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РЕШЕНИЕ
о проведении
5.10.2020 г.
II Международной научно-практической конференции
«МЕДИЦИНА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
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Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
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Аннотация: В статье рассмотрены и проанализированы результаты ежегодных медицинских освидетельствований граждан призывного возраста, проживающих в Оренбургской области, за период с 2010
по 2019 г.г. Установлено, что среднемноголетними причинами признания граждан не годными к военной службе по состоянию здоровья (категории «В» +«Д») являются болезни костно-мышечной системы
и соединительной ткани, которые составляли 33,24 %; психические расстройства и расстройства поведения – 13,82 % и болезни кровообращения - 10,24%. Более половины всех случаев освобождения
призывников от военной службы приходилось на долю этих заболеваний.
Таким образом, в период проведения лечебно-оздоровительных мероприятий с гражданами допризывного возраста основные усилия необходимо направить на профилактику и лечение данных заболеваний.
Ключевые слова: призывник, заболеваемость, военная служба, состояние здоровья.
ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF INCIDENCE INCIDENCE ORENBURG REGION
Kuzmin Sergey Aleksandrovich,
Izmagambetova Carla Amanzholovna,
Grigorieva Lyubov Kuzminichna,
Panchenko Maria Vladimirovna
Abstract: the article considers and analyzes the results of medical examinations of citizens of military age living in the Orenburg region for the period from 2010 to 2019.it is Established that the average long-term reasons for recognizing citizens as unfit for military service for health reasons (category "B" +"D") are diseases of
the musculoskeletal system and connective tissue, which accounted for 33.24 %; mental disorders and behavioral disorders – 13.82% and circulatory diseases - 10.24%. These diseases accounted for more than half of
all cases of conscripts being released from military service.
Thus, the main efforts should be directed to the prevention and treatment of these diseases during the period
of medical and recreational activities with citizens of pre-conscription age.
Keywords: conscript, morbidity, military service, health status.
В Российской Федерации сохранение жизни, укрепление здоровья детей и подростков приобретает особую социальную значимость. Молодые люди являются важнейшим экономическим, интеллекII International scientific conference | www.naukaip.ru
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туальным, демографическим, оборонным и культурным потенциалом нашего государства[1].
Недостаточное количество призывного ресурса РФ, которое возникло в результате уменьшения
рождаемости, а также снижения в обществе престижности военной службы, низкое качество состояния
здоровья российских призывников, создают трудности при комплектовании армии и флота[2,3].
В связи с изложенным выше, научные исследования, которые посвящены изучению результатов
показателей здоровья граждан призывного возраста, являются очень своевременными и приобретают
в настоящее время все более актуальное значение и играют решающую роль в обеспечении безопасности нашего государства.
Анализируя результаты медицинского освидетельствования, проведенного лицам призывного
возраста, которые проживали в Оренбургской области, были выявлены заболевания, послужившие
основной причиной признания данных лиц ограниченно годными (категория «В») и не годными (категория «Д») к военной службе по состоянию здоровья. Полученные результаты представлены в таблице 1.
Установлено, что болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани составляли 33,24
%; психические расстройства и расстройства поведения – 13,82 %; болезни кровообращения - 10,24%.
На их долю приходилось более половины всех случаев заболеваний призывников - 57,3%. Выше перечисленные заболевания определили годность граждан призывного возраста к военной службе. В период проведения лечебно-оздоровительных мероприятий основные усилия необходимо направить на
профилактику и лечение граждан допризывного и призывного возраста.
Следующими по значимости были болезни эндокринной системы, расстройства питания и обмена веществ, которые составляли 5,76 %, болезни пищеварения - 5,67 %, болезни органов зрения и его
придаточного аппарата – 5,66 %.
Меньший процент составляли болезни нервной системы, -4,96 %, болезни кожи – 3,39 % и болезни органов дыхания – 3,32%.
Незначительную часть составляли прочие заболевания – 3,8 %, в том числе: новообразования –
2,71 %, последствия травм – 2,21 %, болезни моче-половой системы – 1,97 %, болезни уха – 1,57 %,
болезни крови и кроветворных органов – 0,69 %, туберкулез – 0,63 %, инфекционные болезни – 0,32 %,
венерические заболевания – 0,03 % и микозы – 0,01 %.
Таблица 1
Структура болезней, послуживших причиной освобождения от призыва на военную службу,
граждан Оренбургской области за период с 2010 по 2019 гг., в %
Класс болезней
Болезни
костномышечной системы и
соединительной ткани
Психические расстройства и расстройства
поведения
Болезни эндокринной
системы, расстройства
питания и обмена веществ
Болезни органов кровообращения
Болезни органов пищеварения
Болезни глаза и его
придаточного аппарата
Болезни нервной системы
Кожные болезни
Прочие болезни

Год исследования
2014
2015 2016
28,07
26,69 26,54

2010
41,32

2011
42,61

2012
38,41

2013
29,87

2017
28,94

2018
25,49

2019
22,07

10,33

9,88

10,96

12,35

14,73

17,73

18,28

18,21

17,64

19,83

5,70

6,80

6,35

8,06

5,01

4,24

4,46

4,81

7,05

3,01

4,73

6,58

7,03

8,25

15,14

16,19

14,89

13,87

14,67

14,93

5,10

5,11

5,79

7,54

6,43

7,31

5,80

5,29

4,08

4,38

3,99

4,16

4,84

5,40

5,21

5,98

4,04

6,98

8,91

9,04

4,00

4,12

4,29

5,79

5,79

5,18

5,55

5,17

5,48

6,43

5,82
19,01

2,58
18,16

2,78
19,55

2,54
20,20

3,01
16,61

2,40
14,28

2,91
17,53

3,33
13,40

3,08
13,60

3,74
16,57
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Выводы. Таким образом, сведения о структуре основных болезней, которые послужили причиной освобождения призывников Оренбургской области от военной службы по состоянию здоровья, полученные в ходе проведенного исследования за период с 2010 по 2019 г.г., являются тщательно собранным и детально проанализированным материалом, который доказывает необходимость проведения дальнейшего мониторинга основных показателей, характеризующих состояние регионального здоровья подрастающего поколения.
Необходимо продолжить дальнейшее повышение качества диспансерного наблюдения за изучаемой категорией граждан, обеспечить всех нуждающихся призывников полноценным лечением, а также
своевременно проводить им лечебно-оздоровительные и реабилитационные мероприятия. Результаты
мониторинга структуры заболеваемости призывников необходимо использовать для эффективного и
своевременного принятия организационных мероприятий и решений в совершенствовании системы
охраны и укрепления здоровья призывной молодежи.
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Аннотация: В статье рассмотрены актуальные проблемы реформирования здравоохранения России в
области организации стационарной медицинской помощи. Графически проиллюстрированы показатели
обеспечения больничными койками субъектов Уральского макрорегиона. Проведен анализ современных тенденций перепрофилирования стационарного лечения в Пермском крае.
Ключевые слова: больничные койки, медицинские организации, стационарные условия, регулирование здравоохранения, регион.
PROBLEMS OF ORGANIZATION OF STATIONARY MEDICAL ASSISTANCE TO THE POPULATION
Rudenko Marina Nikolaevna,
Rozhkov Dmitriy Victorovich
Abstract: The article deals with the current problems of reforming healthcare in Russia in the field of organization of inpatient medical care. Indicators of provision of hospital beds for the subjects of the Ural macroregion
are graphically illustrated. The analysis of modern trends in the conversion of inpatient treatment in the Perm
region is carried out.
Key words: hospital beds, medical organizations, inpatient settings, health care regulation, region.
В настоящее время задачи государственного регулирования здравоохранения Российской Федерации решаются посредством инструментов администрирования, включая введение нормативов, охватывающих практически все сферы функционирования данной сферы. При этом, в органах управления,
все в большей степени формируется отношение к здравоохранению как типичной отрасли экономики,
нацеленной на получение определенного эффекта, выражаемого главным образом через финансовые
показатели. Простейший путь к достижению последних – сокращение (пресловутая оптимизация) затрат, приводящее к ограничению населения страны в получении бесплатных медицинских услуг.
В полной мере это утверждение можно отнести к коечному фонду медицинских учреждений, оказывающих стационарное лечение.
Реформирование в данном направлении предлагалось осуществлять путем амбулаторного перепрофилирования, уменьшения продолжительности стационарного лечения и увеличения оборачиваемости больничных коек [1, с. 124].
Первые результаты реформирования – сокращение численности больничных коек и снижение их
обеспеченности в расчете на 10 тысяч человек населения в России приведены на рисунке 1.
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Рис. 1. Обеспеченность больничными койками населения Российской Федерации, единиц
В 2018 году средняя продолжительность пребывания пациентов на койках в России сократилась
по сравнению с 2014 годом на 7,7 % (до 10,7 дней). При этом за тот же период летальность в стационарах увеличилась на 118,7 % [2, с. 22].
Ликвидация в ходе преобразований в здравоохранении стационарных учреждений, сокращение
численности медицинского персонала, уменьшение нормативов пребывания пациентов на стационарном лечении и логически сопровождаемый этим рост летальности характерен и для Уральского макрорегиона (рисунок 2).
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Рис. 2. Обеспеченность больничными койками населения Уральского макрорегиона, единиц
Уральский макрорегион, объединяет высоко индустриально развитые субъекты страны с непростой экологической ситуацией и с соответствующим «набором» заболеваний у населения.
При этом, как видно из рисунка 2 в субъектах наблюдаются схожие тенденции сокращения больничных коек, сопровождаемого коммерциализацией здравоохранения, увеличением доли амбулаторного лечения и повышением нагрузки на лечащий персонал.
Более подробно данные процессы рассмотрим на примере Пермского края (рисунок 3).
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Рис. 3. Обеспеченность больничными койками по профилю на 10 тысяч человек населения
Пермского края, единиц
Данные официальной статистики, графически проиллюстрированные на рисунке 3, свидетельствуют о значительном перепрофилировании в период с 2012 года оказываемой населению региона
стационарной медицинской помощи.
Так, в связи со вспышкой заболеваемости было принято решение о значительном увеличении
коек для больных туберкулезом.
Из-за снижения нормативов по стационарному лечению существенно снизилось количество
больничных коек по терапевтическому, хирургическому, гинекологическому профилю, а также для беременных, рожениц и родильниц.
Незначительно колебались показатели количества коек по офтальмологической, наркологической, психиатрической и инфекционной специализации.
В то же время, практически не изменились показатели по онкологическому, отоларингологическому, дермато-венералогическому профилю.
То есть количество коек уменьшалась по профилям, где есть возможность осуществления амбулаторного лечения и ухода за пациентами.
Проведенный в настоящей статье анализ, свидетельствует о серьезных проблемах в организации стационарной помощи населению в медицинских учреждениях регионов и Российской Федерации в
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целом [3, с. 19]. Реформа здравоохранения, ориентированная на оптимизацию финансирования отрасли, с одной стороны, привела к беспрецедентному снижению коечного фонда, с другой стороны, позволила субъектам страны более оперативно регулировать процессы оказания стационарной помощи, исходя из местных потребностей.
Серьезным вызовом идеологам и зачинателям преобразований в сфере здравоохранения выступила пандемия коронавируса. Органам федерального и регионального управления пришлось в 2020
году не только реанимировать имеющиеся мощности медицинских учреждений, но и в авральном темпе обустроить новые пункты стационарной помощи, что потребовало мобилизации ресурсов в объемах, превышающих ранее полученные преференции для бюджета. Несомненно, что даже при относительно благополучных тенденциях в ближайшем будущем данный коечный фонд будет сохранен.
К сожалению, приходиться констатировать, что снижение объемов стационарной помощи, осуществляемое под лозунгом преодоления кризисных явлений в экономике, не прошло «проверку боем» и
самым серьезным образом угрожает социальной безопасности широких слоев населения нашей страны.
Затронутые в настоящей статье проблемы требуют дальнейших исследований с выработкой
практических рекомендаций и предложений органам управления здравоохранением.
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IMPROVEMENT OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN THE HEALTHCARE SPHERE
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Abstract: The article discusses the main measures to improve the quality management system in the
healthcare sector, analyzes the criteria for applying these recommendations. The tasks facing the state authorities were taken into account. The advantages of implementing the proposed activities are analyzed.
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Одной из основных задач, стоящих перед государственными органами управления во всех социально-значимых сферах, является создание условий для качественного и безопасного обслуживания
населения, построения региональных систем управления социальным благополучием. [3] Повышение
качества медицинских услуг − важнейшая составляющая этой работы.
Для формирования современной системы управления качеством в здравоохранении особенно
важно создать алгоритм управления на уровне каждой медицинской организации.
Одним из инструментов по повышению качества является стандартизированная работа.
Цели разработки стандартов для развития:
1. Повышение безопасности труда;
2. Повышение качества выпускаемой продукции;
3. Улучшение условий труда;
4. Повышение производительности труда;
5. Снижение производственных затрат.
Разработанные и внедренные регламенты выполнения стандартных операций отражают оптиII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мальный способ выполнения той или иной работы и служат основой для дальнейшей оптимизации. [1]
Стандарт позволяет:
1. Обеспечить упрощение функций. В стандарте все сложные действия должны быть прописаны в виде простых, однозначно трактуемых действий.
2. Обеспечить базу для обучения. Разработанный стандарт является документом, на основании которого любой сотрудник, последовательно выполняя обозначенные действия, может выполнить
заданную работу.
3. Обеспечить базу для аудита. Стандарт дает возможность проверить, насколько качественно
сотрудник выполняет действия: любое отклонение является нарушением.
4. Предотвратить возникновение проблем. Четко выполняя операции, обозначенные в стандарте, сотрудник должен качественно выполнить работу, тем самым исключив возникновение ошибок. [2]
Стандарт должен быть:
 визуально понятным. 80 % информации человек воспринимает глазами. При наличии не
только текстового объяснения, но и различных схем, фотографий стандарт будет восприниматься более легко и однозначно;
 легко читаемым. В стандарте должны быть описаны простые действия, которые может понять и выполнить не только владелец процесса;
 включающим только имеющиеся материалы и инструменты. В стандарте не должно прописываться ничего лишнего, только то, что необходимо для выполнения конкретной работы. В каждой
операции должно быть указано, каким инструментом или документом пользоваться, где его взять и на
какой странице посмотреть;
 проверенным и одобренным работниками и их руководителями. Согласование стандарта с
непосредственными исполнителями позволит внести все корректировки и замечания до его введения в
действие. Замечания участников, знающих все нюансы процесса, поможет довести стандарт до идеала.
 удовлетворяющим требованиям безопасности и качества. При оформлении стандарта необходимо учесть все особенности процесса, которые могут повлиять на качество выполняемой работы.
Они должны быть прописаны в стандарте более детально.
Другим инструментом по повышению качества является:
 привлечение специалистов государственных учреждений и негосударственных организаций
для получения методической помощи в сфере медицинской логистики;
Срок ожидания в очереди может быть снижен, в том числе, в результате реализации системы
мер, направленных на:
 снижение неэффективных трудозатрат медицинского персонала на оформительские процедуры и сопровождение пациента;
 обучение персонала навыкам быстрого сбора информации о пациенте через оптимизированные микро-анкеты;
 перераспределение неэффективно занятого персонала учреждения в пользу приемного отделения.
 распространение информации о наличии возможности получения данных о деятельности
медицинского учреждения;
 применение стандартов оказания медицинской помощи только с учетом профессионального
мнения врачей и индивидуальных особенностей пациентов;
 предоставление полного объема лекарственных средств и диагностических исследований,
гарантированных положениями Территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи.
Облегчению работы медицинского персонала может послужить приложение «Инфоклиника». Эта
программа предназначена для регистрации, обработки и хранения цифровых данных о состоянии здоровья пациента. Комплекс включает в себя основные 3 блока системы: реестр, файл пациентов, историю болезни. Модуль реестра позволяет записываться на прием к специалистам в больнице.
При записи можно выбрать как отдельного врача, так и врачей определенных специальностей для
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удобства выбора времени, а также информацию, такую как время и продолжительность приема, тип
оплаты (OMS, денежный платеж) в расписании. В «Карточном файле пациента» имеется вся необходимая информация, такая как полное имя пациента и данные паспорта, адрес, место работы, телефоны, наличие полюсов и т. Д. «История болезни» позволяет совершать электронные медицинские записи в в соответствии с ГОСТ Р52636 - 2006 «Электронная история болезни» и включает в себя консультационные услуги по просмотру и печати всех видов диагностических протоколов и 42 исследования
(ультразвук, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография и т. д.)
Преимущества использования «Инфоклиника» для пациента:
 у врача больше времени для работы с пациентами, путем сокращения заполнения документации (журналов и т. д.);
 оперативность получения диагностических результатов увеличивает скорость введения и
эффективность соответствующего лечения;
 снижение риска потери информации о пациенте;
 возможность составить оптимальный график посещения диагностических и процедурных
комнат в течение минимального периода времени;
 отсутствие очередей для процедурных и диагностических кабинетов;
быстрое получение результатов опроса и эпикриз выписки в печатном виде.
Преимущества использования приложения «Инфоклиника» для лечащего врача:
 возможность просмотра предыдущих записей пациентов, сокращает время диагностики;
 сокращение избыточности ручных затрат на рабочую силу для переписи тех же данных;
 облегчения поиска справочных данных и работы со справочной литературой;
 автоматическое кодирование диагнозов с помощью шифров ICD-10;
 использование шаблонов (часто используемых фраз) и заполнение истории болезни;
 автоматизированное получение эпикритического разряда.
Необходимо уточнить, что при организации данной работы необходимо использовать не только
бюджетные источники, но и возможности общественных и благотворительных организаций, фондов,
НКО, меценатов, объединений профессиональных экспертов. Данная работа может быть проведена с
учетом мнения пациентов, сбор отзывов которых должен быть организован сегодня в любом лечебнопрофилактическом учреждении.
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Аннотация: Из-за доступности и скорости обслуживания заведения «фаст-фуда» пользуются популярностью более чем у половины населения. Развитие таких сетей происходит за счет увеличения количества точек, расширения меню. Постоянно появляются блюда, рассчитанные на потребителей с небольшими доходами. Основными товарными группами являются: бургеры, цыпленок, пицца, бифштексы. Из начально наиболее быстро на нашем рынке развивались две компании — иностранный
«McDonald’s» и отечественный «Ростик’с». Развитие подобных сетей делают выгодными два фактора:
низкие вложения и быстрая окупаемость.
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Abstract: Due to the availability and speed of service, fast food establishments are popular with more than
half of the population. The development of such networks is due to an increase in the number of points, expanding the menu. Constantly there are dishes designed for consumers with small incomes. The main product
groups are burgers, chicken, pizza, steaks. From the beginning, two companies developed most rapidly in our
market — the foreign McDonald's and the domestic Rostik's. Two factors make the development of such networks profitable: low investment and fast payback.
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Доктора заявляют: «Фаст-фуд — это одна из опасностей человечества». Но несмотря на это, количество его потребителей почему-то совсем не убавляется. Мировое изготовление фаст-фуда увеличивается с огромной скоростью. За 2019 год траты россиян, связанных с общепитом на быстрое питаII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ние составили 51%, что больше на 17% того же показателя за 2018. Современное общество совсем не
приучено к режиму употребления еды, к рациональному питанию. Люди всё чаще используют пищу
быстрого приготовления из-за ритма нынешней жизни и недостатка культуры питания. Такой рацион
никак не является полезным и нужным. Следовательно, заявлять о ущербе, причиняемом фаст-фудом
нашему здоровью, актуально и очень важно. Всему этому содействуют рекламные объявления на ТВ и
красочная упоковка. На сегодняшний день, каждодневная реклама «сияет» продукцией, предлагаемой
McDonald’s: сэндвичи, многообразные гамбургеры и, безусловно, игрушки в каждом «ХэппиМилл». Так
как дети являются основным ориентиром предоставленной продукции, они очень рады подобным презентам. Обычно после выхода ещё одного мультфильма либо кинофильма, игрушки производят сериями, которые не терпится составить в коллекцию. Логично, что маркетологи именуют ребят «потребитель — четыре в одном»: малыш расходует сам, вынуждает расходовать отца с матерью, а взрослея,
хранит такие привычки и передает их своим детям соответственно.
Цель исследования: показать в какой мере вредоносен фаст-фуд, создать основы правильного
питания, в итоге, необходимость в правильном образе жизни.
Гипотеза: фаст-фуд является одним из наиболее важных типов продукта, однако мы предполагает, что он никак не сумеет заменить полный рацион.
Задачи исследования: 1. Определить, что такое фаст–фуд, польза и вред, причиняемый организму человека. 2. Сформировать перечень наиболее вредоносных товаров фаст-фуда. Предмет и объект изучения пищи быстрого изготовления и её воздействие на организм человека. Методы изучения:
подготовка данных с журналов, сети интернет-веб-сайтов и энциклопедий, разговор, исследование.
Теоретическая часть.
1.1. Понятие «фаст-фуд» Времена, когда получение товаров питания было сутью существования, давным-давно миновали. И сейчас мы только лишь согласно повествованиям наших отца с матерью представляем, какие очереди им доводилось выстаивать, для того чтобы приобрести килограмм
апельсинов либо палочку копчёной колбасы к новому году. Общество уже не хочет расходовать бесценное время на приготовление еды, так как сейчас существует всё, либо практически всё. Люди
больше начали употреблять полуфабрикаты. В нашу с тобой жизнедеятельность основательно вступило понятия «фаст-фуд». Быстрое питание, фастфуд (англ. fastfood, [fastfud]) — представление, содержащее в себе использование блюд скорого изготовления, как правило предлагаемых специальными
заведениями. Термином «фаст-фуд» обозначают еду, которую можно быстро изготовить, а покупателю
— практично и быстро скушать. (Википедия)
1.2. История быстрого питания Индустрия фаст-фуда появилась в 1920-е года в Америке. В 1921
г. в Канзасе открылось предприятие WhiteCastle, фирменным блюдом которого были необычайные в
тот период гамбургеры. Необычность и стабильная стоимость (5 центов вплоть до 1946 года) притягивала потребителей, а колебания в безопасности продукта стали развеяны в следствии коварного хода
собственника фирмы Билли Инграма, когда наемные люди в белых халатах создавали чувство, что
даже доктора приобретают гамбургеры. В конце 1940- х у фирмы WhiteCastle начали возникать соперники, из которых наиболее серьёзным стал McDonalds. Формирование сети McDonald’s также демонстрирует популяризацию фаст-фуда. Братья Макдональды акцентировали внимание на семье. В половине 70-х в Америке, был популярен бэби-бум, однако было совсем небольшое количество ухоженных
и практичных зон для отдыха с семьей. А ведь каждый ребенок мог привести с собой не только маму с
папой, но и бабушку с дедушкой. Братья постоянно говорили о том, что они трудятся не в «пищепроме», а в шоу-бизнесе. Шариковые бассейны, разноцветные уголки с горками, клоун Рональдо и пища,
запакованная в яркую упаковку – все это привораживали внимание ребят.
1.3. Перечень наиболее вредоносных товаров фаст-фуда. Фаст-фуд не ограничивается только
лишь булкой с котлетами и картошкой фри. К фастфуду принадлежат китайская лапша, индийская карри и италийская пицца. В России, кроме мировых «звёзд» присутствуют и свои собственные: «Русское
бистро», «Ростик’с», «Теремок — русские блины» «Крошка-картошка», различные пиццерии, а также
многочисленные палатки с шаурмой и курицей гриль. Следовательно, мы приняли решение сформировать перечень наиболее вредоносных товаров фаст-фуда.
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1. Гамбургер. Чаше всего в мясе отсутствуют пищевые добавки. А вот в составе соуса и булочки множество вредоносных веществ. Соус делают из соевого мяса, консервантов и сиропа.
2. Шаурма. Для приготовления используют дешёвую свинину либо курятину, порой даже просроченную. Все недостатки нехорошего мяса скрывают за счёт приготовления ее на гриле и добавления соли.
3 Картошка фри. Она представляет из себя вредоносное комбинирование картофеля, искусственных добавок, масла и сахара. Кроме того, она имеет огромное содержимое акриламида, который
является канцерогеном.
4. Хот-дог. В обыкновенном хот-доге содержится огромное количество холестерина, жиров и самое важное калорий. Сосиска содержит намного больше сои и крахмала, нежели говядина, а цвет сосиски достигается за счёт использования пищевой химии. Используют самый дешевый кетчуп и майонез.
5. Чипсы. К тому же значительно вредоносные не те, что же готовят из цельной картошки, а те,
что сделаны из пюре – а подобных сегодня на рынке большая часть. Это – попросту настоящая смесь
жира и углеводов в таком числе, которое попросту не нужно организму, к тому же приправленное химическими добавками и усилителями вкуса.
• Обычно состав выглядит примерно так: картофель, масло растительное, соль, усилители
вкуса и аромата (гуанилат натрия Е627, инозинат натрия Е631, глутамат натрия Е621), натуральные и
идентичные натуральным ароматические вещества, декстроза, мальтодекстрин, регулятор кислотности
(лимонная кислота Е330), краситель натуральный жирорастворимый Е160С, добавка, препятствующая
комкованиюЕ551.
6. Также в перечне фаст-фуда идут газированные напитки, сладкие глазированные пончики и
шоколад.
1.4. Ущерб для организма
1. Несбалансированный рацион, пристрастие к которому приводит к стремительному ожирению и нарушению деятельность желудочно-кишечного тракта. Обычный перерыв на обед в McDonald’s
превышает дневную потребность в калориях. А ведь за день, кроме этого, мы съедаем ещё что-либо.
Даме весом 64 килограмма следует идти пешком в течении 4 часов, для того чтобы спалить калории в
последствии подобного обеда.
2. Фаст-фуд обманывает организм, приглушая ощущение голода, однако никак не насыщает,
так как в нём недостаточно калорийных и нужных элементов.
3. Из-за того, что чаще всего фаст-фуд употребляют в пищу фактически «на бегу», не пережевывая как следует, еда в желудок поступает крупными кусочками. В следствии чего появляется гастрит,
язва, возникают трудности с работой желудочно-кишечного тракта.
4. Диетологи заявляют, что в фаст-фуде содержится огромное количество жиров, калорий, холестерина, соли и углеводов. Это приводят к нарушению обмена веществ.
5. Потому как детский организм ещё формируется, то частое употребление фаст-фуда приводит к ожирению, сердечно-сосудистым заболеваниям, сахарному диабету, нарушению эндокринной и
иммунной система, всё это отражается и на умственном развитии детей.
6. Малое содержание витаминов и пищевых волокон очень плохо сказывается на состоянии
кожи и волос, лишая их блеска и эластичности. Вывод о том, что «быстрая еда» приводит к проблемам
со здоровьем – общеизвестный факт, но такой ситуации, как сейчас, в истории человечества еще не
было. На сегодняшний день в мире насчитывается более 45 млн. детей, которые страдают ожирением
– причем не просто имеют повышенную массу тела, а в действительности больны. Всё больше и
больше детей в России мучатся от ожирения. Всего за 10 лет, количество страдающих ожирением людей в нашей стране выросло на 10% — это столько же, сколько ранее не было замечено за все годы
существования СССР. Согласно анализам диетологов, если данная тенденция сохранится, то уже к
2050 году иметь нормальное телосложение для людей старше 30 лет будет роскошью.
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Введение.
Пандемия коронавируса предоставляет уникальную возможность для размышлений о проблемах
целостности, стоящих перед спортом. Введенная блокировка в ответ на этот глобальный кризис привела к тому, что большинство спортивных мероприятий было отложено или отменено, включая Олимпийские Игры 2020 года.
Актуальность.
Пандемия угрожает сокрушить и без того хрупкий мировой спорт, она предоставляет беспрецедентную возможность заинтересованным сторонам в спорте извлечь жизненно важные уроки из
КОВИД-19, углубиться в нерешенные проблемы целостности и разработать творческие и долгосрочные решения. В этом комментарии основное внимание уделяется двум вопросам, влияющим на целостность спорта: допингу и технологической справедливости.
Применение дистанционных технологий в борьбе с допингом.
Меры, принимаемые правительствами для борьбы с COVID-19, такие как обеспечение соблюдения правил социального дистанцирования с помощью приложений, контролирующих поведение людей,
самотестирование на дому и сотрудничество между конкурирующими компаниями для ускорения разработки вакцины и поиска методов лечения, все это может помочь информировать спорт. Цель сгладить кривую пандемии для защиты общественного здоровья включает в себя всех спортсменов, независимо от вида спорта или соперничества, и является долгожданным отходом от непропорционального
внимания к охране здоровья отдельного спортсмена / команды. Многие технологии, которые позволяют
нам работать на дому, такие как обучение студентов в режиме онлайн, заявки на медицинские консультации, рецепты и направления, а также лечение пациентов в больницах/домах престарелых с помощью
видеосвязи, предназначены для изменения того, как мы живем и работаем после пандемии, и могут
быть использованы для повышения спортивной целостности.
Антидопинговое тестирование в спорте практически прекратилось из-за блокировки, вызывающей подозрения в допинговых возможностях. Творческое мышление, такое как домашнее тестирование на наркотики антидопинговым агентством США с участием спортсменов, которые согласились
предоставить образцы своей ДНК дома, является спорным. Спортсмены обязаны завершить свое
обычное местонахождение, в то время как сотрудник допинг-контроля подключается через видеоконференцию в течение установленного периода времени. Используя тестовые наборы, отправленные им
домой, спортсмены предоставляют свои образцы в ванной комнате, в то время как их ноутбук остается
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за пределами комнаты, после того как офицер допинг-контроля проведет виртуальную экскурсию.
Спортсмены также прикладывают автоматический пробоотборник к своей руке и собирают образец
крови, а также отвечают за упаковку и отправку своих образцов в антидопинговую лабораторию.
Эта эволюция в антидопинге может еще больше продвинуть тестирование. Обещание Международного олимпийского комитета (МОК) выделить 10 миллионов долларов на новые антидопинговые
подходы с особым акцентом на технологии “Омикс”, засохшие пятна крови и амбициозную долгосрочную программу хранения и реанализа, может обеспечить некоторое свежее мышление в профилировании и тестировании спортсменов. Возможно, более эффективным будет сочетание таких инноваций с
технологией, позволяющей проводить дистанционное тестирование и другие подходы, такие как искусственный интеллект, чтобы определить оптимальное время и спортсмена для тестирования, а также
обеспечить более частое тестирование, а также целостность выборки образцов с оценкой в реальном
времени. Эти события, несомненно, породят новые проблемы, такие как управление большими данными, защита данных, безопасность данных и другие сложные вопросы. Однако экономически выгодная возможность снизить стоимость отбора проб, увеличить частоту тестирования и удобство для
спортсменов поможет повысить доверие к антидопинговой системе.
Существует также проблема “технологической справедливости”, как это видно в спорте легкой
атлетики за последние четыре года с запуском обуви из углеродных волокнистых пластин (CFP). С момента их внедрения все мировые рекорды в полумарафоне и полном марафоне были побиты, что вызывает опасения, что эта технология приводит к явному нефизиологическому преимуществу. Улучшение показателей спортсменов, бегающих в обуви из углеродных волокнистых пластин, аналогично некоторым допинговым веществам крови, включенным в запрещенный список Всемирного антидопингового агентства (WADA), таким как эритропоэтин, который может улучшить показатели примерно на
5%. Всемирная Легкая атлетика отреагировала на это объявлением новых правил, согласно которым
толщина подошвы обуви не должна превышать 40 мм и обувь должна продаваться не менее четырех
месяцев до начала соревнований. Эти правила привели к “гонке обувных вооружений” для разработки
запатентованных вставок CFP обувными компаниями. Перенос Олимпийских игр в Токио дает возможность мировой легкой атлетике провести независимый обзор с упором на “технологическую справедливость” для оценки влияния технологий на физическую работоспособность и, следовательно, на целостность спортивных соревнований. Соответственно, последние разработки в области носимых технологий могут быть использованы для обеспечения стандартного метода оценки этого воздействия как на
тренировках, так и на соревнованиях. То, как этот вопрос будет решен, будет иметь более широкие последствия для всего спорта. Давление уже растет по поводу истечения срока действия допинговых
санкций, секретных тренировок и допинговых режимов, свободных от тестирования.
Вывод.
Эта пауза в бизнесе спорта из-за COVID-19 дает время и возможность рассмотреть новые подходы к решению текущих проблем целостности. Позитивное действие выходит за рамки сферы спортивной целостности с далеко идущими преимуществами для области спорта и физической медицины.
Давайте воспользуемся этой возможностью.
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Keywords: Therapeutic physical culture; Physical exercises; Physical rehabilitation; Treatment and prevention
of diseases; The second world war.

Введение.
Лечебная физкультура - это медицинская отрасль, прежде всего связанная с восстановлением
нарушений, функциональных способностей, качества жизнедеятельности и двигательного потенциала,
а также профилактики обострения и осложнения заболевания. Отличительная черта лечебной физической культуры в сравнении с другими методами исцеления, лечения и реабилитации заключается в
том, что она использует физические упражнения как основное лечебное средство, применяемое в соответствии с целями лечения, с учетом клинических особенностей, функционального состояния тела,
степень общей физической работоспособности. Этот метод использует своеобразное природное врожденное качество человека - физическая активность, которая является главным стимулятором роста,
развития и формирование процессов организма.
Актуальность.
В прошлом медицинские и хирургическая помощь была направлена только на лечение заболеваний. Это в настоящее время общепризнано, что необходимо уделять достаточное внимание к последствиям болезней.
Лечебная физическая культура во время Второй мировой войны.
С помощью физиотерапевтического лечения у больных ускоряются процессы исцеления организма, и в некоторых случаях это помогает минимизировать последствия инвалидности, и даже полностью предотвратить его развитие. Прогресс и быстрое развитие лечебной физической культуры сделало её основным компонентом регенеративной медицины, которая, в свою очередь, играет важную роль
в спортивной медицине и физическом воспитании. В России, понятия «физическая культура» и «лечебная физкультура» появились после победы Октябрьской социалистической революции и тесно связаны
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с вопросами коммунистического воспитания и строительства советского здравоохранения. Особенно
большое значение был прикреплено к лечебной физкультуре во время Второй мировой войны. Врачи
работали в многочисленных больницах, чтобы восстановить нарушающиеся функции и улучшать боевую и физическую подготовку солдат. Обязательными были занятия, направленные на восстановление, общая физическая подготовка (сила, выносливость, ловкость), развитие военно-прикладного мастерства (метание гранаты, скалолазание, катание на лыжах, и т.д.), осуществляющих спортивную деятельность в определенных видах спорта, играх и организация соревнований. Все это способствовало
возвращению бойцов на дежурство, сокращая время лечения и случаи инвалидность.
В исследовании использованы материалы в виде отчетов из больниц, полученные Главным военно-медицинским управлением Красной Армии за период с 1942 по 1945 год от медицинского учреждения военных округов. Результаты лечения оценивались в различных медицинских учреждениях в
зависимости от качества работы по постановке лечебной физкультуры, степенью ее использования,
интенсивность, и изменение сроков и результатов лечения - инвалидность или возвращение на службу.
Доклад Центральной военно-врачебной комиссии за в первом квартале 1942 года по результатам
обследования раненых в военно-врачебных комиссиях указывает на то, что процент уволенных с военной службы составляет 33,3%. Судя по последствиям ранений верхних конечностей - 18,3%, по ранениям нижних конечностей - 10,6%, а по последствиям травм других органов-4,4%.
Тот же отчет свидетельствует о высоком проценте увольнений из-за последствий травм пальцев,
ограниченность подвижности в суставах и анкилоз зависит от плохо поставленной функциональной терапии. Итак, например, эвакуационный госпиталь № 3640 (EH-3640), где функционально терапия хорошо поставлена, дает 14% тех, кто был уволен из-за последствий травм.
В то же время, с улучшением режима функционального лечения, количество вернувшихся на
службу увеличивается. Так, за три месяца 1942 года в EH-2801 продолжительность лечения раненого
сократилась с 47 до 40 койко-дней. При этом увеличился процент вернувшихся в строй: в январе 89,3%, в феврале - 95,8%, в марте - 92,1%.
Использование лечебной физкультуры напрямую связано с величиной результатов лечения. При
этом стоит отметить, что результаты некачественного выполнения лечебной физкультуры аналогичны
результатам ее отсутствия. Так, в больнице № 3170, где функциональное лечение не проводилось,
средний срок пребывания группы легко раненых составляет 71 день: 58,7% выписаны в части и выздоравливающие батальоны, 23,8% сняли с учета. Так же и в больницах № 3176, 3469 где процент выписанных достигает 21-30%, а средняя продолжительность пребывания составляет от 54 до 85 дней. В то
же время в больнице №2801, где проводились хорошие занятия лечебной физкультурой, средняя продолжительность лечения составила 45 дней, а процент выписанных - 4,7.
В среднем от 64 до 90,6% пациентов были выписаны из больниц при правильном назначении лечебной физкультуры. При неудовлетворительной настройке - от 28 до 56%. Аналогичные данные приведены в отчете Ленинградского фронта за 1941-1942 гг. Так, при усредненных данных, выписки на передний блок составляют 58,5%. 65,8% были выписаны после хорошей лечебной физкультуры.
Для большинства пациентов характерно снижение жизненного тонуса из-за снижения физических
нагрузок в условиях постельного режима. При этом резко снижается поток раздражителей, что приводит к снижению лабильности нервной системы на всех ее уровнях, интенсивности протекания вегетативных процессов и тонуса мышц. При длительном постельном режиме, особенно в сочетании с иммобилизацией, наблюдается нарушение функций вегетативной и соматической нервной системы. Заболевания (травмы) и гиподинамия приводят к значительным изменениям гомеостаза, атрофии мышц,
функциональным нарушениям эндокринной и кардиореспираторной систем и др. Поэтому использование физических упражнений для профилактики и лечения заболеваний патогенетически оправдано.
При выполнении физических упражнений происходит значительное повышение функциональной активности внутренних органов. Все это связано с активацией гуморальных регуляторов обмена веществ,
гормонов желез внутренней секреции, нейрогуморальных механизмов. Так, при выполнении мышечной
работы в кровоток выделяются гормоны, оказывающие стимулирующее действие на сердце, а региональное кровообращение активируется за счет метаболитов, образующихся в мышцах.
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В годы Великой Отечественной войны в организациях физкультуры и спортивных школах СССР
была проведена значительная работа по лечебной физкультуре в госпиталях и батальонах выздоровления. Из года в год ЛФК применяется во все возрастающих масштабах. Особое значение уделялось
лечебной физкультуре в госпиталях для раненых, в отделениях и батальонах для выздоравливающих.
Для них в палатах проводились занятия лечебной гимнастикой, разрабатывались оригинальные аппараты кинезитерапии, обучали навыкам самомассажа. Наряду с этим, на этом этапе в значительной
степени использовались дыхательные упражнения, активные упражнения для травмированных конечностей, обработка осанки, массаж.
Вывод.
Исторические и литературные данные, а также практический опыт использования физических
упражнений в лечебных и реабилитационных целях свидетельствуют о высокой эффективности этого
направления лечения и реабилитации. Правильное и своевременное использование лечебной физкультуры ускоряет выздоровление, помогает восстановить нарушенную трудоспособность и вернуться
к нормальной жизни.
Список литературы
1. Бондарчук Д.Г., Сергеева А.Г. (2019) Лечебная физкультура при респираторных заболеваниях. Научные исследования: теория, методология и практика: материалы V Междунар. научнопрактическая конф.
2. Артамонова Л.Л. (2010) Лечебная и адаптивно-оздоровительная физическая культура. Владос-Пресс, Москва, Россия, с. 389.
3. Склярова И.В. (2018) Роль физической культуры в восстановительной терапии атрофических процессов челюстно-лицевой и шейной областей. Здоровье - основа человеческого потенциала:
проблемы и решения 13 (2): с. 691-695.

II International scientific conference | www.naukaip.ru

28

МЕДИЦИНА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

УДК 614.2

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К
КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ В ГИГИЕНИЧЕСКОЙ И
ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Транковская Лидия Викторовна
д-р мед. наук, профессор

Грицина Ольга Павловна

канд. мед. наук

Яценко Анна Константиновна

канд. мед. наук
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный медицинский университет»

Аннотация: На основании критериев оценки здоровья детей и отнесения к той или иной группе здоровья
согласно Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 621 «О комплексной оценке состояния здоровья детей» и Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.08.2017 г. № 514н «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» была разработана «Программа для ЭВМ «Комплексная оценка здоровья детей и подростков», предназначенная для комплексной оценки состояния здоровья детей и подростков при проведении скрининговых и профилактических осмотров. Данный программный продукт может быть использован в работе лечебно-профилактических организаций, высших учебных заведений медицинского профиля, физкультурно-оздоровительных организаций и учреждений Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека на территории Российской Федерации.
Ключевые слова: дети, здоровье, профилактические медицинские осмотры, программа для ЭВМ.
ORGANIZATIONAL APPROACHES TO COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF CHILDREN AND
ADOLESCENTS HEALTH IN HYGIENIC AND PEDIATRIC PRACTICE
Trankovskaya Lydia Viktorovna,
Gritsina Olga Pavlovna,Yatsenko Anna Konstantinovna
Abstract: Based on the criteria for assessing children's health and assigning them to a particular health group in
accordance with the order of the Ministry of health of the Russian Federation No. 621 of 30.12.2003 "On comprehensive assessment Of children's health" and The order of the Ministry of health of the Russian Federation of
10.08.2017. No. 514N "On the procedure for conducting preventive medical examinations of minors" was developed "computer program "Comprehensive assessment of the health of children and adolescents", designed for a
comprehensive assessment of the health of children and adolescents during screening and preventive examinations. This software product can be used in the work of medical organizations, higher educational institutions of
medical profile, physical culture and health organizations and institutions of the Federal service for supervision of
consumer rights protection and human welfare on the territory of the Russian Federation.
Key words: children, health, preventive medical examinations, computer program.
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Состояние здоровья детей и подростков – один из показателей благополучия и процветания государства. Мониторинг состояния здоровья детей, наблюдение за их показателями физического развития [1; 2; 3], организацией и качеством оказываемой медицинской помощи, проводимых профилактических и оздоровительных мероприятий [4; 5], являются базисом для разработки эффективных профилактических и оздоровительных мероприятий для детского населения. В системе управления здоровьем подрастающего поколения ведущее значение имеют данные профилактических медицинских
осмотров несовершеннолетних [6, 7]. Изложенное определило актуальность исследования.
Цель работы состояла в создании программного продукта «Программа для ЭВМ «Комплексная
оценка здоровья детей и подростков».
Для реализации цели на первом этапе разработки программы был проведен патентный поиск,
изучены имеющиеся аналоги, проанализированы их преимущества и недостатки. Далее было составлено техническое задание на основании критериев оценки здоровья детей и отнесения к той или иной
группе здоровья согласно Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от
30.12.2003 г. № 621 «О комплексной оценке состояния здоровья детей» (вместе с «Инструкцией по
комплексной оценке состояния здоровья детей») и Приказа Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 10.08.2017 г. № 514н «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров
несовершеннолетних». Третий этап заключался в написании программы с использованием современных библиотек программирования. Завершающий этап включал подготовку сопроводительных документов и регистрацию объекта интеллектуальной собственности.
Патентный поиск и изучение имеющегося рынка объектов интеллектуальной собственности были
проанализированы свойства и характеристики других программных продуктов, предназначенных для
оценки показателей здоровья детей. Так программа «Система мониторинга развития и здоровья ребенка дошкольного возраста» В.В. Зыкина (Патент № 2014613107 от 20.04.2014) позволят вести учет различных критериев оценки здоровья детей и формировать базы данных. Однако, функционал данного
продукта предназначен для работы только с детьми дошкольного возраста. «Программа оценки показателей физического развития и биологической зрелости ребенка» авторов О.А. Остапенко, С.В. Фролова, М.А. Лядова (Патент № 2015662357 от 23.11.2015) охватывает различные возрастные группы
детского населения. Недостатком этой программы является возможность оценки только показателей
физического развития и биологической зрелости ребенка. «Программа для оценки медико-социальных
данных детей школьного возраста» А.А. Баранова, Л.С. Намазовой-Барановой, Е.В. Кайтуковой и др.
(Патент №2018612114 от 13.02.2018) позволяет учитывать все показатели здоровья детей с определением группы здоровья ребенка и формировать базы данных, сравнительных и статистических отчетов
о состоянии здоровья обследуемых. Вместе с тем, возможности этой программы ограничиваются возможностью использования только у школьников. Все выявленные недостатки и преимущества были
учтены при разработке и создании нашей программы.
В результате проведенной работы был получен программный продукт «Программа для ЭВМ
«Комплексная оценка здоровья детей и подростков», предназначенный для комплексной оценки состояния здоровья детей и подростков при проведении скрининговых и профилактических осмотров.
Программа написана на HTML5 + Javascript + CSS. Использованы библиотеки Javascript: JQuery
1.11.2, JQuery UI 1.11.2. Осуществляет вычисления при минимальных системных требованиях для ПК:
процессор - 1 Гц и более, оперативная память - 512 Мб и более, видеопамять - 256 Мб и более, операционная система: Window’s XP, Linux 2.6, при наличии любого современного браузера с поддержкой
HTML5. Объем программы составляет 198 Кб.
Оценка анализируемых показателей осуществляется при помощи программной реализации инструкции по комплексной оценке состояния здоровья детей и алгоритма определения групп здоровья у
детей в возрасте от 3 до 17 лет включительно по результатам медицинских осмотров.
Программный продукт разрабатывался для пользователей, имеющих минимальный опыт работы
с компьютерной техникой. К особенностям полученного продукта можно отнести простоту в работе, интуитивный интерфейс, возможность использования на любых стационарных устройствах без доступа к
сети Интернет.
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Рабочее поле программы состоит из трех разделов. В первом разделе «Данные о ребенке» оператором вводятся фамилия, имя, отчество, пол, рост и вес обследуемого. Также эта область содержит
два калькулятора – при нажатии соответствующих кнопок производится расчет возраста ребенка на
момент обследования и его индекс массы тела. Во втором разделе «Определение группы здоровья по
уровню развития и степени сопротивляемости организма» необходимо внести информацию об уровне
и гармоничности физического развития, степени биологического развития, степени резистентности организма и наличии физических недостатков, последствий травм и операций. В третьем разделе «Определение группы здоровья по наличию функциональных нарушений и/или хронических заболеваний»
заполняется путем заполняются соответствующие строки. Ввод данных о состоянии здоровья обследуемого во второй и третьей областях реализован в виде раскрывающихся списков с помощью виртуальных кнопок (рисунок 1).

Рис. 1. Рабочее поле программы
Затем, после заполнения всех полей, программа производит обработку полученных данных и на
экран в соответствующей графе третьего раздела выводится конечный результат – оценка состояния
здоровья ребенка с определением группы здоровья. Сведения об обследованном пациенте отправляются в базу данных программы. Встроенная база данных позволяет систематизировать полученные
данные, анализировать показатели здоровья обследуемых контингентов как при одномоментных, так и
при лонгитудинальных исследованиях.
Таким образом, «Программа для ЭВМ «Комплексная оценка здоровья детей и подростков» обладает рядом особенностей и преимуществ перед имеющимися аналогами. В частности, данная программа проста в работе, имеет интуитивный интерфейс, допустимо использование на любых стационарных устройствах без доступа к сети Интернет, возможность учета всех критериев здоровья детей с
определением группы здоровья ребенка, систематизации данных (формирование базы данных), применения в различных возрастных группах детей и при реализации разнообразных задач исследований.
Данный программный продукт может быть использован в работе лечебно-профилактических организаций, высших учебных заведений медицинского профиля, физкультурно-оздоровительных организаций
и учреждений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека на территории Российской Федерации.
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Аннотация: Пандемия новой коронавирусной инфекции (COVID-19), распространяемая вирусомSARSCoV-2, стала вызовом для систем здравоохранения всех стран мира. Коморбидные пациенты являются
наиболее уязвимой группой, у которой риск неблагоприятных исходов особенно высок. Проблема ведения пациентов с полипатиями в условиях пандемии требует комплексного подхода, направленного
как на оптимальное ведение коморбидных состояний у пациентов, находящихся в условиях самоизоляции и вынужденного ограничения посещений медицинских учреждений, так и на ведение сочетанной
патологии у пациентов, заболевших COVID-19.
Ключевые слова: COVID-19, миокардит, коронавирус SARS-CoV-2, коморбидность, заболевание сердечно-сосудистой системы.
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Abstract: The pandemic of the novel coronavirus infection (COVID-19), caused by SARS-CoV-2, has become
a challenge to healthcare systems in all countries of the world. Comorbid patients are the most vulnerable
group, with a particularly high risk of adverse outcomes. The problem of managing patients with polypathies in
a pandemic requires a comprehensive approach aimed at both optimal management of comorbid conditions in
patients who are in conditions of self-isolation and forced restriction of visits to medical institutions, and management of combined pathology in patients with COVID-19.
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Семейство coronaviridae, известное иначе, как коронавирусы, способно к быстрым мутациям и
рекомбинациям. Многие из вирусов, вызывающих острые респираторные инфекции, обладают выраженным токсическим действием на органы сердечно-сосудистой системы (ССС). Также при наличии
сопутствующих заболеваний сердца и сосудов, коронавирусные штаммы могут привести к декомпенсации хронических процессов и вызвать осложнения. Степень тяжести клинических проявлений при
COVID как краткосрочных, так и длительно текущих варьируется и до сих пор до конца не изучена.
Следует отметить, что во время эпидемий гриппа большинство пациентов умирает именно от
сердечно-сосудистых проблем, а не от вызванной вирусом пневмонии. Учитывая мощнейшую воспалительную нагрузку, вызванную COVID-19, и ранее представленные клинические данные по другим коронавирусным инфекциям, можно ожидать значительные сердечно-сосудистые осложнения на фоне
COVID-19, распространенность и выраженность которых, вероятно, будет ниже у амбулаторных, негоспитализированных пациентов. Согласно статистическим данным, полученным от 41 госпитализированного пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, в 73% случаев были лица мужского пола с
наличием сопутствующих патологий, таких как сахарный диабет (20%), артериальная гипертензия
(15%) и др. заболеваний ССС таких как, миокардит, мерцательная аритмия и др. (15%). Среди осложнений, помимо тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС), встречающегося в 29%, также отмечено острое воспалительное поражение миокарда (12%). Аналогичные данные были получены от
другой группы, включающей 187 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19: у 27,8% развились
острые воспалительные осложнения со стороны ССС, которые привели к дисфункции миокарда и
нарушениям ритма. А при сочетании осложнений с наличием нестабильного уровня высокочувствительного тропонина был выявлен высокий риск летальности [1].
Миокардит — воспалительное заболевание миокарда, подтверждённое наличием определённых
гистологических, иммунологических и иммуногистохимических критериев, к которым относят: доказанное наличие воспалительного инфильтрата в миокарде, связанного с дегенерацией и некрозом миоцитов неишемического генеза. Иммуногистохимическим подтверждением миокардита является наличие
>14 лейкоцитов/мм2, в том числе до 4 моноцитов/мм2 с наличием CD3+ Т-лимфоцитов >7 клеток/мм2 в
миокардиальном биоптате.
При COVID-19 миокардит относится к числу распространенных осложнений с частотой 8-12%.
Описаны и случаи развития фульминантного (молниеносного) миокардита в условиях высокой вирусной нагрузки. В 33% сочетанное повреждение миокарда способствовало ухудшению течения заболевания, приводя к развитию фатальных событий [2, С. 29].
Патофизиология миокардита, связанного с COVID-19, представляет собой комбинацию прямого
вирусного повреждения кардиомиоцитов, системного воспаления, интерстициального фиброза миокарда, а также его повреждения, связанного с интерферонопосредованным иммунным ответом и преувеличенным ответом цитокинов Т-хелперами 1 и 2 типа.
Диагностика вирусного миокардита на современном этапе заключает в себе ряд трудностей.
Ключевым критерием диагностики является связь кардиологической симптоматики с перенесенной вирусной инфекцией и наличие воспалительных признаков. В данном случае помогает комплексный подход, включающий лабораторно-инструментальную диагностику с проведением эндомиокардиальной
биопсии по показаниям для подтверждения вирусной этиологии и исключения воспалительной, а также
анамнестические данные. При эндомиокардиальной биопсии у пациентов с COVID-19 выявляются
диффузные Т-лимфоцитарные воспалительные инфильтраты со значительным интерстициальным
отеком и ограниченным очаговым некрозом [3, С. 45].
В клинических исследованиях, включивших 112 пациентов с COVID-19, признаки миокардита были выявлены у 14 человек (12,5%). Большинство пациентов имели нормальные показатели тропонина
на момент поступления, а в 42 (37,5%) случаях его количество в крови увеличилось за время госпитализации, особенно у умерших впоследствии больных, у которых уровень тропонина был значительно
увеличен за неделю до смерти. Из других биомаркеров, наряду с тропонинами I и T, для диагностики
миокардита используются креатинфосфокиназа-МВ (КФК-МВ) и NT-proBNP, отражающий степень вы-
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раженности сердечной недостаточности (СН). Из диагностических исследований проводится ЭКГ,
ЭхоКГ, при необходимости показано проведение трансторакальной ЭхоКГ.
Собственно медикаментозное лечение миокардита на сегодняшний день в большинстве случаев
представляет собой посиндромную терапию СН и нарушений ритма, проводимую по принципам, предусмотренным соответствующими рекомендациями. В качестве перспективного препарата в лечении миокардита при COVID-19 рассматривается внутривенное введение иммуноглобулина. У пациентов с низким
сердечным выбросом, не отвечающим на медикаментозную терапию, показана механическая поддержка
кровообращения. В качестве временной кардиореспираторной поддержки по показаниям можно рассмотреть применение вено-артериальной экстракорпоральной мембранной оксигенации [4,5].
Далее будет рассматриваться клинический случай, который наглядно продемонстрирует симптоматику COVID-19, осложненного фульминантным миокардитом.
Мужчина 37 лет поступил в больницу 14 января 2020 года с болью в грудной клетке и одышкой,
которая беспокоила его в течение трех дней, а также диареей. АД при поступлении 80/50 мм рт ст. На
рентгене грудной клетки – значительное расширение тени сердца (рис. А: кардиоторакальный индекс
0,70). На КТ грудной клетки были признаки легочной инфекции, увеличение сердца и плевральный выпот (рис. В и С). По данным ЭКГ возникло подозрение на инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST
(рис. D и Е – подъемы сегмента ST в отведениях III и AVF). На экстренной КТ-коронароангиографии
стенозов коронарных артерий выявлено не было. Отмечалось значительное повышением маркеров
повреждения миокарда. Уровень тропонина Т был более 10000 нг/л. МВ-КФК составила 112,9 нг/л.
Натрийуретический пептид BNP был 21025 нг/л. На эхокардиографии было обнаружено увеличение
сердца и значительное снижение систолической функции желудочков (среди прочих показателей,
фракция выброса левого желудочка 27%).

Рис. 1. Данные инструментальных исследований (Рентген, КТ, ЭКГ)
Был проведен анализ мокроты на 13 респираторных инфекций. Положительным оказался только
тест на коронавирус. Результаты остальных анализов были отрицательными, в том числе на вирусы
гриппа А, H1N1 2009, H3N2, B, аденовирус, бокавирус, риновирус, парагрипп, хламидии, микоплазму и
респираторный синцитиальный вирус. Пациенту был поставлен диагноз: фульминантный коронавирусный миокардит с кардиогенным шоком и легочной инфекцией. Лечение включало метилпреднизолон
для подавления воспаления (200 мг/день в течение 4 дней) и иммуноглобулин (20 г/день 4 дня), норадреналин для поддержки гемодинамики, диуретики (торасемид и фуросемид) для уменьшения нагрузки
на сердце, милринон для улучшения сократимости миокарда, пиперациллин/сульбактам в качестве антибактериальной терапии, пантопразол. После лечения пациенту стало значительно лучше.
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На контрольной рентгенограмме через неделю отмечались нормальные размеры сердца (рис. F
кардиоторакальный индекс 0,49). Эхокардиография показала возвращение к нормальным показателям
размера и функции сердца (в том числе, фракция выброса левого желудочка 66%). Значительно снизились уровни маркеров повреждения миокарда через неделю после лечения. Тропонин Т составил
220,5 нг/л, МВ-КФК – 9,14 нг/л. Натрийуретический пептид BNP 1587 нг/л. После трех недель маркеры
повреждения миокарда нормализовались. Тропонин Т был 21,4 нг/л. МВ-КФК – 2,25 нг/л. Натрийуретический пептид BNP- 139 нг/л [2, С. 28].
Таким образом, в результате проведенного анализа было установлено, что существует прямое
влияние COVID-19 на развитие сердечно-сосудистых заболеваний и ухудшение состояния пациентов с
декомпенсированными и субкомпенсированными состояниями, наличием фоновых заболеваний и возрастных изменений. Острый миокардит является одним из наиболее частых осложнений коронавируса,
ухудшающий общий и дальнейший прогноз у пациентов с COVID-19.
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ИЗМЕНЕНИЕ ГЕМОДИНАМИКИ ПЕЧЕНИ ПОСЛЕ
ЕЁ РЕЗЕКЦИИ НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ
КЛЕТОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

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: Проведено изучение изменений гемодинамики печени после её резекции в основной
(n=20) и контрольной (n=20) группах. В основной группе проводилось интраоперационное введение
аутологичных мезенхимальных стволовых клеток (25×10 6 ед) через канюлированную пупочную вену. В
контрольной группе в послеоперационном периоде применялась гепатотропная терапия. Было выявлено, что в основной группе на фоне применения клеточной терапии у пациентов увеличивалась линейная скорость в воротной вене и диаметр печеночной артерии, что говорит о стимуляции регенераторных процессов в печеночной ткани.
Ключевые слова: гемодинамика печени, стимуляции регенерации печени, резекция печени, клеточная
терапия, аутологичные мезенхимальные стволовые клетки.
CHANGES IN THE HEMODYNAMICS OF THE LIVER AFTER ITS RESECTION WITH THE USE OF
CELLULAR TECHNOLOGIES
Kotkas Inna Evgenievna
Abstract: Changes in liver hemodynamics after liver resection were studied in the main (n=20) and control
(n=20) groups. The main group underwent intraoperative administration of autologous mesenchymal stem
cells (25×106 units) through a cannulated umbilical vein. In the control group, hepatotropic therapy was used
in the postoperative period. It was found that in the main group, against the background of cell therapy, the
linear velocity in the portal vein and the diameter of the hepatic artery increased in patients, which indicates
the stimulation of regenerative processes in the liver tissue.
Key words: hemodynamics of the liver, stimulation of liver regeneration, liver resection, cell therapy, autologous mesenchymal stem cells.
Введение. На сегодняшний день резекция печени является основным радикальным способом
лечения новообразований печени различной этиологии [1-3]. Сочетание новообразований печени с
наличием у данной категории больных цирротической трансформации печеночной ткани приводит к
снижению возможности выполнения резекции более чем на 30% [4]. Основной причиной подобной ситуации является риск развития такого серьезного послеоперационного осложнения, как острая печеночно-клеточная недостаточность [3,5]. В связи с этим возникает необходимость в поиске способа
улучшения функции печени и стимуляции регенераторных процессов в печеночной ткани в послеоперационном периоде. Одним из подобных способов является применение клеточной терапии, проанализировать эффективность которой можно при помощи оценки изменений, происходящих в сосудистом
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русле печени на фоне использования клеточных технологий.
Цель – оценить влияние применения клеточной терапии на гемодинамику печени в послеоперационном периоде при выполнении резекции печени.
Материалы и методы. Проведен анализ изменения диаметра воротной вены, диаметра печеночной артерии и линейной скорости в воротной вене после резекции печени. В контрольную и основную группу вошло по 20 человек с доброкачественными новообразованиями печени (паразитарные кисты, гемангиомы печени), которым требовалось выполнение резекции печени в объеме 40-45%. Пациентам основной группы после завершения выполнения резекции печени проводилось интраоперационное введение аутологичных мезенхимальных стволовых клеток в количестве 25×106 ед. Введение клеточных структур выполнялось интраоперационно через реканализированную пупочную вену с последующей её перевязкой. Аутологичные мезенхимальные стволовые клетки были получены на дооперационном этапе из жировой ткани пациента, взятой хирургическим путем с внутренней поверхности бедра. Пациентам контрольной группы клеточная терапия не применялась, в послеоперационном периоде
использовалась гепатотропная терапия (L-орнитин- L-аспартат 20гр в сутки внутривенно, 10 дней). На 7
и 15 сутки после резекции пациентам обеих групп был определен диаметр воротной вены, диаметр печеночной артерии и линейная скорость в воротной вене.
Результаты. Перед выполнением резекции печени пациентам контрольной и основной группы
были определены диаметр воротной вены, диаметр печеночной артерии и линейная скорость в воротной вене. У всех пациентов данные показатели находились в пределах нормальных значений, без статистически значимых различий между группами (таблица 1).
Таблица 1
Показатели гемодинамики печени у пациентов контрольной и основной групп до операции
Группа
Диаметр воротной вены
Диаметр печеночной
Линейная скорость в
(см)
артерии (см)
воротной вене (см/сек)
Контрольная
группа
1,03±0,05
0,44±0,01
21,8±1,29
(n=20)
Основная группа (n=20)
1,02±0,04
0,43±0,01
23,3±1,3
р=0,307
р=0,299
р=0,06
На 7 и 15 сутки после выполнения резекции печени у пациентов контрольной и основной групп
были определены вышеописанные показатели (таблица 2).

КонОсновтрольная
ная
группа
группа

Таблица 2
Динамика изменения показателей гемодинамики печени у пациентов контрольной и основной
групп на 7 и 15 сутки после операции
Группа/временной показатель выполДиаметр воротной Диаметр печеноч- Линейная скорость
нения исследования
вены (см)
ной артерии (см)
в воротной вене
(см/сек)
7 сутки после операции
1,13±0,02
0,45±0,01
21,9± 1,1
15 сутки после опера1,07±0,04
0,46±0,01
22,9±2,13
ции
7 сутки после операции
1,12±0,02
0,52±0,01
26,3±1,07
15 сутки после опера1,11±0,04
0,55±0,02
26,6±1,84
ции

При анализе показателей диаметра воротной вены в послеоперационном периоде как в контрольной, так и в основной группе не было отмечено отклонений от нормальных значений, что говорило об отсутствие явлений портальной гипертензии в послеоперационном периоде. Достоверных различий между
группами не было (р=0,843). Оценивая показатели линейной скорости в воротной вене в послеоперациII International scientific conference | www.naukaip.ru
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онном периоде, было определено, что на 7 сутки после операции в контрольной группе данный показатель снизился на 3,5%, а в основной группе повысился на 12,8%. На 15 сутки после операции линейная
скорость в воротной вене в контрольной группе увеличилась и практически достигла дооперационного
уровня, а в основной группе была на 15,4% выше значений, полученных до операции (р=0,0001). Увеличение линейной скорости в послеоперационном периоде говорит об усилении портального кровотока и
стимуляции регенераторных процессов в печеночной ткани. При анализе изменений диаметра печеночной артерии после резекции печени было определено, что на 7 сутки после операции в контрольной
группе диаметр печеночной артерии увеличился на 2,3%, а в основной группе – на 20% (р=0,0001). На 15
сутки после операции по сравнению со значениями от 7 суток было отмечено увеличение диаметра печеночной артерии на 2,2% в контрольной группе и на 7,9% в основной группе (р=0,00001). Увеличение
диаметра печеночной артерии свидетельствует о более активном притоке крови к печеночной ткани, что
говорит об активации процессов репаративной регенерации в послеоперационном периоде.
Заключение. Применение клеточных технологий при резекциях печени способствует усилению
регенераторных процессов в печеночной ткани, что подтверждается усилением линейной скорости в
воротной вене печени и значимым увеличением диаметра печеночной артерии у пациентов основной
группы. Кроме того, применение клеточной терапии не способствовало развитию портальной гипертензии и не вызывало каких-либо осложнений в послеоперационном периоде, что говорит как об эффективности, так и о безопасного данного метода.
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Аннотация: В данной статье представлены результаты изучения влияния нового соединения из ряда
гидразидов ксантинилтиоуксусных кислот, обладающего выраженной антидепрессивной активностью на
серотонинергическую нейромедиаторную систему головного мозга. В ходе исследования показано, что
соединение М-20 в дозе 12 мг/кг стимулирует действие 5-ГТФ и серотонинергическую нейротрансмиссию.
Ключевые слова: антидепрессанты, депрессия, серотонинергическая нейропередача, головной мозг,
мыши.
STUDY OF THE INFLUENCE OF M-20 COMPOUND ON THE SEROTONINERGIC NEUROMEDIATOR
SYSTEM
Popov Alexander Sergeevich,
Roslovets Dmitry Sergeevich,
Bikmeeva Anzhelika Albertovna,
Kireeva Eliza Galimovna
Scientific advisers: Valeeva Lilia Anvarovna,
Davlyatova Gulnara Gayanovna
Abstract: This article presents the results of the study of the effect of a new compound of xanthinylthioacetic
acid hydrazides, which has a pronounced antidepressant activity on the serotoninergic neurotransmission system of the brain. During the research it was shown that M-20 compound in a dose of 12 mg/kg stimulates the
action of 5-GTPh and serotonergic neurotransmission.
Keywords: antidepressants, depression, serotonergic neurotransmission, brain, mouses.
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Актуальность: в настоящее время депрессией, по данным ВОЗ, страдают более 350 миллионов
человек [1]. Данное психическое расстройство оценивается как крупнейший вкладчик в мировую потерю трудоспособности. Также депрессия является одним из ведущих факторов самоубийств, число которых в мире достигает почти 800 000 в год [2]. Фармакотерапия основана на назначении антидепрессантов, обладающих различными механизмами действия. Назначение данной группы психотропных
средств может быть ограничено из-за наличия противопоказаний и нежелательных лекарственных реакций, заставляющих задуматься о соотношении пользы и вреда. В связи с этим, существует необходимость в поиске новых препаратов с лучшей переносимостью [3,4].
В результате многолетних поисков было обнаружено новое соединение М-20 из ряда гидразидов
ксантинилтиоуксусных кислот, проявляющее антидепрессивное действие при однократном и курсовом
введении [5,6].
Препараты для лечения депрессии проявляют свое действие, влияя на работу нейротранмиссеров [7]. В связи с этим целью нашего исследования явилось изучение влияния соединения М-20 на серотонинергическую нейротрансмиссию в головном мозге.
Материалы и методы: исследование было проведено на беспородных мышах-самцах массой от
23 до 25 г, разведенных в ГУП «Иммунопрепарат» (г. Уфа). Уход и содержание животных в виварии
полностью соответствовало требованиям ГОСТа Р50258–92 [8].
Опыты выполнялись в соответствии с требованиями действующих законодательных актов [9,10].
Соединения М-20 изучали в дозах 0,97 мг/кг и 12 мг/кг массы тела после однократного внутрибрюшинного введения в виде суспензии.
Изучение влияния соединения на серотонинергическую нейромедиаторную систему было проведено согласно методике [11].
Все животные были разделены на 3 группы: 1 – «контроль» (n=6); животные получали физиологический раствор натрия хлорида объемом 0,1 мл/10г веса + 5-ГТФ (300 мг/кг); 2 – «М-20 (0,97 мг/кг) + 5-ГТФ (300
мг/кг)» (n=6); 3 – «М-20 (12 мг/кг) + 5-ГТФ (300 мг/кг)» (n=6). В начале всем животным однократно внутрибрюшинно вводили изотонический раствор натрия хлорида (контрольная группа) или соединение М-20
(опытные группы). Через 30 минут каждой группе животных однократно внутрибрюшинно вводили 5-ГТФ в
дозе 300 мг/кг. Затем в каждой группе индивидуально у каждого животного каждые 10 мин на протяжении 1
часа отмечали количество встряхивания головой (за 1 мин), вызванных введением 5-ГТФ. Влияние соединения М-20 на серотонинергическую нейромедиаторную систему оценивали по увеличению или уменьшению количества встряхиваний головой (по усилению или подавлению эффекта 5-ГТФ).
Обработка результатов экспериментов проводилась с помощью программ: MicrosoftOfficeExcel
2016 (Microsoft, США), Statistica 10.1. (StatSoft, Inc., США) и Biostat 2006 (США). Для сравнения полученных результатов рассчитывали двухфакторный дисперсионный анализ с поправкой Бонферрони. Отличия считали значимыми при p <0,05 [12].
Результаты и обсуждение: у контрольных животных, после введения 5-ГТФ с 10-й по 40-ю минуты опыта, наблюдалось нарастание количества встряхиваний головой, которое уменьшилось к 60 минуте (рис. 1).
В дозе 0,97 мг/кг соединение М-20 не оказывало значимого влияние на эффекты 5-ГТФ.
В группе 3, которой соединение М-20 было введено в дозе 12 мг/кг, отмечалось усиление действия
5-ГТФ. Так, в этой группе животных в большинстве сроков наблюдения количество встряхиваний было
больше, чем в контрольной группе, а на 10 минуте различие между ними было статистически значимым.
Полученные результаты свидетельствуют о повышении серотонинергической нейротрансмиссии
под влиянием М-20. Гиперкинетические движения головой у мышей после введения 5-ГТФ реализуется
через 5-НТ2 – рецепторы. Участие данных рецепторов в генезе эффектов 5-ГТФ доказывается тем, что
антагонисты 5-HT2 – серотониновых рецепторов (кетансерин, респиридон) препятствуют его эффектам. Аналогичное действие также было обнаружено у циталопрама - ингибитора обратного захвата серотонина [13,14].
Таким образом, усиление эффектов 5-ГТФ соединением М-20 указывает на его агонистическое
влияние на серотонинергическую нейротрансмисию.
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Рис. 1. Влияние соединения М-20 на количество специфических гиперкинетических движений,
вызванных введением 5-гидрокситриптофана
Примечание: 1) Данные показаны в виде М±m; 2) * – p<0,05 – отличия статистически значимы по
отношению к контрольной группе (двухфакторный дисперсионный анализ с поправкой Бонферрони).
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Аннотация: В этиологической структуре возбудителей инфекций мочевыводящих путей (ИМВП) у детей преобладают грамотрицательные бактерии семейства Enterodacteriaceae, на долю которых приходится 55%. Наибольшая частота встречаемости маркеров устойчивости к антибиотикам от 23,5% до
53,1% у штаммов Klebsiella pneumoniae, продуцирующих β – лактамазы расширенного спектра (ESBL).
Частота встречаемости штаммов Klebsiella pneumoniae с маркерами устойчивости к антибиотикам в
отделении анестезиологии и реанимации – более 90%, в педиатрическом отделении до 48%, в отделение патологии новорожденных - 37%. Наименьшая частота встречаемости β – лактамазы расширенного спектра отмечается в нефрологическом отделении – 5,8%.
Отмечается высокая устойчивость штаммов Klebsiella pneumoniae, продуцирующих ESBL к ингибиторозащищенным пенициллинам (амоксиклав), цефалоспоринам III-IV поколения, а также к небеталактамным препаратам. Наиболее активными антибиотиками были карбапенемы.
Ключевые слова: антибиотикорезистентность, β-лактамазы расширенного спектра, маркеры устойчивости, Klebsiella pneumoniae, цефалоспорины, инфекции мочевыводящих путей.
TO STUDY THE FREQUENCY OF EXTENDED- SPECTRUM Β-LACTAMASES AND ANTIBIOTIC
RESISTANCE IN KLEBSIELLA PNEUMONIAE ISOLATED FROM THE URINARY TRACT IN CHILDREN
Lisitsyna Tatyana Valeryevna,
Smolyaninova Olga Leonidovna,
Semenova Svetlana Alekseevna,
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Abstract: In the etiological structure of pathogens of urinary tract infections (UTI) children are dominated by
gram-negative bacteria of the Enterodacteriaceae family, which account for 55%. The highest incidence of
markers of antibiotic resistance from 23,5% to 53,1% in Klebsiella pneumoniae strains producing extended –
spectrum β-lactamases (ESBL). There is a high resistance of Klebsiella pneumoniae strains producing ESBL
to inhibitor-protected penicillins (Amoxiclav), cephalosporins of the III-IV generation, as well as to non-betalactam drugs. The most active antibiotics were carbapenems. The frequency of occurrence of Klebsiella
pneumoniae strains with markers of antibiotic resistance in the Department of anesthesiology and intensive
care is more than 90%, in the pediatric Department up to 48%, in the Department of neonatal pathology - 37%.
The lowest incidence of extended – spectrum β – lactamase is observed in the Nephrology Department-5.8%.
Key words: antibiotic resistance, extended-spectrum β-lactamases, resistance markers, Klebsiella pneumoniae, cephalosporins, urinary tract infection.
Введение. В последнее время отмечается рост резистентности к β – лактамным антибиотикам
среди бактерий семейства Enterobacteriaceae. Рост резистентности связан с продукцией β -лактамаз
расширенного спектра (ESBL), которые являются наиболее распространенными и клинически значимыми механизмами резистентности. Термин ESBL объединяет большое число бактериальных ферментов, которые отличаются способностью расщеплять оксиимино- β-лактамы цефалоспоринов III-IV поколения и азтреонам наряду с пенициллинами и цефалоспоринами I-II поколения, но проявляют чувствительность к ингибиторам (клавулановой кислоте, сульбактаму, тазобактаму) [1].
В литературных источниках имеются сведения, что наиболее частыми продуцентами ESBL и
карбапенемаз являются штаммы Klebsiella pneumoniae, а в меньшей степени E. coli, Proteus,
Citrobacter, Enterobacter, Serratia, которые являются представителями семейства Enterobacteriaceae [2].
Бактерии – продуценты ESBL обычно колонизируют пациентов, находящихся в стационаре, особенно в отделениях реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), ожоговых, урологических и некоторых
других [3].
Частота выделения штаммов Klebsiella pneumoniae, продуцирующих ESBL в некоторых странах
[4,5,6] представлена в табл.1.
Из таблицы видно, что самая низкая частота встречаемости ESBL продуцирующих штаммов в Канаде, США и Европе, а самая высокая – в странах Азии, Латинской Америке, Саудовской Аравии и РФ.
Таблица 1
Частота выделения штаммов Klebsiella pneumonia, продуцирующих ESBL в некоторых страна
№ п/п
страны
частота встречаемости
Klebsiella pneumoniae (%)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Латинская Америка
Западно-Тихоокеанский регион
Европа
США
Канада
Турция
Саудовская Аравия
Иран
Индия
РФ

45
25
23,4-32,8
8
5
39,4
55
39-50
56
60,2-84,3

Цель нашей работы – изучить частоту вcтречаемости штаммов Klebsiella pneumoniae, продуцирующих маркеры устойчивости ESBL в детском стационаре ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница», и антибиотикорезистентность к β-лактамным препаратам.
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Материалы и методы. Материалом для исследования служила моча, полученная от детей,
находящихся на лечении в детском стационаре ГУЗ «ТДОКБ» в 2017-2019 годах с ИМВП. Для выделения микроорганизмов использовали бактериологический метод. Идентификацию чистой культуры возбудителей инфекций, определение резистентности к антибиотикам и маркеров устойчивости (ESBL)
проводили с помощью микробиологического анализатора «Phoenix» Becton Dickinson (USA).
Результаты исследования. Всего за период с 2017-2019 годы исследовано бактериологическим
методом около 3000 проб мочи. В этиологической структуре возбудителей инфекций мочевыводящей
системы у детей преобладали грамотрицательные энтеробактерии (55,3%), на втором месте - энтерококки (23,5%), далее стафилококки (8,2%), грибы рода кандида (4,7%), синегнойная палочка (4,7%) и стрептококки (3,5%). Наибольшая доля принадлежит бактериям семейства Enterobacteriaceae (см. рис.1).

5%
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4%
энтеробактерии

8%

энтерококки
стафилококки
кандида
54%
24%

синегнойная п-ка
стрептококки

Рис. 1. Этиологическая структура ИМВП у детей за 2017-2019 годы
В структуре семейства Enterobacteriaceae Klebsiella pneumoniae занимает второе место после
Escherichia coli, на долю, которой, приходится 34%. По частоте встречаемости штаммов, продуцирующих ESBL, Klebsiella pneumoniae занимает первое место среди энтеробактерий.
Всего за период с 2017 по 2019 годы бактериологическим методом выделено 460 штаммов
Klebsiella pneumoniae. Частота ESBL – позитивных штаммов Klebsiella pneumoniae, выделенных из мочи пациентов с ИМВП составляет по детскому стационару от 23,5% до 53,1% в разные годы. Наибольшая частота встречаемости штаммов Klebsiella pneumoniae с маркерами устойчивости – в отделении
анестезиологии и реанимации – более 90%, в педиатрическом отделении до 48%, в отделении патологии новорожденных до 37%. Наименьшая частота встречаемости маркеров устойчивости ESBL отмечается в нефрологическом отделении – 5,8%.
Антибиотикорезистентность к Klebsiella pneumoniae по отделениям и в целом по детскому стационару к β-лактамным препаратам представлена в таблице 2.
Таблица 2
Антибиотикорезистентность Klebsiella pneumoniae к β-лактамным препаратам
отделения
Амокцефалоспорины
карбопенемы
сиклав
2-ое
3-е поколение
4-ое
имимеро
поколе
поко
пенем пенем
ние
ле
ние
цефурок
цефо цефта цефтри
цефе
сим
таксим зидим
аксон
пим
АРО
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0
0
ОПН
69,7
77,9
53,9
57,8
77,5
56,5
15,5
28,1
педиатрическое
69,6
79,2
70,4
69,2
74,0
63,0
37,9
25,2
нефрологическое
38,8
40,2
30,5
25,6
28,1
21,6
9,58
19,1
по стационару
66,2
64,6
41,4
50,4
59,7
51,1
12,4
20,3
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Из данных представленных в таблицах следует, что штаммы Klebsiella pneumoniae, продуцирующие ESBL, демонстрируют высокую резистентность к амоксиклаву и цефалоспоринам. Наиболее высокая резистентность отмечается в отделениях реанимации и анестезиологии, патологии новорожденных и педиатрическом отделении, а наименьшая – в нефрологическом отделении. В отделении анестезиологии и реанимации отмечается 100% чувствительность к карбапенемам.
Выводы.
1. В этиологической структуре возбудителей инфекций мочевыводящей системы у детей первое место занимают грамотрицательные бактерии семейства Enterobacteriaceae, Klebsiella pneumoniae
занимает второе место после кишечной палочки, на долю которой приходится 34%.
2. По частоте встречаемости штаммов Klebsiella pneumoniae, продуцирующих ESBL занимают
первое место среди энтеробактерий и составляют от 23,5% до 53,1% в разные годы.
3. Наибольшая частота встречаемости штаммов Klebsiella pneumoniae с маркерами устойчивости – в отделении анестезиологии и реанимации, в педиатрическом отделении, в отделении патологии
новорожденных.
4. Отмечается высокая устойчивость штаммов Klebsiella pneumoniae к ингибиторозащищенным
пенициллинам (амоксиклаву), цефалоспоринам II-IV поколений. Наиболее активными препаратами в
отношении Klebsiella pneumoniae были карбапенемы.
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Аннотация: В настоящей статье приведены результаты экспериментов на лабораторных мышах, в которых изучалась анксиолитическая активность нового производного тиетанилксантина. В результате
было установлено, что соединение С-82 в дозе 34,2 мг/кг оказывает противотревожное действие.
Ключевые слова: гидразид ксантинилтиоуксусной кислоты, анксиолитическая активность, мыши, тревожность.
STUDY OF ANXIOLYTIC ACTIVITY OF С-82 COMPOUND
Popov Aleksandr Sergeevich,
Zhilkina Daria Ruslanovna,
Roslovets Dmitry Sergeevich,
Yuldasheva Aisylu Airatovna
Scientific adviser: Valeeva Liliya Anvarovna
Abstract: This article presents the results of experiments on laboratory mice in which the anxiolytic activity of
a new derivative of thietanylxanthine was studied. As a result, it was found that compound C-82 at a dose of
34,2 mg / kg exerts an anti-anxiety effect.
Key words: Depression, antidepressants, xanthinylthioacetic acid hydrazides, mice.
Актуальность: В современном мире диагноз «тревожное расстройство» занимает одно из лидирующих позиций среди психических заболеваний [1]. Поэтому с каждым годом растет необходимость в
разработке новых анксиолитических средств. Ранее среди новых производных тиетанилксантина уже
были обнаружены соединения, обладающие противотревожной активностью [2].
Цель исследования: Изучить анксиолитическую активность нового гидразида ксантинилтиоуксусной кислоты – соединения С-82.
Материалы и методы: Эксперименты выполнялись на белых неинбредных мышах весом 23-25 г.,
которые содержались в стандартных условиях, были обеспечены водой и кормом. При постановке опытов были строго соблюдены требования требования Европейской конвенции «О защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных или иных научных целей» (Страсбург, 1986 г.), приказа
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МЗ РФ от 01 апреля 2016 г. № 199н "Об утверждении Правил надлежащей лабораторной практики" [3,4].
Анксиолитический эффект соединения С-82 изучали в тестах «Открытое поле», «Приподнятый
крестообразный лабиринт» и «Темно-светлая камера» согласно методикам, изложенным в Руководствах [5, с. 264; 6].
Соединение С-82 изучали в дозах 34,2 мг/кг и 3,42 мг/кг.
Результаты эксперимента обрабатывали с помощью программ: Microsoft Office Excel 2010, (Microsoft, США), Real Timer 1.21 («НПК Открытая Наука», Россия), Statistica 10.0 (StatSoft, Inc., США). Для
статистического анализа рассчитывали критерий Крускала-Уоллиса и Манна-Уитни. Отличия считали
достоверными при p<0,05 [7, с. 225].
Результаты и обсуждение: Результаты теста «открытое поле» показали, что соединение С-82 в
дозе 34,2 мг/кг выраженно изменяет индивидуальное поведение мышей. Так, после однократного внутрибрюшинного введения у опытных животных наблюдался рост паттерна «стойка с упором» на 32% по
отношению к контролю, что свидетельствует о некотором повышении исследовательской активности,
хотя при этом интегральный показатель «ориентировочно-исследовательская активность» значимо не
отличался от контрольного значения. Кроме того, в этой группе количество заходов животных в центральную зону на 38% было больше, чем в контрольной группе, что свидетельствует о снижении чувства страха опытных животных перед открытым пространством и проявлении анксиолитических
свойств С-82.
Под влиянием соединения С-82 в дозе 3,42 мг/кг отмечалось увеличение двигательной активности животных, но статистически незначимо. Ориентировочно-исследовательская активность и количество заходов в центр не имели значимых отличий от контрольной группы (табл.1)
Таблица 1
Влияние соединения С-82 на спонтанное индивидуальное поведение мышей после однократного введения, Ме [25%;75%]
Группа
П
Н
Вс
Су
Ц
ОИА
(n=7)
Контроль
86
22
4
19
8
45
[84;93]
[18;38]
[2;6]
[12;22]
[6;10]
[40;60]
С-82
3,42 мг/кг

105
[88;141]

15
[14;21]

5
[1;8]

19
[12;21]

7
[6;12]

41
[35;45]

С-82
34,2 мг/кг

129
[85;162]

23
[15;28]

5
[4;11]

25*
[19;35]

11*
[9;14]

56
[54;59]

Примечание: 1) П – локомоторная активность, Н – количество обследованных отверстий, Вс – количество вертикальных стоек, Су – количество стоек с упором, Ц – количество заходов в центр, ОИА –
ориентировочно-исследовательская активность (сумма стоек и заглядываний в отверстия; ) * - р≤0,05 –
достоверность различий по отношению к группе контроля (ранговый однофакторный анализ КрускалаУоллиса, критерий Манна-Уитни).
В тесте «Приподнятый крестообразный лабиринт» соединение С-82 не оказывало статистически
значимого влияния на поведение опытных мышей. Однако, животные под действием соединения С-82
в дозе 34,2 мг/кг, дольше находились светлом отсеке, чем в темном, а также больше совершали свешиваний с открытых рукавов. Подобное изменение поведения животных под влиянием соединения С82 указывает на снижение чувства страха и тревожности перед открытым пространством, что подтверждается результатами теста «открытое поле» (табл.2)
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Таблица 2
Влияние соединения С-82 на индивидуальное поведение мышей после однократного внутрибрюшинного введения, Ме [25%;75%]
Группа
Всо
Вц
Вто
КЗсо
КЗто
Д
У
Св
(n=7)
Контроль

20
[13;37]

38
[27;41]

145
[135;171]

8
[5;9]

8
[5;11]

1
[0;1]

1
[0;1]

7
[6;8]

С-82
3,42 мг/кг

22
[17;28]

44
[20;49]

153
[111;164]

7
[7;7]

8
[4;9]

0
[0;1]

1
[0;1]

5
[3;7]

С-82
34,2 мг/кг

47
[29;97]

49
[38;65]

110
[79;140]

8
[5;11]

10
[5;11]

0
[0;1]

1
[1;1]

13
[7;20]

Примечание: 1) Всо – время в светлом отсеке, Вц – время в центре, Вто – время в темном отсеке, КЗсо – количество заходов в светлый отсек, КЗто – количество заходов в темный отсек, Д – дефекация, У – уринация, Св – свисание; 2) * - р≤0,05 - различия статистически значимы по отношению к
группе контроля (ранговый однофакторный анализ Крускала-Уоллиса, критерий Манна-Уитни).
В тесте «Темно-светлая камера» соединение С-82 значимо не изменяло поведение опытных животных по отношению к контролю. Однако, под влиянием С-82 в дозе 34,2 мг/кг отмечалось незначительное увеличение времени пребывания животных в светлом отсеке, что дополняет результаты
предыдущих тестов и может указывать на наличие противотревожных свойств (табл.3)
Таблица 3
Влияние соединения С-82 на индивидуальное поведение мышей после однократного внутрибрюшинного введения, Ме [25%;75%]
Группа
ЛПто, сек
Всо
Вто
Кзсо
Кзто
(n = 7)
Контроль
3
34
132
4
4
[2;11]
[20;48]
[118;146]
[2;5]
[3;5]
С-82
34,2 мг/кг

4
[3;8]

31
[14;55]

149
[125;166]

4
[2;4]

5
[3;5]

С-82
2
44
136
5
6
3,42 мг/кг
[2;3]
[19;73]
[107;161]
[3;8]
[4;8]
Примечание: 1) ЛПто – латентный период захода в темный отсек, Всо – время в светлом отсеке,
Вто – время в темном отсеке, Кзсо - количество заходов в светлый отсек, КЗто – количество заходов в
темный отсек; 2) * - р≤0,05 различия статистически значимы по отношению к группе контроля (ранговый однофакторный анализ Крускала-Уоллиса, критерий Манна-Уитни).
Выводы:
1. В тесте «открытое поле» новое производное тиетанилксантина С-82 увеличивает количество
стоек с упором и заходов в центр, что указывает на повышение исследовательской активности и проявление анксиолитических свойств.
2. Результаты тестов «приподнятый крестообразный лабиринт» и «темно-светлая камера»
подтверждают наличие возможной анксиолитической активности соединения С-82.
3. Требуется дальнейшее углубленное изучение анксиолитических свойств соединения С-82.
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Аннотация: Гидразиды ксантинилтиоуксусных кислот, синтезированные на кафедре фармацевтической химии с курсом аналитической и токсикологической химии Башкирского государственного медицинского университета являются перспективным рядом соединений для поиска веществ с психотропным действием. Полученные результаты свидетельствуют о возможном наличии антидепрессивного
действия соединения С-82.
Ключевые слова: депрессия, антидепрессанты, гидразиды ксантинилтиоуксусных кислот, мыши.
STUDY OF ANTIDEPRESSIVE ACTIVITY OF THE NEW HYDRAZIDE OF XANTHYLTHIOUXOIC ACID
Davlyatova Gulnara Gayanovna,
Zhilkina Daria Ruslanovna,
Roslovets Dmitry Sergeevich,
Yuldasheva Aisylu Airatovna
Scientific adviser: Valeeva Liliya Anvarovna
Abstract: Hydrazides of xanthynylthioacetic acid synthesized at the Department of pharmaceutical chemistry
with the course of analytical and Toxicological chemistry of the Bashkir state medical University are promising
range of compounds for the search for substances with psychotropic action. The results obtained indicate the
possible presence of the antidepressant effect of compound C-82.
Key words: hydrazides of xanthinylthioacetic acid, anxiolytic activity, mice, anxiety.
Актуальность: По данным ВОЗ, во всем мире свыше 300 миллионов человек страдают тревожными и депрессивными расстройствами. Помимо этого, депрессия занимает одну из ведущих причин
суицидов. При этом ежегодно депрессия становится причиной 800 тысяч самоубийств [1]. Применяемые ныне антидепрессивные препараты вызывают множество нежелательных лекарственных реакций,
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что требует разработки новых антидепрессантов. Ранее среди производных тиетанилксантина были
обнаружены соединения, вызывающие антидепрессивный эффект [2,3].
Синтез нового соединения С-82 описан в работе [3].
Цель исследования: изучить антидепрессивное действие нового гидразида ксантинилтиоуксусной
кислоты, соединения С-82.
Материалы и методы: исследование выполнены на белых неинбредных мышах весом 22-24 г.
Животные содержались в виварии с соблюдением требований ГОСТа Р50258–92.
Исследование выполнено в соответствии с требованиями законодательных актов (Европейская
конвенция «О защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных или иных научных целей» (Страсбург, 1986 г.) и приказа МЗ РФ от 01 апреля 2016 г. № 199н "Об утверждении Правил
надлежащей лабораторной практики") [4,5].
Антидепрессивное действие соединения С-82 исследовали с использованием методик из Руководств [6, с. 244;7,8].
Исследуемое соединение С-82 вводили однократно внутрибрюшинно в дозах 34,2 мг/кг и 3,42
мг/кг массы тела.
Для обработки первичных данных использовали программы: Real Timer 1.21 («НПК Открытая
Наука», Россия), Microsoft Office Excel 2010, (Microsoft, США), Statistica 10.0 (StatSoft, Inc., США). Данные
паттернов выражены в виде медианы и межквартильного размаха Ме [25%;75%]. Для сравнения использовали критерий Манна-Уитни и Краскела-Уоллиса. Отличия считали достоверными при p<0,05 [9].
Результаты и обсуждение: в тесте «Подвешивание мышей за хвост» у животных, которым однократно внутрибрюшинно вводили соединение С-82 в дозе 34,2 мг/кг, наблюдалось значимое уменьшение длительности иммобилизация (на 78%), что указывает на возможный антидепрессивный эффект.
Под влиянием исследуемого соединения в дозе 3,42 мг/кг у мышей также наблюдалось некоторое укорочение длительности иммобилизации, но статистически не значимо (табл. 1)
Таблица 1
Влияние соединения С-82 на тревожно-депрессивное поведение животных после однократного
внутрибрюшинного введения, Me [25%;75%]
Группа
Подвешивание мышей за хвост,
Принудительное плавание по Пориммобилизация (сек)
сольту,
иммобилизация (сек)
Контроль
103
159
(n=7)
[57;157]
[93;238]
С-82 3,42 мг/кг
(n=7)

89
[58;113]

173
[118;197]

С-82 34,2 мг/кг
23*
135
(n=7)
[15;47]
[41;272]
Примечание: * - р≤0,05 – достоверность различий по сравнению контрольной группой (ранговый
однофакторный анализ Крускала-Уоллиса, критерий Манна-Уитни).
В тесте «Принудительное плавание по Порсольту» длительность иммобилизации животных, получавших соединение С-82 в дозе 34,2 мг/кг, на 15 % была ниже, чем в контрольной группе, но статистически не значимо.
Выводы:
1. Новое производное тиетанилксантина С-82 в дозе 34,2 мг/кг массы тела в тесте «Подвешивание мышей за хвост» уменьшает длительность иммобилизации экспериментальных животных.
2. С-82 является перспективным соединением в плане изучения его антидепрессивной активности.
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Аннотация: изучено влияние гидразида ксантинилтиоуксусной кислоты с лабораторным шифром М-20
на ректальную температуру мышей при совместном введении с клофелином. Установлено, что соединение М-20 в дозах 0,97 мг/кг и 12,0 мг/кг при однократном внутрибрюшинном введении дозозависимо
ослабляет гипотермию, вызванную клофелином, что свидетельствуют о возможном антагонизме М-20
по отношению к центральным α2-адренорецепторам.
Ключевые слова: антидепрессивная активность, адренергическая нейропередача, клофелин, мыши.
STUDY OF THE INFLUENCE OF THE M-20 COMPOUND ON THE ADRENERGIC NEUROMEDIA SYSTEM
Popov Alexander Sergeevich,
Roslovets Dmitry Sergeevich,
Vinnikova Anastasia Alekseevna,
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Scientific advisers: Valeeva Lilia Anvarovna,
Davlyatova Gulnara Gayanovna
Abstract: the effect of xanthinylthioacetic acid hydrazide with the laboratory сode M-20 on the rectal temperature of mice when co-administered with clofelin was studied. It was found that the compound M-20 at doses of
0.97 mg / kg and 12.0 mg/kg with a single intraperitoneal administration dose-dependent weakens hypothermia caused by clofelin, which indicates a possible antagonism of M-20 by the central α2-adrenoreceptors.
Key words: antidepressant activity, adrenergic neurotransmission, clonidine, mice.
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Актуальность: с каждым годом в мире неуклонно растёт число людей, страдающих депрессивными расстройствами. Применение современных антидепрессивных препаратов ограничивается их
выраженными побочными эффектами. По этой причине возникает необходимость поиска новых эффективных антидепрессивных средств с минимальными побочными эффектами [1, с. 8]. В результате
поиска, среди новых производных ксантина было выделено соединение с лабораторным шифром М-20
с выраженной антидепрессивной активностью при однократном и длительном введении [2, с. 132].
Цель исследования: изучить влияние гидразида ксантинилтиоуксусной кислоты с лабораторным
шифром М-20 на адренергическую нейропередачу.
Материалы и методы: все эксперименты были выполнены на неинбредных белых мышах-самцах
массой 23-25 г. Животные содержались в стандартных условиях вивария при естественном свето-темновом
режиме и со свободным доступом к пище и воде, в соответствии с требованиями ГОСТа Р50258–92 [3].
Все опыты проводились в соответствии с требованиями Европейской конвенции «О защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных или иных научных целей» (Страсбург,
1986 г.) и приказа МЗ РФ от 01 апреля 2016 г. № 199н «Об утверждении Правил надлежащей лабораторной практики» [4].
Изучение влияния соединения М-20 на адренергическую нейропередачу проводилось в соответствии с методикой, изложенной в Руководстве по экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических веществ [5]. Исследуемое соединение вводили в дозах 0,97 мг/кг и 12,0 мг/кг.
Для эксперимента было сформировано 4 группы по 6 особей: 1 группа – «контрольная» (раствор
натрия хлорида в объеме 0,1 мл/10г массы тела); 2 группа - «контрольная», (изотонический раствор
натрия хлорида в объеме 0,1 мл/10 г веса + клофелин); 3 группа – «опытная» (М-20 в дозе 0,97 мг/кг +
клофелин); 4 группа – «опытная» (М-20 в дозе 12 мг/кг + клофелин). Изотонический раствор натрия
хлорида и соединение М-20 вводили однократно внутрибрюшинно за 30 мин до введения раствора
клофелина. Животным из 2, 3 и 4 групп клофелин вводился однократно внутрибрюшинно в дозе 0,1
мг/кг. Затем в течение 2 часов через каждые 15 минут у животных измеряли ректальную температуру с
использованием электротермометра («ТПЭМ-1», Россия).
Клофелин, как агонист центральных пресинаптических α 2-адренорецепторов, вызывает угнетение двигательной активности, артериальную гипотензию и гипотермию. Влияние соединения М-20 на
адренергическую нейромедиаторную систему оценивали по изменению гипотермического эффекта,
вызванного введением клофелина.
Статистическую обработку данных проводили с помощью программ Statistica 10.1. (StatSoft, Inc.,
США), Biostat 2006 (США) и Microsoft Office Excel 2007 (Microsoft, США). Двухфакторный дисперсионный анализ с поправкой Бонферрони также использовался для обработки статистических данных. При
создании вариационных рядов вычисляли среднеарифметическое значение и стандартную ошибку
среднего (M±m). При всех видах анализа отличия считали достоверными при p < 0,05 [6, с. 374].
Результаты и обсуждение: у животных (группа 2), получавших клофелин в дозе 0,1 мг/кг, с 15 по
90 минуты эксперимента наблюдалось значимое снижение ректальной температуры по сравнению с
группой, получавшей изотонический раствор натрия хлорида (группа 1). К 45 минуте наблюдения отмечалась наиболее выраженная гипотермия. К этому моменту ректальная температура животных второй
группы составляла 34,5 °С, что на 2,5 °С ниже, чем в контрольной группе (группа 1) (р < 0,05).
В ходе проведения эксперимента было замечено ослабление гипотермического эффекта клофелина под действием соединения М-20 (рис. 1). Предварительное введение соединения М-20 в дозе 0,97
мг/кг животным, получавшим клофелин, повышало ректальную температуру мышей. С 15 по 75 минуты
наблюдения ректальная температура опытных животных была выше, чем у контрольных (группа 2), а
на 45 минуте наблюдения различия были статистически значимы.
Увеличение дозы М-20 до 12 мг/кг привело к еще большему ослаблению гипотермического эффекта клофелина (группа 2). У животных, получавших соединение М-20 в дозе 12 мг/кг (группа 4), ректальная температура была статистически значимо выше, чем в контрольной группе (группа 2) на 15, 45
и 120 минутах эксперимента. Таким образом, исследуемое новое соединение дозозависимо угнетает
гипотермический эффект центрального α 2-адреномиметика клофелина.
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Рис. 1. Влияние соединения М-20 на ректальную температуру мышей на фоне введения клофелина в дозе 0,1 мг/кг
Примечание: 1) Данные представлены в виде М±m; 2) * – p<0,05 – отличия статистически значимы
по отношению к группе, получавшей физиологический раствор; # – p<0,05 – отличия статистически значимы по отношению к группе, получавшей клофелин (двухфакторный дисперсионный анализ с
поправкой Бонферрони)
Вероятно, соединение М-20, как и распространенный антидепрессант миансерин с рецепторным
механизмом действия, блокирует пресинаптические α 2 – адренорецепторы на серотонинергических
нейронах и увеличивает выброс серотонина, при недостатке которого и развиваются депрессивные
расстройства [7, с. 162; 8, с. 13].
Выводы: в ходе проведенных исследований было установлено, что антидепрессивный эффект
М-20 может быть связан с антагонизмом по отношению к центральным пресинаптическим α 2адренорецепторам и носит дозозависимый характер.
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Аннотация: В работе описана технология программного модуля диагностирования клиникогематологических синдромов, основанная на алгоритме диагностики анемий, позволяющий классифицировать анемии по морфологическим признакам и дать количественную характеристику выраженности патологического процесса. При помощи предложенных алгоритмов можно с высокой долей вероятности выявить ряд наиболее часто встречающихся анемий.
Ключевые слова: клинико-гематологический синдром, заболевания крови, алгоритм диагностирования, анемия, железодефицитная анемия, анемия хроническая заболевания, В12-дефицитная анемия.
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ КЛИНИКО-ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ
СИНДРОМОВ
Увалиева Индира Махмутовна,
Бельгинова Сауле Аскербековна,
Шеримбетова Куралай Ербосыновна
Abstract: The paper describes the technology of the software module for diagnosing clinical and hematological syndromes, based on the algorithm for diagnosing anemia, which allows classifying anemia by morphological signs and quantifying the severity of the pathological process. Using the proposed algorithms, a number of
the most common anemias can be identified with a high degree of probability.
Keywords: clinical and hematological syndrome, blood diseases, diagnosis algorithm, anemia, iron deficiency
anemia, chronic anemia, B12-deficiency anemia.
Introduction.
Blood in the human body performs numerous functions, therefore, the symptoms and syndromes in the
pathology of the blood system are quite varied. Sometimes it is not possible to separate the main and additional complaints of the patient, therefore, when it comes to hematological patients, it is advisable to talk about
syndromes [1]. The following syndromes are generally recognized: anemic; hyperplastic; hemorrhagic; infectious toxic.
Within the framework of this study, the development of a software module was proposed, the technology
of which includes 3 main stages in the diagnosis of anemia:
 establishing the presence and severity of anemic syndrome;
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 determination of the nature of anemia in accordance with the morphological classification;
 confirmation and clarification of the nature of anemia by the methods of clinical biochemistry and
enzyme immunoassay [2].
Diagnostic technology for clinical and hematological syndromes
At this stage, the presence and severity of anemic syndrome is established. Assessment of the presence and severity of anemic syndrome is carried out according to six diagnostic signs: hemoglobin level
(HGB), erythrocyte count (RBC), hematocrit (HCT), average erythrocyte hemoglobin (MCH), average erythrocyte volume (MCV) and average hemoglobin concentration in erythrocyte (MCHC) [3].
At the second stage, the character of anemias is determined in accordance with the morphological classification. Function of belonging of erythron indices to microcytic anemia (erythropoiesis disorders associated
with iron deficiency and / or pathology of its metabolism).
Thus, the proposed mathematical method for multicriteria assessment of blood test results allows one to
quantitatively characterize their belonging to different types of anemias, the assessment can be carried out in
mixed forms of pathology.
At the third stage, confirmation and clarification of the nature of anemia is carried out using the methods
of clinical biochemistry and enzyme immunoassay.
The use of data obtained by methods of clinical biochemistry and enzyme immunoassay allows not only
to clarify the presence and severity of anemia, but also to significantly clarify the nature of the pathology, to
identify the most common types of anemias. First of all, we are talking about the diagnosis of iron deficiency
(IDA) in the group of microcytic anemias [4].
In the group of macrocytic anemias are B12-deficiency anemias. From the number of normocytic anemias, the probability of anemia in chronic diseases (ACD) is established. For everyday use, we recommend
tests available to laboratories at various levels and included in most of the known diagnostic algorithms. These
laboratory parameters are ferritin (Fer) and vitamin B12 [5].
Description of the functional diagrams of the program dialog.
After starting the software module for diagnosing clinical and hematological syndromes, a window is
displayed on the screen. This window is divided into 3 areas: the first “Establishing anemic syndrome” contains
6 fields for entering the values of the analyzed parameters of the patient's hemogram (hemoglobin, hematocrit,
MCHS, MCH, MCV, the number of erythrocytes), as well as a window with the result of calculating the membership criterion. When the criterion value is in the range from 0 to 0.2, a conclusion appears next to the result
window: “There is no anemia” (Figure 1).

Fig. 1. Program window with the result "No anemia"
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When the criterion value is from 0.2 to 0.5, the conclusion "Suspicion of anemia" is displayed (Figure 2).

Fig. 2. Program window with the result "Suspected anemia"
If the value of the indicator is more than 0.5, the conclusion "State of anemia" is displayed (Figure 3)
and the second and third areas are activated ("Morphological nature of anemia" and "Methods of clinical biochemistry and enzyme immunoassay", respectively).

Fig. 3. Anemia with the definition of its morphological nature
The second area of the program window displays the results of calculating belonging to the types of
anemia (microcytic, macrocytic, normocytic, mixed).
In the third program area, the fields for entering the corresponding biochemical and / or enzyme immunoassay are activated.
Membership criteria for morphological signs of anemia are calculated in all cases, if there are appropriate signs, a conclusion is made about the presence of micro-, macro-, normocytic anemia or mixed anemia. If
it is impossible to identify the morphological nature of anemia, a quantitative assessment of the signs of micro, macro-, normocytic anemia is given (Figure 5).
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Fig. 4. Quantification of signs of micro-, macro-, normocytic anemia
When identifying the morphological nature of anemia, the results of biochemical and / or enzyme-linked
immunosorbent assays are entered, which make it possible with a high degree of probability to identify iron
deficiency anemia (IDA), anemia of chronic diseases (ACD) and B12-deficiency anemia. If the values of these
indicators are higher than 0.5, a conclusion is made on the presence of a railway or an AHZ (Figures 5 and 6).

Fig. 5. Iron deficiency anemia
To proceed to the evaluation of the next analysis result, use the "Clear" button. In this way. The proposed program performs the following main functions: diagnosis of clinical and hematological syndromes; determination of the nature of anemia in accordance with the morphological classification; confirmation and clarification of the type of anemia.
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Fig. 6. Go to the next analysis result
Conclusion. The program proposed in the research automates the process of diagnosing clinical and
hematological syndromes, and is based on an algorithm for diagnosing anemia. The program allows you to
classify anemia by morphological signs and gives a quantitative characteristic of the severity of the
pathological process.
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Abstract: This article analyzes the relationship of chronic microtraumas with acute and chronic injuries and
diseases of the musculoskeletal system of athletes in playing sports. Microtrauma is considered as a predictor
of diseases of the musculoskeletal system, which may require long-term rehabilitation of an athlete, and in
some cases cause the end of a sports career.
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По данным различных авторов травматизм в спорте составляет примерно 2-5 % от общего травматизма [1,3]. Эти цифры могут показаться незначительными, однако на практике примерно каждый
пятый спортсмен в процессе тренировочной или соревновательной деятельности получал травму, в
результате которой ему приходилось обратиться за медицинской помощью [2]. В статистике спортивного травматизма, учитываются только те травмы, в результате которых спортсмен обращался за медицинской помощью, неучтенным остается огромный процент легких травм, к которым относятся ссадиII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ны, ушибы, гематомы, растяжения и некоторые другие. Кроме того ни одна статистика не учитывает
микротравмы, с которыми любой профессиональный спортсмен сталкивается пожалуй чаще чем с какими - либо другими повреждениями. В подавляющем большинстве случаев микротравмы вообще
остаются незамеченными спортсменом, потому что не имеют ярко выраженной симптоматики. Кроме
того, многие спортсмены и тренеры считают микротравмы явлением вполне обыденным, не требующим какого-либо внимания. В литературе посвященной спортивному травматизму достаточно подробно
рассмотрены наиболее распространенные виды спортивных травм, такие как: вывихи, переломы, повреждения мышц, сухожилий, повреждения капсульно-связочного аппарата и многие другие. Подробно
описаны этиология, патогенез таких травм, их эпидемиология и профилактика, однако практически не
встречаются данные о микротравмах, либо эти данные разрозненны и не систематизированы. В настоящий момент существуют разные мнения касательно микротравм. Ряд авторов считают острую микротравму явлением физиологическим, сопутствующим тренировочной деятельности в процессе роста
спортивного мастерства [5]. Вероятно, это вполне логичное рассуждение, особенно если принять во
внимание тот факт, что на восстановление после острой микротравмы спортсмену необходимо 24-48
часов [4,7]. Соответственно время восстановления после острой микротравмы вполне сопоставимо с
восстановлением общей и специальной работоспособности, при условии, что спортсмен здоров, использует средства естественного восстановления, а тренер адекватно дозирует нагрузку. При таких
идеальных условиях острые микротравмы не представляют серьезной опасности для здоровья
спортсмена. Однако, не всегда возможно создать идеальные условия, как в организации тренировочного процесса, так и в процессе восстановления и тогда острые микротравмы суммируются. Добавочное
травматическое воздействие на таком фоне и приводит к уже значительным изменениям, которые могут повлечь за собой длительный курс лечения, реабилитации.
В данном контексте определенный интерес представляют исследования, в которых приведены
данные о процентном соотношение различных травм и хронических заболеваний опорнодвигательного аппарата вызванных микротравмами, требующих впоследствии длительного стационарного или амбулаторного лечения [3, 4,5] (рис. 1).
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Рис. 1. Процентное соотношение острых травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата у
спортсменов игровых видов спорта ассоциированных с микротравмами
Среди острых травм наибольший процент составляют повреждения менисков коленного сустава
и капсульно-связочного аппарата суставов. Среди хронических заболеваний на первом месте стоят
болезни суставов (деформирующие артрозы, болезни жировых тел и хроническая микротравматизация
связок, менископатии, бурситы и др.). Хронические заболевания мышц, сухожилий (на их протяжении и
в месте прикрепления к кости), заболевания надкостницы, позвоночника, включая остеохондрозы,
спондилезы и спондилоартрозы, также нередко встречаются у спортсменов (рис. 2).
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Рис. 2. Процентное соотношение хронических травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата у спортсменов игровых видов спорта ассоциированных с микротравмами
Анализируя данные исследования, представленные в таблице, становится понятно, что хроническая микротравма представляет серьезную угрозу для здоровья спортсмена. В основе этиологии и патогенеза длительных нарушений структуры и опорно-двигательного аппарата спортсменов лежат по
существу те самые изменения, которые развиваются как осложнения острой и хронической микротравмы. До сих пор данная проблема не привлекала особого внимания исследователей. Недостаточно изучены их патогенез, особенности развития, составляющие стертую первоначальную клиническую картину, особенности диагностики, своеобразие осложнений и методы лечения.
Хронические микротравмы возникают при многократном или длительном воздействии на какуюлибо область тела одним и тем же травмирующим фактором [6,8,9]. Они приводят к серьезным морфологическим изменениям, которые могут быть зафиксированы в основном при изучении тех находок,
которые обнаруживаются при оперативных вмешательствах по поводу осложнений микротравм. При
этом определяются старые надрывы, утолщение синовиальной оболочки суставов, гиперемия ее, отложение фибрина. На связках отмечаются следы старых кровоизлияний, дряблость, рубцы, растяжения и надрывы кожи, надрывы надкостницы, отрывы кусочков кортикального слоя костей, деформации
костей. Хроническая микротравма может сопровождаться биохимическими изменениями в травмированных тканях. Эти изменения обусловлены возможными мелкими кровоизлияниями или возникновением гематомы. Длительно не рассасывающиеся кровоизлияния также могут привести к образованию
соединительной ткани. От интенсивности этих поражений зависит нарушение обмена веществ, в травмированных тканях.
Основываясь на современных научных данных касательно этиопатогенеза микротравмы, становится понятно, что наиболее часто они возникают у спортсменов малоподготовленных или начавших
тренировку без достаточной предварительной разминки, в некоторых случаях после длительного перерыва в тренировочной деятельности. Иногда микротравмы возникают у достаточно хорошо подготовленных и регулярно тренирующихся атлетов, в таком случае, провоцирующими факторами могут стать:
повышение интенсивности тренировочной программы, утомление, перетренированность, перегрузки,
предшествующие заболевания, плохая организация и неправильное оснащение. Перегрузки могут возникать при: постоянном увеличении тренировочных нагрузок, не соответствующих функциональным и
возрастным возможностям спортсмена; резком повышении интенсивности нагрузок; изменении техники
спортивного навыка без достаточной адаптации организма; наличии в опорно-двигательном аппарате
слабого звена, в котором происходит концентрация напряжений. В литературе имеются указания и
мысли о том, что сами по себе занятия спортом связаны с наличием вредности [9,11]. Некоторые авторы вводят даже понятие об особой «спортивной вредности» [10,12]. Несмотря на то, что профессиональный спорт всегда непосредственно связан с высокоинтенсивными нагрузками, необходимо пониII International scientific conference | www.naukaip.ru
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мать, что элементы вредности могут присутствовать только в том случае, если в процессе тренировочной и соревновательной деятельности нагрузки существенно превышают физиологические возможности организма спортсмена. Как правило, перегрузки в процессе спортивной деятельности являются
следствием пренебрежения правилами и методикой спортивной тренировки, ее ритмом, величиной и
распределением нагрузок.
Широкое развитие спорта при отсутствии строгой профилактики микротравм может послужить
причиной длительных нарушений структуры функции опорно-двигательного аппарата у спортсменов.
Микротравма может явиться причиной временной спортивной нетрудоспособности. Кроме того, она
является причиной целого ряда осложнений, которые могут и вовсе стать причиной досрочного завершения спортивной деятельности, и впоследствии будут существенно снижать уровень качества жизни.
Все это позволяет считать хроническую микротравму, одной из важных проблем современной
спортивной медицины, которая требует тщательного изучения, определения путей профилактики и
своевременного лечения.
Вывод:
Необходимо сформировать у врачей, тренеров и спортсменов единое мнение относительно механизмов получения, причин и последствий микротравм, продолжить изучение этиологии и патогенеза
спортивных микротравм, механизмов получения, причин и последствий микротравм, а так же разработать эффективную систему диагностики, лечения и предупреждения спортивных микротравм, что позволит в будущем избежать серьезных патологий опорно-двигательного аппарата, которые являются
следствием хронических микротравм.
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Abstract: the article highlights the historical background of the modern theory of massage as a science and
method. Modern problems of manual classical massage techniques are considered, the necessity of
developing a systematic approach as a general scientific methodology for learning the discipline and the
"massage"method is justified.
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Массаж как явление культуры и способ физиологического воздействия на здорового и больного
человека появился в первобытнообщинный период жизни человечества как инстинктивная реакция на
травму и боль, а сформировался в специальный вид профессиональной деятельности как социальная
потребность[1].
Под массажем подразумевают научно обоснованный метод воздействия руками или техническими средствами на ткани, органы и (или) участки тела человека, а также систему знаний об этом методе
и сам массажный процесс с целью управления его функциональным состоянием.
Научному этапу формирования знаний о массаже предшествовал эмпирический этап становлеII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния массажного метода, заключающийся вначале преимущественно в интуитивном поиске различных
по силе и механике тактильных воздействий на тело больного человека. Эмпирический этап развития
массажа длился с доисторических времен вплоть до ХIХ века. Выполняя массажные манипуляции,
массажисты постоянно находились в поиске ответов на множество вопросов: на каком месте и с какой
силой делать массаж, в каком порядке, направлении, как долго и пр.? Ответы на вопросы находили
методом проб и ошибок, руководствуясь «здравым смыслом».
В ходе развития знаний о человеке возникла потребность глубже познать возможности массажа,
разработать его частные методики, пригодные к разным ситуациям, а также создать систему подготовки
специалистов. Все эти вопросы решались стихийно, интуитивно, эмпирически, путём обмена опытом.
Первые исследования о пользе массажа принадлежат Антониусу Гази (1526), Симфориусу Шампие (ум. 1539), Фуксу (ум. 1565), Иеронимо Меркуриалису (1575), Амбруазу Паре (1575). Научнотеоретическими предпосылками становления современных форм и методов массажа послужили труды
основоположников анатомии как науки - Андрея Везалия (1514-1564), физиологии - Вильяма Гарвея
(1579-1657), первооткрывателей лимфатической системы – Кейса, Ретцеля и Людвига. Анатомия раскрыла структуру человеческого тела как объекта массажа, а физиология – функции различных органов
и функциональных систем [1].
Вопросы теории и методики массажа начали решаться в XVIII веке, что нашло отражение в публикациях П.Х. Линга (1776-1839), Элляме (1860), Ризе (1862), Эстрадьера (1863), И. Мецгера (1868).
В середине ХIХ века на территории современной Европы шведская система массажа стала ведущей. Ученик П.Х Линга - А. Берглинд описал содержание процедуры массажа и увеличил количество
массажных приёмов, применяемых в шведской школе. Он называет 12 приёмов «массажногимнастических рукодействий»: 1) потирание, 2) трение, 3) мятие, 4) пиление, 5) трясение, 6) сотрясение, 7) рубление, 8) хлопание, 9) колочение, 10) биение, 11) пунктирование и 12) бинтование.
Позже эти «рукодействия» были упорядочены Эстрадьером в три группы так называемых «приёмов массажа», а ещё позже Мецгером - в четыре группы: 1) поглаживания, 2) растирания, 3) разминания, 4) ударно-вибрационные приёмы. В действительности, эти сложившиеся четыре группы приёмов
не охватывают всех возможных классов механических раздражителей и поэтому в дальнейшем номенклатура и классификация «приёмов массажа» менялась [2].
Огромное влияние на признание массажа как медицинского метода лечения оказал хирург И.
Мецгер. Будучи случайно в 60-х годах ХIХ века в Стокгольме, он решил ознакомиться с гимнастической
системой П.Х. Линга и, увидев блестящие результаты лечения, сам стал практиковать массаж. Как хороший врач он не только освоил его, но и существенно усовершенствовал, поставив на научную физиологическую основу.
Исторической справедливости ради следует отметить, что в научном понимании никаких законов
массажа Мецгер не открывал, а в результате личного опыта выработал организационно-методические
принципы (правила), придав методике массажа определённость.
Последователи и ученики И. Мецгера (Гелледей, Норстрём, Рембмайер), распространили его
опыт по всей Европе, а Мозенгейль в эксперименте на кроликах доказал практическую эффективность
массажа. В результате клинических успехов И. Мецгера, к которому приезжали лечиться коронованные
особы, возрос интерес к массажу у европейских авторитетов от медицины – Бонне, Элленбурга, Эсмарха, Лангенбека, Шарко, Гоффа, Труссо. Шведская школа массажа перестала существовать, а методика массажа по И. Мецгеру стала именоваться классической.
В дореволюционной России первоначально делалась попытка распространить шведский массаж.
Однако вскоре признание получил классический массаж в лице Н.Ф. Гагмана (1876), И.В. Заблудовского (1882), М.К. Барсова (1888).
Распространению лечебного массажа в России и его научным разработкам способствовали известные российские клиницисты и учёные С.П. Боткин, В.А. Манассеин, Г.А. Захарьин, А.А. Остроумов,
Н.И. Пирогов, Н.А. Вельяминов.
Выдающимися сторонниками и разработчиками школы классического массажа в России считаются И.В. Заблудовский и А.Ф. Вербов. И.В. Заблудовский - автор монографии «Техника массажа»
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(1902), ему принадлежат слова: «Суть массажа не в педантичном выполнении различных, приготовленных на всякий случай формул, а в умении приноравливать свои действия ко всякому случаю в отдельности». Учебник А.Ф. Вербова «Основы лечебного массажа» переиздавался более 10 раз, а его
классификация приёмов массажа общепринята и получила широкое распространение.
Что характеризовало так называемый классический массаж российской школы?
1. «Продольное» расположение массажиста относительно лежащего в «среднефизиологическом положении» по Р. Фику пациента.
2. Использование в массажной процедуре исторически сложившихся четырёх групп приёмов:
1) поглаживание, 2) растирание, 3) разминание и 4) ударно-вибрационные приёмы.
3. Определённость выполнения приёмов и процедуры массажа (техники и методики массажа) [3].
В настоящее время классический массаж официально применяется в системе здравоохранения
в качестве лечебного средства, а подготовка массажистов осуществляется по специальным программам для среднего медицинского персонала. Одновременно с этим в системе Министерства спорта в
физкультурных вузах в основной образовательной программе подготовки бакалавров имеется дисциплина «Массаж», включающая модернизированную методику выполнения спортивного массажа в так
называемом «поперечном» исходном положении массажиста относительно пациента [2], которое биомеханически и эргономически признано более выгодным.
Теоретический анализ современных руководств по массажу и учебной литературы выявил в них пока ещё большое количество недостаточно аргументированных утверждений и научно неподтверждённых
суждений. До настоящего времени в теории массажа не сформулирована методология этой прикладной
науки, не разработаны законы этой прикладной науки, научно-методические принципы, понятийнокатегориальный аппарат, не обоснованы методы объективного описания приёмов массажа, а их названия
не раскрывают полноту их биомеханического содержания, что допускает волюнтаризм в исполнении процедуры массажа и непредсказуемость результата массажной процедуры, чего нельзя допускать.
В учебной литературе по массажу и в содержании обучения отсутствуют такие блоки научных
знаний, как объект и предмет науки о массаже, специфика метода, его концептуальная модель, постулаты составляющих теорию и методику массажа наук, функции массажа как медицинского метода. Без
этого массажный метод по-прежнему остаётся ремеслом, а не научно обоснованным методом управления функциональным состоянием пациента, позволяющим прогнозировать массажный эффект [4].
На кафедре спортивной медицины Волгоградской государственной академии физической культуры
большая часть этих проблем решена и изложена в монографии «Очерки теории и методики массажа» [1].
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