонтановы пространства в шлеммов канал и вены глаза облегчается.
Такое преобладание оттока жидкости над ее продукцией приводит к падению внутриглазного давления.
2. Влияние на желудочно-кишечный тракт. Повышают тонус гладкой мускулатуры ЖКТ, усиливают секрецию слюнных и париетальных клеток желудка за счет активации М3-холинорецепторов гладких мышц и желез ЖКТ: усиливается моторика ЖКТ.
3. Влияние на бронхи. Активируют М3-холинорецепторы гладких мышц бронхов при этом сигнал через Gq-белок передается на фосфолипазу С, которая гидролизует PIP2 до инозитол трифосфата
и диацилглицерола. Оба этих медиатора способствуют повышению внутриклеточной концентрации
ионов кальция (IP3 вызывает выделение кальция из внутриклеточного депо, а DAG – открывает кальциевые каналы в мембране клетки). Ионы кальция активируют особый белок кальмодулин, который
дефосфорилирует миозинкиназу и переводит ее в активную форму. Миозинкиназа фосфорилирует легкие цепи миозина и запускает сокращение гладкомышечной клетки. Таким образом, происходит сокращение гладких мышц бронхов. За счет активации М3-холинорецепторов бронхиальных желез увеличивается секреция слизи по такому же пути.
4. Влияние на мочеполовую систему. Вызывают сокращение детрузора мочевого пузыря
(мышцы, изгоняющей мочу), одновременно раскрывая его сфинктеры.
5. Влияние на сердечно-сосудистую систему. Воздействие на миокард связано с влиянием на М2холинорецепторы: М2-холинорецепторы передают сигнал на Gi-белки, при этом их a-субъединица нарушает работу аденилатциклазы и в клетке ослабевает синтез цАМФ. цАМФ необходим для поступления
ионов Са2+ в миокард – он фосфорилирует кальциевые каналы и поддерживает их в рабочем состоянии.
В результате снижения концентрации кальция сила сердечных сокращений падает. bg-субъединицы Gбелка активируют каналы для ионов К+ в клетках проводящей системы. Ионы калия покидают через канал клетку и вызывают при этом гиперполяризацию ее мембраны. В результате возбудимость клеток понижается и проведение импульсов замедляется. Под влиянием bg-субъединиц G-белка происходит инактивация Са2+-каналов L-типа – эти каналы обеспечивают поступление ионов кальция в клетку во время
диастолы и процесс развития медленной диастолической деполяризации (МДД). Нарушение процесса
МДД приводит к понижению автоматизма и снижению частоты генерации импульсов в клетках синоатриального узла. Таким образом, уменьшается автоматизм, возбудимость и проводимость в миокарде,
падает ЧСС. Сила сокращений сердца также снижается, однако, в связи с тем, что в желудочках сердца
число М-холинорецепторов невелико, в большей степени падает сила сокращений миокарда предсердий.
6. Влияние на сосуды носит 2-фазный характер. Вначале происходит кратковременное снижение АД, связанное с тем, что стимулируются М-холинорецепторы эндотелия сосудов и происходит выброс NO (эндотелийзависимого сосудорасширяющего фактора). Затем развивается гипертензивная
реакция и АД повышается. Это связано с тем, что воздействуя на пресинаптические М 1холинорецепторы, происходит, выделение ацетилхолина в синапс и активирует симпатические нервы,
которые вызывают вазоконстрикторную реакцию. Такое сосудистое действие пилокарпина является
уникальным и не характерно для других холиномиметических средств.
7. Влияние на смешанные секреторные железы. Препараты стимулируют секрецию потовых,
слезных и носоглоточных желез [2, с.760; 3, с.352; 4, с. 208; 5, с.120; 6, с. 1198].
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Таблица 2
Показания к применению М-холиномиметиков
Препарат
Показание к применению
Способ введения
Пилокарпин гидрхло- для купирования острого присту- глазные капли 1-2%, закапывая в больной
рид
па глаукомы
глаз по 1-2 капли каждые 10-15 мин в течение
1 часа, затем каждые 30 мин в течение 2-3
часов и в последующем каждый час еще в
течение 6 часов. После купирования приступа
переходят на поддерживающую терапию.
поддерживающая терапия при используют закапывание 1-4% раствора 2-4
профилактике приступов закры- раза в сутки или формы продленного дейтоугольной глаукоме и плановом ствия – полимерные пленки, мазь, которые
лечении открытоугольной глау- закладывают за нижнее веко 1-2 раза в сутки.
комы.
После однократного применения пилокарпина
эффект развивается через 30-40 мин и сохраняется 4-8 часов. Снижение давления при
этом составляет 25-26% от первоначального
уровня.
ксеротостомии (сухости слизи- внутрь по 5 мг 3 раза в день (курс лечения 1-2
стых оболочек рта и носоглотки месяца)
сухость рта), вызванной лучевой
терапией опухолей головы или
шеи, при синдроме Шегрена
Ацеклидин
послеоперационная атония же- подкожно по 1-2 мл 0,2% раствор, при необлудка, кишечника, мочевого пу- ходимости инъекцию можно повторить через
зыря, матки.
20-30 мин)
для лечения глаукомы ацеклидин глазные капли закапывают 3-6 раз в день,
используют редко, т.к. его ин- мазь закладывают 1-2 раза в день.
стилляции вызывают раздражение конъюнктивы и боли в глазном яблоке.
Побочные эффекты на фоне применения М-холиномиметиков, как правило являются продолжением фармакологических эффектов и возникают при чрезмерной стимуляции М-холинорецепторов с
развитием «мускариноподобного синдрома» (табл.3) [2, с.760; 3, с.352; 4, с. 208; 5, с.120; 6, с. 1198].
Таблица 3
Побочные эффекты М-холиномиметиков
Побочное действие
Глаз
стойкий миоз;
лекарственная миопия (близорукость);
спастичесике стреляющие боли в глазу (циклоспазм).
Экзокринные железы
гиперсекреция всех экзокринных желез.
Гладкие мышцы
Повышение тонуса гладких мышц внутренних органов сопровождается
внутренних органов
бронхоспазмом, тошнотой, рвотой, коликами.
Сердечно-сосудистая система брадикардия, гипотония;
при передозировке пилокарпина – гипертензия.
Дыхательная система
при передозировки препаратами развивается, паралич дыхательного центра.
неотложная помощь при отравлении заключается в назначении Мхолиноблокаторов (атропина сульфата).
Орган или система
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Разработанное методическое пособие широко применяется при проведении занятий по фармакологии. Применение при разборе темы показало, что те группы студентов, которые использовали
стрктурированный материал, а также видео материалы по механизмам действия препаратов усваивали
материал лучше на 70%, чем группы, которых проводили занятие без применения данного материала.
Улучшение усвоения материала подтверждается хорошим и отличным написанием контрольных работ
в конце занятия. Также во время проведения занятия студенты проявляли высокий интерес к познанию
материала, особенно с применением современных технологий подачи информации. На кафедре используется интерактивная доска Smart Board, что позволяет наглядно с помощью анимации отработать
навыки применения лекарственных средств: способы введения препаратов при различных показаниях,
рассмотреть побочное действие лекарственных средств, разобрать ошибки при неправильном назначении. Мы надеемся, что наша информация будет полезна для преподавателей и студентов других
вузов и будет основой для создания и проведения интерактивных занятий по различным дисциплинам.
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