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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕДИЦИНЫ

УДК 61

ПРОБЛЕМЫ КОММУНИКАЦИИ В МЕДИЦИНЕ

Кремс Ирина Алексеевна

студентка
БУ ВО «Ханты-Мансийская государственная медицинская академия»

Аннотация: В статье рассматриваются основные личностные качества медицинского работника, факторы, способствующие коммуникативной компетентности врача, нарушения речевого обращения врача
и пациента в клинической практике как важнейшая причина врачебных ошибок, анализируются факторы, способствующие их возникновению.
Ключевые слова: Коммуникация, медицина, пациент, взаимодействие, биоэтика, этика, коммуникация, взаимоотношения, медицинский работник, мораль, диалог, общение, лечение, диагноз, диагностика, отношение.
COMMUNICATION PROBLEMS IN MEDICINE
Krems Irina Alekseevna
Abstract: the article considers the main personal qualities of a medical worker, factors contributing to the doctor's communicative competence, violations of the doctor's and patient's speech treatment in clinical practice
as the most important cause of medical errors, and analyzes the factors contributing to their occurrence.
Keywords: communication, medicine, patient, interaction, bioethics, ethics, communication, relationships,
medical worker, morality, dialogue, communication, treatment, diagnosis, diagnosis, attitude.
Самым важным вопросом, который волнует практикующих врачей, - это правильность и эффективность общения с пациентами. Довольство клиента лечением во многом зависит от качества работы
и контакта с вашим врачом. Одними из самых встречающихся претензий, которые приходят от пациентов, являются неспособность практикующих врачей выслушать со вниманием, дать действительно
нужные советы, которые будут понятны собеседнику, и, прежде всего, верно определить проблемы,
которые послужили причиной визита пациента к врачу. Неэффективная коммуникация служит преградой на пути к выздоровлению. Расположение, связь между врачом и пациентом являются одной из самых важных проблем современной медицины. Трудности, такие как разногласия, недопонимание и
другие, в общении врача и пациента сказываются на качестве медицинской помощи и воздействуют на
хoд лечебного процесса. В данный момент речь идет не только o прекращении отношений ввиду
грубoго, невосприимчивого, бессердечного обращения к пациенту, довольно существенно на настроение влияют даже сслабо выраженные проявления конфликта. Конечно, это не опровергает тот факт,
что в коммуникацию вовлечены обе стороны, то есть со стороны пациента так же могут поступать некорректные обращения в сторону медицинского специалиста.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что целью взаимодействия между пациентом
и врачом является медицинская помощь, которую оказывает непосредственно врач. Однако это не
означает, что интересуется таким взаимодействием только пациент. У медицинского работника должен
не в меньшей степени выступать интерес к помощи больному, так как это является деятельностью его
профессии, которую он выбрал ввиду своих интересов, энтузиазма и выгоды.
Врач как профессионал должен держать в приоритете такие ключевые моменты, как правильный
диагноз, назначение адекватного лечения, получение определенного результата, наличие клинического
мышления, позволяющего врачу выстроить кооперативные отношения с пациентом.
Делая выводы из всего вышесказанного, можно определить, что взаимодействие с пациентом
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕДИЦИНЫ

9

это есть важный элемент лечебного процесса. Человека, когда он попадает в больничную среду, как
правило одолевают чувства уныния, страха, одиночества, это наступает в связи с изменением его
уровня жизни, так как несмотря на то, что человек итак болен, он отдаляется от дома, привычной среды, родственников, а также друзей. Когда в больнице преобладает чистота, уют, опрятность, медицинский персонал выглядит так же опрятно, это уже настраивает на позитивный лад и тем самым добротно
влияет на пациента. Одежда, выражение лица, манера общения по отношению к пациенту, характеризует его личность, благодаря этому можно сделать выводы о степени заботы, внимания к больному.
Умение медицинского работника понять, выслушать пациента, правильно донести информацию, является помощником в диагностировании заболевания и положительно влияет на образование духовного
контакта между медицинским работником и пациентoм.
Конструктивность, эффективность лечения очень тесно зависит от того, верит пациент в свое выздоровление или нет, что сказывается на доверии больного к медицинскому работнику, которое последний еще должен добиться.
В доверии к врачу играет роль первое впечатление пациента от встречи с ним. Подход к этому,
который основан на милосердии, доброте, можно назвать прямой обязанностью врача. Чтобы сохранить надежность и теплый контакт между врачом и пациентом, необходимо добиться помощи пациента
в желании рассказать о себе, о своей болезни, без различных смущений. Медицинский работник может
заслужить доверие пациента, имея основные черты личности, которые должны быть присущи врачу.
Ими служат целеустремленность, трудолюбие, доброта, оптимизм, решительность, скромность, честность, ответственность, самоуважении и т.п., что относится к моральным чертам личности. Так же не
являются исключением эстетические черты, такие как аккуратность и опрятность медицинского работника, а также самого места лечения. Помимо этого врач должен иметь логику, наблюдательность и
стремление к знаниям. Как раз после установления контакта с пациентoм можно уже приступать к
оценке результатoв анализoв и других методoв обследования.
Цель врача-выработать определенную точку зрения на текущие и возможные проблемы пациента.
Во время диалога врач и пациент постоянно меняют свои коммуникативные роли "говорящего" и
" слушающего". Находясь в роли ”слушателя", врач должен явственно откликаться на сказанное пациентом, и на его поведение. В противных случаях есть вариант сказать "это не входит в мoю компетенцию, у меня появилась необходимость проконсультироваться со своими коллегами", если пациент
предоставляет врачу неоднозначную информацию, специалист обязан задать уточняющие вопросы. В
процессе выслушивания пациента врачу очень важно уточнить информацию, сказать то, что пациент
описал еще раз, подводя итог вопросом: "Правильно ли я вас понял?" Врачи, у которых хорошо развиты коммуникативные навыки, мoгут поставить точный диагноз, дать пациенту умение, позволяющее
контролировать свое состояние и лечение, имеют прогрессирующие результаты лечения, обеспечивают большую безопасность для пациента, а также меньше сталкиваются с претензиями и жалобами от
пациентов, что является не менее важным в приоритете врача.
Основными этапами коммуникации врача и пациента являются:
 Установление личного контакта;
 Фаза ориентации;
 Фаза аргументации (пациент объясняет свое заболевание: жалобы и симптомы; врач объясняет назначение лекарств);
 Фаза корректировки;
 Завершение встречи;
 Оценивание действий;
 Сопровождение пациента, назначение лечения.
Хорошим тоном для успешного общения с пациентом является ряд объективных средств, используемых врачом, таких как обращение к пациенту по имени, доброжелательная улыбка, установление контакта мимикой и жестами, тактика успокоения и ободрения пациента, терпеливое и внимательное выслушивание пациента.
Врач в общении с пациентом, как правило, выступает в роли коммуникативного лидера и регулиII International scientific conference | www.naukaip.ru
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рует представление своей информации и ее восприятие пациентом. Специалист должен предоставить
пациенту важную и значимую информацию о своем здоровье, шансах на выздоровление и предполагаемых вариантах лечения.
Уважение к пациенту как к личности эффективно на протяжении всего курса лечения, оно вызывает у пациента ответные положительные эмоции и тем самым устанавливает общий позитивный
настрой на дальнейшее лечение.
В общении каждая ситуация использует свою собственную коммуникативную стратегию. Коммуникативная стратегия реализуется в коммуникативных тактиках, таких как речевые приемы, которые
позволяют достичь своих намерений в той или иной ситуации. При работе с различными социальными
группами также следует выбирать соответствующую тактику, заранее предполагая, что ни одна из тех
или иных тактик не может быть универсальной.
Врач должен найти особую форму выражения, которая была бы убедительной только для того
человека, к которому обращены эти убеждения.
Общение с пациентом в медицинской сфере обычно происходит в форме диалога. В ходе беседы
собеседники обсуждают жалобы, ощущения, состояние, лечение, исход заболевания, а иногда и диагноз.
В современной медицине диалог между врачом и пациентом включает в себя равенство партнеров, их
уникальность, различие и оригинальность точек зрения. Общение между врачом и пациентом должно
быть не только простой передачей информации, но и выработкой общего понимания, единства, контакта,
выстраиванием диагностической и лечебно-реабилитационной беседы, одной точки зрения о лечении.
Таким образом, высокий уровень коммуникативной компетентности врача позволяет поставить
более точный диагноз, особенно если это касается психологических проблем пациента, научить пациента контролировать свое состояние и обеспечить лучшие результаты лечения. медицинская коммуникация требует баланса между информацией, предоставляемой врачом, и восприятием и пониманием
ее пациентом. цель высказывания врача, содержание беседы с пациентом, выбор способа подачи информации, отношение врача к пациенту должны соответствовать намерениям и ожиданиям обеих сторон. Только в этом случае общение будет эффективным и действенным. Таким образом, врач-это социально значимая, востребованная и коммуникативная профессия, требующая от специалиста постоянного повышения знаний, профессионализма и большой ответственности.
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Проблема воспитания сексуальной грамотности подростков в настоящее время стоит очень остро, так как в России отмечается высокий процент подростковых родов (более 10 тысяч несовершеннолетних девушек по данным Росстата на 2019 год), а также широкое распространение заболеваний, передающихся половым путём. В настоящий момент в России нет официальной программы сексуального
воспитания детей и подростов, и половое воспитание длительный промежуток истории даже не определялось как специальная научная задача. [1, с. 3]
Тем не менее, во многих зарубежных странах есть и уже давно практикуются программы полового воспитания детей и подростков:
1) Швеция — первая страна, которая ввела сексуальное воспитание в школах еще в 1955 году,
— до сих пор является главным центром разработки различных обучающих курсов на тему секса. [2,
с. 129]
Как утверждают сами шведские авторы, с середины 1990-х гг. половое просвещение из отдельного
школьного предмета превратилось в мультидисциплинарную тему, затрагивающую такие науки как:
1) Биология
2) Религия
3) Обществознание
4) История
К окончанию 9 класса к вышеперечисленному добавляются знания о контрацепции, половой жизни и ЗППП. [3, с. 30]
2) Норвегия была второй европейской страной, включившей тему полового воспитания в учебную программу в школах. Благодаря этому, в последние года сократилось количество подростковых
абортов в данной стране.
3) Меньше всего случаев подростковой беременности отмечено в Нидерландах: это заслуга
Голландского международного экспертного центра по сексуальному и репродуктивному здоровью
«Rutgers», в котором главной заслугой является программа для начальных классов. Участвующие в
ней школы проводят в начале года уроки по темам «Устойчивость», «Тело и самооценка» и «Секс и
средства массовой информации», включенные в обязательную программу.
Среди московских школьников 15-18 лет был проведен социальный опрос для доказательства
актуальности и важности сексуального просвещения среди молодежи. Вопросы были направлены в
несколько аспектов, помогающих собрать наиболее объемную информацию.
Опрос имел несколько задач:
1) выявление процента подростков, ведущую половую жизнь;
2) сбор информации по поводу методов контрацепции подростков;
3) сбор информации по поводу получения сексуального просвещения, а в частности уроки полового воспитания в школах (их наличие и эффективность);
4) выявления уровня заинтересованности подростков, как и в общем продвижений идей сексуального образования, так и отдельных аспектов темы;
Из 759 респондентов было опрошено 370 человек возраста 16-ти лет, 131 человек 17-ти лет, 174
респондентов 15-ти лет и 84 человека 18-ти лет.
Анализ ответов подростков показал следующие результаты:
 в возрасте 15-18 лет преобладает число подростков, не ведущих половую жизнь (это 80,6%
среди девушек и 60,7% среди парней). Итого: число мальчиков, ведущих половую жизнь больше, чем
девочек на 19,9%.
 Большинство девушек (52,5%) указали под возрастом первого сексуально контакта период
16-18 лет, когда как среди парней в большинстве тех, кто выбрал вариант 13-15 лет (47,9% - 13-15 лет).
1,6% девушек начинают половую младше 13 лет, когда как процент парней, ведущих половую жизнь до
13 лет составляет 8,3%.
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Рис. 1. Статистика по количеству подростков, ведущих половую жизнь в возрасте 15-18 лет

Рис. 2. Статистика по возрасту первого сексуального контакта подростков, ведущих половую
жизнь в возрасте 15-18 лет
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Рис. 3. Статистика по методам контрацепции, которые используют подростки, ведущие половую
жизнь в возрасте 15-18 лет
Как видно на графике:
 Подавляющее большинство отметили презервативы как метод используемой контрацепции
(60,8%).
 47 человек (16%) используют прерванный половой акт как метод контрацепции. Это
свидетельствует о том, что подростки не осведомлены в отсутствие должной эффективности метода. А
также 23 (7,9%) респондентов отметили, что отслеживают вероятность забеременеть, что также не
является надежным способом контрацепции.
 9 человек отметило, что не используют методы контрацепции, а 23 - используют иногда (это
3% и 7,9% соответственно).
 По 1 человеку отметили, что используют спермициды и латексные салфетки (менее 1%
среди опрошенных).
Итого: результаты показывают, что отсутствие должного воспитания и просвещения подростков
ведет к ошибочным заблуждениям в области контрацепции, что непосредственно приводит к
подростковым беременностям и распространению заболеваний, передающихся половым путём.
Результат ответов респондентов по поводу способов получения сексуального просвещения
показал следующие результаты:
 Лидирующими позициями остаются способ информирования через Интернет и через
ровесников и друзей (89,9% и 59,7% соответственно).
 37,9% составляет способ получения сексуального просвещение они получают через семью
(29,2% - родители и 8,7% - старшие братья и сёстры)
 4,9% - личная консультация у специалиста.
 5,3% составляет способ получения сексуально просвещения через уроки/лекции полового
воспитания в школе.
Итого: в настоящее время главными источниками информации остаются Интернет и ровесники,
что может привести к распространению недостоверной информации и введение подростков в
заблуждения, в том числе касающиеся контрацепции (что видно на анализе предыдущей таблицы)
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Рис. 4. Статистика по способам получения сексуального просвещения
среди подростков 15-18 лет

Рис. 5. Статистика по сексуальному просвещению в семье
По анализу графика можно сделать некоторые выводы
 Только 33,9% респондентов обсуждают темы полового просвещения, сексуального контакта,
ЗППП, методов контрацепции с родителями.
 66,1% семей тема половой грамотности либо никогда не поднимается (49,1%) либо
обсуждается в напряженной и неловкой обстановке.
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Рис. 6. Статистика по наличию сексуального просвещение в учебных заведениях

Рис. 7. Статистика по качеству сексуального просвещение в учебных заведениях
По анализу двух диаграмм можно свидетельствовать о том, что:
 Подавляющее большинство (77,1%) не имели уроков или лекций полового воспитания в
школах, а 23,1% - единожды.
 Только 7,6% подростков отметили эффективность этих уроков.
Итого: российское образование не предусматривает должного и полноценного воспитание
сексуальной грамотности среди подростков 15-18 лет. Как показывает статистика, проведения
единожды урока недостаточно для формирования полноценного объёма знаний по вопросам половой
жизни, контрацепции и т.д.
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Рис. 8. Статистика по отношения девочек 15-18 лет к обсуждению тем
сексуального просвещения в коллективе

Рис. 9. Статистика по отношения девочек 15-18 лет к обсуждению тем
сексуального просвещения в коллективе
По статистике опрошенных можно сделать выводы:
 Мальчики 15-18 лет более раскрепощены и психологически готовы обсуждать тем,
касающихся сексуального воспитания в коллективе (34,1% проголосовали, что проблем не возникает и
24,4% ответили “скорее да, чем нет”), чем девушки в этом же возрасте.
 27,2% девушек и 17% парней отметили, что чувствуют себя крайне некомфортно при
обсуждении данной темы в коллективе.
Итого: формирование сексуальной грамотности подростков должно подразумевать не только
общие лекции, а также и индивидуальные консультации с медработниками, учителями и/или
социальными работниками.
II International scientific conference | www.naukaip.ru
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Рис. 10. Статистика по желания школьников внедрения полового воспитания в школах и
учебных заведениях
По статистике только менее 3% респондентов считают, что необходимости внедрения и
увеличение информирование подростков на тему сексуального просвещения нет. Подавляющее
большинство отметило, что хотели бы получать больше информации.
Подводя итоги, можно подвести несколько самых главных выводов, сделанные на основе опроса:
1) Подавляющее большинство не получают должного сексуального просвещения,
затрагивающего такие важные темы как половое созревание, сексуальный контакт, ЗППП и
контрацепция).
2) Подростки интересуются темой, и хотят получать больше информации от медработников,
учителей, социальных служб и считают, что надо внедрять уроки полового воспитания в школах.
3) Уроки сексуального воспитания требуется вводить в учебные заведения.
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Аннотация: Значимость рационального использования внутренних ресурсов в здравоохранении признана на всех уровнях управления данной системы. Анализ показателей коечного фонда в динамике
позволяет оценить возможности учреждений здравоохранения, выявить проблемные места и разрабатывать решения на оптимизацию.
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ANALYSIS OF INDICATORS OF THE BEDROOM FUND OF THE CARDIOLOGICAL DEPARTMENT
Avdey Kirill Yurievich,
Bartsevich Ekaterina Alexandrovna
Scientific adviser: Trus Elena Ivanovna
Abstract: The importance of rational use of internal resources in health care is recognized at all levels of
management of this system. The analysis of bed capacity indicators in dynamics allows assessing the capabilities of healthcare institutions, identifying problem areas and developing solutions for optimization.
Key words: Health care, bed capacity, mortality, hospitalization, bed.
Актуальность. Значимость рационального использования внутренних ресурсов в здравоохранении признана на всех уровнях управления данной системы. Ее совершенствование – одна из ведущих
задач по повышению доступности и качества медицинской помощи. Сердечно-сосудистые заболевания
(ССЗ) являются основной причиной смерти во всем мире – ежегодно от ССЗ умирает больше людей,
чем от какой-либо другой болезни. Эти заболевания на демографическую безопасность и потенциал
общества в целом. По результатам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от ССЗ ежегодно
умирает около 17,3 миллиона человек, что составляет 30% всех глобальных случаев смерти. По прогнозам ВОЗ к 2030 году данная цифра может вырасти до 23 миллионов людей [3]. В РБ сохраняются
высокие значения смертности от болезней системы кровообращения (табл. 1) [4, 5].
Медицинская помощь в стационарных условиях – один из этапов системы оказания кардиологической помощи пациентам с сердечно-сосудистой патологией. Данные о заболеваемости и смертности
свидетельствуют о значительном количестве пациентов, требующих круглосуточного наблюдения и
оказания интенсивной помощи, используя специальные методы диагностики и лечения. Анализ показателей коечного фонда в динамике позволяет оценить возможности учреждений здравоохранения, выявить проблемные места и разрабатывать решения, направленные на оптимизацию деятельности меII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дицинской организации. Средняя длительность пребывания больного на койке зависит от факторов, не
зависящих от работы больницы (возраст пациента, характер и тяжесть заболевания), так и от зависящих – своевременность обследования, уровень и эффективность лечения, осложнения в процессе лечения. Случаи с короткими сроками госпитализации обязательно подлежат анализу: целесообразность
госпитализации, правильность назначенного лечения и т.д. [1].
Таблица 1
Смертность жителей Гродненской области/ Республики Беларусь от болезней системы кровообращения за 2015-2019 года
Год
Гродненская область
Республика Беларусь
Абсолютные числа
На 100 000
Абсолютные числа
На 100 000
населения
населения
2019
8 161
787,2
71 005
750,3
2018
8 370
804,0
68 079
718,0
2017
8 210
785,3
66 246
697,7
2016
8 710
830,9
65 918
694,0
2015
8 902
847,3
66 433
700,3
Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование за период с 2015 г. по 2019 г.
Источником информации для проведения исследования являлись официальные статистические данные кардиологического отделения городской клинической больницы города Гродно «Использование
коечного фонда ГКБ за 2015 – 2019 г.». Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием компьютерной программы «Microsoft Exсel».
Цель. Провести анализ показателей коечного фонда кардиологического отделения городской
клинической больницы областного центра РБ
Результаты. На протяжении исследуемого периода идет снижение средней длительности пребывания пациента на койке (рис. 1). Это означает, что выполняются соответствующие мероприятия по
рациональному использованию коечного фонда, а также совершенствование методов обследования и
лечения больных. Среднее число дней занятости койки в году зависит от заполняемости стационара.
Однако, в данном случае показатель составили различные факторы, по которым койка не занята: ремонт, санитарная обработка. Кроме того, средняя занятость койки напрямую связано с оборотом койки,
т.е. с числом больных проходящих через одну койку в течение года [2].

Средняя длительность пребывания больного на койке
8,5
8,4
8,3

8,2
8,1
8
7,9
7,8
2015

2016

2017

2018

2019

Средняя длительность пребывания больного на койке

Рис. 1. Средняя длительность пребывания больного на койке кардиологического отделения
Соответствующая картина наблюдается и в результатах диаграммы «Среднее число дней исII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пользования (занятости) койки в году» в сравнении с «Средняя длительность пребывания больного на
койке» (рис. 2). По данным которой также выполняются соответствующие мероприятия по рациональному использованию коечного фонда, совершенствование методов обследования и лечения больных.

Среднее число дней занятости койки в году
338
336

334
332
330
328
326
324
2015

2016

2017

2018

2019

Среднее число дней занятости койки в году

Рис. 2. Среднее число дней занятости койки кардиологического отделения в году
Так как в данном кардиологическом отделении городской клинической больницы, эффективное
использование госпитального коечного фонда, то это привело к повышению пропускной способности
стационара, в сравнении 2015 года с 2019, на 374 пациента несмотря на снижение среднего количества
коек с 60 до 57.
Летальность характеризует качество больничной помощи, однако рассчитывать ее следует
крайне осторожно. Уровень летальности зависит от множества факторов: сроков госпитализации, возраста больных, тяжести заболевания, нозологической их формы и т.п.

Летальность
0,35
0,3

0,25
0,2
0,15
0,1

0,05
0

2015
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2017

2018

2019

Летальность

Рис. 3. Летальность пациентов кардиологического отделение
Значения летальности по данному отделению на протяженности 5 лет находятся на одном
уровне, а именно 0,25-0,3 (рис. 3). Минимальное значение (0,1) наблюдалось в 2017 году.
Выводы. Эффективность использования коечного фонда в 2015 г. – 94 %, 2019 г. – 96 % от плаII International scientific conference | www.naukaip.ru
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новой величины. Увеличение среднего числа дней занятости госпитальной койки в году до плановой
величины (340 дней) привело к повышению эффективности использования госпитального коечного
фонда на 1,81% (2015 г.) и на 3,3% (2019 г.). Анализ летальности позволяет оценить уровень организации помощи в отделении стационара.
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Аннотация: Отмечена положительная средней степени связь между показателями распространённости наркомании и онкологической заболеваемости (r=+0,42); положительная высокой степени корреляционная связь - между степенью алкоголизации населения и показателями психических заболеваний
(r=+0,82). Положительная средней степени корреляция имела место между показателями распространённости алкоголизма и коэффициентом смертности населения (r=+0.46), а также между распространённостью наркомании и смертностью при онкопатологии (r=+0.47). Показатели распространённости
наркомании, заболеваемости и смертности при болезнях органов дыхания имели отрицательную корреляцию, что, возможно, связано не с медицинскими, а с социальными факторами. Связи распространённости наркомании и алкоголизма с заболеваемостью и смертностью при сердечно-сосудистой патологии и патологии органов пищеварения не отмечено, так как здесь при формировании заболеваемости влияют более значимые социальные, медицинские и индивидуальные факторы.
Ключевые слова: наркомания, алкоголизм, корреляция, заболеваемость, смертность.
THE IMPACT OF ALCOHOLISM AND DRUG ADDICTION ON THE HEALTH OF THE POPULATION
ТULAREGION
Sirotina Yulia Aleksandrovna,
Frolov Viktor Kirillovich
Scientific adviser: Chestnova Tatyana Viktorovna
Abstract: Тhere was a positive medium-degree correlation between the prevalence of drug addiction and
cancer incidence (r= + 0.42); a positive high-degree correlation between the degree of alcoholization of the
population and indicators of mental illness (r= + 0.82). А positive average correlation was observed between
the prevalence of alcoholism and the mortality rate of the population (r=+0.46), as well as between the
prevalence of drug addiction and mortality in cancer pathology (r=+0.47). The prevalence of drug addiction,
morbidity and mortality in respiratory diseases were negatively correlated, which may be due not to medical,
but to social factors. The relationship between the prevalence of drug addiction and alcoholism with morbidity
and mortality in cardiovascular pathology and pathology of the digestive system was not noted, since here
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more significant social, medical and individual factors influence the formation of morbidity.
Key words: drug addiction, alcoholism, correlation, morbidity, mortality.
Актуальность. Распространение алкоголизма и наркомании влечёт за собой нарушение индивидуального состояния отдельной личности, а также приводит ко многим серьёзным социальным и медицинским проблемам в обществе. По данным Всемирной организации здравоохранения алкоголь является третьим по значимости фактором риска потери здоровья, возникновения инвалидности и преждевременной смерти населения (до 2,5 млн. человек ежегодно) [1, Электронный ресурс]. Около 270 миллионов человек в возрасте 15-64 лет, употребляли наркотики в 2017 году, что также приводило к преждевременной смерти от их передозировок, заболеваний ВИЧ-инфекцией, парентеральных гепатитов,
убийств и самоубийств [2, Электронный ресурс].
В Российской Федерации ведется активная борьба с этими пагубными явлениями, о чём свидетельствуют официальные статистические данные. Так за период с 2015 по 2019гг показатели (на 100
тыс. населения) состоящих на учёте пациентов с алкогольной зависимостью снизились с 1174,0 до
873,0 (-25,6%), с наркологической зависимостью - с 213,0 до 160,01 (-24,9) [3, С43-40]. За этот же период алкоголизация населения Тульской области снизилась с 1610,5 до 1027,0 (-36,2), распространенность наркомании соответственно - с 142,1 до 105,8 (-25,5%) [4, Элетронный ресурс)]. Однако, внимание к этим значимым в социальном и медицинском плане проблемам не должно ослабевать.
Цель исследования: изучить влияние степени распространённости наркомании и алкоголизма
на состояние здоровья населения в различных районах и городах Тульской области.
Материалы и методы. Материалами исследования служили статистические данные о распространённости наркомании и алкоголизма, показатели смертности и заболеваемости в районах и городах Тульской области за период 2015-2019 гг [4, Электронный ресурс]. Для изучения связи между этими патологиями статистические данные были сгруппированы в таблицы и подвергнуты статистическому анализу. Вычислялись средние показатели распространённости наркомании и алкоголизма на различных территориях области и коэффициент корреляции Пирсона между уровнями распространённости этих патологий и показателями здоровья населения [5, С.79-167].
Результаты и обсуждение. В таблицах 1 и 2 представлены средние данные о распространенности наркомании, хронического алкоголизма, показатели заболеваемости и смертности при наиболее
значимых заболеваниях в районах и городах Тульской области, а также коэффициенты корреляции
между ними.
Таблица 1
Показатели распространённости наркомании, хронического алкоголизма и заболеваемости в
районах и городах Тульской области
Районы и города

Средние показатели за 5 лет (2015-2019) на 100 тыс.населения
Наркомания

Алексинский
Арсеньевский
Белевский
Богородицкий
Веневский
Воловской
Дубенский
Ефремовский
Заокский
Каменский

149,0
19,6
37,4
91,2
12,2
6,0
13,9
148.4
71,4
13,8

Хроническийалкоголизм
1904,2
1678,8
2214,2
1135,9
378,2
574,3
1446,8
1431,7
577,1
1080,2

Общая
заболеваемость
1549,2
1816,6
1805,6
1807,8
1351,6
1392,6
1473,0
1359,6
1298,6
2008,0

Заболев.
органов
кровообращения
294,1
392,1
344,9
391,5
255,6
440,8
339,0
346,3
271,8
432,2

Онкологические заболевания
71,4
73,0
56,4
72, 4
45,6
31,6
35,8
51,6
41,7
49,3

Несчастные случаи,отрав
ления,
травмы
61,0
37,5
72,6
81,5
83,2
33,3
55,2
68,1
73,2
101,7

Заболеваемость
органов
дыхания
161,6
188,6
205,2
160,2
270,9
207,3
136,9
126,7
168,6
265,7

Заболеваемость
органов
пищеварения
67,2
125,8
99,4
99,4
46,6
78,1
80,3
69,0
126,8
156,1
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Психические
заболевания
65,2
67,8
69,2
34,1
33,7
22,6
50,5
46,6
27,2
45,4
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Районы и города

Средние показатели за 5 лет (2015-2019) на 100 тыс.населения
Наркомания

Кимовский
Киреевский
Куркинский
Н-Московский
Одоевский
Плавский
Суворовский
Т-Огарёвский
Узловский
Чернский
Щёкинский
Ясногорский
г.Донской
г.Тула
Коэф. коррел.-.
Пирсона - r
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Хроническийалкоголизм
131,7
1341,6
96,4
1353,1
22,7
920,9
185.1
2165,4
20,5
1436,8
19,5
611,2
35,0
2020,0
21,5
1412,9
44,4
1437,4
31,1
1277,3
147,9
1209,4
58,1
960,0
86,1
638,2
178,4
1099,1
r1-между наркоманией и заболеваемостьюr2междуалкоголизмом и заболеваемостью

Общая
заболеваемость
1822,4
1528,6
1535,4
1755,4
1406,2
1580,0
1293,8
1818,6
1715,0
1548,2
1660,8
1218,2
1490,4
1765,4
r1=+0,15
р=0,5

Заболев.
органов
кровообращения
496,4
512,6
377,1
335,38
369,8
387,4
259,9
423,0
378,6
343,1
349,2
132,6
354,2
440,0
r1=+0,10
р=0,7

Онкологические заболевания
52,0
42,4
47,3
60,9
46,7
44,5
33,8
49,9
43,1
62,2
49,7
48,5
62,4
59,7
r1=+0,42
р =0,04

Несчастные случаи,отрав
ления,
травмы
56,5
54,8
42,5
37,1
53,1
51,8
63,8
62,1
38,4
72,9
66,8
65,0
56,9
65,0
r1=-0,02
р=0,9

Заболеваемость
органов
дыхания
232,2
160,9
228,0
193,2
129,0
163,1
131,3
190,7
212,0
151,1
215,1
284,1
193,5
258,0
r1=+0,01
р=0,9

Заболеваемость
органов
пищеварения
77,8
122,4
124, 8
85,4
77,5
92,8
78,0
160,6
142,7
132,1
99,5
47,4
87,1
96,2
r1=-0,25
р=0,24

Психические
заболевания
52,8
39,1
47,7
68,6
70,4
35,0
54,1
63,1
48,1
50,7
32,0
42,5
29,5
51,0
r1=-0,25
р=0,24

r2=+0,32
р=0,10

r2=+0,01
р=0,9

r2=+0,28
р =0,2

r2=-0,16
р=0,7

r2=-0,35
р=0,09

r2=+0,5
р=0,8

r2=+0,82
р<0,001

Таблица 2
Показатели распространённости наркомании, хронического алкоголизма и смертности в районах городах Тульской области
Районы и города

Алексинский
Арсеньевский
Белевский
Богородицкий
Веневский
Воловской
Дубенский
Ефремовский
Заокский
Каменский
Кимовский
Киреевский
Куркинский
Новомосковский
Одоевский
Плавский
Суворовский
Т-Огарёвский
Узловский

Наркомания

Хронический
алкоголизм

149,0
19,6
37,4
91,2
12,18
6,0
13,9
148.4
71,4
13,8
131,7
96,4
22,7
185.1
20,5
19,5
35,0
21,5
44,4

1904,2
1678,8
2214,2
1135,9
378,2
574,3
1446,8
1431,7
577,1
1080,2
1341,6
1353,1
920,9
2165,4
1436,8
611,2
2020,0
1412,9
1437,4

*Средние показатели за 5 лет (2015-2019 гг)
Показатели смертности по указанным причинам:
Общий
ЗаболеОнколоВнешние
Заболекоэфф.
вания
гическиепричины
вания
смертсистемы
заболеорганов
ности
кровообвания
дыхания
ращения
17,9
668,7
317,4
29,9
36,3
16,9
624,9
206,6
27,0
128,5
19,8
913,4
239,4
25,5
153,9
18,0
488,8
202,0
20,7
136,9
15,6
647,7
244,6
42,7
61,1
16,4
793,6
210,2
29,9
69,9
17,7
860,0
264,4
35,0
81,0
18,3
855,0
225,4
17,7
81,9
13,9
597,8
211,6
12,2
60,4
17,5
862,6
180,6
18,4
89,3
20,5
882,2
266,4
48,2
110,0
16,8
560,0
234,3
14,5
60,6
18,8
698,7
272,3
16,6
99,6
16,4
554,1
234,3
27,5
71,5
18,4
610,2
180,5
14,2
159,5
14,5
481,5
207,4
37,0
198,9
18,9
890,1
214,9
28,4
127,3
15,5
472,3
256,8
47,9
144,4
16, 8
488,6
181,0
26,4
71,8
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Заболевания
органов
пищеварения
95,6
105,8
98,4
80,5
106,4
96,5
88,2
77,6
64,0
70,8
138,7
88,6
95,6
79,9
87,4
95,0
120,4
65,5
89,3
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Районы и города
Наркомания

Чернский
Щёкинский
Ясногорский
г.Донской
г.Тула
Коэф. коррел.
Пирсона - r

Хронический
алкоголизм

31,1
1277,3
147,9
1209,4
58,1
960,0
86,1
638,2
178,4
1099,1
r1-между наркомаманией исмертностью
r2-между алкоголизацией и смертностью

*Средние показатели за 5 лет (2015-2019 гг)
Показатели смертности по указанным причинам:
Общий
ЗаболеОнколоВнешние
Заболекоэфф.
вания
гическиепричины
вания
смертсистемы
заболеорганов
ности
кровообвания
дыхания
ращения
12,5
717,5
177,1
36,4
247,0
17,6
699,5
279,3
40,6
43,5
17,9
876,5
211,8
32, 6
58,9
15,6
643,5
242,0
21,7
59,3
15,4
733,7
259,8
34,0
36,0
r1=+0,12
r1=-0,02
r1=+0,47
r1=0,06
r1=-0,48
р > 0,05
р > 0,05
р<0,01
р > 0,05
р =0,02

Заболевания
органов
пищеварения
83,8
112,2
74,7
89,2
82,3
r1=0.04
р > 0,05

r2=+0.46
р<0,01

r2=0.16
р > 0,05

r2=+0.18
р > 0,05

r2=+0.14
р > 0,05

r2=-0.03
р > 0,05

r2=0.143
р > 0,05

*Примечание: показатели, кроме общего коэффициента смертности, представлены на 100
тыс.населения, коэффициент общей смертности – на 1000 населения.
Из приведенных данных в таблицах 1 и 2 видно, что между уровнем алкоголизации и показателями заболеваемости и смертности населения имеет место положительная средней степени корреляция (r2=+0,32 и r2=+0.46 соответственно). Это подтверждает установленную закономерность об отрицательном влиянии алкоголизма на состояние здоровья населения [1, Электронный ресурс; 2, Электронный ресурс]. В отношение наркомании такой связи не наблюдалось, так как распространённость
этого порока в во много раз ниже алкоголизма и, следовательно, на показателях общей заболеваемости и смертности населения это существенно не отразилось. Однако это не значит, что заболеваемость и смертность среди этого контингента пациентов невысокая. Статистические данные отдельно
по этим патологиям показывают обратное [1, Электронный ресурс; 2, Электронный ресурс].
В нашем исследовании также выявлена достоверная положительная средней степени корреляционная связь между степенью распространённости наркомании, показателями заболеваемости и
смертности при онкопатологии (r2=+0,42 и r2=+0.47 соответственно). Это объясняется снижением иммунитета в организме под воздействием наркотических средств, так как любые наркотические средства, в том числе и «лёгкие», его сильно ослабляют. Доказано, что после того, как в организм попадает
наркотик, в крови уменьшается количество Т – киллеров [6, Электронный ресурс;7, Электронный ресурс], а если учесть, что многие наркоманы также заражены вирусом иммунодефицита человека, то
происхождение выявленной связи становится вполне очевидной.
Разрушительное действие алкоголя на мозг доказано практикой жизни и научными исследованиями [8, Электронный ресурс]. Подтверждением этого являются наши наблюдения, которые показали,
что между уровнем алкоголизации населения и показателями психических заболеваний в популяции
имеется прямая высокой степени корреляционная связь (r2=+0,82 при р<0,001, табл.1). При наркомании этой связи не отмечено, так численность потребителей наркотиков, как уже отмечалось выше, многократно ниже, чем численность алкоголиков.
Не отмечено корреляции между распространённостью наркомании, алкоголизма и показателями
заболеваемости и смертности всего населения при патологии органов кровообращения и пищеварения. Отрицательное действие наркотиков и алкоголя на эти системы не вызывает сомнений [6, Электронный ресурс; 7, Электронный ресурс; 8, Электронный ресурс)], однако на распространённость этих
болезней влияют более значимые социальные, медицинские и индивидуальные факторы, которые
превышают их влияние на формирование заболеваемости среди населения.
Наблюдавшуюся отрицательную корреляцию между наркоманией и заболеваемостью и смертностью при патологиях органов дыхания с медицинских позиций не возможно объяснить (r2=-0,35 при
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р=0,09; r1=-0,48 при р=0,02). Наркотические вещества угнетают дыхательный центр, снижают чувствительность рецепторов в носоглотке, трахее и бронхах к раздражителям, снижают иммунные реакции [6,
Электронный ресурс;7, Электронный ресурс]. Большинство заболеваний органов дыхания инфекционной природы, где иммунитет играет решающую роль. То есть, следовало бы ожидать повышенной заболеваемости и смертности при более высокой распространённости среди населения наркомании, а не
на оборот. Скорее всего, отмеченное явление не связано с медицинскими факторами, а обусловлено
особенностями социального поведения этого контингента пациентов: относительной их изолированность от всего населения, боязнью обращения за медицинской помощью, что повлечёт за собой выявление пристрастия к наркотикам. Выявленная закономерность требует специального изучения.
Выводы
1. Отмечена положительная средней степени корреляционная связь между показателями распространённости наркомании и онкологической заболеваемостью (r=+0,42); положительная высокой
степени корреляционная связь между степенью алкоголизации населения и показателями психических
заболеваний (r=+0,82).
2. Положительная средней степени корреляция имела место между показателями распространённости алкоголизма и коэффициентом смертности населения (r=+0.46), а также между распространённостью наркомании и смертностью при онкопатологии (r=+0.47).
3. Показатели распространённости наркомании, заболеваемости и смертности при болезнях
органов дыхания имели отрицательную корреляцию, что, возможно, связано не с медицинскими, а с
социальными факторами.
4. Связи распространённости наркомании и алкоголизма с заболеваемостью и смертностью
при сердечно-сосудистой патологии и патологии органов пищеварения не отмечено, так как здесь влияют более значимые социальные, медицинские и индивидуальные факторы.
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Аннотация: Острые кишечные инфекции (ОКИ) – это распространенная группа заболеваний, вызываемых патогенными вирусами, бактериями, простейшими микроорганизмами, а также продуктами их
жизнедеятельности. Присутствует высокий риск вовлечения в инфекционный процесс большого количества людей с развитием эпидемий.
Ключевые слова: чувствительность возбудителей, кишечные инфекции, антибиотики.
SENSITIVITY OF INTESTINAL INFECTIOUS AGENTS TO ANTIBIOTICS
Yalbulganova M.S.,
Gabanukaeva A.A.,
Boyk-zade E.I.
Abstract: Acute intestinal infections (AEI) are a common group of diseases caused by pathogenic viruses,
bacteria, protozoa, as well as their metabolic products. There is a high risk of involving a large number of people in the infectious process with the development of epidemics.
Key words: sensitivity of pathogens, intestinal infections, antibiotics.
Введение. Данная исследовательская работа посвящена теме «Методы диагностики при кишечных инфекциях на базе микробиологической лаборатории».
С научной точки зрения, актуальность данной работы состоит в своевременности выявления кишечных инфекций с помощью чувствительных методов диагностики. Социальная актуальность заключается в ограничении распространения кишечных инфекций в связи с ранней диагностикой заболеваний и принятия мер по их ликвидации.
Острые кишечные инфекции (ОКИ) – чрезвычайно распространенная группа заболеваний, вызываемых патогенными вирусами, бактериями, простейшими микроорганизмами, а также продуктами их
жизнедеятельности (токсинами). Все кишечные инфекции опасны тем, что частые диарея и рвота вызывают обезвоживание организма и потерю жизненно важных минеральных веществ -натрия, калия.
Острые пищевые токсикоинфекции(ПТИ) у маленьких детей, пожилых и ослабленных людей могут сразу принимать тяжелое течение, с сильной интоксикацией организма, обезвоживанием, нарушением сознания, судорогами, ослаблением сердечно –сосудистой деятельности.
Наиболее восприимчивы к ОКИ дети, у которых патологический процесс протекает значительно
тяжелее, чем у взрослых. Ежегодно в мире от инфекционных заболеваний, сопровождающихся диареей, умирают 2 млн человек, большая часть которых – дети. По данным ВОЗ, ОКИ являются причиной
более чем 30 % смертных случаев среди детей в возрасте до 5 лет. Согласно статистике по РФ за 2013
год зарегистрировано 712100 тыс случаев заболеваемости кишечными инфекциями, среди них 341
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случай с летальным исходом [2]. По данным Роспотребнадзора за 3 месяца (январь-март) в 2019 г уже
зарегистрировано 200 тыс случаев заболеваемости ОКИ [19].
Для кишечных инфекций характерно многообразие путей передачи, дополняемое высокой адаптационной способностью их возбудителей к различным экологическим условиям. Все это обеспечивает
их повсеместноераспространение, и сегодня нет ни одной страны в мире, где бы кишечные инфекции
не встречались с большей или меньшей частотой.
Выделение возбудителей кишечных инфекций проводится в основном на базе микробиологической лаборатории. Большая часть микробиологических лабораторий работает с патогенными биологическими агентами (ПБА) III и IV групп, а изучением возбудителей особо опасных инфекций (группы I и
II) занимаются только специализированные лаборатории. Лаборатории на базе городских больниц работают с возбудителями эшерихиозов, холеры, ботулизма, пищевых токсикоинфекций, сальмонеллеза,
дизентерии, легионеллеза, псевдотуберкулеза, брюшного тифа, паратифа А и В и др.
Микробиологические исследования позволяют с высокой степенью точности и достоверности подтвердить или опровергнуть факт присутствия в организме возбудителей инфекционных заболеваний. Существует 5 основных методов лабораторной диагностики: микроскопический, бактериологический, молекулярно – генетический, серологический и аллергологический. Классические микробиологические
методы исследования решают задачи выделения чистой культуры возбудителя с его последующей идентификацией по биохимическим, антигенным и ряду других признаков. Также такой анализ является эффективным способом выявления уровня чувствительности выделенных микроорганизмов к антибиотикам.
Поэтому роль микробиологических методов исследования в диагностике и лечении кишечных
инфекций очень велика. Кроме того, с развитием общества и с увеличением численности населения
все более масштабным становится распространение инфекций, а своевременное обнаружение их носителей способно предотвратить возникновение эпидемий.
Последняя крупная вспышка кишечной инфекции произошла в 2011 году в Германии. По предположениям медицинских работников, заболевание было вызвано энтерогеморрагической бактерией Escherichia
coli. Хотя возбудитель болезни давно известен, такой агрессивный вид данной бактерии прежде еще не
встречался. Ее распространение происходило необычайно быстро. Инфекция в короткие сроки просочилась на территорию Великобритании, Дании, Швеции и Нидерландов. В общей сложности в Европе было зарегистрировано более 4 тысяч заболевших. Заболевание привело к гибели более 50 человек.
Ситуация осложнялась тем, что источник инфекции специалистам не удавалось найти, хотя было
предположение, что источником являлись огурцы из Испании.
Целью данной работы является определение чувствительности возбудителей ОКИ к антибиотикам.
Методы исследований. К методам диагностики ОКИ относятся: микроскопический, бактериологический, серологический, молекулярно- генетический, аллергологический. В данной работе для выявления возбудителя применялись микроскопический и бактериологический методы диагностики.
Среди методов определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам выделяют:
диффузионные методы (метод дисков с антибиотиками и Е-тесты) и методы конечных разведений (в
жидкой питательной среде (бульоне) и в агаре). В данном случае был применен наиболее распространенный в рутинной практике диско-диффузионный метод определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Выявленные возбудители ОКИ проверены на чувствительность к следующему ряду
антибиотиков: ципрофлоксацин, цефотаксим, фуразолидон, левомицетин, гентамицин, ампициллин.
Работа проходила на базе взрослого инфекционного отделения ГБУЗ «Сергиево-Посадской РБ».
Было обследовано 25 пациентов со следующими диагнозами: сальмонеллез, пищевая токсикоинфекция, острое кишечное инфекционное заболевание.
Результаты. В ходе исследования выделяли следующие возбудители кишечных инфекций:
Escherichia coli, Sal. enteritidis, Sal. typhimurium, Proteus vul- garis, Klebsiella. В 40 % случаев исследуемых проб возбудители не были выделены.
Анализ по определению чувствительности к антибактериальным препаратам показал, что в 100
% случаев микроорганизмы чувствительны к ципрофлок- сацину, цефотаксиму, фуразолидону, левомицетину.
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Наблюдали незначительное снижение чувствительности к гентамицину, до 93 % случаев. К ампициллину чувствительность была снижена до 53 % случаев.
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме формирования здорового образа жизни у старшеклассников. Автором подчеркивается, что в условиях бурного развития и внедрения информационно-коммуникационных технологий важно проведения работы со старшеклассниками по приобретению
знаний, умений и навыков для сохранения и укрепления здоровья, основной целью, которой является
осознание здоровья как главной ценности жизни.
Ключевые слова: здоровье, общество, старшеклассники, физическая активность, здоровый образ
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ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS FOR THE FORMATION OF A HEALTHY
LIFESTYLE IN HIGH SCHOOL STUDENTS
Korkmazovа Lauriya Hagemessen
Аbstract: the article is devoted to the actual problem of forming a healthy lifestyle in high school students. the
author emphasizes that in the conditions of rapid development and introduction of information and communication technologies, it is important to work with high school students to acquire knowledge, skills and abilities to
preserve and strengthen health, the main goal of which is to realize health as the main value of life.
Key words: health, society, high school students, physical activity, healthy lifestyle.
Во все времена самой важной ценностью в жизни человека была и остается здоровье. Еще Сократ говорил: «Здоровье это не всё, но всё без здоровья – ничто». Единственная красота, которую я
знаю, — это здоровье, говорил Генрих Гейне [1, c. 8].
Современная методология изучения здоровья человека основана на системном принципе. Общими составляющими для всех, более, чем ста определений дефиниция «здоровье» являются следующие компоненты: физическое здоровье, психическое здоровье и социальное здоровье [2, c. 3]. Вопросы формирования у человека потребности быть здоровым всегда будут актуальными, так как актуальность здоровья непреходяща.
Проблема сохранения здоровья наиболее актуальна в системе образования, поскольку именно в
ней наблюдаются тенденции его ухудшения у подрастающего поколения [3, c. 63]. В определенной степени оно связано еще с тем, что в XXI веке происходит стремительное развитие и повсеместное распространение не только электронно-вычислительной техники, но и персональные мобильные технологии, цифровые технологии. Они проникают во все сферы нашей жизни. С одной стороны они оказывают серьезное влияние на качество жизни, а с другой стороны подстерегают гиподинамии, как взрослое
население, так и подрастающее поколение [4, c. 72]. Гиподинамия ведёт к снижению тонуса и объёмов
мышечной массы организма, в т.ч. сердечной мышцы. Гиподинамия, вредные привычки и отсутствие
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необходимой гимнастики у учащейся молодежи часто приводят к различным нарушениям позвоночника, заболеваниям внутренних органов и систем [5, c. 42].
В настоящее время наблюдается рост числа детей, страдающих частыми соматическими заболеваниями. Правильная осанка, которая формируется еще в раннем детстве, является не только залогом красоты, но и крепкого здоровья [6, c. 87].
Современные тенденции распространенности курения, алкоголизации и наркотизации среди старшеклассников негативным образом могут сказаться уже в ближайшем будущем на здоровье нации [7, c.
87]. Возрастает заболеваемость, в особенности, хроническими заболеваниями в молодых возрастах. Число здоровых детей из года в год уменьшается. Учитывая, что здоровый образ жизни начинает активно
формироваться у личности в подростковом возрасте, важно повысить ее мотивацию и научить этой личности сохранить и укреплять собственное здоровье [8, c. 43]. Именно это и является залогом его будущего.
В современных условиях многие проблемы здоровья человека связаны с образом жизни [9, c.
12]. Еще Гиппократ говорил: «Здоровье зависит от поведения человека».
Общеизвестно, что наиболее значимым фактором является «образ жизни» [10, c. 88]. Уровень
здоровья человека на 50-55 процентов зависит от его образа жизни. Здоровый образ жизни способствует не только профилактике здоровья, но и формированию потребности быть здоровым [11, c. 88].
Психологи сформулировали одну из главных рекомендаций: не можете изменить обстоятельства, измените отношение к этим обстоятельствам. Потребности, определяющие мотивы человека заниматься
физической культурой, формируются на основе очень значимой для личности быть здоровым. Быть
здоровым, значит формировать здоровый образа жизни.
Цель исследования - изучить состояние здоровья и особенностей ценностного отношения к
здоровью у старшеклассников.
Методы исследования: теоретические (анализ научной философской, медицинской, психологопедагогической и учебно-методической литературы); эмпирические (наблюдение, беседа, анкетирование); методы математической статистики.
База исследования. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Карачаевского городского округа «Средняя школа №6 им. Г.Т. Узденова». В исследовании участвовали 46 старшеклассников.
Результаты исследования. Изучение состояния здоровья старшеклассников показывает наличие
серьезных проблем, связанных с влиянием физиологических, психологических, информационнокоммуникационных, интеллектуальных, экономических и многих других факторов. Сравнительный анализ
данных самооценки уровня физического состояния старшеклассников с их объективными данными
физического развития, было установлено, что они соответствуют средним значениям для этого возраста.
Показатели артериального давления у основной массы старшеклассников находились в
соответствии с возрастно-половыми нормами. Отклонение артериального давления в сторону повышения
отмечалось у лиц, имевших чаще всего низкий уровень физической подготовленности. По показателям
физической подготовленности старшеклассников были выявлены статистически достоверные различия
(р<0,05). Большее количество участвовавших в исследовании старшеклассники отметили, что уровень их
физической подготовленности «хороший», и только лишь малая часть из старшеклассников определила
уровень своей физической подготовленности как «средний». Необходимо отметить, что самооценка
физической подготовленности у старшеклассников основывалась на личном самочувствии.
Личностный рост старшеклассников и особенности ценностного отношения к собственному здоровью изучали с помощью опросника «Личностный рост» (Д.В. Григорьев, П.В. Степанов).
Полученные результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что в условиях воспитательной системы муниципального казенного общеобразовательного учреждения Карачаевского городского округа «Средняя школа №6 им. Г.Т. Узденова» старшеклассники имеют высокий уровень ценностного отношения к собственному здоровью.
Таким образом, процесс эффективного формирования здорового образа жизни у старшеклассников - это процесс воспитания здоровой личности, которая способна бережно относиться не только к
собственному здоровью, но и здоровью других людей.
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Аннотация: Из суспензии бифидобактерий методом уксусно-кислой экстрации выделена пептидная
фракция, проявляющая антикоагулянтные свойства (торможение тромбинового времени и контактной
фазы свертывания цитратной обедненной тромбоцитами плазмы человека). Действия на фибринолиз
не обнаружено.
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Abstract: A peptide fraction exhibiting anticoagulant properties (inhibition of thrombin time and the contact
phase of human plasma coagulation) was isolated from a suspension of bifidobacteria by the method of acetic
acid extraction. No action on fibrinolysis was found.
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Бифидобактерии составляют до 3% от общей микробиоты толстого кишечника и представляют
собой важную для здоровья бактериальную группу микрофлоры человека. [1]
В случае частичной поверхностной деструкции стенки кишки кровь свертывается и отложившийся
фибрин создает полную изоляцию (защиту от внедрения бактерий). В работе М. Candela и соавт. (2007
г.) показана способность бифидобактерий связывать плазминоген человека [1] и сохранение при этом
активности данного фермента [2]. Продукты деградации фибрина являются хемоаттрактантами для
фибробластов, что способствует регенерации зоны поражения. При недостатке фибринстабилизирующего фактора (фактора XIII свертывающей системы крови) происходит замедление пролиферации,
регенерации; лица бесплодны [3, 4]. Плазмин (протеаза, расщепляющая фибрин) способен активизировать латентный ТФР-бета (трансформирующий фактор роста-бета, участвующий в морфогенезе).
С другой стороны, в многочисленных работах сотрудников школы профессора Б.И. Кузника (город Чита) доказано участие цитомединов (тканеспецифических пептидов клеток разных органов) в изменении состояния коагуляционного гемостаза in vitro и in vivo. [5]
В данной работе проведены поисковые исследования возможности выделения пептидной фракции бактерий и выявления какой-либо их физиологической активности (влияние на гемостаз).
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Цитомедин-подобные субстанции микробных препаратов получали методом уксусно-кислой экстракции (Морозов В.Г., Хавинсон В.Х., 1974). [6] Описание метода. Одна часть деструктированного (замораживанием-оттаиванием) материала заливается пятью частями 3% уксусной кислоты с добавкой
хлористого цинка (из расчета 1г ZnCl2 на 1 литр кислоты), инкубируется при 4oC c периодическим помешиванием 2–3 суток; затем экстракт, освобожденный от мзги центрифугированием, заливается химически чистым ацетоном (1 часть экстракта, 5 частей охлажденного ацетона) и через 18–20 часов отделяются опалесцирующие хлопья (фильтрацией или осаждением в центрифуге). Осадок тщательно
отмывается (центрифугированием) от уксусной кислоты ацетоном, разливается по чашке Петри и высушивается в закрытой чашке (лучше в морозильной камере). Растворимость получаемых фракций в
физрастворе составляет в среднем 20% (варьирует в зависимости от рН растворителя).
Микробную массу бифидобактерий (клинический штамм) накапливали на тиогликолевой среде
(ТГС) в термостате (37о С), затем отделяли от среды центрифугированием и отмыванием.
Оценка коагулологической активности проводилась по времени рекальци-фикации, каолиновому,
протромбиновому, тромбиновому времени цитратной плазмы человека (Меньшиков В.В. и соавт., 1987;
[7]) и времени растворения эуглобулинового сгустка (Kowarzik H.,Buluk K., 1954) [8] в присутствии тромбопластина [9].
Результаты. Время рекальцификации и каолиновое время замедлялось в 1,5–2 раза (Р<0.001) в
присутствии фракции, выделенной из бифидобактерий (в концентрации 5 и 10 мг/мл). Тромбиновое время
свертывания цитратной плазмы тормозилось в два раза фракцией 10 мг/мл (P<0,001) и на 10% - фракцией
5 мг/мл (P<0,05). На скорость фибринолиза эуглобулинового сгустка пептиды бифидобактерий не влияли.
Таким образом, в бифидобактериях есть антикоагулянтные эффекторы (пептидная фракция бактерий тормозит тромбиновое время, контактную фазу свертывания по внутреннему пути). Действия
пептидов бифидобактерий на фибринолиз не выявлено.
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Аннотация: бронхиальная астма занимает пятое место среди болезней органов дыхания (2,7 %) и
имеет стабильную тенденцию к росту показателей распространенности и впервые выявленной заболеваемости среди взрослого населения Республики Северная Осетия-Алания. Рост заболеваемости в
значительной степени детерминирован постарением населения республики. Вклад лиц пожилого возраста в заболеваемость бронхиальной астмой составляет около 4% и увеличивается с возрастом.
Ключевые слова: бронхиальная астма, пожилой возраст, заболеваемость, показатели, тенденции.
MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF BRONCHIAL ASTHMA IN THE ELDERLY IN THE REPUBLIC OF
NORTH OSSETIA-ALANIA
Gabaraeva Liana Nikolaevna,
Serdyuk Natalia Viktorovna,
Rodionova Valeria Evgenievna
Abstract: bronchial asthma occupies the fifth place among respiratory diseases (2.7 %) and has a stable tendency to increase in prevalence and newly detected morbidity among the adult population of the Republic of
North Ossetia-Alania. the increase in morbidity is largely determined by the aging of the population of the republic. The contribution of elderly people to the incidence of bronchial asthma is about 4% and increases with age.
Key words: bronchial asthma, elderly age, morbidity, indicators, trends.
Хронические болезни органов дыхания являются важной медико-социальной проблемой, составляя значительный удельный вес в структуре общей заболеваемости, инвалидности и смертности населения. По оценкам ВОЗ 100-150 млн. человек во всем мире страдает от астмы. Среди взрослого населения наиболее высока встречаемость БА среди лиц 45-69 лет [1, с.14].
Наиболее серьезные проблемы хронических болезней органов дыхания связаны с увеличением
в возрастной структуре населения доли лиц старше трудоспособного возраста. В структуре заболеваемости лиц пожилого возраста болезни органов дыхания стоят на третьем месте, уступая по частоте
лишь болезням системы кровообращения, болезням нервной системы и органов чувств. Согласно статистическим данным лица пожилого возраста составляют более 40% от общего числа больных с бронхиальной астмой [2;3].
Бронхиальная астма в пожилом возрасте протекает в тяжелой форме и не поддается лечению.
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При этом наблюдаются стремительное ухудшение общего состояния пациента, развитие многочисленных осложнений, частые рецидивы и значительное снижение качества жизни [4].
Возрастные изменения бронхолегочной системы и частые обострения БА у пожилых требуют дополнительного внимания к данному контингенту со стороны системы здравоохранения с акцентом на
преимущественное оказание внебольничной помощи на уровне амбулаторно-поликлинического звена.
Цель исследования: изучить тенденции заболеваемости и особенности распределения БА среди лиц пожилого возраста в структуре заболеваемости взрослого населения в Республике Северная
Осетия-Алания (РСО-Алания).
Материал и методы. Проанализированы ежегодные статистические материалы МЗ РСО-Алания
(Ф. № 12 «Отчет о числе заболеваний зарегистрированных у больных, проживающих в районе обслуживания лечебного учреждения») за 2015-2019 годы, в которых представлены данные обращаемости
взрослого населения в медицинские организации по поводу болезней органов дыхания. Вычислены
показатели заболеваемости на 100 тыс. взрослого населения. При анализе динамических рядов рассчитан темп прироста показателей за изучаемый период. Анализ возрастной структуры населения проведен с использованием данных территориального органа ФСГС РСО-Алания. Проведено скрининговое исследование для выявления характерных особенностей течения болезни у лиц старших возрастных категорий. В скрининговом опросе приняли участие больные БА молодого возраста 20-45 лет и
пожилого возраста 60-75 лет с одинаковой выборкой для каждой возрастной группы по 50 человек.
Статистическая обработка полученных данных осуществлена с использованием программы MS Excel и
стандартного пакета прикладных программ SPSS (vers. 18).
Полученные результаты и их обсуждение. В структуре населения РСО-Алания, составившей
в 2019 г. 699 253 тыс. человек, превалирует городское население (64,3%), а на долю сельского населения приходится 35,7%. Согласно распределению населения республики по возрастным группам доля
лиц моложе трудоспособного возраста составила в 2019 г. 21,2 %, трудоспособного возраста 55,2%,
старше трудоспособного возраста 23,7% (рис.1).
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Рис. 1. Распределение населения РСО-Алания по трем основным возрастным группам в 2019 г
При этом отмечается характерная тенденция к увеличению удельного веса лиц старше трудоспособного возраста с 20,4 % в 2001 г. до 23,7 % в 2019 г. и снижения доли детского населения с 28,3
% до 20,0 %. Постарение населения привело к ряду негативных явлений, в том числе росту показателей заболеваемости в республике.
Согласно статистическим данным болезни органов дыхания занимают ведущее место в общей
патологии взрослого населения РСО-Алания и в 2019 г. составили 15,3%. В структуре болезней органов дыхания лидирующие позиции принадлежат острым респираторным инфекциям верхних дыхательных путей, на долю которых приходится до 64, 8 %. Второе ранговое место среди болезней органов дыхания занимают острые респираторные заболевания нижних дыхательных путей (12,2 %), на
третьем месте – острые ларингиты и трахеиты (8,7 %), на четвертом – бронхиты хронические, эмфизема (6,2 %). Бронхиальная астма занимает пятое место среди регистрируемых нозологических форм и
составляет 2,7 % (рис.2).
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Рис. 2. Структура болезней органов дыхания в РСО-Алания в 2019 г
Анализ распространенности БА среди взрослого населения республики свидетельствует о стабильном росте показателя за последние 5 лет. Показатель общей заболеваемости перманентно поднимался с 2015г. с 395,0 до 431,0 на 100 тыс. населения в 2019 г. Темп прироста показателя составил
9,1% (табл.1).
Таблица 1
Динамика общей и впервые выявленной и заболеваемости бронхиальной астмой взрослого
населения РСО-Алания за 2015-2019 гг.
(на 100 тыс. населения)
годы
Темп прироста
2015
2016
2017
2018
2019
показателя
(%)
Общая
395,0
395,0
415,7
419,2
431,0
9,1
заболеваемость
Впервые выявленная

16,2

19,4

29,0

19,9

25,8

59,2

За исследуемый период также отмечаются аналогичные тенденции к росту впервые выявленной
заболеваемости БА среди взрослого населения республики. Так показатель первичной заболеваемости БА на 100 тыс. соответствующего населения вырос значительно с 16,2 в 2015 г. до 25,8 в 2019 г.
Темп прироста данного показателя составил 59,2% (табл.1). Наряду с этим обращает внимание особенно высокий показатель первичной заболеваемости в 2017 году (29,0) с последующим снижением до
19,9 на 100 тыс. взрослого населения. Таким образом, в отличие от показателя общей заболеваемости
отмечается волнообразный характер динамики впервые выявленной заболеваемости БА среди взрослого населения (табл.1).
В результате исследования выявлен рост доли БА среди болезней органов дыхания у лиц старше трудоспособного возраста с 3,2% в 2015 г. до 3,9%.
Анализ распространённости симптомов БА по возрастным группам показал, что популяционная
частота симптомов БА растет по мере увеличения возраста. С целью выявления характерных особенностей течения болезни у лиц старших возрастных категорий проведено скрининговое исследование. В
скрининговом опросе приняли участие больные БА молодого возраста (20-45 лет) и пожилого возраста
(60-75 лет). В опросник были включены наиболее характерные для бронхиальной астмы симптомы:
затрудненное дыхание, сопровождающееся специфическим свистом, затрудненное дыхание по ночам,
развитие одышки, дискомфорт и чувство тяжести в области грудной клетки, приступы удушья, перманентный длительный кашель, не поддающийся лечению традиционными способами.
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Согласно полученным данным в возрасте 60 -75 лет наиболее типичный симптом болезни «свистящее дыхание» встречается в 5 раз чаще, чем у лиц молодого возраста 20-45 лет. Наличие симптома
«приступы удушья» по данным исследования распространено среди больных БА пожилого возраста в 7
раз чаще, чем у аналогичных больных молодого возраста. Перманентный длительный кашель, не поддающийся лечению традиционными способами и такой симптом как «затрудненное дыхание по ночам»
характерны в большей степени для пожилых и встречаются также чаще (почти в 6 раз). Вместе с тем
развитие одышки, дискомфорт и чувство тяжести в области грудной клетки в равной степени характерны для обеих возрастных групп, но имеют тенденцию к нарастанию с возрастом. Гендерные различия в
распространённости симптомов БА не имели статистической значимости.
Заключение
В РСО-Алания бронхиальная астма занимает пятое место среди болезней органов дыхания (2,7
%) и имеет стабильную тенденцию к росту показателей распространенности и впервые выявленной
заболеваемости среди взрослого населения. Рост заболеваемости бронхиальной астмой в значительной степени детерминирован постарением населения республики. Вклад лиц старше трудоспособного
возраста в заболеваемость бронхиальной астмой составляет около 4%. Распространённость симптомов БА в возрастных группах свидетельствует о высокой степени зависимости роста популяционной
частоты симптомов БА от увеличения возраста.
Стабильная динамика роста заболеваемости бронхиальной астмой среди взрослого населения
РСО-Алания свидетельствует о необходимости совершенствования лечебно-профилактической помощи, прежде всего на уровне амбулаторно-поликлинического звена. Повышенного внимания со стороны
органов здравоохранения требует пожилой контингент больных в связи с возрастными изменениями
бронхолегочной системы и частыми обострениями бронхиальной астмы. Улучшению соответствующих
показателей здоровья в старших возрастных категориях будет способствовать адекватное планирование медико-социальной помощи и разработка региональных программ, направленных на профилактику
бронхолегочных заболеваний.
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Аннотация: Организации, оказывающие медицинские услуги, регулярно сталкиваются с проблемами
повышения их эффективности, качества и преодоления резких скачков спроса. С этой целью некоторые лечебные учреждения внедрили технологии бережливого производства, трансформированные под
требования отрасли в систему бережливого здравоохранения. В статье рассматриваются некоторые
аспекты развития концепции бережливой поликлиники.
Ключевые слова: бережливое здравоохранение, эффективность, поток пациентов, бережливая поликлиника, эффективность.
CURRENT PROBLEMS OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF MEDICAL INSTITUTIONS AND THEIR
SOLUTION BASED ON THE CONCEPT OF LEAN HEALTHCARE
Metelskaya Anastasiya Vyacheslavovna
Abstract: organizations that provide medical services regularly face problems of improving their efficiency,
quality and overcoming sharp jumps in demand. To this end, some medical institutions have introduced lean
manufacturing technologies that have been transformed into a lean healthcare system to meet the requirements
of the industry. The article discusses some aspects of the development of the concept of a lean polyclinic.
Keywords: lean healthcare, efficiency, patient flow, lean polyclinic, efficiency.
В мире высокой конкуренции все отрасли промышленности и сферы услуг неустанно работают
над снижением издержек и укреплением позиций на рынке. Медицинские организации сталкиваются с
еще большими трудностями, чтобы идти в ногу с конкуренцией и постоянно растущей стоимостью медицинских услуг. Предоставление высококачественных медицинских услуг по приемлемой цене является целью как собственников коммерческих медицинских учреждений, так и наемных менеджеров в
государственной системе здравоохранения.
Помимо постоянного спроса на улучшение качества медицинской помощи, больницы, поликлиники и другие медицинские учреждения сталкиваются с проблемами повышения своей эффективности,
снижения затрат и преодоления резких скачков спроса, обеспечивая при этом большую ценность для
пациентов. Неэффективность, такая как недостаточное использование ресурсов и плохой поток пациII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ентов, может способствовать задержкам оказания медицинской помощи и перегруженности медучреждения, что, как следствие, влияет на безопасность пациентов, удовлетворенность и персонала, и пациентов и общее качество медицинской помощи.
С каждым годом все большее число научно-теоретических и научно-практических работ, опубликованных в специализированных медицинских изданиях, посвящено проблеме управления здравоохранением, которая является центральным вопросом во многих политических и социальных дискуссиях о потреблении ресурсов национальной медицинской системы. В этом контексте инструменты и методы, заимствованные из иных сфер и отраслей экономики, такие как гибкое производство, бережливое производство и гибкие цепочки поставок, способствуют более высокому уровню готовности к непрерывной эволюции чрезвычайно изменчивого и непредсказуемого медицинского рынка.
Некоторые организационные аспекты функционирования поликлинических учреждений, используемые в амбулаторной помощи и способные быть оптимизированными посредством технологий бережливого производства, включают в себя:
 длительность пребывания в отделении неотложной помощи,
 время ожидания приема у медицинского специалиста,
 время ожидания лечения,
 время ожидания и ухода непринятых пациентов,
 и пр..
Что касается стационарных учреждений, то к организационным условиям относятся:
 длительность пребывания в стационаре,
 время поступления в стационар;
 время выписки из стационара.
Поток пациентов - это перемещение пациентов через лечебные учреждения. Отсутствие пациентов и их неявка на первичный прием было признано критической проблемой в современных системах
амбулаторного здравоохранения. Многие исследования показали, что уровень неявки превышает 10%.
В зависимости от района обслуживания и плотности населения в нем частота неявок обычно колеблется от 15% до 30% как среди взрослых, так и среди детей, а в некоторых, преимущественно государственных педиатрических учреждениях, может достигать 80%. Общие последствия включают снижение
клинической эффективности и низкую производительность труда, напрасную трату медицинских ресурсов, увеличение расходов на здравоохранение и ограниченный доступ к уходу за пациентами.
Как стационарная, так и амбулаторная помощь представляют возможности для повышения эффективности в вопросе оптимизации непосредственно пациентопотока и всей системы обслуживания
пациентов в целом. Следовательно, показатели эффективности и показатели результативности имеют
первостепенное значение для выживания систем здравоохранения [1. С.77].
В попытке решения проблемы как стоимости, так и качества медицинской помощи, поставщики
медицинских услуг ищут решения за пределами области здравоохранения. Чтобы повысить свою эффективность, медицинские учреждения внедряют концепцию бережливого здравоохранения с акцентом
на снижение организационных затрат при одновременном повышении ценности для пациентов. Ценность здравоохранения имеет различные определения, в настоящей работе она рассматривается как
«деятельность, повышающая качество медицинского обслуживания и способствующая благополучию
пациентов с целью достижения лучших системных результатов» [2. С.41].
Термин «бережливое производство» происходит от производственной системы Toyota (TPS), которые направлены на повышение эффективности технологических процессов. TPS вошла в медицинский сектор в начале 2000-х годов, трансформировавшись в бережливое здравоохранение. Применение TPS было признано эффективной стратегией улучшения показателей и снижения затрат за счет
повышения эффективности стационарной клинической помощи. Проведенный в США в 2018 году опрос
показал, что около 70% больниц используют технологии «бережливого здравоохранения» или аналогичные подходы [3. С.579]. С момента своего появления бережливое здравоохранение было внедрено
практически во всех отделениях американских государственных больниц, включая кардиологические,
хирургические и отделения интенсивной терапии.
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Не смотря на то, что концепция бережливого производства демонстрирует свою эффективность
в производственной сфере, некоторые исследователи утверждают, что 70% бережливых проектов терпят неудачу в организациях здравоохранения. В исследованиях некоторых зарубежных авторов показано, что полное внедрение принципов бережливого производства, составляет всего 4% для больниц
Соединенных Штатов, при этом 53% больниц сообщают только о некотором уровне внедрения бережливого производства [4. С.461]. По мнению итальянских ученых, наиболее важной причиной неудачи
внедрения является недостаточное знание практик бережливого управления [5. С.207].
Таким образом, можно сделать вывод, что в системе здравоохранения концепции гибкости, модульности и готовности позволяют укрепить механизм реагирования на потребности пациентов без
ущерба для целей и задач медицинского учреждения. Менеджеры здравоохранения нуждаются в новых стратегиях управления услугами в целом, и прикладных инструментах эффективного реагирования
на изменения и негативные последствия изменчивости спроса на медицинские услуги.
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Аннотация: В данной статье исследуется взаимосвязь между отдельными мотивационными факторами, влияющими на отношение к работе врачей в государственных больницах, и их организационной
эффективностью. В данной статье представлены данные, отражающие результаты исследования Всемирной Организации Здравоохранения по оценке факторов мотивации медицинских работников в соответствии с теорией мотивации Герцберга и измерению уровня организационной эффективности
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PROBLEMS OF LABOR MOTIVATION OF HEALTHCARE AND MEDICAL WORKERS
Skromyak Andrei Romanovich
Abstract: This article examines the relationship between individual motivational factors that affect the attitude
to the work of doctors in public hospitals, and their organizational effectiveness. This article presents data reflecting the results of a study by the World Health Organization on the assessment of motivation factors of
medical workers in accordance with the theory of motivation of Herzberg and measuring the level of organizational efficiency of hospitals using the McKinsey model.
Keywords: doctor, health care, management, motivation, attitude to work, organizational effectiveness.
Трудовая мотивация и взаимосвязь между ней и индивидуальной эффективностью работника
является одним из ключевых вопросов, исследуемых в работах по организационному поведению и
управлению человеческими ресурсами [1].
HR - это основная статья расходов в системах здравоохранения во всем мире. Кроме того, основная и все еще растущая доля средств здравоохранения поглощается стационарным лечением. По
данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), почти 70% общих расходов на здравоохранение приходится на стационарное обслуживание [2]. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что
наилучшим подходом к рационализации затрат на стационарное лечение является улучшение использования имеющихся ресурсов, а не за счет поиска альтернативных.
Эффективность работы медицинского учреждения существенно зависит от того, как оно управляется и как функционирует в целом. Во многих случаях обзор научной литературы по менеджменту
показывает, что эффективность работы больницы, или поликлиники определяется вовлеченностью
медицинского персонала, особенно с точки зрения повышения организационной эффективности [3].
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В свете вышеизложенных выводов представляется целесообразным исследовать уровень мотивации врачей, работающих в разнообразных медицинских учреждениях, их ожидания в профессиональной жизни, удовлетворенность своей работой и то, как эти факторы соотносятся с организационной эффективностью медицинской организации.
Следует отметить, что оганизационное управление в сфере здравоохранения отличается от
управления промышленными предприятиями и поэтому трудно сопоставимо с ними. К его отличительным факторам относятся следующие:
 высокая вариативность и разнонаправленность работы медработника, что затрудняет регулирование и измерение производительности и качества;
 большинство действий медработника должно выполняться немедленно и точно, с минимальными ошибками;
 индивидуальная трудовая деятельность в высшей степени независима и требует совершенной координации между различными группами специалистов;
 образование медицинских работников является узкоспециализированным, и они чувствуют
себя более лояльными к своей профессиональной группе, а не к своей организации;
 врачи вносят наибольший вклад в общее медицинское обслуживание, и поэтому они привержены автономии и неохотно подчиняются эффективному организационному и исполнительному
надзору;
 в медицинских организациях существует два вида профессиональной субординации: клиническая и административная.
Еще одной особенностью в управлении медицинскими работниками являются различия мышления (менталитета) руководителей и медицинского персонала, еще более усиливаемые разнообразием
характера их работы. Работа врача основана на науке и рациональности, в то время как менеджмент
по своей сути менее детерминирован и более открыт для свободного толкования. Врачи медицинских
учреждений имеют право решать, как предоставлять медицинские услуги, а также выбирать, следует
ли и какие ресурсы использовать. В свою очередь, руководителю медучреждения может быть трудно
регулировать, измерять и контролировать работу медработников, которые свободны принимать самостоятельные решения [4. С.116]. Различия очевидны и в предпочтении показателей эффективности
работы. Руководители отдают предпочтение структурным показателям, связанным с организацией и ее
результатами, таким как формальная квалификация и численность персонала, на которые они могут
влиять, в то время как врачи отдают предпочтение процессным показателям, связанным с результатами, которые могут контролировать они, таким как надлежащая диагностика [5. С.11].
Значимость трудовой мотивации более очевидна среди старшего медицинского персонала, чем
среди других работников лечебных учреждений. Общим для всех врачей является то, что они работают
с пациентами, которые нуждаются в особом уходе и внимании. Это подразумевает целеустремленность и самоотверженность, а также способность справляться с психологическим бременем, связанным с эмоциональными переживаниями пациента [6. С.566].
Всемирная Организация Здравоохранения предлагает рассматривать мотивацию медицинских
работников как основной фактор качества медицинских услуг [7. С.71]. Врачи, которые более вовлечены в свою работу, демонстрируют лучшие результаты лечения, а также более высокую личную удовлетворенность и удовлетворенность пациентов, чем те, кто менее мотивирован. Здесь следует подчеркнуть, что люди, решившие стать врачами, очень сосредоточены на своем профессиональном успехе и
больше заинтересованы в мотивационных драйверах. Они хотят быть профессионально признанными
и оцененным.
Таким образом, система управления медицинским персоналом представляет собой процесс аккумуляции информации об эффективности работы медицинских специалистов и предполагает ее анализ. А кадровый менеджмент на основе мотивационных факторов имеет важное значение для сотрудников медучреждения и оказывает положительное влияние на трудовое поведение медицинского персонала и показатели клинической помощи в целом.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы распространения систем добровольного медицинского
страхования в зарубежных странах как ответ на демографические вызовы и растущее неравенство в
доступе к медицинскому обслуживанию. Сделан вывод о том, что по мере того как уровень экономического неравенства растет, государственному страхованию становится все труднее и труднее удовлетворять потребности граждан в медицинском обслуживании, что обусловливает поиск альтернативных
источников финансирования спроса на медицинские услуги.
Ключевые слова: национальная система здравоохранения, медицинское обслуживание, добровольное медицинское страхование, обязательное медицинское страхование.
SOME ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF VOLUNTARY HEALTH INSURANCE IN FOREIGN
COUNTRIES
Abubakirov Andrew Sultangalieva
Abstract: The article discusses the spread of voluntary health insurance systems in foreign countries as a
response to demographic challenges and growing inequality in access to health care. It is concluded that as
the level of economic inequality increases, it becomes more and more difficult for state insurance to meet the
needs of citizens in medical care, which leads to the search for alternative sources of financing the demand for
medical services.
Keywords: national health system, medical care, voluntary medical insurance, compulsory medical insurance.
Современные демографические тенденции, связанные с увеличением продолжительности жизни
и старением населения – увеличением в общей численности населения доли граждан старшего возраста – обусловливают необходимость разработки эффективных механизмов государственного обеспечения медицинского обслуживания и доступа к медицинским услугам со стороны как пожилых граждан, так и других категорий населения. Правительства пытаются защитить население от финансовых
последствий болезней, предоставляя медицинские услуги на основе потребности, а не платежеспособности. В Европе такая политика долгое время проводилась как на национальном, так и на наднациональном уровнях; в Соединенных Штатах такие финансируемые государством программы, как
Medicare, Medicaid и государственная программа медицинского страхования детей, преследуют аналогичные цели. Распределение ресурсов здравоохранения в соответствии с потребностями может улучшить здоровье населения и даже уменьшить неравенство в области здравоохранения, широко распространенное в странах с высоким уровнем дохода.
Поскольку большинство стран мира сталкиваются с быстро растущими расходами на здравоохранение, непомерные выплаты пациентов из собственного кармана привели к высокому спросу на
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дополнительное добровольное медицинское страхование [1. С.251]. Например, в 2015 году примерно
80% домохозяйств в Соединенных Штатах должны были приобрести по крайней мере один полис добровольного медицинского страхования ДМС, а в 2019 году более 25% бразильцев имели полисы
ДМС [2. С.118].
Роль и преимущества добровольного медицинского страхования активно обсуждается. Некоторые исследователи считают, что следует поощрять использование добровольного медицинского страхования, чтобы облегчить финансовую нагрузку на пациентов и государственные системы здравоохранения [3. С.16]. Однако другие утверждают, что использование добровольного медицинского страхования будет способствовать быстрому росту расходов на здравоохранение, вызовет фрагментацию системы здравоохранения и усугубит социальное неравенство, увеличив разрыв в использовании медицинской помощи между пациентами разного социального статуса и уровня доходов. Одним из важнейших противоречий по поводу добровольного медицинского страхования является его потенциальное влияние на использование медицинских услуг. Если люди, имеющие полис ДМС, увеличат свое
использование медицинской помощи, результатом будет неравенство в использовании медицинской
помощи между теми, кто оплачивает ДМС, и теми, кто этого не делает.
В странах с высоким уровнем дохода населения национальные системы здравоохранения обычно подразделяются на три вида: государственное здравоохранение (включающее, преимущественно
оказание неотложной помощи), система социального (обязательного медицинского) страхования и система частного (добровольного) медицинского страхования. Такие страны, как Великобритания и Испания, являются наиболее распространенными примерами систем государственного здравоохранения,
Германия имеет систему социального страхования, а Соединенные штаты (США) являются примером
страны с частной системой страхования [4. С.12].
Даже в странах с универсальной системой здравоохранения, объединяющей все три вида, многие граждане и семьи приобретают частную медицинскую страховку. Согласно определению в рамках
системы счетов здравоохранения ОЭСР, «частное медицинское страхование включает в себя страховые схемы, финансируемые за счет частных медицинских премий, то есть платежей, которые страхователь соглашается произвести для покрытия в соответствии с данным страховым полисом, где страховой полис обычно состоит из договора, который выдается страховщиком застрахованному лицу.
Частное медицинское страхование часто, но не всегда, является добровольным, но оно также может
быть обязательным для работников в рамках их условий труда» [5]. Добровольное частное медицинское страхование (ДМС) очень распространено в Европе, с большим разнообразием причин, способствующих его распространению.
Тенденция к увеличению распространенности ДМС в настоящее время заметна даже в северных
странах, которые, как правило, являются эталонными странами с точки зрения ориентации их национальных систем здравоохранения к обязательности социального обеспечения и распространения обязательного медицинского страхования (ОМС). Обязательное медицинское страхование играет значительную роль в Дании и Финляндии, в то время как ДМС занимает значимое место в Норвегии и Швеции [6.
С.485]. Хотя двойное страхование было инициировано в ответ на трудности, связанные с доступом к государственной системе, как только частный страховой рынок был создан, он начал жить своей собственной жизнью, и по мере изменения культурных моделей спрос на частное страхование остается сильным.
Еще одним аргументом для объяснения растущей тенденции к ДМС является прогрессирующее неравенство в распределении доходов, особенно среди наиболее высокооплачиваемых категорий граждан.
По мере того как уровень экономического неравенства растет, государственному страхованию становится
все труднее и труднее удовлетворять потребности граждан в медицинском обслуживании, что обусловливает поиск альтернативных источников финансирования спроса на медицинские услуги [7. С.101].
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Аннотация: в статье проведен обзор информации о некоторых неврологических аспектах последействия инфекционного заболевания COVID-19, дано описание возможных механизмов проникновения
вируса SARS-CoV-2 в центральную нервную систему, а также описан клинический случай синдрома,
называемого «постковид» («Post COVID-19 condition»).
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THE CONSEQUENCE OF COVID-19 DISEASE: SOME NEUROLOGICAL DISORDERS. OVERVIEW OF
INFORMATION, CLINICAL CASE
Podshibiakina Anastasia Sergeevna
Abstract: the article reviews information on some neurological aspects of the aftereffect of the infectious disease COVID-19, describes the possible mechanisms of penetration of the SARS-CoV-2 virus into the central
nervous system, and describes a clinical case of the syndrome called «Post-COVID-19 condition».
Key words: «post-covid», neurological symptoms, neurodegenerative diseases, the mechanism of penetration.
Проблема вспышки инфекционного заболевания Coronavirus Disease – 2019 (COVID –19), переросшей в пандемию, с которой человечество столкнулось в 2020 году, вызвана действием коронавируса Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) [1]. На сегодняшний день ведутся исследования генетической характеристики патогена, ведутся работы по созданию эффективных лекарственных препаратов, а также профилактических вакцин, но статистка данных декабря 2020 года свидетельствует более чем о семидесяти пяти миллионах заболевших с начала пандемии во всем мире.
Актуальность. Несмотря на то, что основные симптомы COVID –19 определены и описаны, в
научной литературе пока нет полной информации о так называемом «постковиде» (английское «Long
COVID»), когда через некоторое время после диагностического выздоровления, у человека начинают
проявляться проблемы в работе различных систем органов. Предположить, что эти явления напрямую
связаны с состоявшимся инфицированием SARS-CoV-2 достаточно проблематично, тем более что исследования заболевания продолжаются, необходимого объема аналитических данных пока нет [2].
Целью настоящей работы явилось обобщение имеющихся сведений о последствиях для здоровья после перенесения COVID –19, на предмет понимания возможной этиологии возникшей проблемы, скорейшей постановки верного диагноза и оказания помощи пациенту а также описание клиничеII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ского случая «Long COVID».
Наиболее часто встречающимися проявлениями последействия SARS-CoV-2 являются:
 мышечная слабость,
 желудочно – кишечные расстройства,
 бессонница.
 ухудшение памяти, снижение скорости мыслительных операций,
 психические расстройства,
 энцефалопатии,
 болевые синдромы нейрогенного характера и другие.
Известно, что SARS-CoV-2 проникает в клетки человека при взаимодействии с рецептором ангиотензин-превращающего фермента 2 (ACE2). Так как COVID-19 является в первую очередь респираторным заболеванием, то высокие значения ACE2 проявляются в альвеолярных клетках легких типа II
и клетках респираторного эпителия. Но экспрессия ACE2 не ограничивается дыхательными путями, и
высокий ее уровень отмечается в клетках миокарда, эпителиальных клетках пищевода, проксимальных
канальцев почек и уротелиальных клетках мочевого пузыря. Не так давно стали появляться сообщения
о нейроинвазивном потенциале SARS-CoV-2 [3,7]. Проведенное ретроспективное исследование в Ухани, Китай, показало наличие неврологических симптомов у 36,4% от общего числа пациентов: головокружение, головную боль, нарушение сознания, острое цереброваскулярное заболевание и атаксия [2,
4]. Исследование пациентов с COVID-19 в Великобритании показало, что неврологические нарушения
последействия, такие как измененное психическое состояние, (неуточненная энцефалопатия), психиатрический диагноз, периферические неврологические расстройства - наблюдались у 31% пациентов [2].
Эти данные свидетельствуют о том, что проблемы со здоровьем, вызванные COVID-19, выходят за
рамки поражения дыхательных путей. Описаны два механизма проникновения SARS-CoV-2в в центральную нервную систему. Первый – ретроградный транспорт аксонов через решетчатую пластинку,
когда вирус крепится к моторным белкам вдоль сенсорных и обонятельных нервов головного мозга (в
качестве доказательства приводится явление аносмии). Второй, альтернативный путь - распространение на другие ткани и органы-мишени с церебральным кровотоком после инфицирования дыхательных
путей. В данном случае происходит нарушение гематоэнцефалического барьера.
При исследовании консеквенции COVID-19 были описаны случаи энцефалопатии. У пациентов
наблюдались дезориентация относительно времени и места, ухудшение памяти, проблемы с речью,
утомляемость. Возможной причиной предполагается потенциальная инфильтрация иммунных клеток в
мозг и дисфункция гематоэнцефалического барьера.
Данные о нейродегенеративных заболеваниях (болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера), вызванных COVID-19 очень ограничены и точных данных, подтверждающих связь между таковыми и
COVID-19 нет, но в этом направлении активно ведутся исследования. Так, установлено, что амилоидные фибриллы (количество которых повышено при данном заболевании) могут захватывать SARSCoV-2, активировать микроглию и вызывать провоспалительный интерфероновый ответ [2, 5].
Хотя неврологические проявления чаще связаны с тяжелым прогрессированием заболевания, по
недавним сведениям отмечено развитие нарушений ЦНС и у части пациентов с легким или умеренным
клиническим течением COVID-19. Поэтому нельзя упускать из виду возможность неврологического повреждения у людей с легкой и умеренной инфекцией.
В качестве подтверждения приведем анализ клинического случая. Пациентка N., 20 лет в первой
половине июня 2020 года перенесла COVID-19 в умеренной форме. Пневмония при проведении компьютерной томографии диагностирована не была, лечение получала согласно протокола. С середины
июля стала страдать болями в области кишечника и поясницы, усиливающимися к вечеру. В ходе проведенных УЗИ брюшной полости, малого таза, гастроскопии, МРТ поясничного и крестцового отделов
позвоночника патологий выявлено не было. Тем не менее, отмечался нарастающий характер болей.
Назначение анальгетических средств и НПВП не давало результатов. Спустя два месяца, в середине
сентября был поставлен диагноз «Кокцигодиния», развитие которого врачами неврологического отделения областной больницы было связано с перенесенным инфицированием SARS-CoV-2.
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Выводы. Несмотря на то, что точные механизмы патогенеза консеквенции COVID-19 пока неизвестны, исследования указывают на потенциальный вклад нейроинвазии, нейровоспаления и дисфункции гематоэнцефалического барьера в развитие данных нарушений ЦНС. Некоторые нейродегенеративные заболевания и неврологические расстройства, вызванные воспалительными процессами, могут
послужить фактором риска COVID-19, но прямую зависимость и долгосрочные последствия еще необходимо устанавливать. Большинство исследований в данной области - это описания конкретных случаев с несколькими значительными клиническими испытаниями. Необходимы дальнейшие исследования
для выяснения детального механизма заражения вирусом SARS-CoV-2, приводящего к неврологическим расстройствам, а также обобщение имеющейся информации. Если вирус SARS-CoV-2 действительно использует комбинацию путей инвазии в ЦНС, важным является изучение связи определенных
путей с проявлением конкретных неврологических расстройств [2].
Кроме того, Garvin и др. недавно была предложена альтернативная гипотеза цитокинового шторма: брадикининовый шторм, опосредованный влиянием ренин-ангиотензина. Предполагается, что
SARS-CoV-2 может снижать регуляцию ангиотензин-превращающего фермента 2 и активировать ACE2.
[6]. Из-за уменьшения разложения брадикинина ангиотензин-превращающим ферментом уровни брадикинина увеличиваются, что приводит к гипокалиемии, повышению проницаемости сосудов и ацидозу. Брадикининовый шторм также может дать объяснение многим неврологическим симптомам COVID19, таким как энцефалопатия, головокружение, головная боль, когнитивные нарушения и ишемия [6].
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Аннотация: Беременность − это физиологическое состояние, создающее предрасположенность к респираторным вирусным инфекциям. В связи с физиологическими изменениями в иммунной и сердечнолёгочной системе, у беременных женщин повышена вероятность тяжёлого течения респираторных вирусных инфекций [1]. В настоящее время имеется очень мало сведений о влиянии НКИ COVID-19 на
беременных женщин, не существует конкретных рекомендаций для беременных относительно диагностики и лечения COVID-19. [2].
Ключевые слова: беременность, covid-19, кесарево сечение, хроническая лимфопролиферативная
болезнь, спленомегалия.
FEATURES OF HOMEOSTASIS IN PREGNANT WOMEN WITH SEVERE THE COURSE OF A NEW
CORONOVIRUS INFECTION COVID-19
Sugrobova Anastasia A.,
Trubnikova Larisa Ignatyevna,
Albutova Marina Leonidovna
Abstract: Pregnancy is a physiological condition that creates a predisposition to respiratory viral infections.
Due to physiological changes in the immune and cardiopulmonary systems, pregnant women are more likely
to have severe respiratory viral infections [1]. Currently, there is very little information about the impact of
COVID-19 ncis on pregnant women, and there are no specific recommendations for pregnant women regarding the diagnosis and treatment of COVID-19. [2]
Key words: pregnancy, covid-19, cesarean section, chronic lymphoproliferative disease, splenomegaly.
Актуальность.
Новая короновирусная инфекция covid-19 - пандемия XXI века. Особенности изменения гомеостаза
у беременных с тяжелым течением новой короновирусной инфекции covid-19 актуальная проблема здравоохранения во всем мире. Наиболее высокого риска развития тяжелых форм COVID-19 составляют беременные, имеющие соматические заболевания (сахарный диабет, иммунодепресии и др) [3].
Материал исследования: Нами изучен (клинический случай) особенности течения беременности и родов с хронической лимфопролиферативной болезнью на фоне перенесенной covid-19.
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Результаты. Пациентка Б, 32 лет, поступила в анестезиолого-реанимационное отделение ГУЗ
ЦК МСЧ им ЗВР ВА Егорова города Ульяновска переводом из ГУЗ УОКБ 02.11.2020 с жалобами на общую слабость, боли в суставах нижних конечностей, одышку, заложенность носа, кашель с мокротой,
повышение температуры тела до 37,8 С после родов. Из анамнеза: Беременность IV, протекала на
фоне ОРВИ, анемии средней степени тяжести, гестационного сахарного диабета. На сроке 11 недель,
находилась на стационарном лечении в ГУЗ «Чердаклинская РБ». На сроке 14-15 недель беременности проведен заочный перинатальный консилиум в ГУЗ УОКБ. Рекомендовано в лечение: гемотрансфузия ЭМОЛТ по индивидуальному подбору до целевого Нв 90г/л, лечение гипопротеинемии альбумином, антикоагулянтная терапия в профилактической дозировке: р-р клексан 0,4 под контролем свертывающей системы 1 раз в 3 дня. На сроке 15-16 недель направлена на консультацию в КДО УОКБ с диагнозом: анемия средней степени тяжести, лейкопения, ОАА. Пациентке было рекомендовано консультация гематолога и выставлен диагноз: хроническая лимфопролиферативная болезнь. На перинатальном консилиуме выставлен диагноз: беременность IV, 17-18 недель, хроническая лимфопролиферативная болезнь, анемия средней степени тяжести, спленомегалия, СПО: стернальная пункция
(16.07.2020г), ОАГА. Рекомендовано продолжить наблюдение в женской консультации по месту жительства, ИФТ клеток периферической крови, трепанобипсия+гнистология, Выполнена трепанобиопсия:
гистологического исследования от 27.07.2020г: лимфобластный лейкоз, в сочетании с фиброзом стромы. На сроке 20-21 недель выполнено МРТ органов брюшной полости: гепатоспленомегалия. гидрокаликоза справа, МРТ органов грудной клетки - без особенностей. Мутация в 12 экзоне JAK 2 гена не обнаружено от 17.07.2020г. На сроке 24-25 недель находилась на стационарном лечении в ГУЗ ОКБ в отделении гематологии с диагнозом: беременность 4-я, 24-25 недель. хроническая лимфопролиферативная болезнь, анемия средней степени тяжести, гепатоспленомегалия. Во время лечения диагностирована новая короновирусная инфекция covid-19, для дальнейшего лечения пациентка переводится в
инфекционный госпиталь ГУЗ ЦК МСЧ хирургическое отделение №2. На фоне проводимой терапии
клиническое выздоровление. На сроке 25-16 недель проводилось иммунофенотипирование: клетки
пролиферирующей популяции имеют иммунофенотип Т-клеточного лейкоза из больших гранулярных
лимфоцитов. Нами проведен телемедицинскую консультацию в НМИЦ гематологии 03.09.2020г, учитывая клинико-лабораторную картину (небольшой лимфоцитоз в переферической крови, значительное
увеличение печени и селезенки) необходимо исключить гепатолиелиенальную форму. Показано провести персмотр гистологических препаратов трепанобиоптата в рефернс центре патологоанатомическим
отделением НМИЦ гематологии. До получения результатов дополнительных исследований в случае
нарастания анемического синдрома возможно проведение заместительных трасфузий эритроцитарной
взвеси. Гистологическое исследование в НИИ гематологии г.Москва: морфологическая картина характеризует поражение костного мозга при мелкоклеточной лимфоме. Повторная трепанобиопсия не выполнена из-за большого срока беременности. Рекомендован повторный осмотр после родов для дообследования и определения тактики ведения. Женщина поступила 27.10.2020г в АОПБ ГУЗ УОКБ и
родоразрешена в экстренном порядке путем операции кесарево сечения на сроке 32-33 недель беременности по поводу антенатального дистресс плода. Родился мальчик весом 2000,0 гр, рост 44 см,
оценка по шкале Апгар 6-7 баллов. В течение 6 суток находился в изоляторе ОАР ПЦ ГУЗ УОКБполучал альбумин 20%-600,0 т, эритроцитарную массу-1040мл. антибактериальную, утеротоническую,
антикоагулянтрую терапию, тромбоциты 12 доз в/в однократно. Группа крови В (3) третья, резус фактор
(+), Коагулограмма от 02.11.2020г. до перевода пациентки в ГУЗ ЦК МСЧ: МНО 0,99, протромбин по
Квику-108.1%, фибриноген-1,3 г/л, РФМК-17,05 мг %. 03.11.2020г. Рекомендовано дообследование в
объеме КТ головного мозга, консультация невролога, консультация онколога, гематолога. Прогноз для
жизни и выздоровления неблагоприятный. Результаты исследования гомеостаза в условиях ГУЗ ЦК
МСЧ:4. Коагулограмма от 03.11.20г. АЧТВ 42сек, протромин 86%, фибриноген 4,4 г/л, этаноловый тест
отрицательный, В-фибриноген отриц, МНО 1,16. Коагулограмма от 04.11.20г. АЧТВ 33сек, протромин
66%, фибриноген 3,96 г/л, этаноловый тест пол, В-фибриноген положительный, МНО 1,5. Повторный
консилиум от 03.11.2020 с целью решения дальнейшей тактики ведения пациентки. Было решено с
учетом основного заболевания, тяжести состояния пациентке необходимо лечение и дообследовании в
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ПИТ (палате интенсивной терапии): продолжить инсуфляцию увлажненного кислорода через носовые
канюли со скоростью 3 л/мин, антибактериальную терапию в прежнем объеме (р-р Цефтриаксон 2,0+рр натрия хлорида 0,9%-10,0 внутривенно 1 раз в день, р-р Амоксиклав 1,2+р-р натрия хлорида 0,9%200,0 внутривенно капельно 3 раза в день), гормонотерапию (р-р дексаметазона 8 мг+р-р натрия хлорида 0,9%-10,0 внутривенно струйно 2 раза в день), утеротоническую терапию (р-р окситоцина 1,0 в
мышцу 2 раза в день); с заместительной целью, целью коррекции гемической гипоксии (гемоглобин 70
г/л) показано переливание эрицитарной массы 2 дозы, с целью коррекции коагуляционного потенциала
(протромбин-86%) показано переливание СЗП 2 дозы. 04.11.2020 г 13:00 ч учитывая отрицательную
динамику, нарастающую дыхательную недостаточность (участие вспомогательной мускулатуры, ЧД=28
в минуту, SpO2 86%, отсутствие положительного эффекта фронт позиции), принято решение перевести
пациентку на ИВЛ. 04.11.2020г в 15:55 на фоне проводимой интенсивной терапии у больного зарегистирована остановка сердечной деятельности. В течение 30-и минут проводились реанимационные
мероприятия - без эффекта, в 16 ч. 25 минут констатирована биологическая смерть. Посметрный диагноз: Основное заболевание: Мелкоклеточная лимфома IV степени, без ИГХ – исследования. Тклеточный лейкоз из больших гранулярных лимфоцитов? Сопутствующий: Короновирусная инфекция
Covid-19 (лабораторно подтвержден 31.10.2020 - ПЦР мокроты № 519388), средней степени тяжести.
ФОН: перенесенный Covid -19 при сроке беременности 26-27 недель с пневмонией правой доли легкого
(мазок на COVID-19 № 54136 от 05.09.2020 г, №55195 от 09.09.2020 г, №55495 от 10.09.2020 г., - РНК
коронавируса обнаружена, мазок на COVID-19 №59392 от 22.09.2020 г., №60562 от 25.09.2020 г.- РНК
коронавируса не обнаружена). Клиническое выздоровление. Осложнения основного: Поражение костного мозга, костей скелета, печени, л/у печени, параортальных л/у. Гепатоспленомегалия. Внебольничная двухсторонняя полисегментарная пневмония. КТ 2 (45% от 30.10.2020). ДН 2 Двухсторонний гидроторакс. Полиорганная недостаточность - отек легких, головного мозга, почечная недостаточность (креатинин 162 мкмоль/л, мочевина 19,9 ммоль/л), печеночная недостаточность (билирубин общий 28,1
мкмоль/л, билирубин прямой 13,2 мкмоль/л, АСТ 61 ед/л). Анемия тяжелой степени. Лейкопения 1 ст.
Тромбоцитопения 3 ст. ДВС-синдром. Тромбоэмболический синдром? ТЭЛА?. Реанимационные мероприятия: ИВЛ от 04.11.2020г 13:00. Гемотрансфузии (СЗП 1200,0 мл, эрицитарная масса 566,0 мл). Сопутствующий: Псевдоэрозия шейки матки. 8-е сутки послеродового периода при оперативных родах на
33 неделе беременности живым плодом. Лапаротомия по Пфанненштилю (27.10.2020). Кесарево сечение в нижнем маточном сегменте по поводу антенатального дистресса плода Посмертное обследование мазка из носа и ротоглотки, ткани легкого рнк короновируса не обнаружено. Данный клинический
случай показывает, что влияние короновирусной инфекции на течение беременности и родов изучено
недостаточно. Выводы. Таким образом, изменения в гомеостазе беременной на фоне инфекции covid19 могли привезти к тяжелым и необратимым последствиям.
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FEATURES OF THE COURSE OF COMPLICATIONS
AND PREGNANCY OUTCOMES IN WOMEN WITH
SOLITARY KIDNEY
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Аннотация: Беременность при солитарной почке — гестация, наступившая у женщины с неразвитой
или удаленной почкой. Единственная почка может быть врожденной аномалией развития или остаться
после удаления второй почки по поводу каких-либо заболеваний (гидронефроз, пиелонефрит, травмы,
мочекаменная болезнь, опухоли и т.д.). Чем бы ни была вызвана причина отсутствия почки, возможность сохранения беременности зависит прежде всего от состояния оставшейся единственной функционирующей почки. Поэтому необходимо очень тщательное исследование ее функции, выявление
наличия патологий мочевыводящих путей. При сравнении частоты возникновения различных осложнений беременности у женщин с отсутствием заболеваний единственной почки было выявлено, что при
наличии инфекции почки возрастает частота угрожающего выкидыша, преждевременных родов и увеличивается процент оперативного родоразрешения. Наличие инфекционного процесса в единственной
функционирующей почке значительно осложняло течение и исходы беременности.
Ключевые слова: осложнения, кесарево сечение, солитарная почка, почечная недостаточность.
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ И ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С
СОЛИТАРНОЙ ПОЧКОЙ
Исакулова Шохсанам Толиповна,
Зокирова Фотима Исламовна
Abstract: Pregnancy with a solitary kidney is a gestation that occurs in a woman with an undeveloped or removed kidney. A single kidney can be a congenital malformation or remain after the removal of the second
kidney due to any diseases (hydronephrosis, pyelonephritis, injuries, urolithiasis, tumors, etc.). Whatever the
cause of the absence of the kidney, the possibility of maintaining pregnancy depends primarily on the condition of the remaining single functioning kidney. Therefore, a very thorough study of its function is necessary,
identifying the presence of pathologies of the urinary tract. When comparing the incidence of various pregnancy complications in women with no single kidney disease, it was found that in the presence of kidney infection,
the frequency of threatened miscarriage, premature birth increases and the percentage of surgical delivery
increases. The presence of an infectious process in a single functioning kidney significantly complicated the
course and outcomes of pregnancy.
Keywords: solitary kidney, complications, cesarean section, kidney insufficiency.
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The frequency of complications in pregnant women with solitary kidney is quite high and is associated with
the progression of the disease [1, 2]. In the absence of pathological processes in the congenital single kidney, this
anomaly often remains unrecognized and can be detected for the first time during pregnancy. The rate of delivery in
women - 10 with a solitary kidney, according to various authors, is 125-230 cases per 40,000 births [3, 4].
The prognosis for a congenital absence of one kidney is worse than for women with a solitary kidney
remaining after removal of the contralateral one. A single congenital kidney can be abnormal – bifurcated, ectopic, or polycystic, and is often combined with other abnormalities of the genitourinary system [5, 6].
As mentioned above, in the absence of pathological changes in the solitary kidney, this defect can be
detected for the first time during pregnancy [7, 8]. often, kidney aplasia is combined with malformations of the
reproductive system, which is explained by the generality of embryogenesis. In clinical practice, women with a
single remaining kidney are more common [9, 10].
Purpose of the research: To study the problems of pregnancy and its outcomes in patients with solitary kidney.
Materials and methods of the research: We studied 27 women in the main group with a solitary kidney who were in the maternity hospital No. 3 of the Samarkand city, and were also observed in the reproductive health centers of Samarkand for the period 2016 -2019. Of the total number of patients, 6 (22%) were diagnosed with congenital kidney aplasia and a non - functioning hypoplasticized kidney, 3 (11%) had a second
hypoplasia kidney, and 18 (67%) had a single remaining kidney after nephrectomy. The average age of women was 26.4 years, ranging from 18 to 43 years. The majority of patients were aged 21 to 27 years (39.7%).
Among them, there were 6 rural residents (22.2%), 21 urban residents (77.8%). There were 10 – firstborn
(37%), 14– second born (52%), and 3 – multi-born (11%). All these pregnant women were under the supervision of an obstetrician-gynecologist and a nephrologist. In 3 patients from the main group, pregnancy ended in
a late spontaneous miscarriage, and in 7 patients, a mini-abortion was performed for medical and social reasons. The control group consisted of 19 pregnant women with two kidneys. During pregnancy, the most common extragenital diseases associated with pregnancy in patients with solitary kidney were: chronic pyelonephritis-in 10 (52.6%) cases, exacerbation of which was observed in the second and third trimesters of pregnancy, viral respiratory infections – in 5 (26%) women, and anemia – in 4 (21%) cases. Along with general
clinical studies, the filtration function of the kidneys was studied, which included the Rehberg test: glomerular
filtration, reabsorption, minute diuresis; concentration function: creatinine and blood urea. The research was
conducted in the clinical laboratory of 1 st- clinic of Samarkand State Medical Institute.
The results of the study and their discussion: The studying of the reproductive history of patients
with solitary kidney showed that this group has a high rate of miscarriage.
Table 1
Reproductive losses in the anamnesis of pregnant women with solitary kidney
Main group,
Control group,
n=27
n=19
The structure of reproductive loss
n
%
n
%
Induced abortion
2
7,4
1
5,2
Mini-abortions
7
26
Early spontaneous miscarriage
8
30
1
5,2
Late spontaneous miscarriage
3
11
As can be seen from table 1, 11 women out of 27 had a miscarriage in the past, which is 41%.
The results of the analysis of the current pregnancy are noteworthy. Table 2 shows the structure and
frequency of pregnancy complications in the compared groups. As can be seen, there is a high frequency of
the threat of miscarriage in patients with solitary kidney who were treated in a hospital. In one case, the treatment was ineffective and a miscarriage occurred. 14 (52%) patients had various manifestations of hypertensive disorders, which were treated at the antenatal level and in the hospital, depending on the severity of the
complication.
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Table 2

Pregnancy complications in patients with solitary kidney
Structure of complications
Vomiting of pregnant women
Threat of miscarriage
Spontaneous abortion
Hypertensive disorders, including:
chronic hypertension
gestational hypertension
gestational proteinuria
moderate preeclampsia
severe preeclampsia
Hydramnion
Blood flow disorders in the mother-placenta-fetus
system
Intrauterine fetal development delay

Main group, n=27

Control group,
n=19
n
1
1
-

n
4
7
1

%
14,8
26

2
5
3
1
3
2

7,4
18,5
11
11
7,4

-

5

18,5

-

4

14,8

-

The analysis showed a high frequency of intrauterine fetal suffering in patients with solitary kidney. This
was evidenced by violations of utero-placental and fetal blood flow detected by dopplerometry, and intrauterine
fetal development delay detected by fetometry and gravidogram. Subsequently, this was confirmed by the birth
of children weighing 1750-2390. 0 g,which was regarded by neonatologists as a delay in intrauterine development. Analysis of the conducted studies showed the presence of blood flow disorders in the fetoplacental system in 18.5% of pregnant women with a solitary kidney (table 3).
Table 3
Comparative characteristics of Doppler blood flow indicators in fetal vessels and uterine arteries in the
study groups
23-29 weeks
30-40 weeks
Control
Control
Main group
Main group n
Vessels
Parameters
group
group
n=27
=27
n=19
n =19
Μ±m
Μ±m
Μ±m
Μ±m
SDR
2,89±0,09
3,02± 0,05
2,41±0,05
2,49± 0,07
Umbilical artery
RI
0,68±0,01*
0,59±0,05
0,59± 0,01
0,59±0,003
SDR
1,64±0,1
1,8±0,01
1,79±0,04
1,77 ±0,03
Right uterine artery
RI
0,51±0,001
0,7±0,03
0,49±0,01
0,45±0,03
SDR
2,03±0,02
2,11±0,04
1,86±0,01
1,79±0,02
The left uterine artery
RI
0,42±0,02
0,49±0,02
0,47±0,01
0,49±0,02
* Note: Р – relative to the control group
Of this number, 3 (50%) pregnant women had a violation of uteroplacental blood flow, while there was
an increase in the systolic-diastolic ratio (SDR) and resistance index (RI) in the uteroplacental arteries, and 3
(50%) pregnant women had an increase in SDR and RI in the fetal-placental arteries. At the same time, the
SDR of the umbilical artery increased to 4.3. In 3 patients of the total number of patients with a resistance index of uterine arteries and umbilical artery was raised to 0.68, while reliable is comparison of RI umbilical artery in the main group relative to the comparison group (P<0.01).
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Table 4
End result of pregnancy and childbirth in patients with solitary kidney
Main group,
Control group,
n=27
n=19
End result of pregnancy and childbirth
n
%
n
%
Urgent birth
14
51,9
18
95,0
Premature birth
2
7,4
1
5
Delayed birth
Caesarean section
9
33,3
Spontaneous abortion
1
3,7
Induced abortion
1
3,7
The outcomes of pregnancies and deliveries in the study groups are presented in table 4. Both in the
main group and in the comparison group, preterm birth was within the parameters of the population, although
in the main group, in relation to the compared group, this indicator was almost 2 times higher. Operative delivery by caesarean section was performed in 33.3% of cases. Indications for this method of delivery were in 3
cases severe preeclampsia, in 1-partial premature detachment of the normally located placenta. The remaining 5 cases were due to a single functioning kidney, complicated by exacerbation of chronic pyelonephritis,
and chronic renal failure. Spontaneous miscarriage occurred in the 1st pregnant woman, despite the traditional
therapy. Artificial termination of pregnancy was performed for medical reasons due to the underlying disease.
A special feature of labor complications in pregnant women with a single kidney was the presence of isolated
cases of labor abnormalities, premature detachment of the normally located placenta (PDNLP), perineal rupture, rupture of the labia minora, chorioamnionitis (table 5). The highest rate of labor complications in pregnant
women with a solitary kidney and in the comparison group was cord entanglement.
Birth complications in the study groups
Group with a single
kidney n =27
Structure of complications
n=27
%
Ill-timed discharge of amniotic fluid
3
11
Anomaly of labor activity
1
PDNLP
1
Injuries to birth canal
2
7,4
The chorioamnionitis
1
The entanglement of the umbilical cord
5
18,5

Table 5
Control group
n =19
n=19
%
1
5
5
26,3

When assessing the condition of newborns on the Apgar scale in the main group, 8 -10 points were
found in 22 (81.5%) newborns, 7 and below points - in 5 (18.5%), in the comparison group, all newborns were
rated at 8-10 points. Table 6 shows indicators of perinatal outcomes. If in the comparison group 79% of newborns were born with a body weight of more than 3000,0 g, then in the main group this indicator was equal to
40.7%. Three newborns were premature, 37% were born with a weight of 2500.0-3000.0 g, including 5
(15.6%) of them - with manifestations of intrauterine development delay.
Antenatal fetal death was recorded in 1 patient with solitary kidney in combination with glomerulonephritis and chronic renal failure, and 1 early neonatal mortality-in a patient with severe preeclampsia who had preterm induced labor with a deeply premature fetus. Intrauterine infection after delivery occurred in the 1st
(3.7%) newborn, which is why this newborn was transferred to the Department of neonatal pathology.
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Structure of indicators

3500-3999 g
3000-3499 g
2500-2999 g
2000-2499 g
1999 g and below
Length 46-55cm
below 46 cm
State on the Apgar scale 8-10 points
6-7 points
5 points
4 points or less
CNS disorders
Delayed fetal development
Prenatal infection
Antenatal death
Early neonatal mortality

Perinatal outcomes
Group with a single kidney n =27
n
%
2
7,4
9
33,3
10
37
2
7,4
2
7,4
24
89
2
7,4
22
81,5
4
14,8
1
3,7
3
11
4
14,8
2
7,4
1
3,7
1
3,7

Table 6
Control group
n =19
n
%
4
21,0
11
58,0
2
10,0
1
5
19
100
19
100
-

Conclusions:
Thus, the results of studies of the course of pregnancies, childbirth and perinatal outcomes in patients
with solitary kidney indicate a complicated course of pregnancy in this cohort, which was manifested by a high
frequency of the threat of miscarriage, hypertensive disorders and intrauterine fetal suffering. The latter was
expressed in a violation of blood flow in the mother-placenta-fetus system and a delay in fetal development,
which were confirmed after delivery. Consequently, patients with solitary kidney are at risk for pregnancy complications and adverse perinatal outcomes. Pregravidar training, prevention of complications in pregnant women with solitary kidney, high-quality antenatal care and joint supervision of a family doctor, an obstetriciangynecologist and a nephrologist are mandatory components of the management of this contingent.
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ИНФАРКТ МИОКАРДА: СОВРЕМЕННЫЕ
МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ОСОБЫЕ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ

Мутанов Олег Юрьевич
студент
КФУ МА им.С.И. Георгиевского,
Россия, г. Симферополь

Аннотация: в статье кратко охарактеризован инфаркт миокарда и подробно сформулированы диагностические критерии ИМ, которые могут быть выявлены в процессе осмотра и опроса пациента, ЭКГдиагностики, дифференциальной диагностики, а также при проведении инструментальных и лабораторных исследований. Установлена значимость особых диагностических случаев. Исследование дает
нынешним и будущим врачам возможность подчерпнуть новую информацию, применимую в клинической ситуации.
Ключевые слова: острый инфаркт миокарда; ЭКГ-диагностика; формы инфаркта; подъем сегмента
ST; диагностика инфаркта миокарда; инфаркт боль.
MYOCARDIAL INFARCTION: MODERN DIAGNOSTIC METHODS AND SPECIAL DIAGNOSTIC CASES
Mutanov Oleg Yurievich
Abstract: The article briefly describes myocardial infarction and formulates in detail the diagnostic criteria for
myocardial infarction, which can be identified during examination and questioning of the patient, ECG diagnosis, differential diagnosis, as well as during instrumental and laboratory studies. Emphasized the importance of
special diagnostic cases. The study provides current and future clinicians with an opportunity to gather new
information that is applicable in a clinical setting.
Key words: acute myocardial infarction; ECG diagnostics; forms of heart attack; elevation of the ST segment;
diagnosis of myocardial infarction; heart attack pain.
Основные определения:
Острый коронарный синдром (ОКС) – это совокупность патогномоничных симптомов и клинических проявлений, позволяющих подозревать стенокардию или острый инфаркт миокарда. Применяется
в качестве формулировки предварительного диагноза.
Острый инфаркт миокарда (ОИМ) – это состояние, вызванное острым нарушением кровоснабжения миокарда, подтвержденное положительной динамикой характерных биомаркеров в крови.
Инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST (ИМпST) – это инфаркт, сопровождающийся стойким (длительностью от 20 минут) подъемом двух и более сегментов ST на ЭКГ, лабораторно подтвержденный положительной динамикой тропонинов и других маркеров повреждения миокарда.
Этиология:
Причиной ОКС и ОИМ является ишемия миокарда, обусловленная частичной или полной обтурацией просвета коронарных артерий или их ветвей вследствие эмболии, разрастания атеросклеротической бляшки, либо сосудистого спазма. На основании этиологии составлен список основных факторов
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риска, которые могут привести к возникновению данных патологий:
 ИБС (ГБ, стенокардия);
 Атеросклероз;
 Сахарный диабет;
 Возраст (зрелый, пожилой, старческий);
 Мужской пол; [1]
 Ожирение; [2]
 Стресс;
 Ранее перенесенный инфаркт миокарда;
 Передозировка сосудосуживающими ЛС (адреналин, мезатон, кофеин);
 Курение;
 Алкоголизм;
 Тромбофлебит глубоких сосудов нижних конечностей;
 Крупные оперативные вмешательства в анамнезе за последний год;
 Варикозное расширение вен нижних конечностей;
 Аутоиммунные заболевания (ревматоидный миокардит, артериит);
 Состояния, при которых имеется риск возникновения эмболии: инфекция, септикопиемия,
травмы костей и мягких тканей, гиперкоагуляционные состояния, беременность, ранения крупных вен и
огнестрельные ранения.
Классификация ИМ по клиническим формам:
Острый инфаркт миокарда чаще всего протекает в классической форме с характерными симптомами, однако в 30% случаев ИМ преобладают атипичные формы [3]. Объем и область поражения миокарда влияет на тяжесть ИМ, скорость нарастания клинической симптоматики и развития осложнений.
Наиболее тяжело протекают трансмуральные инфаркты.
Классический ИМ: характеризуется ангинозной болью в загрудинной области, иррадиирующей в
подлопаточную, нижнечелюстную, шейную области, в левую руку. Боль отличается средней и высокой
интенсивностью, имеет вариабельный характер, проявляется чувством сдавления или дискомфорта,
бывает жгучей, ноющей, острой или тупой. Для резкого ухудшения состояния характерно появление
холодного липкого пота, спутанности сознания, заострение черт лица.
Аритмическая форма ИМ: сопровождается клиникой классического ИМ, но манифестирует с пароксизмального нарушения ритма сердца в виде различных форм тахикардии, мерцательной аритмии,
брадикардии на фоне АВ-блокад, особое внимание следует обращать на ОКС на фоне блокады левой
ножки пучка Гиса (БЛНПГ). При аритмической форме ИМ, как инфаркт может возникнуть на фоне пароксизма аритмии, так и сам пароксизм может возникнуть на фоне инфаркта. Данная информация имеет клиническое значение, так как длительность пароксизма и длительность ОКС определяет приоритеты в дальнейшей тактике лечения.
Астматическая форма ИМ: на передний план выступают клинические проявления, схожие с
приступом бронхиальной астмы, при этом болевые ощущения могут быть слабо выраженными или отсутствовать. У пациента с астматической формой ИМ нарастает одышка, чаще имеющая экспираторный характер, появляются сухие свистящие хрипы, возникают признаки острой дыхательной недостаточности (ОДН): положение ортопноэ, втяжение межреберных промежутков, подключичной и надключичной ямок, снижение SpO2 <94%, акроцианоз, тахипноэ, возбужденное поведение на ранних стадиях
или угнетение сознания вплоть до комы. Клинические признаки астматической формы ИМ так же могут
свидетельствовать об осложнении инфаркта начинающимся отеком легких, в особенности, если постепенно присоединяются средне- и крупнокалиберные влажные хрипы.
Безболевая форма ИМ: характеризуется отсутствием болевых ощущений, однако может сопровождаться общей клинической симптоматикой, такой как слабость, тошнота, головокружение, субъективное
ощущение «сердцебиения», чувство онемения в конечностях или в областях иррадиации. Безболевая форма ИМ не зависит от тяжести и длительности ишемии, чаще она возникает у больных сахарным диабетом на
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фоне нейропатии афферентных волокон, способствующих восприятию болевых ощущений сердцем [4].
Абдоминальная форма ИМ: данная форма клинически проявляется в виде болей в животе, чаще
локализующихся в области эпигастрия, может сопровождаться икотой, рвотой, вздутием живота, диареей. Боли могут иметь опоясывающий характер, что позволяет дифференцировать эту форму с острым панкреатитом в случае ОКС (при неподтвержденном ИМ).
Церебральная форма ИМ: на первое место выходят проявления острого нарушения мозгового
кровообращения (ОНМК), пациенты могут жаловаться на различные проявления очаговой неврологической симптоматики: нарушение координации, гемиплегия, гемипарез, нарушения работы органов
чувств и т.д.. Так как ЭКГ не может являться единственным основанием для постановки диагноза ИМ,
достоверно дифференцировать ОКС и ОНМК на догоспитальном этапе не представляется возможным.
Однако на госпитальном этапе для дифференцировки диагноза проводится КТ головного мозга, тропониновый тест, коронароангиография (КГ) и другие исследования, которые позволяют уточнить диагноз.
Периферическая форма ИМ: отличается от классической формы тем, что болевые ощущения
доминируют в одной или нескольких областях иррадиации (в левой руке, под лопаткой, в области шеи
и нижней челюсти, шейного и грудного отделов позвоночника). Пациенты с этой формой могут ассоциировать боль в горле с ангиной, боль в нижней челюсти с зубной болью, боль в спине с остеохондрозом или радикулитом.
Коллаптоидная форма ИМ: манифестирует с проявлений острой сердечной недостаточности
(ОСН) и рассматривается как кардиогенный шок. Коллаптоидная форма – это наиболее «агрессивная»
и стремительно развивающаяся форма, клинически проявляется резким снижением артериального
давления, потерей сознания, снижением тургора, бледностью кожных покровов, холодным липким потом. Причиной коллаптоидной формы чаще являются трансмуральные инфаркты с большой площадью
повреждения миокарда, это объясняет его молниеносное развитие.
Отечная форма ОИМ: так же является проявлением ОСН, однако в этом случае классическая
симптоматика сопровождается внезапным возникновением отеков нижних конечностей, в тяжелых случаях возможно нарастание отека легких и/или асцита. Чаще встречается при трансмуральных инфарктах.
Комбинированная форма ОИМ: клиническая картина включает в себя сочетание сразу нескольких форм ОИМ.
Диагностика
Диагностика ОКС и ОИМ начинается с визуальной оценки состояния и расспроса пациента о жалобах, составления анамнеза, проведения физикального и инструментального обследования. Если на
этапе сбора жалоб и анамнеза врач подозревает ОКС, медсестра или фельдшер должны немедленно
(в течении 10 минут с момента обращения или приезда на адрес вызова скорой медицинской помощи)
приступить к записи ЭКГ и продолжать мониторинг одновременно с опросом и осмотром пациента.
Жалобы: в первую очередь следует попросить пациента кратко рассказать о симптомах, которые
его беспокоят на данный момент, при необходимости помочь их сформулировать наводящими вопросами.
Анамнез болезни: включает наличие или отсутствие боли, характер, интенсивность, время возникновения, видит ли пациент связь своих симптомов с чем-либо. Информация о том, есть ли взаимосвязь боли с положением тела, физической нагрузкой и/или дыхательными движениями позволит
предположить о сердечном или внесердечном характере боли, что является важным аспектом для
дальнейшей диагностики.
В анамнезе болезни так же необходимо учитывать характеристику динамики симптомов от начала заболевания до контакта с врачом, что поможет оценить стабильность и тяжесть состояния.
Важно узнать, принимает ли пациент какие-либо лекарственные препараты на постоянной основе и предпринимались ли попытки купирования возникших симптомов, если да, то какими препаратами,
и была ли динамика после приёма. Пациенты с симптомами ОКС, принявшие для купирования приступа бета-блокаторы, ацетилсалициловую кислоту или нитраты могут отметить улучшение состояния [5].
Анамнез жизни: в первую очередь важно уточнить, впервые ли возникли симптомы ОКС, переносил ли пациент ИМ в прошлом. Так же на этом этапе выясняется, страдает ли пациент какими-либо
хроническими заболеваниями. Особое внимание следует обратить на такие патологии, как сахарный
II International scientific conference | www.naukaip.ru

66

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕДИЦИНЫ

диабет, гипертоническую болезнь, стенокардию, болезни вен нижних конечностей, уточнить наличие
или отсутствие вредных привычек у пациента.
Аллергологический анамнез: следует выяснить наличие у пациента аллергических реакций на
лекарственные препараты, в частности на препараты, применяемые в лечении ОКС и ОИМ, случались
ли аллергические реакции у его родственников.
Оценка объективного статуса:
Объективный статус пациентов с ОКС и ОИМ зависит от времени начала заболевания до обращения за помощью, объема поражения миокарда, наличия осложнений, сопутствующих заболеваний.
Как правило, общее состояние с различной скоростью градуирует от удовлетворительного к тяжелому.
 Состояние: удовлетворительное, среднетяжелое, тяжелое, терминальное.
 Поведение: возбужденное, спокойное или беспокойное. «В остром, а то и в продромальном
периоде заболевания, иногда еще до наступления болей, у ряда больных появлялся страх — безотчетный страх смерти, который особенно резко был выражен при болях. Возникало чрезвычайно тягостное чувство — ожидание «неминуемой гибели». Некоторые больные говорили, что они «умирают», другие — что они испытывают «безумный страх смерти». У других больных наступало
резкое двигательное возбуждение, сопровождавшееся элементами спутанности сознания. Иногда
двигательное возбуждение протекало на фоне выраженного оглушения, и тогда оно носило характер субкоматозного возбуждения.» [6]
 Сознание: ясное, оглушение, сопор или кома. Оценка по шкале ком Глазго. Реакция зрачков
на свет.
 Положение: активное, пассивное, вынужденное. Активное положение характерно для удовлетворительного состояния или начальной стадии ИМ. Пассивное положение характеризует тяжелое
состояние: крайнюю слабость или отсутствие сознания. Вынужденное положение при ОИМ может быть
разным: положение лежа, если болевой синдром выражен относительно слабо. При сильных болях
пациент «мечется» и не может найти постоянного удобного положения. Отдельно стоит выделить положение ортопноэ, что свидетельствует о прогрессировании ОДН и возможном отеке легких.
 Тонус мышц: обычно сохранен, D=S. При ОНМК или церебральной форме ИМ тонус мышц
может быть асимметричен или снижен. Снижение тонуса мышц без асимметрии так же может свидетельствовать о тяжелом течении ИМ.
 Очаговая неврологическая симптоматика: может присутствовать при церебральной форме ИМ.
После оценки объективного статуса проводится физикальное обследование. Оно не столь информативно для диагностики конкретно ИМ, но играет весомую роль в выявлении осложнений.
Оценка дыхательной системы:
 ЧДД: в норме 16-20 в минуту. Тахипноэ может возникнуть как вследствие возбужденного поведения и беспокойства, так и вследствие нарастания дыхательной недостаточности. Брадипноэ характерно для пациентов в тяжелом или терминальном состоянии в комбинации с ОДН, отеком легких.
 Дыхание: при неосложненном классическом ИМ везикулярное, но может быть жестким и
бронхиальным при астматической форме ИМ. Ослабленное дыхание может говорить о нарастании
признаков ОДН или сопутствующей пневмонии.
 Одышка и хрипы могут присутствовать при сопутствующих заболеваниях легких или при
осложнении ОИМ кардиогенным шоком, отеком легких, ОСН.
 SpO2 в норме 95-99%, снижение сатурации говорит об ухудшении состояния вследствие
присоединения дыхательной недостаточности или возникновения осложнений. SpO2 ниже 94% является признаком ДН I степени и показанием к оксигенотерапии.
 Другие признаки ОДН: втяжение межреберных промежутков, над- и подключичной ямок, судорожный синдром, цианоз.
Оценка сердечно-сосудистой системы:
 ЧСС в норме 60-90 уд/мин, однако ИМ часто сопровождается увеличением ЧСС. Согласно
исследованиям, повышение ЧСС выше 90 уд/мин коррелирует с увеличением тяжести гемодинамических нарушений при ИМпST [7].
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 Пульс: ритмичный, нормального наполнения. Аритмичный пульс говорит об осложнении ИМ
нарушением ритма сердца. Пустой или нитевидный пульс на фоне ИМ говорит о тяжелых нарушениях
гемодинамики.
 АД: для классического ИМ характерны повышенные показатели АД. Резкое снижение АД с
момента начала заболевания говорит о коллаптоидной форме ИМ или осложнении ИМ кардиогенным
шоком и ОСН.
 Тоны сердца: при ИМ возможно возникновение ослабления I тона на верхушке сердца и появление протодиастолического ритма галопа [8].
Оценка кожных покровов:
 Характер и цвет: сухие, влажные, бледные, цианотичные, гиперемированные, нормальные.
При трансмуральном ИМ или ИМ осложненном кардиогенным шоком кожные покровы влажные за счет
профузного холодного липкого пота, как правило бледного или «землистого» цвета. Акроцианоз, цианоз носогубного треугольника характерен для присоединившейся ОДН или тяжелой ОСН на фоне гипотензии. Гиперемия кожных покровов может встречаться в остром периоде заболевания на фоне повышения АД, температуры тела и/или психоэмоционального возбуждения. При классическом неосложненном ИМ кожные покровы могут быть сухими, нормального цвета.
 Отеки: появляются при ОСН, ОДН, кардиогенном шоке, отечной форме ИМ. Наличие отеков
так же может говорить о сопутствующей ХСН или хронической почечной недостаточности (ХПН) и не
иметь прямой связи с ИМ.
Оценка пищеварительной системы:
 Оценка пищеварительной системы имеет значение в дифференциальной диагностике при абдоминальной форме ИМ, когда возникает псевдосиндром острого живота. Важно оценить твердость и болезненность живота, участие в акте дыхания, выслушивается ли перистальтика, а так же проверить основные
симптомы острого живота: Щеткина-Блюмберга, Ортнера, Мерфи, Ровзинга, Ситковского, Мэйо-Робсона,
Валя. Острый живот дифференцируется с помощью ЭКГ, КГ, тропонинового теста и других исследований.
 Мочеиспускание и дефекация: непроизвольное мочеиспускание и дефекация на фоне ИМ
говорит о крайне тяжелом или терминальном состоянии.
ЭКГ-диагностика ИМ:
Для грамотной расшифровки ЭКГ-изменений при ИМ необходимо учитывать, как эти изменения
могут варьировать в зависимости от времени, прошедшего с начала заболевания.
Стадии ИМ:
1. Острейшая стадия (0 – 6 часов): от начала ишемии до начала формирования очага некроза.
Динамика острейшей стадии:
0-30 минут – появление «коронарных» зубцов Т (рис. 1). Резкий подъем зубца Т характеризует
период от момента начала ишемии до непосредственного ее перехода в инфаркт миокарда. По мере
увеличения зубца Т комплекс QRS может расширяться, амплитуда зубца R при этом снижается из-за
снижения сократительной способности данного участка миокарда. «Коронарный» зубец отличается характерной нарастающей динамикой, его изменения на ЭКГ нужно регистрировать каждую минуту, что
позволяет дифференцировать его с вариантом нормы.

Рис. 1. Субэндокардиальная ишемия [9]
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От 30 минут до нескольких часов – присоединяется депрессия сегмента ST, означающая начало
лишь частично-обратимых изменений (рис. 2), постепенно депрессия этого сегмента сменяется элевацией, что говорит о трансмуральном характере повреждения, продолжающейся ишемии и переходе в
острую фазу. (рис. 3).

Рис. 2. Субэндокардиальная ишемия и повреждение [9]

Рис. 3. Трансмуральные ишемия и повреждение [9]
2. Острая стадия ИМ (6 часов – 7 дней) – период формирования некроза.
В начале этой стадии продолжается подъем сегмента ST одновременно с уменьшением амплитуды «коронарного» Т. Одновременно с этим появляется патологический зубец Q с продолжительностью
более 0,03 с и постепенно растущей амплитудой, его появление означает некроз. Зубец R продолжает
снижаться, в конце острой стадии к снижению R присоединяется снижение сегмента ST (рис.4).

Рис. 4. Острая стадия ИМ [9]
3. Подострая стадия ИМ (7 – 28 дней) – период формирования рубца и возможной частичной
реперфузии поврежденного сосуда.
Сегмент ST продолжает медленно снижаться, в случае реперфузии появляется отрицательный
Т, амплитуда которого будет уменьшаться с течением времени. Зубец Q остается глубоким, амплитуда
зубца R прекращает уменьшаться (рис. 5). В некоторых случаях сегмент ST может остаться чуть выше
изолинии.
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Рис. 5. Подострая стадия ИМ. [9]
4. Постинфарктный кардиосклероз (более 28 дней) – характеризуется окончательным формированием рубца в очаге некроза. На ЭКГ сохраняется патологический зубец Q, сегмент ST в большинстве случаев возвращается на изолинию, зубец T становится положительным (рис.6).

Рис. 6. Постинфарктный кардиосклероз. [9]
Для понимания зависимости изменений на ЭКГ от локализации инфаркта представлены рисунок
7, таблица 1 и таблица 2.

Рис. 7. Проекция ЭКГ-отведений на области сердца. Рисунок взят из открытых источников
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Отведения

Таблица 1
Описание проекций ЭКГ-отведений на области сердца
Области сердца
Отведения
Области сердца

I

Боковая стенка ЛЖ

V1

Передняя стенка ПЖ

II

Левая часть нижней стенки

V2

Межжелудочковая перегородка

III

Правая часть нижней стенки

V3

Передняя стенка ЛЖ

aVL

Боковая стенка ЛЖ

V4

Верхушка сердца

aVF

Нижне-задняя стенка

V5

Передне-боковая стенка ЛЖ

aVR

---

V6

Боковая стенка ЛЖ

Отведения

Дополнительные отведения
Расположение электрода

Таблица 2
Области сердца

V7

Заднеподмышечная линия (ур.V4-V5)

Задне-боковая стенка

V8

Лопаточная линия (ур.V4-V5)

Левая часть задней стенки

V9

Паравертебральная линия (ур.V4-V5)

Правая часть задней стенки

V3R

Зеркально V3 спереди

Передняя стенка ПЖ

V4R

Зеркально V4 спереди

Передне-боковая стенка ПЖ

V5R

Зеркально V5 спереди

Задне-боковая стенка ПЖ

Отведение aVR:
Диагностическое значение отведения aVR у пациентов с ОИМ часто недооценено, однако ему
следует уделить особое внимание. Элевация ST в отведениях aVR и aVL может свидетельствовать об
окклюзии левой главной коронарной артерии, так же специфичной для этой патологии является элевация ST в aVR и V1 (рис. 8).

Рис. 8. Диффузная депрессия ST на фоне элевации ST в aVR и V1. Рисунок взят
из открытых источников
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Отведение aVR содержит важную прогностическую информацию у пациентов с первым острым
инфарктом миокарда без подъема сегмента ST и стенозом левой коронарной артерии. Подъем сегмента
ST в aVR может быть и при ИМпST, и, как правило, предсказывает более неблагоприятный исход, который, вероятно, связан с более тяжелым заболеванием коронарной артерии. Своевременная КГ и последующее чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ) может спасти пациентов с этим диагнозом [10].
Подъем сегмента ST в aVR на фоне острого коронарного синдрома позволяет идентифицировать
пациентов с тяжелой ишемической болезнью сердца. Однако поражение левой главной коронарной
артерии остается независимо связанным с подъемом сегмента ST в aVR. [11].
Диагностика ИМпST на фоне БЛНПГ:
Наличие блокады левой ножки пучка Гиса на электрокардиограмме может скрывать изменения
острого инфаркта миокарда, что может задерживать как его распознавание, так и лечение. Из 26 003
пациентов в Северной Америке у 131 (0,5%) с острым инфарктом миокарда была блокада левой ножки
пучка Гиса. Три электрокардиографических критерия, имеющих независимое значение в диагностике
острого инфаркта у этих пациентов, включали подъем сегмента ST на 1 мм или более, который был
конкордантен комплексу QRS; Депрессия сегмента ST на 1 мм или более в отведениях V1, V2 или V3; и
подъем сегмента ST на 5 мм или более, который был дискордантен комплексу QRS [12]. Данные признаки были применены в составлении 10-бальной шкалы критериев Сгарбоссы (рис. 9). Позднее шкала
была модифицирована доктором С. Смитом, и третий критерий был заменен для оптимизации и повышения точности диагностики [13] (рис. 10).

Рис. 9. Критерии Сгарбоссы. Рисунок взят из открытых источников

Рис. 10. Модифицированный 3-й критерий Сгарбоссы. Рисунок взят из открытых источников
1. Подъем ST >1 мм в 1 и более отведениях с положительным комплексом QRS (5 баллов)
2. Конкордантная с QRS депрессия ST в 1 и более из V1-V3 отведений (3 балла)
3. Дискордантная элевация ST >1 мм в 1 и более отведениях, при условии, что дискордантность выраженная и составляет 25% и более от амплитуды зубца S (2 балла) (рис.4).
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Дифференциальная ЭКГ-диагностика ИМ:
Инфаркты, протекающие без патологического зубца Q: субэндокардиальный и интрамуральный
инфаркты. При субэндокардиальном ИМ, сегмент ST опускается ниже изолинии в выпуклой равносторонней форме, зубец R уменьшается. Интрамуральный инфаркт проявляется симметричным отрицательным зубцом T и так же снижением зубца R.
Заболевания, протекающие с подъемом сегмента ST:
Аневризма левого желудочка (АЛЖ): на ЭКГ проявляется глубоким зубцом Q в сочетании с небольшим подъемом сегмента ST чаще всего в передних отведениях. Дифференцировать АЛЖ от
ИМпST можно как по клинике, так и с помощью ЭхоКГ, рентгенографии органов грудной клетки, КТ и
тропонинового теста.
Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА): на ЭКГ может проявляться депрессией зубца S в I, и
зубцов T и Q в III, отрицательный зубец Т так же может быть в других отведениях (I, aVL, V5-V6) в сочетании с элевацией ST в нижнезадних отведениях (III, V1-V2). Дифференцировать ТЭЛА можно по клинике, либо с помощью анализа на D-димер (он будет превышать 500 нг/л), процедуры МСКТ или ангиопульмонографии.
Стенокардия Принцметала: дает ишемическую картину на ЭКГ, которую можно спутать с начинающимся ИМ, однако в данном случае симптоматика исчезнет в течении 2-5 минут. Достоверно отличить стенокардию Принцметала от ОИМ позволяет тропониновый тест и суточное ЭКГмониторирование.
Острый панкреатит: может проявляться подъемами сегментов ST на ЭКГ и клиникой абдоминальной формы ИМ, дифференцируется по клинике, а также с помощью анализов на липазу, амилазу и
маркеры инфаркта миокарда.
Острый перикардит: на ЭКГ депрессия PR-сегмента с элевацией ST, со временем ST возвращается к изолинии и появляется инверсия зубца Т. Достоверно отличить перикардит от ОИМ поможет
тропониновый тест, ЭхоКГ.
Заболевания, протекающие с изменением зубца Т: гиперкалиемия, миокардиодистрофия, гипертиреоз.
Заболевания, протекающие со снижением сегмента ST: гипокалиемия, токсический миокардит,
анемия, ОДН, ОНМК, шоковые состояния, посттахикардиальный синдром, состояние после эпилепсии.
Так же вариативное изменение сегмента ST может возникать при таких заболеваниях как БНПГ,
ГЛЖ, синдроме ранней реполяризации желудочков.
Лабораторная диагностика ИМ:
Общий анализ крови: вследствие острой воспалительной реакции наблюдается лейкоцитоз и повышение СОЭ. Снижение уровня гемоглобина, эритроцитов и тромбоцитов может говорить о повышенном геморрагическом риске, высокий уровень тромбоцитов является фактором риска раннего тромбоза
стента [14].
Анализ на тропонины T и I: проводится при поступлении, затем через 4 и 10 часов. Достаточная
концентрация тропонинов T и I наблюдается на третий-четвертый час от начала заболевания, поэтому
рекомендуется именно количественный анализ, позволяющий выявить повышение маркеров в первые
часы заболевания [14]. Анализ на тропонины является наиболее достоверным современным методом
диагностики инфаркта миокарда наряду с КГ.
Анализ на КФК-МВ: данный фермент определяется в крови через 4-8 часов от начала заболевания, пиковой концентрации достигает на первые и вторые сутки, и уже к концу третьих суток его концентрация снижается.
Анализ на миоглобин: в случае ИМ уровень миоглобина повышается, однако он не является специфическим маркером поражения сердечной мышцы, и это необходимо учитывать. Тем не менее, повышение его концентрации в процессе ИМ можно выявить уже в первые 2 часа от начала заболевания,
именно поэтому он входит в список важнейших лабораторных исследований при подозрении на ИМ.
Анализ на АЛТ-АСТ: за счет повреждения миокарда так же отмечается повышение концентрации
фермента АСТ выше нормы и небольшое повышение АЛТ в пределах нормы. Концентрация определяII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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емых ферментов коррелирует с площадью поражения ИМ, при трансмуральном поражении нередко
оба фермента превышают норму, но АСТ всегда дает более высокие показатели по сравнению с АЛТ.
Анализ на глюкозу: проводится для всех пациентов с ИМ при поступлении в рамках скрининга на сахарный диабет, и проводится каждые 3 дня в период госпитализации при известном сахарном диабете [14].
Анализ на электролиты (калий, магний, натрий, кальций): в основном необходим для предупреждения возникновения осложнений и назначения правильного лечения.
Анализ на ЛПНП, ЛПВП и холестерин: показан всем пациентам при поступлении, для выявления
дислипидемических расстройств и назначения правильного лечения.
Инструментальные методы диагностики ИМ:
Коронароангиография (КГ) – рентгеноконтрастное исследование сосудов сердца, проводимое
врачом-хирургом. Доступ обеспечивается через бедренную, плечевую или лучевую артерию, затем к
сердцу проводится тонкий катетер, через который вводится рентгеноконтрастное вещество. В зависимости от результатов КГ сразу же можно произвести процедуру ЧКВ для постановки стента с целью
разрешения стеноза или удаления тромба. Однако следует иметь ввиду, что в рамках исследований
было выявлено 2.8% клинических случаев ИМпST с нормальными коронарными артериями, в основном
у молодых людей и у людей с наследственными, приобретенными или вызванными злокачественными
новообразованиями состояниями гиперкоагуляции [15]. Так же этиологическим фактором ИМ при нормальной КГ может выступать дисфункция эндотелия, ангиографически-неочевидный атеросклероз и
миокардит [16]. Перед ЧКВ рекомендуется предварительно проводить КГ.
ЭхоКГ как метод диагностики позволяет оценить динамику и функцию сердца, увидеть изменение
движения стенок сердца в процессе ОИМ, оценить локализацию и размер повреждения. Метод ЭхоКГ
хорош в диагностике таких осложнений как ИМ правого желудочка, перикардит, аневризма пораженной
области, разрыв миокарда, тромбоз полостей сердца, митральная регургитация. Исследование рекомендовано для проведения в первые сутки заболевания для оценки тяжести и определения прогноза [17].
МРТ является эталонным трехмерным методом морфологической оценки структур сердца, позволяет дифференцировать ишемическую и воспалительную природу поражения миокарда, однако
применение этого метода часто ограничено техническими сложностями выполнения процедуры в острейший и острый период ИМ, так же метод не может быть применен в случае, если он задержит выполнение КГ [14].
Дополнительные методы диагностики ИМ:
Сцинтиграфия миокарда в покое рекомендуется выполнения у пациентов для верификации
некроза миокарда в тех случаях, когда имеются трудности в интерпретации ЭКГ вследствие перенесенного в прошлом ИМ и/или полной блокады ножек пучка Гиса.
Вывод:
В рамках проведенного исследования было установлено, что лучшими методами диагностики ИМ
в соотношении доступности и достоверности являются ЭКГ-мониторинг и тропониновый тест, так как их
применение возможно на догоспитальном этапе. Так же установлена значимость особых диагностических случаев, таких как ЭКГ-изменения в отведении aVR, скрытый ИМпST на фоне БЛНПГ, подчеркнуты
клинические случаи нормальной коронарографии на фоне ИМпST.
В данном исследовании четко сформулированы диагностические критерии ИМ, которые могут быть
выявлены в процессе осмотра и опроса пациента, ЭКГ-диагностики, дифференциальной диагностики, а
так же при проведении инструментальных и лабораторных исследований. Исследование дает нынешним
и будущим врачам возможность подчерпнуть новую информацию, применимую в клинической ситуации.
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Аннотация: В статье приведены актуальные данные по распространению поражения митрального
клапана у старших возрастных групп. Рассмотрены две новейшие высокотехнологичные системы для
проведения транскатетерной имплантации митрального клапана (ТИМК): Saturn и Edwards PASCAL.
Проанализированы послеоперационные клинические данные нескольких исследований (исследование
Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США,
мониторинг системы Saturn, исследование системы Edwards PASCAL), благоприятные результаты
которых позволили расширить показания для проведения хирургического вмешательства при
вторичной митральной регургитации.
Ключевые слова: транскатетерная имплантация, митральный клапан, митральная регургитация,
сердечная недостаточность, функциональный класс.
TRANSCATHETER MITRAL VALVE REPAIR
Logvina Maria Viktorovna,
Chichelnitskaya Olga Konstantinovna
Scientific adviser: Kobzeva Natalia Dmitrievna
Abstract: The article presents current data of the mitral valve damage distribution in oldest age groups. Two
latest high-tech systems for transcatheter mitral valve repair (TMVR) are considered: Saturn and EDWARDS
Pascal. We analyzed postoperative clinical data of several studies (the study performed by FDA, monitoring of
Saturn system and the study of EDWARDS Pascal system), favorable results of which had allowed to expand
the indications for surgical intervention in secondary mitral regurgitation.
Keywords: transcatheter implantation, mitral valve, mitral regurgitation, heart failure, functional class.
Введение. Болезни митрального клапана - одна из наиболее часто встречающихся патологий в
кардиологии на данный момент. Согласно данным литературы, пораженный митральный клапан встречается более, чем у 7% от общей популяции в возрасте от 65 лет, и более, чем у 9% в возрасте старше
75 лет [1]. Однако, у большинства пациентов выполнение стандартного хирургического лечения “открытым” путем не представляется возможным, ввиду неблагоприятного коморбидного фона, и как следствие, высокого риска неблагоприятных исходов. При этом альтернативным методом лечения является
ТИМК - наименее инвазивный метод, позволяющий эффективно устранить митральную регургитацию.
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Несомненным преимуществом данного вида лечения является минимальная травматичность: доступ к
операционному полю обеспечивается через небольшие разрезы 4-6см [2], в отличие от классического
хирургического метода, при котором выполняется срединный разрез. Согласно данным ряда авторов,
транскатетерная имплантация используется уже на протяжении нескольких лет для лечения первичной
митральной регургитации, однако, совершенствование старых систем для протезирования митрального
клапана и разработка новых систем все еще продолжаются.
Целью исследования явилось изучение новейших систем для проведения ТИМК, использование
которых позволило расширить показания для проведения хирургического вмешательства при вторичной митральной регургитации.
Материалы и методы. Проанализировали результаты научных исследований, представленные в
ведущих научных базах PubMed, eLibrary, Medscape, данных FDA, а также в научных журналах JACC
journals, CardiacVasluarNews, по вопросам ТИМК, с использованием систем, разработанных в 20192020 годах.
Результаты исследования. В марте 2019 года FDA на основании исследования 614 пациентов, с
проведенной ТИМК, в котором риск повторной госпитализации при симптомах сердечной недостаточности был снижен примерно на 47 процентов, а риск смерти в течение двух лет снизился примерно на
37 процентов, одобрило расширение показаний для использования данного метода у пациентов с вторичной митральной регургитацией [3].
В 2020 году была разработана новая система транскатетерной замены митрального клапана –
Saturn [4]. Имплантат уникален тем, что сочетает в себе транскатетерный биопротезный клапан с кольцевой структурой для ремоделирования естественного отверстия и устройство для закрытия пункционного отверстия по периметру имплантата, благодаря которым устраняется митральная регургитация и
восстанавливается оптимальная функция клапана. В сентябре 2020 года впервые с помощью системы
Saturn было произведено трансапикальное транскатетерное протезирование митрального клапана пациенту 72 лет с тяжелой функциональной митральной регургитацией. Проведение ТИМК позволило
предотвратить митральную регургитацию. По результатам 30-тидневного послеоперационного мониторинга было установлено заметное уменьшение симптомов сердечной недостаточности, улучшение показателей при проведении теста шестиминутной ходьбы - функциональный класс изменился с III на II.
Период послеоперационного восстановления составил всего лишь несколько дней,что так же является
преимуществом ТИМК в сравнении с классическим хирургическим способом.
В 2020 году так же завершилось годовое исследование результатов установки системы восстановления митрального клапана Edwards PASCAL [5]. Данная система способна к повышенной маневрененности, обладает широкими лопастями, способностью самостоятельно захватывать створки, что облегчает навигацию в левое предсердие и делает возможным ее использование у пациентов со сложной
митральной анатомией.
Полученные в ходе исследования благоприятные клинические данные позволяют говорить о высокой эффективности ТИМК с системой Edwards PASCAL: уже через 30 дней после операции у 80%
исследуемых наблюдалось улучшение функционального класса с III-IV на I-II. Спустя год после применения системы Edwards PASCAL было зарегистрировано улучшение эхокардиографических данных.
Снижение митральной регургитации меньше 2 степени отмечалось у 100% исследуемых. Наблюдалось
обратное ремоделирование левого желудочка со значительным снижением конечного диастолического
размера и объема левого желудочка. Улучшились показатели функционального состояния и качества
жизни пациентов. Средний балл опросника кардиомиопатии Канзас-Сити показал устойчивое улучшение на 14 баллов через 1 год. Одногодичная смертность составила 8%, а госпитализация по поводу
сердечной недостаточности в 1 год - всего 12%, что является крайне благоприятным результатом.
Выводы. Таким образом, в ходе изученной литературы были сделаны выводы о том, что на сегодняшний день разработаны две новейшие высокотехнологичные системы для проведения ТИМК:
Saturn и Edwards PASCAL. Несомненным преимуществом их использования являются минимальная
травматичность и полученные в ходе послеоперационных исследований благоприятные клинические
данные, которые позволили расширить показания для проведения хирургического вмешательства при
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вторичной митральной регургитации.
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Аннотация: В ноябре 2019 году в Китайском городе Ухань обнаружили новую коронавирусную инфекцию (COVID-19). Данное заболевание влияет не только на соматическое здоровье, но и на психическую
состояние человека. В следствие пандемии, вызванной COVID-19, были идентифицированы такие психические нарушения как депрессия, страх заражения и смерти, повышенная тревожность за своё здоровье, переживание за своё окружение. Для обеспечения благополучия людей требуется большая информированность о влиянии пандемии на психологическое здоровье населения. Опираясь на данные
зарубежных исследователей (Великобритания, Китай), в период пандемии коронавирусной инфекции
резко возросла тревожно-депрессивная симптоматика и уровень стресса. В статье рассмотрены результаты исследования, проведенные в пик заболеваемости и смертности в ноябре 2020 года методом
опроса, среди младшей возрастной группы (18-25 лет) населения.
Ключевые слова: тревога, депрессия, пандемия, COVID-19, Шкала депрессии Бека для диагностики
уровня депрессии, коронавирусная инфекция.
IDENTIFICATION OF DEPRESSION IN THE YOUNGER AGE POPULATION DURING THE PANDEMIC
(COVID-19)
Bozhinskaya Ekaterina Sergeevna,
Mironchenkov Mikhail Vladimirovich
Scientific adviser: Sedinina Natalia Stepanovna
Abstract: In November 2019, a new coronavirus infection (COVID-19) was discovered in the Chinese city of
Wuhan. This disease affects not only somatic health, but also the mental state of a person. In consequence of
the pandemic caused by COVID-19, mental disorders such as depression, fear of infection and death, increased anxiety for their health, worries about their surroundings were identified. Ensuring human well-being
requires greater awareness of the impact of the pandemic on the psychological health of the population.
Based on data from foreign researchers (Great Britain, China), during the coronavirus pandemic, anxietydepressive symptoms and stress levels increased sharply. The article examines the results of a study conII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ducted at the peak of morbidity and mortality in November 2020 by a survey method among the younger age
group (18-25 years old) of the population.
Key words: anxiety, depression, pandemic, COVID-19, Beck Depression Scale for diagnosing the level of
depression, coronavirus infection.
Введение. По сообщению ТАСС, каждый третий россиянин в 2020 году жаловался на симптомы
депрессивного расстройства, каждый четвёртый - на тревожность. Как и все прочие значимые негативные процессы глобального масштаба, нынешняя пандемия провоцирует у людей повышение тревожности, дистресса и прочих реактивных состояний[1]. Страх и беспокойство, тревога и волнение – естественные реакции на сложные жизненные обстоятельства, наполненные опасностью и неопределенностью [2, с. 4]. Сложность заключается в том, что люди считают данное состояние нормальным и зачастую не обращается к квалифицированному в данной области. Шкала депрессии Бека для диагностики
уровня депрессии помогает вовремя выявить проблему и предотвратить страшные последствия. У лиц,
обнаруживающих депрессивные или тревожные расстройства, ослаблен иммунитет, что делает их более уязвимыми перед коронавирусной инфекцией [2, с. 4].
Цель. Выявить и проанализировать уровень депрессии у младшей возрастной группы населения
(18-25 лет) во время пандемии (COVID-19).
Материал и методы. В исследовании приняли участие люди возрастом от 18 до 25 лет. В совокупности выборка составила 100 испытуемых.

70

65
60

50

45,5

40

30

27

26

19

20
12
10

6
2

0

Умеренная
депрессия

Норма

Лёгкая депрессия

Количество испытуемых

65

27

6

2

Средний результат теста

12

19

26

45,5

Количество испытуемых

Тяжёлая депрессия

Средний результат теста

Рис. 1. Результаты исследования
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Для выявления уровня депрессии у младшей возрастной группы была выбрана рейтинговая
шкала Бека для оценки уровня депрессии, предназначенная для самотестирования наличия депрессии.
Психометрический тест также позволяет выявлять тяжесть депрессивного расстройства.
Показатель по каждой категории рассчитывается следующим образом: каждый пункт шкалы оценивается от 0 до 3 в соответствии с нарастанием тяжести симптома. Суммарный балл составляет от 0
до 63 и снижается в соответствии с улучшением состояния. Результаты теста интерпретируются следующим образом: 0–13 — вариации, считающиеся нормой; 14–19 — лёгкая депрессия; 20–28 — умеренная депрессия; 29–63 — тяжёлая депрессия. Также в методике выделяются две субшкалы: когнитивно-аффективная субшкала (C-A); субшкала соматических проявлений депрессии (S-P) [3].
Для определения значимости результатов исследования был проведен статистический анализ.
Результаты и их обсуждение. В рамках проведенного было установлено, что в среднем суммарное количество набранных баллов равнялось 15,4, что в свою очередь говорит о присутствии у
младшей возрастной группы населения, симптомов депрессии.
По результатам исследования у 65% испытуемых отсутствует депрессия, у 27% была выявлена
депрессия легкой степени, у 6% оказалась депрессия умеренной степени и у 2% участников данного
опроса была установлена депрессия тяжёлой формы. (рис.1) Стоит отметить, что наиболее частыми
утверждениями, которые выбирали испытуемые – «Я не получаю столько же удовлетворения от жизни,
как раньше» и «Я очень обеспокоен своим физическим состоянием, и мне трудно думать о чемлибо другом».
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Рис. 2. Суммарное количество баллов
Выводы. Таким образом, у младшей возрастной группы населения были выявлены различные
степени тяжести депрессивных расстройств, связанные с пиком заболеваемости и смертности в ноябре 2020 года от COVID-19. Можно сделать вывод, что пандемия возникшая из-за новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) является фактором стресса, который приводит большей неудовлетворённости от
жизни и обеспокоенности своего физического состояния среди людей от 18 до 25 лет.
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Аннотация: Стрессоустойчивость – это совокупность личностных качеств человека, благодаря которым он в состоянии переносить перегрузки. В данной статье рассматривается такой важный аспект для
каждого человека как развитие стрессоустойчивости. Ведь формирование стрессоустойчивости как
личностного качества может оказаться достаточно полезным навыком в мире, где человек встречается
со стрессом на каждом этапе своей жизни.
Ключевые слова: аспект жизни, развитие стрессоустойчивости, формирование, личностное качество,
полезный навык, стресс, этап жизни.
METHODS FOR DEVELOPING STRESS RESISTANCE
Demin Vitaly Vitalievich,
Vysotskaya Tatyana Sergeevna,
Zhalnina Daria Alexandrovna,
Tretyakova Elena Aleksandrovna
Scientific adviser: Kobzeva Natalia Dmitrievna
Abstract: This article examines such an important aspect for each person as the development of stress resistance. After all, the formation of stress resistance as a personality trait can be quite a useful skill in a world
where a person encounters stress at every stage of his life.
Key words: aspect of life, development of resistance to stress, formation, personal quality, useful skill, stress,
stage of life.
В современных условиях наша жизнь является достаточно стрессовой. С учетом постоянного
возрастания напряженности и интенсивности жизни людей, все более часто появляется риск возникновения негативных эмоций, способные вызывать переживания и стресс. С течением времени, накапливая негативные эмоции, человек подвергает себя риску формирования у него длительных и устойчивых стрессовых состояний.
Накапливание и игнорирование всех этих факторов несет за собой риск снижения продуктивности и
успешности человека, а также влияют на качество выполнения им своих должностных обязанностей.
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Несомненно, стресс несет за собой опасность для психического здоровье каждого индивида. Однако, особенно сильное влияние стресс может оказывать на ту группу людей, работа которых ориентирована на длительную умственную и физическую нагрузку. Из-за получаемого стресса, множество людей сталкиваются с проблемами нарушения сна, усталости, тревожности, а в некоторых случаях даже
депрессии. А игнорирование подобных признаков стресса может обратиться в непоправимые последствия. Поэтому, в современном мире такое жизненно важное место занимает стрессоустойчивость.
Ведь стрессоустойчивость означает наличие у человека ряда личностных качеств, которые позволяют
ему переносить значительные интеллектуальные и эмоциональные нагрузки, которые ему приходится
испытывать в связи со своей профессиональной деятельностью, при этом избегая вредных и губительных последствий для своего здоровья, а также для здоровья окружающих.
Исходя из большого количества факторов, способных вызывать стресс, можно сделать вывод,
что внедрение и использование мероприятий по предотвращению и профилактике стрессовых состояний у сотрудников способствует улучшению их подготовки к выполнению их профессиональных обязанностей, а также поддержанию психического здоровья на высоком уровне.
Профилактика, проведение которой так необходима в ходе ведения профессиональной деятельности позволит поддерживать, а также способствовать восстановлению психического здоровья каждого
сотрудника.
Так, на стрессоустойчивость человека может влиять множество факторов, связанных с работой,
например, перенапряжение в период сдачи отчетов, но также, на стрессоустойчивость оказать влияние
могут ряд факторов, имеющих отношение к свойствам самой личности, примером может служить самолюбие или же нетерпимость.
Уровень стрессоустойчивости каждого человека напрямую зависит от его способности осуществлять профессиональную деятельность в затрудненных условиях. Поэтому, в процессе диагностики
стрессоустойчивости необходимо обязательно учитывать свойства каждого человека, при этом возможно
применение различных методик, разработанные для изучения психологических особенностей человека.
Так как стрессоустойчивость является качеством, которое можно развивать с помощью специальных тренировок, разрабатывая привычку к ежедневному напряженному труду, следует обратить
внимание на ряд разнообразных способов повышения стрессоустойчивости. Современные методы,
способствующие выработке стрессоустойчивости по большей части не поддерживают применение медицинских препаратов, как способа лечения. Так как их применение чревато аллергическими реакциями, либо другими реакциями, ведь подбор таких лекарств должен осуществляться строго индивидуально для каждого человека.
Однако, существует ряд других методик, способных помочь человеку развить в себе стрессоустойчивость. Одним из таких способов можно назвать медитацию. Медитация способна оказывать
влияние на психическое состояние, так как требует концентрации внимания и открытия сознания. Также, медитация служит способом овладения собственными эмоциями и вниманием.
К еще одному способу можно отнести метод перезагрузки и подзарядки. Во избежание негативных
последствий стресса, каждому человеку необходимо время для «подзарядки» для того, чтобы иметь возможность вернуться к уровню необходимой нагрузки. Данный процесс требует временного отключения от
работы, который подразумевает занятие той деятельностью, которая на связанна с работой.
Регулярные занятия йогой, выполнение специальных дыхательный упражнений могут помочь
снизить уровень стресса. Однако важно помнить, что стрессоустойчивость очень важное качество каждого индивида, а его формирование достаточно длительный процесс, который требует терпения.
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Aннотация: изучить летальность пациентов от осложнений, связанных со стоматологическими заболеваниями.
Материал и методы. отчеты Росстата о летальности пациентов в РФ, статистический анализ.
Выводы: При исследовании выявлен высокий уровень летальности среди пожилых мужчин с воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области в Москве.
Ключевые слова: смертность, безопасная медицина, местная анестезия.
RETROSPECTIVE ANALYSIS OF PATIENT MORTALITY IN THE RUSSIAN FEDERATION FOR 2003 WITH
SOME DENTAL DISEASES
Bogaevskaya O. Yu.
Abstract: The aim: to analyze the mortality of patients in the hospital from complications related to the dental
procedures.
Materials and methods: The data of Rosstat for 2003 on patient mortality in surgical units of hospitals were
analyzed.
Findings: The study highlights a high level of mortality among men over 60 y.o. with phlegmon of the maxillofacial area in Moscow city and region.
Key words: mortality/lethality, safe dentistry, phlegmon.
Введение. Поскольку в медицине речь идет о прямом воздействии на здоровье людей, особое
значение при этом приобретает безопасность пациента [1, с77]. Ее обеспечение достигается, прежде
всего, путем применения вмешательств с максимальной клинической результативностью и минимальным риском для пациента [2, с1435]. В исследовании [3, с743] оценивались данные от 44 000 до 98 000
ежегодных смертей, вызванных ошибками в здравоохранении в Соединенных Штатах. Результаты исследования продемонстрировали социальную и экономическую важность предотвращения ошибок в
здравоохранении
Более поздние исследования получили данные о более высоком уровне смертности среди пациентов [4, с568]. После публикации «To Err Is Human» все агентства здравоохранения начали рассматривать безопасность больных как основную область деятельности. Множество инициатив было начато
в отдельных странах или на международном уровне, таких как Всемирный альянс за безопасность пациентов, созданный Всемирной организацией здравоохранения в 2004 году [5, с1155].
Первая проблема, которая возникает, когда мы говорим о безопасности пациентов в стоматологии, – это отсутствие данных о нежелательных явлениях, которые на самом деле происходят в стоматологической практике. В централизованной среде, такой как стационар, легче обнаруживать, регистрировать и анализировать нежелательные явления при оказании медицинской помощи. В отличие от
этого, большинство клинических проблем, возникающих в амбулаторных условиях, таких как стоматологическая помощь, остаются в среде соответствующей стоматологической клиники.
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Наиболее предотвратимые нежелательные явления во время стоматологической помощи вызваны относительно небольшим числом причин. Таким образом, несколько базовых процедур безопасности могут значительно уменьшить эти предотвращаемые нежелательные явления: установить протоколы для обеспечения качества клинических записей и проверки процедур очистки и стерилизации;
проявлять крайнюю осторожность при назначении лекарств или проведении рентгенографических исследований; запретить повторное использование одноразовых инструментов, контейнеров или материалов, предназначенных для однократного клинического использования; обеспечить глазную защиту
всем пациентам и всегда использовать защитные барьеры, чтобы избежать проглатывания или вдыхания небольших инструментов; использовать хирургический контрольный список; внимательно следить
за развитием инфекционных процессов; и всегда быть подготовленными к возможным опасным для
жизни чрезвычайным ситуациям в стоматологическом кабинете.
Изучение летальности пациентов стоматологического профиля, позволит выявить тенденции в
причинах смерти, существующие проблемы в оказании лечебно-профилактической помощи, планировать объемы и виды медицинской помощи.
Цель: провести анализ летальности пациентов в РФ за 2003 год.
Материал и методы. анализ отчета Росстата за 2003 год по профилю стоматология. Статистическая обработка данных проводилась на компьютерной программе «Контекст», версия 5.0 для Windows.
Результаты исследований. По данным Росстата в 2003году, от болезней полости рта, слюнных
желез, и челюстей в РФ умерло 163 (100%) человека в возрасте от 17 до 93 лет – 62% мужчин и 38%
женщин. У 70% пациентов из этих пациентов диагноз причины смерти был подтвержден патологоанатомами при вскрытии, а у 30% пациентов причина летального исхода была установлена на основании
записей в медицинской карте. У 80% пациента смерть наступила в стационаре, а у 14% пациентов –
дома. Причем независимо от того где наступал летальный случай, наиболее часто встречающейся
причиной послужили воспалительные процессы полости рта -флегмона и абсцесс. Наибольшее количество летальных случаев наблюдалось в г. Москва, Московская область всего 15% случаев. На втором месте г. Санкт-Петербург 7% случаев.
В зависимости от пола и возраста 43% пациентов были 60 лет и старше. Эти показатели существенно различаются для мужчин и женщин: 20% пациентов мужчин от числа всех умерших пациентов,
были в возрасте 60 лет и старше; среди умерших женщин доля лиц этого возраста составила 23% от
всех умерших пациентов.
Всего выделяем 25 причин летальности: 16 причин для мужчин и 13 причин для женщин. Самой
распространенной причиной летального исхода послужила причина флегмона и абсцесс полости рта:
всего 63% пациентов из 100%. Мужчин – 42%, женщины – 21%. На втором месте причина воспалительные заболевания: всего 11% случаев смерти из 100%. Мужчины – 8%, женщины 3%. На третьем месте
абсцесс слюнной железы: 5%, из них мужчин 4%, женщин – 2%.
По одному случаю летального исхода приходится на ретинированные зубы, болезни губ, нарушение развития челюстей, рецессия десны, периапекальный абсцесс, сошлифовывание зубов, другие
болезни языка, патологическая резорбция зубов, кариес эмали, болезнь слюнной железы неуточненная, другие кисты челюстей, другие болезни пародонта, альвеолит челюстей, крапчатые зубы, хронический пародонтит. Считаем необходимым их перечислить, так как из-за большинства перечисленных
диагнозов пациент не может умереть.
В клинике должен быть разработан протокол действий в экстренных случаях, угрожающих жизни
стоматологического пациента. Жизненно важные чрезвычайные ситуации в стоматологическом кабинете,
в целом, редки. Задачи и маневры, которые должны быть выполнены, должны быть задокументированы,
чтобы стоматологическая команда работала должным образом, а не хаотично. Этот протокол должен
включать конкретные задачи каждого члена команды (оставаться с пациентом, приносить с собой и использовать инструменты или оборудование неотложной помощи, вызывать внешнюю помощь и т.д.).
Выводы:
1. При распределении случаев летальности по городам Российской Федерации наиболее высокий процент выявлен в г.Москва, причиной этому может быть более высокая плотность населения.
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2. Пожилые пациенты более подвержены смертности, возможно это связано с сопутствующей
патологией.
3. Воспалительные заболевания занимают первое место среди причин смертности.
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DIFFICULTIES IN DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF BLEEDING DUE TO COLOR ANGIODYSPLASIA
Ramazanov Abulmuslim Yusupovich,
Badmaev Vasily Badmaevich
Scientific adviser: Tokarev Alexander Petrovich
Abstract: intestinal bleeding, large intestine, angiodysplasia, laparotomy, sigmoidoscopy, colonoscopy, irrigoscopy, anal canal, rectum, source of bleeding, edge defects, anomalies in the location of the large intestine,
lymphadenopathy, inflammation of the peritoneum, hemicolectomy, choroid plexus, diagnosis, lymphocytic
infiltration, histological examination.
Keywords: sigmoidoscopy, colonoscopy, irrigoscopy, hemicolectomy, source of bleeding, angiodysplasia,
vascular plexus.
В хирургическом отделении ФГКУ «354 ВКГ» Минобороны России в период с 2000 по 2020 гг.
находилось на лечении 125 пациентов с кровотечениями из толстого кишечника различной этиологии.
Все пациенты были госпитализированы в хирургическое отделение по неотложным показаниям с клиникой кишечного кровотечения, в том числе в 7 (0,056 %) случаях с кровотечениями профузного характера. Среди поступивших в хирургическое отделение пациентов причина кровотечения из толстого кишечника была установлена у 120 (96%) больных, в 5 (0.04%) случаях кровотечение было вызвано ангиодисплазиями различной этиологии. Пятеро пациентов, поступивших в хирургическое отделение, неII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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однократно проходили обследование и лечение в других лечебных учреждениях, у троих из них несмотря на выполненную лапаротомию по неотложным показаниям источник кровотечения не обнаружен. В ходе диагностики пациентам, поступившим в хирургическое отделение с толстокишечными кровотечениями помимо общеклинических методов, выполнялись инструментальные методы: ректороманоскопия, колоноскопия, ирригоскопия. С помощью данных инструментальных методов исследования
получены следующие результаты, так по результатам ректороманоскопии выполненной пяти пациентам, у двух выявлены участки в анальном канале с разрывом на глубину до 0.7 см. С помощью колоноскопии выполнявшейся восьми пациентам, удалось выявить источник кровотечения в шести случаях,
тогда как у двух пациентов была предположена мальформация сосудов. По результатам ирригоскопии
выполненной пяти пациентам, в двух случаях удалось обнаружить краевые дефекты наполнения с
изъязвлениями контуров при опорожнении кишечника. Причинами значительных затруднений во время
диагностики кровотечений из толстого кишечника являются, выполнения исследования без предварительной подготовки кишечника, а также зачастую недостаточность опыта врачей эндоскопистов в работе с данной патологией. Среди рассмотренных клинических случаев четырем пациентам по поводу
продолжающегося кровотечения выполнялись оперативные вмешательства по неотложным показаниям, в ходе которых с целью локализации источника кровотечения интраоперационно выполнялась колоноскопия, также в ходе операций у пациентов наблюдались признаки увеличения диаметра и аномалии расположения толстого кишечника, а также признаки лимфаденопатии внутрибрюшных лимфоузлов и хронического воспаления брюшины. Из числа поступивших больных в хирургическое отделение
в период с 2000 по 2020 гг., с толстокишечными кровотечениями, для ясности картины приведем три
клинических случая. В первом случае, пациент 18 лет, поступил в хирургическое отделение с профузным кровотечением из прямой кишки, по результатам выполненной по экстренным показаниям ректороманоскопии выявлен - разрыв слизистой прямой кишки в анальном канале с активно кровоточащими
сосудистыми сплетениями. После получения результатов ректороманоскопии было принято решение о
выполнение оперативного вмешательства по экстренным показаниям в объеме – иссечение участка
прямой кишки включающего в себя место разрыва слизистой и кровоточащих сосудистых сплетений. В
ходе дальнейшего наблюдения за пациентом в течении двух часов обнаружны признаки продолжающегося кровотечения, гипотонии 90/50 мм рт.ст., прогрессирующий анемии (40 г/л), в ходе выполнения
колоноскопии по экстренным показаниям источник кровотечения локализовать не удалось. Далее было
принято решение о выполнении релапаротомии по экстренным показаниям. В процессе повторного
оперативного вмешательства обнаружено, расширение диаметра толстого кишечника до 12 см заполненного геморрагическими массами, аномальное расположение сигмовидного и восходящего отдела
толстого кишечника, признаки лимфаденопатии внутрибрюшных лимфоузлов и хронического воспаления брюшины, а также расширение правой ободочной артерии с одноименной веной до 12 мм. После
повторной интраопераоционной колоноскопии принято решение о выполнении правосторонней гемиколэктомии, колостомии. Пациент выписан на 19 сутки после операции. Гистологическое исследование
показало неравномерную толщину и расширение просвета сосудов толстого кишечника, наличие очагов обызвествления, пристеночных тромбов и лимфоцитарных инфильтратов в стенках сосудов. В ряде случаев отмечались процессы реканализации тромбов и реваскуляризации сосудов. Выявленные
гистологические изменения сосудов позволяют предположить в качестве причины кровотечения ангиовенозную дисплазию. Во втором случае у пациента 40 лет, было выявлено толстокишечное кровотечение вызванное ангиодисплазией нисходящей ободочной кишки. Принято решение о выполнении
экстренного оперативного вмешательства в объеме колотомии, с прошиванием зоны кровотечения, но
после возникшего рецедива кровотечения принято решение о выполнении операции в объеме гемиколэктомии слева. В третьем случае пациент в возрасте 67 лет с толстокишечным кровотечением скончался, по причине возникшей в предоперационном периоде ТЭЛА. По результатам микроскопического
исследования также обнаружена ангиодисплазия как причина толстокишечного кровотечения.
Выводы: 1. Диагностика истинной причины кровотечения при ангиодисплазии толстой кишки в
общехирургическом стационаре остается сложной, не решенной проблемой. 2. При кровотечениях,
обусловленных ангиодисплазией толстого кишечника, наиболее обоснованный объем оперативного
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вмешательства - резекция пораженного участка кишки. 3. При диффузной ангиодисплазии, и в исключительных случаях, когда не удается определить источник кровотечения, показано выполнение тотальной колотомии.
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Аннотация: Эозинофильный васкулит относится к васкулитам с поражением сосудов мелкого калибра.
Он характеризуется гиперэозинофильным и гранулематозным воспалением с вовлечением дыхательных путей, экстравазальной эозинофильной инфильтрацией тканей. Данное заболевание интересно,
так как диагностика на ранних стадиях затруднена.
Ключевые слова: Синдром Чарджа-Стросс, эозинофильный гранулематоз с полиангиитом, ANCAассоциированные васкулиты.
CHURCH DISEASE - STRESS. DIFFICULTIES OF EARLY DIAGNOSIS AND TREATMENT
Мусуривская Н.В.,
Запорожский А.Ю.
Научный руководитель: Карташова Е.А.
Abstract: Eosinophilic necrotizing vasculitis refers to vasculitis with lesions of small vessels. It is characterized
by hypereosinophilic and granulomatous inflammation, involving the respiratory tract, tissue infiltration. This
disease is interesting, since the diagnosis in the early stages is difficult.
Key words: Churg-Strauss syndrome, allergic granulomatosis and angiitis, ANCA-associated vasculitis.
Эозинофильный васкулит (синдром Черджа-Стросс) согласно классификации Американского общества ревматологов (1994 г.) относится к васкулитам с поражением сосудов мелкого калибра и характеризуется гиперэозинофильным и гранулематозным воспалением с вовлечением дыхательных путей,
экстравазальной эозинофильной инфильтрацией тканей. Васкулит Черджа-Стросс встречается редко,
1-2 случая в год на миллион населения. Однако, несмотря на небольшой удельный вес в структуре заболеваемости, эозинофильный васкулит представляет большой интерес в практике ревматологов,
неврологов, пульмонологов, аллергологов и терапевтов. В первую очередь это связано с трудностью
постановки диагноза на ранних стадиях заболевания [1, с.13].
Рассмотрим клинический случай. Пациент В., 66 лет считает себя больным со 2 мая 2019 года,
когда после отдыха на природе внезапно появился сухой кашель, одышка, усиливающиеся в положении лежа, зудящие эритематозные высыпания на коже груди, живота, верхних и нижних конечностей.
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕДИЦИНЫ

97

Обратился за консультацией в ГБУ РО «ОКБ№2, где по данным объективного осмотра и лабораторноинструментального исследования аллергологом выставлен диагноз аллергической крапивницы и
назначено лечение. В анализах крови 36% эозинофилия. Позже 14 мая 2019 г у больного повысилась
температура тела до 38.5 градусов, усиление одышки. Для уточнения диагноза, лечения направлен в
пульмонологическое отделение. Был поставлен диагноз: токсикодермия, гиперсенситивный пневмонит.
При 133 лабораторном исследовании нарастал лейкоцитоз, эозинофилия, отмечалась лимфаденопатия. Была назначена симптоматическая терапия ГКС, гистаминоблокаторами, антибиотиками. Проведено амбулаторное лечение с незначительным эффектом. В июне 2019 г симптомы болезни вернулись
и больной вновь обратился за помощью. Отправлен на дообследование. По данным СКТ ОГК обнаружены признаки хронического деформирующего бронхита, плевро-диафрагмальные спайки, гиперплазия ЛУ средостения. При проведении лабораторного исследования лейкоцитоз 20,7*109/л, эозинофилия 32%. В УЗ-исследовании лимфаднопатия. 24 июня 2019 г в связи с прогрессированием заболевания был госпитализирован в гематологическое отделение РО РОКБ для выполнения стернальная
пункция: костный мозг гипоклеточный, миелодный росток без особенностей, эозтнофилы 18,8%, эритроидный росток в пределах нормы, эритропоэз по нормобластическому типу, мегакариоциты без отшнурованных тромбоцитов. Также под наркозом была проведена биопсия кожного лоскута бедра и при
ИГХ выявлены признаки продуктивного васкулита с вторичной реактивной лимфоидной инфильтрацией
дермы при аутоиммунном процессе. При цитологическом исследовании пунктата ЛУ: хронический неспецифический лимфаденит. Повторный ОАК: лейкоциты 14,6*109/л, эозинофилы 26%; СРБ 75,2 мг/л,
РФ 1,7 г/л. Переведен в ревматологичское отделение ГБУ РО «ОКБ№2» с диагнозом: эозинофильный
некротизирующий васкулит, острое течение, активная фаза, 1 степени активности. Получал лечение
ГКС, спазмолитиками антагонистами кальция, антикоагулятнами, НПВП, мочегонными препаратами,
ЦФ, МТ. Выписан с рекомендациями перорального приема преднизолона в дозе 30 мг в сутки [2, с.159].
В конце августа 2019 года на фоне уменьшения дозы преднизолона состояние ухудшилось: одышка
усилилась, возобновился кожный зуд, увеличилось количество язвенных поражений кожи, боли и жжение в нижних конечностях, усиливающиеся в покое и после ходьбы, побледнение и болезненность дистальных фаланг пальцев, отечность век. С целью подбора базисной терапии и дообследования в сентябре 2019 г госпитализирован в ТО №2 РостГМУ. Получал терапию цитостатиками (эндоксан 200 мг в
неделю), ГКС (метипред 20 мг в день, ивипред 500мг) антикоагулятами, антиагрегантами [2, с.178]. Выписан с улучшением. Однако в середине октября 2019 г. состояние вновь ухудшилось: усиление одышки, кожный зуд, появление серозно-гнойного отделяемого из кожных элементов. Повторное амбулаторное назначение стероидных гормонов и цитостатиков не привело к положительной динамике, в результате чего пациент госпитализирован в ТО №2 для проведения плазмафереза, возобновления пульстерапии ГКС и цитостатиками [2, с. 123]. При осмотре состояние удовлетворительное, на коже предплечий, бедер, голеней язвенные поражения с плотной корочкой и венчиком гиперемии, сетчатое ливедо кожи верхних, нижних конечностей, спины, живота. По данным лабораторных исследований выявлена эозинофилия, ЦИК, УЗИ сердца без особенностей. По данным УЗИ ОБП выявлены диффузные
изменения паренхимы и ЧЛС 134 обеих почек, взвеси в содержимом желчного пузыря, изменения печени по типу гепатоза. Также при КТ ОГК фиброзные изменения обоих легких, легочная гипертензия,
аортокоронаросклероз. На основании проведенного обследования выставлен диагноз эозинофильный
некротизирующий полиангиит неуточненный, эозинофилия, некротический язвенный дерматит, пневмофиброз, лимфоаденопатия, синдром Рейно, лимфоаденопатия, посттромбофлебический синдром
артерий верхних конечностей. Проведено лечение пульс-терапией ГКС, метипред 80 мг/сут, цитостатиком, эндоксан 200 мг/1 раз в нед, плазмаферез. На фоне лечения не отмечается улучшения состояния,
в связи с чем пациенту рекомендуется дальнейшее лечение в институте ревматологии г. Москвы для
подбора адекватной терапии Улучшения общего состояния не состоялось, принято решение о переводе пациента в московский ревматологический институт для проведения дальнейшего лечения.
Данный клинический случай демонстрирует быстрое, агрессивное течение синдрома ЧерджаСтросс, резистентностью к проводимой иммунодепрессивной терапии, терапии глюкокортикостероидами,
сложности лечения и возможное ухудшение состояния пациента при неадекватном подборе терапии.
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Аннотация: Определено влияние окислительного стресса, вызванного L-бутионин-сульфоксимином и
перекисью водорода, на жизнеспособность зрелых форм O. felineus и окислительновосстановительный баланс системы глутатиона. Окислительный стресс, индуцированный H 2O2 в дозах
125 мкМ и 250 мкМ, не влиял на жизнеспособность зрелых форм O. felineus. После предварительной
инкубации зрелых форм O. felineus с ингибитором синтеза основного антиоксидантного фермента (глутатиона) L-бутионин-сульфоксимином перекись водорода приводит к гибели морских клеток при более
низких концентрациях прооксиданта (0,125 и 0,250 мМ H 2O2). Добавление 0,250 мМ H2O2 к маритам,
предварительно инкубированным с 2,5 мМ L-бутионин-сульфоксимином, приводит к значительному
изменению системы глутатитона паразита: увеличивается уровень окисленного глататиона и уменьшается соотношение GSH/GSSG, что указывает на снижение окислительно-восстановительного баланса
системы глутатиона. Таким образом, ингибирование γ-глутамилцистеинелигазы L-бутионинсульфоксимином приводит к увеличению чувствительности зрелых форм O. felineus к экзогенным реактивным формам кислорода, что позволяет рассматривать этот ключевой фермент синтеза глутатиона
как перспективную потенциальную терапевтическую мишень при описторхозе.
Ключевые слова: описторхоз, окислительный стресс, система глутатиона, Opisthorchis felineus, Lбутионин-сульфоксимин, перекись водорода.
GLUTATHIONE SYSTEM OF FLUKES OPISTHORCHIS FELINEUS AS A THERAPEUTIC TARGET IN THE
TREATMENT OF OPISTORCHIOSIS
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Abstract: The influence of oxidative stress caused by L-butionine-sulfoximine and hydrogen peroxide on the O.
felineus mature forms viability and redox balance of the glutathione systemwas determined. Oxidative stress induced by H2O2 at 125 μM and 250 μM did not affect the viability of O. felineus mature forms. After the preincubation of O. felineus mature forms with inhibitor of the main antioxidant enzyme (glutathione) synthesis Lbutionine-sulfoximine, the hydrogen peroxide leads to the marit cells death at lower concentrations of prooxidant
(0.125 and 0.250 mM H2O2). The addition of 0.250 mM H2O2 to marites preincubated with 2.5 mM L-butioninesulfoximine leads to a significant change in the parasite glutatitone system: the level of oxidized glatathione increases and the GSH/GSSG ratio decreases, which indicates a decrease in the redox balance of the glutathione
system. Thus, γ-glutamylcysteineligase inhibition by L-butionine-sulfoximine leads to an increase in the O. felineus mature forms sensitivity to exogenous reactive oxygen species, which makes it possible to consider this
key glutathione synthesis enzyme as a promising potential therapeutic target in the opisthorchiasis treatment.
Key words: opisthorchiasis, oxidative stress, glutathione system, Opisthorchis felineus, L-butioninesulfoximine, hydrogen peroxide.
Возбудитель описторхоза паразитирует в желчных протоках и желчном пузыре человека и рыбоядных млекопитающих. Описторхозная инвазия имеет тенденцию к распространению на территории
Российской Федерации с увеличением уровня заболеваемости в отдельных регионах [1].
Печеночные трематодозы приводят к развитию тяжелых осложнений: гнойный холецистит, абсцессы печени, желчекаменная болезнь, холангит, цирроз и фиброз печени, обструктивная желтуха,
холецистит. Зрелые формы паразита в гепатобилиарном тракте постоянно подвергаются воздействию
активных форм кислорода, продуцируемыми активированными иммунными клетками хозяина и образующимися в дыхательной цепи митохондрий клеток печеночного сосальщика. Для поддержания внутриклеточного редокс баланса существуют эндогенная антиоксидантна система, ключевым компонентом
которой является восстановлены глутатион. По сравнению с млекопитающими трематоды обладают
ограниченной антиоксидантной способностью, так как у трематод не экспрессируется фермент глутатионредуктаза, и функцию восстановления глутатиона выполняет фермент – тиоредоксинглутатионредуктаза, в сложной тиоредоксин-глутатион-связанной системе [2, 3]. Система тиоредоксина включает в
себя тиоредоксин (TR) и тиоредоксинредуктазу (Trx).
Цель исследования – изучение влияние окислительного стресса на жизнеспособность и функциональное состояние системы печеночного сосальщика O. felineus.
Материалы и методы. Модель экспериментального описторхоза воспроизведена согласно рекомендациям фармакологического комитета Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития на самцах золотистых хомяков Mesocricetus auratus массой 80-110 г. (разрешение локального этического комитета № 6080 от 08.10.2018). После 12 недель инвазии из гепатобилиарного тракта экспериментальных животных извлечены жизнеспособные взрослые формы печеночного сосальщика O. felineus.
Для оценки влияния окислительного стресса, вызванного L-бутионин-сульфоксимином (BSO), на
жизнеспособность марит O. felineus взрослые формы инкубировали в стерильных чашках Петри при 37
С в атмосфере углекислого газа (5%) в среде RPMI 1640, содержащей 100 мкг/мл и стрептомицина
100 Ед/мл с различными концентрациями перекиси водорода и селективного ингибитора γглутамилцистеинлигазы соответственно. Для оценки жизнеспособности зрелых форм O. felineus использовали МТS - тест [4]. Для определения уровня общего, окисленного и восстановленного глутатиона готовили гомогенаты из зрелых форм паразита в 5 % сульфосалициловой кислоте в объемном соотношении 1:4 при температуре 4 ºС [5, 6]. В качестве контрольных групп взрослые черви инкубировались в среде RPMI 1640, содержащей 100 мкг/мл и стрептомицина 100 Ед/мл. В качестве положительного контроля мариты описторха подвергали температурной обработке при температуре 56 ° C в течение 20 минут. Концентрацию белка в пробах биологического материала определяли методом Брэдфорда [7]. Измерения проведены пятикратно. Все полученные данные представлены в виде среднего
значения и стандартной ошибки среднего (X±m). Статистическую обработку полученных результатов
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проводили с использованием программного обеспечения SPSS 17.0 (IBM, США). Для проверки значимости различий между исследуемыми группами использовали дисперсионный анализ с поправкой на
множественное сравнение Бенджамини – Хохберга. Статистически значимыми считали различия при
уровне значимости p<0,05 и отображали знаком «*».
Результаты. Использование перекиси водорода в экспериментах in vitro для модуляции окислительного стресса является классическим подходом для исследования влияния окислительного стресса
на жизнеспособность и функциональное состояние клеток.
Установлено, что H2O2 в концентрациях 125 мкМ и 250 мкМ не влияет на жизнеспособность зрелых форм O. felineus. Перекись водорода снижает жизнеспособность клеток марит в концентрации 500
мкМ и больше, о чем свидетельствует снижение преобразование тетразолия в формазан, что отражается в снижении оптической плотности культуральной среды (рис. 1).
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0,125 mM H2O2
0,250 mM H2O2
0,5 mM H2O2
1 mM H2O2
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0.15

*
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*

*

0.00

* – статистически значимый уровень различий относительно контрольной группы p < 0,05
Рис. 1. Результаты MTS теста, отражающие жизнеспособность взрослых форм O. felineus после
окислительного стресса, индуцированного перекисью водорода
Для изучения участия эндогенных антиоксидантных систем в защите от проокидантного действия
H2O2 у трематод, было исследовано сочетанное действие различных концентраций перекиси водорода
и L-бутионин-сульфоксимина - селективного ингибитора синтеза глутатиона (рис. 2).

# – статистически значимый уровень различий относительно группы, которые инкубировали с 0,125 мM
H2O2 + 2,5 мм BSO, p < 0,05
Рис. 2. Влияние L-бутионин-сульфоксимина и H2O2 на жизнеспособность взрослых форм
O. felineus. * - статистически значимый уровень различий относительно
контрольной группы p < 0,05
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕДИЦИНЫ

103

В результате экспериментов установлено, что после преинкубации зрелых форм O. felineus с Lбутионин-сульфоксимином, перекись водорода приводила к гибели клеток печеночного сосальщика при
более низких концентрациях перекиси водорода (0,125 и 0,250 мМ) (рис. 2).
При оценке влияния окислительного стресса, вызванного селективным ингибитором синтеза глутатиона - L-бутионин-сульфоксимином, на систему глутатиона у O. felineus в изолированных маритах
O. felineus высокочувствительным ферментативным циклическим методом было установлено, что инкубация марит с селективным ингибитором γ-глутамилцистеинлигазы - L-бутионин-сульфоксимином
приводит к уменьшению содержанию общего и восстановленного глутатиона, при этом отношение
GSH/GSSG не меняется, что свидетельствует о сохранении редокс баланса системы глутатиона (табл.
1). Действительно, жизнеспособность марит при инкубации с 2,5 мМ L-бутионин-сульфоксимином сохраняется, что свидетельствует о важной роли редокс потенциала в функционировании клеток описторха. Добавление экзогенного проокиданта H 2O2 в концентрации 0,250 мМ к маритам, преинкубированным 2,5 мМ L-бутионин-сульфоксимином приводит к существенному изменению в системе глутатитона паразита: повышается уровень окисленного глататиона и снижается отношение GSH/GSSG, что
свидетельствует о снижении редокс-потенциала системы глутатиона (табл. 1).
Таблица 1
Влияние L-бутионин-сульфоксимина на содержание общего, окисленного и восстановленного
глутатиона в зрелых формах печеночного сосальщика O. felineus
O. felineus+
O. felineus+ 2,5 мМ BSO+0,250
Параметры
O. felineus
2,5 мМ BSO
мМ H2O2
GSH + GSSG, нмоль/г
1221±58
871±57*
860±51*
GSH, нмоль/г
1102±45
776±54*
719±45*
GSSG, нмоль/г
119,3±14,2
94,8±7,5
141,2±8,0*#
GSH/GSSG
9,6±0,6
8,4±0,8
5,1±0,2*#
Примечание:
* - статистически значимый уровень различий относительно контрольной группы p < 0,05;
# - статистически значимый уровень различий относительно группы, которые инкубировали преинкубировали с 2,5 мМ BSO p < 0,05.
Заключение. В результате проведенных исследований установлено, что ингибирование γглутамилцистеинлигазы L-бутионин-сульфоксимином приводит к повышению чувствительности зрелых
форм O. felineus к экзогенным активным формам кислорода, что позволяет рассматривать ключевой
фермент синтеза глутатиона как перспективную потенциальную терапевтическую мишень при лечении
описторхоза.
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Аннотация: Последние данные научной литературы говорят о различных негативных влияниях SSBs
на организм людей и животных. Представляется интересным изучить влияние сладких напитков на
ЦНС и психическое состояние.
Исследование проводилось на 15 нелинейных крысах, которые были разделены на 2 группы: интактную и получавшую раствор сахарозы. Для оценки психического состояния и эмоциональной реакции, а
также уровня агрессивности животных использовались функциональные тесты и взаимодействие с
другим видом (с мышью).
Данные еженедельного измерения уровня глюкозы в крови показали стойкую гипергликемию у крыс
опытной группы. Во время исследования были зафиксированы случаи алопеции, инсульта, снижения
физической выносливости у животных. Установлены изменения в вегетативной и эмоциональной реакции (увеличение уровня тревожного состояния животных), зарегистрированы случаи агрессии среди
крыс опытной группы и при взаимодействии животных с другим видом.
Ключевые слова: подслащенные сахаром напитки, поведение, тревожность, агрессия, крысы.
THE ROLE OF SUGAR-SWEETENED BEVERAGES (SSBs) IN THE DEVELOPMENT OF ANXIETY AND
AGGRESSION IN THE EXPERIMENT
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Romanenko Yuri Viktorovich
Scientific adviser: Alekseyev Vladimir Vyacheslavovich
Abstract: Recent data from the scientific literature indicate various negative effects of SSBs on the body of
humans and animals. It is interesting to study the effect of sugary drinks on the central nervous system and
mental state.
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The study was conducted on 15 non-linear rats, which were divided into 2 groups: intact and sucrose solution.
To assess the mental state and emotional response, as well as the level of aggressiveness of animals, functional tests and interaction with another species (with a mouse) were used.
Data from weekly blood glucose measurements showed persistent hyperglycemia in the experimental group of
rats. During the study, cases of alopecia, stroke, and decreased physical endurance in animals were recorded.
Changes in the vegetative and emotional response (an increase in the level of anxiety in animals) were established, cases of aggression were recorded among rats of the experimental group and in the interaction of animals with another species.
Keywords: sugar-sweetened beverages, behavior, anxiety, aggression, rats.
Актуальность и новизна. В последние годы проблема частого употребления подслащенных сахаром напитков (Sugar-sweetened beverages (SSBs)) привлекает к себе внимание врачей различных специальностей. Известно, что чрезмерное потребление SSBs повышает риск развития сахарного диабета 2
типа, ожирения, метаболического синдрома, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых форм
рака и кариеса зубов [1-2]. При этом отмечается увеличение количества потребления сладких напитков
во многих странах, как среди молодежи, так и среди взрослых людей, что может быть связано с их прогрессирующей доступностью на фоне роста доходов населения и снижения стоимости товара [1, 3].
Появление новых данных о возможном влиянии SSBs (при их частом употреблении) на развитие
инсульта, деменции, болезни Альцгеймера [4-5], на снижение когнитивных функций [6] и на увеличение
агрессивного поведения [7] представляет в научном плане особый интерес, т.к. ранее подобные нозологии и девиации связывали с другими этиопатогенетическими причинами. Авторы, изучающие связь
между сладкими напитками и нервно-психическими нарушениями, приходят к выводу, что на сегодняшний день мы имеем недостаточно данных, чтобы делать точные выводы о негативном влиянии SSBs
на работу нервной системы. В связи с этим, представляется интересным изучить влияние сладких
напитков на ЦНС и психическое состояние.
Цель исследования: Исследовать влияние подслащенных сахаром напитков на изменение
уровня тревожности и поведения крыс.
Материалы и методы. Исследование проводилось в течение 42-х суток на 15 нелинейных крысах, массой 100-120 г. Животных содержали в клетках (по 5 особей в каждой) в стандартных условиях
вивария со свободным доступом к стандартному пищевому рациону. Экспериментальная часть работы
выполнена на базе кафедры патологической физиологии Ростовского государственного медицинского
университета (РостГМУ).
Животные были разделены на 2 группы: опытную (n=10), получавшую в неограниченном количестве раствор сахарозы в концентрации 2,8 г на 100 мл, и интактная, получавшая обычную воду (n=5).
Измерение уровня глюкозы в крови крыс осуществлялось еженедельно. С этой целью использовалась
«Система контроля уровня глюкозы крови «Diacont».
Тест «Открытое поле» применялся для исследования поведенческих реакций животного (ориентировочно-поисковая активность, эмоциональная лабильность и агрессивность). В тесте «Вращающийся стержень» оценивали мышечную релаксацию, способность удержания равновесия и координацию
движений. Для исследования уровня агрессивности крыс подсаживали к мыши и в течение 5 минут
анализировали поведение крысы в клетке и ее взаимодействие с мышью.
Статистическую обработку результатов проводили в программе STATISTICA 10.0 (Statsoft; США).
Различия считались статистически значимыми при p <0,05 U-критерия Манна–Уитни.
Результаты и их обсуждение. На протяжении 6 недель эксперимента изменений в массе, состоянии кожи при ежедневном осмотре не наблюдалось, однако, у 3-х особей экспериментальной группы отмечалось локальное облысение. Это может быть связано с различными причинами, однако, в последние годы
появляются данные о связи сахарного диабета 2 типа с облысением центральной части головы у людей [8].
Поэтому нужно иметь ввиду, что гипергликемическое состояние может спровоцировать алопецию.
На 10-е сутки был зафиксирован инсульт у одной особи из опытной группы. Нельзя не принимать
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во внимание данный случай. Несмотря на то, что он единичный, а следовательно, может быть случайным, имеются данные, подтверждающие увеличение риска цереброваскулярных заболеваний при частом употреблении сладких напитков [4].
По результатам измерения концентрации глюкозы на 15-е сутки уровень глюкозы крови крыс
опытной группы увеличился на 1,2 mmol/L (p <0,05) в сравнении с уровнем глюкозы в крови животных
контрольной группы. В последующие 4 недели эксперимента в экспериментальной группе наблюдалось
увеличение концентрации глюкозы в крови в сравнении с показателями каждой предыдущей недели
эксперимента в этой же группе (p <0,05).
Иными словами, чрезмерное употребление подслащенных сахаром напитков вызывает стойкое
повышение уровня глюкозы в крови. Поэтому, если мы рассматриваем сладкие напитки с позиции высокого содержания сахара в них, мы можем говорить о формировании гипергликемического состояния
при их злоупотреблении. Как известно, именно большое содержание сахара в продуктах питания, связывают с формированием сахарного диабета 2 типа, ожирения, метаболического синдрома и сердечнососудистых заболеваний [1-2].
Были установлены изменения в вегетативной и эмоциональной реакции, определяемой по времени
груминга, числу болюсов и реверсов. Наблюдается увеличение этих показателей в сравнении с контрольной группой (p <0,05). Это свидетельствует об изменении уровня скрытого эмоционального напряжения,
при этом прослеживается тенденция к увеличению выраженности тревожного состояния животных в течение всего времени эксперимента, по-видимому, вследствие формирования гипергликемии. Известно, что
повышение тревожности наблюдают у некоторых людей с сахарным диабетом [9], но точные молекулярные механизмы этой эмоциональной реакции у данной группы пациентов до сих пор неизвестны.
Отмечены статистически значимые отличия между контрольной и экспериментальной группах в
тесте «Вращающийся стержень». Так, начиная с 15 суток исследования наблюдается сокращение времени нахождения животных на барабане установки вращающегося стержня (p <0,05). Наибольшее
снижение физической выносливости регистрируется на 42-е сутки исследования.
При взаимодействии крыс с другим видом, на 21-е сутки в опытной группе увеличилось количество особей, нападавших на мышь, в сравнении с данными, полученными ранее. Следует отметить,
что на 21-е и 28-е сутки 2 особи проявляли агрессию по отношению к подсаженной мыши, выражавшуюся в нападении на нее (на 2-й и 1-й минутах от начала наблюдения соответственно). Необходимо
подчеркнуть, что на 23-е и 28-е сутки зарегистрированы вспышки агрессивного поведения среди животных опытной группы, в результате которого скончались 2 крысы. Данные эпизоды девиантного поведения коррелировали с самым высоким уровнем глюкозы в крови за всё время эксперимента, при
этом остаётся под вопросом влияние добавочных веществ в сладких напитках на развитие подобных
реакций. Ученые отмечали увеличение агрессии при чрезмерном употреблении сладких напитков в
разных странах среди подростков, и подобный результат получали в лабораторных условиях на крысах
[7], но патогенез деструктивного поведения связанного с SSBs также до конца не изучен.
Выводы: Чрезмерное употребление подслащенных сахаром напитков вызывает стойкое повышение уровня глюкозы в крови, т.е. гипергликемию. Гипергликемическое состояние и функциональные
изменения организма при нём могут быть причиной развития алопеции. Длительное употребление
SSBs влияет на увеличение тревожного состояния у крыс. Частое употребление подслащенных сахаром напитков приводит к снижению физической выносливости у животных. Избыточное потребление
сладких напитков может быть фактором повышенного риска развития цереброваскулярных заболеваний. Необходимо проводить дальнейшие исследования для подтверждения связи сладких напитков с
увеличенным риском развития цереброваскулярных заболеваний, алопеции, появлением тревожного и
агрессивного состояния, а также для определения конкретных механизмов развития данных патологий.
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Аннотация: COVID-19 (Coronavirus disease 2019 — коронавирусное заболевание 2019 г.) не является
новым. Вспышки заболеваний были зарегистрированы и ранее, однако человечество отнеслось к нему
совсем не серьезно ещё в 2002 году, во время эпидемии, вызванной SARSCoV а также в 2012 г. когда
был открыт MERS-CoV. Есть множество различных сведений о результатах терапии различными препаратами, но они не могут сделать однозначный вывод об их эффективности. В данной статье разобраны наиболее обсуждаемые и препараты на сегодняшний день, используемых для лечения COVID19 (Рибавирина, Арбидола, Авифавира, Хлорохина, Гидроксихлорохина, Нитазоксанида, Ивермектина,
Тоцилизумаба, Левилимаба, Анакинры, кортикостероидов, интерферонов), а также пассивная иммунотерапия с использованием плазмы крови реконвалесцентов (пациентов, переболевших COVID-19).
Ключевые слова: COVID-19, SARS-CoV-2, 2019-nCoV, коронавирус, лечение.
ANTIVIRAL DRUGS THAT SUPPRESS THE ACTIVITY OF COVID-19. WHAT IS THE EFFECTIVENESS OF
THEIR USE?
Kartysheva Ksenia Yurievna
Abstract: Coronavirus is not a new virus. Outbreaks of diseases have been reported before, but humanity did
not take it seriously at all back in 2002, during the epidemic caused by sarscov and also in 2012, when MERSCoV was discovered. There is a lot of different information about the results of therapy with various drugs, but
they can not make a clear conclusion about their effectiveness. This article examines the most discussed and
currently used drugs for the treatment of COVID-19 (Ribavirin, Arbidol, Avifavir, Chloroquine, Hydroxychloroquine, Nitazoxanide, Ivermectin, Tocilizumab, Levilimab, Anakinra, corticosteroids, interferons), as well as
passive immunotherapy using blood plasma convalescents (patients who have had COVID-19).
Key words: COVIND-19, SARS-CoV-2, 2019-nCoV, coronavirus, treatment.
Создание противовирусных средств, является достаточно сложной задачей. Так как РНК- и ДНКсодержащие вирусы являются облигатными внутриклеточными паразитами. COVID-19 (Coronavirus
disease 2019 — коронавирусное заболевание 2019 г.), является РНК -содержащим вирусом. Во время
размножения вирусы модифицируют аппарат биосинтеза клеток организма. Поэтому достаточно трудно найти средства, которые будут действовать исключительно на вирусы, не поражая клеток своего
организма.
Действие противовирусных средств могут быть различными и касаться разных стадий взаимодействия вируса с клеткой [1, с.628].
По действию можно выделить средства, которые:
1. Ингибируют адсорбцию и проникновения вируса в клетку
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2. Ингибируют процесс высвобождения вирусного генома
3. Ингибируют синтез «ранних» вирусных белков-ферментов
4. Ингибируют синтез нуклеиновых кислот
5. Ингибируют сборку вирионов
На данный момент нет единого общепринятого протокола лечения различных клинических проявлений COVID-19.
На сегодня имеются сведения о результатах терапии различными препаратами, но они не могут
сделать однозначный вывод об их эффективности. В настоящее время можно выделить несколько
противовирусных средств которые действуют на определенный этап взаимодействия вируса и клетки,
которые могут быть использованы при лечении COVID-19.
1. Средства, нарушающие проникновение вируса COVID – 19 в клетки
Рибавирин (рибамидил) – синтетический аналог гуанозина. Ингибирует синтез РНК- содержащих и ДНК – содержащих вирусов. Используют для лечения коронавируса при лечении вирусной пневмонии в сочетании с другими противовирусными средствами. Эффективность применения препарата
наблюдалась, однако был отмечен и токсический эффект. ВОЗ на данный момент не рекомендует его
для основного курса терапии, но он может применяться при неэффективности других лекарств. Однако,
ВОЗ и Минздрав России в феврале 2020 г. включили Рибавирин в список препаратов, которые могут
быть эффективны для лечения COVID-19, уже начиная с 4-го издания, во «Временных методических
рекомендациях…» Минздрава России, Рибавирин отсутствует [2, с.122 ].
2. Средства, которые ингибируют процесс высвобождения вирусного генома
Арбидол — является производным индолкарбоновой кислоты. Механизм действия препарата
складывается из подавления репродукции вируса гриппа, влияния на синтез ИФН, повышения количества Т-лимфоцитов и функциональной активности макрофагов, а также антиоксидантного эффекта.
Препарат проникает в неизмененном виде как в незараженные, так и в зараженные клетки и
определяется в ядерной и цитоплазматической фракциях. Арбидол ингибирует процесс слияния липидной вирусной оболочки с мембранами эндосом (при рН 7,4), приводящий к высвобождению вирусного генома и началу транскрипции. В отличие от амантадина и римантадина, Арбидол ингибирует
освобождение самого нуклеокапсида от наружных белков, нейраминидазы и липидной оболочки. Таким
образом, Арбидол действует на ранних стадиях вирусной репродукции.
Вместо Арбидола могут быть другие коммерческие названия – Арпетолид, Иммустат или Арпефлю. [3].
3. Средства, которые ингибируют синтез нуклеиновых кислот
Авифавир (действующее вещество фавипиравир) – это дженерик японского средства Авиган. В терапии COVID-19 фавипиравир начали использовать в марте 2020 в Китае, а в РФ уже в апреле
начали его активные клинические испытания. Препарата нет в свободной продаже, но он массово поставляется в клиники для лечения пациентов с лёгкими и среднетяжелыми ковидными формами в рамках ОМС. Минздрав Российской федерации определил, что эффективность веществ против коронавируса составляет 90%. Авифавир является аналогом японского противовирусного медикамента. [4].
4. Противомалирийные препараты
Хлорохин и Гидроксихлорохин — были известны как противомалярийные препараты и обладают противовоспалительной и иммуносупрессивной активностью.
P. Colson выдвинул предположение об эффективности Хлорохина. Он основывался на ранее
описанной способности этого химиопрепарата ингибировать в экспериментах in vitro репродукцию ряда
коронавирусов: SARS-CoV, MERS-CoV, HCoV229E, HCoV-OC43, FIPV (AlphaCoV1) [5, с.72-73]. Фармакокинетическое моделирование и оценка сравнительной активности Хлорохина и Гидроксихлорохина в
легких позволили установить более высокую эффективность второго из этих препаратов по отношению
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к SARS-CoV-2 [6]. Полученные данные позволили исследователям рекомендовать Хлорохин и Гидроксихлорохин для терапии COVID-19.
Для Хлорохина и Гидроксихлорохина не были подтверждены предварительные данные о перспективности применения в режиме монотерапии, что во многом связано с необходимостью четко детализировать показания к применению по клиническим особенностям течения заболевания. В большом
международном клиническом исследовании RECOVERY (Великобритания) не была показана клиническая эффективность гидроксихлорохина (в связи с чем ВОЗ прекратила все исследования этого препарата при ковид-19, а FDA и Министерство здравоохранения Великобритании отозвали разрешение на
применение этого препарата при коронавирусной инфекции) [7].
5. Антипаразитарные препараты
Нитазоксанид — применяется в качестве антипаразитарного препарата, но также в последствие было показано, что он довольно эффективен против широкого спектра вирусов, включая коронавирусы [8, с. 1903–1911], включая SARSCoV-2 [9, с. 269–271].
Ивермектин — антипаразитарный препарат, обладающий широкой противовирусной активностью, в том числе — в отношении SARS-CoV-2. Сначала была обнаружена активность Ивермектина
против HIV-1 [10, с. 851–856]. Позже оказалось, что этот препарат обладает гораздо более широкой
противовирусной активностью. Эффективность Ивермектина в отношение SARS-CoV-2 была показана
в экспериментах in vitro, и действие Ивермектина может быть синергично усилено сочетанным применением с Гидроксихлорохином [11]. Результаты клинических исследований данного препарата при
COVID-19 в научной литературе пока отсутствуют.
6. Антагонисты интерлейкинов
Тоцилизумаб — был впервые одобрен FDA, в 2010 г. для лечения ревматоидного артрита, следовательно польза от препарата превосходит его известные риски при надлежащем использовании.
Терапия тоцилизумабом указана в качестве варианта лечения тяжелых или критических случаев
COVID-19 с повышенным уровнем IL-6 в Национальных клинических рекомендациях КНР по лечению
COVID-19 [12]. Рекомендуемая доза составляет 4–8 мг/кг или 400 мг внутривенно однократно с возможностью повторения дозы через 12 ч (не более 800 мг/сут.). Имеются первые сообщения о положительном клиническом опыте применения Тоцилизумаба для лечения COVID-19 [13], хотя оптимальные
сроки введения Тоцилизумаба и критический порог IL-6 еще не определены. Блокаторы рецептора к
ИЛ-6, ограничивают каскад активации клеток иммунной системы, выброс провоспалительных цитокинов, снижают влияние цитокинового «шторма» на формирование острого респираторного дистресссиндрома и эндотелиальную дисфункцию сосудов легких.
Левилимаб — российский вариант блокатора рецептора ИЛ-6, разрабатываемый для лечения
ревматоидного артрита и проходящий в настоящее время клинические испытания эффективности у
больных коронавирусной инфекцией.
Анакинра — представляющий собой искусственно синтезируемый антагонист рецептора IL-1 (IL1RA — interleukin 1 receptor antagonist), хорошо зарекомендовал себя для лечения ревматоидного артрита. При постоянной внутривенной инфузии Анакинра способен гасить «цитокиновый шторм» и потому имеет очевидные перспективы для терапии тяжелых случаев COVID-19 [14].
7. Применение кортикостероидов
Активно обсуждается при лечении COVID-19 по аналогии с лечением тяжелых форм ОРЗ. Многочисленные научные обзоры не выявляют заметного влияния кортикостероидов на исходы первичных
коронавирусных пневмоний. Однако некоторые авторы показывают снижение смертности у критически
больных пациентов [15 с.1441–1452]. Последние данные по COVID-19 также свидетельствуют о снижении смертности у пациентов с ОРДС, принимающих кортикостероиды: 23/50 (46%) vs. 21/34 (62%) .
8. Интерфероны
Интерфероны α и β — играют ключевую роль в активации системы противовирусной защиты,
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могут быть эффективны против SARSCoV-2, особенно на ранних этапах инфекции, когда происходит
подавление продукции IFNI [16]. Во «Временных методических рекомендациях…» Минздрава РФ [17] в
перечне терапевтических препаратов при COVID-19 представлены IFNα2b и IFNβ1b.
Токсичность интерферонотерапии является существенной, включая тяжелые цитопении, гепатоксичность (вплоть до летальной), нервно-психические изменения и риск развития тяжелой или летальной ишемии. ИФН могут быть полезны в качестве вспомогательного средства (хотя комбинация ИФН с
Рибавирином не повышает эффективность терапии, но представляют значительный риск для тяжелобольных пациентов и должны применяться под строгим контролем уровня цитокинов. Вместе с тем
разработка новых подходов к интерферонотерапии COVID-19 должна быть продолжена. В частности,
перспективным направлением представляется использование IFNλ [18].
9. Пассивная иммунотерапия.
Пассивная иммунотерапия с использованием плазмы крови реконвалесцентов (пациентов, переболевших COVID-19) широко используется для терапии ОРЗ включая SARS. Эффективность этого
подхода была продемонстрирована и при COVID-19.
Плазма реконвалесцентов не предназначена для профилактики инфекционного заболевания и
применяется исключительно в терапевтических целях. Пассивная иммунотерапия проводится исключительно с согласия пациента или родственников при угрожающих жизни состояниях (нарастающая одышка и остановка дыхания, септический шок и/или полиорганная недостаточность, ОРДС). Плазма должна
забираться только от реконвалесцентов COVID-19 при условии полного прекращения симптомов по
меньшей мере за 14 сут. до сдачи крови и соответствия требованиям к донорам крови. Должно выполняться определение титра нейтрализующих SARS-CoV-2 антител (оптимально — выше 1:320) [19].
В заключение хочется отметить, что ранее не был изучен сравнительный анализ патогенеза
SARS-CoV- и MERSCoV - инфекций, не разработаны протоколы лечения SARS и MERS, вакцины против SARS-CoV и MERS-CoV натурных испытаний не прошли, а резервные мощности для производства
новых вакцин в масштабах планеты развернуты не были.
И только в декабре 2019 года, когда после появления 08.12.2019 г. в г. Ухань, столице провинции
Хубэй на востоке центральной части Китая, первого официально зарегистрированного случая пневмонии неясной этиологии, вирус заставил обратить внимание на себя. [51, 112]. Далее возникла эпидемия
вызванная SARS-CoV-2, которая захватила весь мир. Возможно, если бы на коронавирус обратили
внимание ранее, то были бы разработаны, исследованы и экспериментально доказаны противовирусные препараты, подавляющие действие данного вируса.
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Аннотация: В данной статье представлена точка зрения автора на "восстановительную медицину, лечебную физкультуру и спортивную медицину, физиотерапию и курортологию". Научнометодологической основой этой индивидуальной специальности является современная концепция индивидуального и общественного здравоохранения. В основе специальности две современные научные
концепции - биологическая адаптация и вегетативные функции человеческого организма.
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Abstract: This article presents the author's point of view on "restorative medicine, physical therapy and sports
medicine, physiotherapy and balneology". The scientific and methodological basis of this individual specialty is
the modern concept of individual and public health. The specialty is based on two modern scientific conceptsbiological adaptation and vegetative functions of the human body.
Keywords: restorative medicine, physiotherapy, physical therapy, balneology, sports medicine.
Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия специализируются на изучении механизмов действия и методов применения естественных
и искусственных физических факторов, физических упражнений и других средств физиотерапии, факторов традиционной терапии, повышении эффективности профилактических, лечебных и реабилитационных мер у здоровых людей, спортсменов, больных и инвалидов, функциональных резервов человеческого организма для восстановления или компенсации утраченных функций, улучшения здоровья
и качества жизни населения. [4, c. 23]
Восстановительная медицина изучала закономерности процессов формирования и поддержания,
восстановления и укрепления здоровья человека посредством динамической оценки и коррекции приспособляемости организма, определяла методическую основу профилактики заболеваний.
Спортивная медицина, включая физиотерапию, исследует механизмы действия физических
упражнений и стресса для людей, которые занимаются физической культурой и спортом, а также пациентов. Разрабатывает новые диагностические, терапевтические, профилактические и восстановительные
технологии, их использование для улучшения физического развития и физического состояния человека.
Бальнеология и физиотерапия исследовали механизмы действия природных и искусственных
физических факторов и разработали терапевтические и профилактические технологии для их испольII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зования, в том числе в сочетании с традиционными методами лечения и биологически активными веществами растительного и животного происхождения. [2, c. 13]
Физическая медицина и реабилитация занимается диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний, а также улучшением качества жизни человека физическими средствами, включая манипуляции, массаж, физические упражнения, облучение и т.д. Эти физические подходы считаются эффективными, потому что в живом организме клетки и ткани постоянно подвергаются воздействию сил и напряжений, которые имеют различное происхождение: от сил давления, связанных с гравитацией, до cил
движения и электромагнитных сил, возникающих в результате молекулярных взаимодействий, излучения окружающей среды и внешних электромагнитных полей. Эти силы и стрессы, вероятно, изменяют
поведение клеток, и их эволюционные и синергетические свойства могут также влиять на физиологическое поведение человеческого организма. При правильном использовании эти техники и их энергия также могут быть использованы в терапевтических целях в медицине, при условии, что практикующий хорошо понимает механизмы взаимодействующих процессов в любом конкретном применении. Тот факт,
что живые организмы обладают хорошо организованными структурами, активно контролируемыми действиями и реакциями, чрезвычайной чувствительностью к электромагнитным полям и тонко сбалансированными механическими воздействиями, а также удивительными функциями усиления сигналов, может не только вызвать сложность и разнообразие в биологическом мире, но и создать возможности для
технических инноваций в медицине для улучшения качества жизни будущих людей. Этот том представляет собой сборник последних усилий, предпринятых всемирно известными экспертами со всего мира.
Она исследует и раскрывает основные механизмы и принципы работы в физической медицине и реабилитации как с помощью теоретических исследований, так и с помощью экспериментальных практик.
Физическая медицина и реабилитация, также называемая физиатрией или реабилитационной
медициной, медицинская специальность, связанная с диагностикой, лечением и профилактикой физических нарушений, особенно тех, которые связаны с нарушениями мышц, нервов, костей или мозга. [4,
c. 45] Эта специализированная медицинская служба, как правило, направлена на реабилитацию лиц,
страдающих болями или недугами, влияющими на двигательные функции организма. Физическая медицина является одним из средств, используемых для того, чтобы помочь этим пациентам вернуться к
комфортной и продуктивной жизни, часто несмотря на сохранение медицинской проблемы.
На протяжении веков люди использовали такие природные физические средства, как горячие источники и солнечный свет, для лечения болезней, но hазвитие физической медицины как специализированной медицинской службы произошло в основном после Первой мировой войны. Два фактора повлияли на ее рост в 20-м веке - эпидемический полиомиелит и две мировые войны - обе из которых
оставили большое количество молодых людей с серьезными физическими недостатками. Физическая
медицина была окончательно создана благодаря усилиям американского врача Говарда А. Раска по
реабилитации раненых солдат во время и после Второй мировой войны. Физическая медицина тогда
стала доступной для лечения пациентов с такими разнообразными проблемами, как переломы, ожоги,
туберкулез, боль в спине, инсульты, травмы нервов и спинного мозга, диабет, врожденные дефекты,
артрит, нарушения зрения и речи. Физическая медицина тесно связана с ортопедической хирургией, но
ее назначают врачи и хирурги во всех отраслях медицины. Врачи, специализирующиеся на физической
медицине, называются физиатрами. [1, c. 84]
Целями физической медицины являются облегчение боли, улучшение или поддержание таких
функций, как сила и подвижность, обучение наиболее эффективному методу выполнения основных
видов деятельности и тестирование функций в различных областях. Тесты охватывают такие области,
как мышечная сила, степень подвижности суставов, способность к дыханию и мышечная координация.
Наиболее часто используемые терапевтические средства включают тепло, массаж, физические упражнения, электрические токи и функциональную тренировку. С 1970-х годов эти основные средства были
дополнены и усилены психологическим консультированием, трудотерапией и множеством других методов лечения, которые могут быть использованы совместно, чтобы помочь инвалиду достичь максимально полной жизни, несмотря на сохраняющиеся медицинские проблемы. Тепло обычно используется для стимуляции кровообращения и облегчения боли в обрабатываемой области. Например, при диII International scientific conference | www.naukaip.ru
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атермии тепло может подаваться коротковолновым или микроволновым излучением, или ультразвуком. Другие формы теплотерапии включают использование горячих, влажных компрессов и гидротерапию (погружение в горячую воду). Массаж в первую очередь способствует циркуляции крови и снимает
местную боль или мышечный спазм.
Упражнение, наиболее разнообразное и широко используемое из всех физических методов лечения, обычно предназначено для выполнения одной или нескольких из трех вещей: увеличения количества движений в суставе, увеличения силы в мышце или тренировки мышцы сокращаться и расслабляться в полезной координации с другими мышцами. В дополнение к его очевидному использованию после скованности или паралича, упражнения могут быть использованы для улучшения дыхания
пациентов с заболеваниями легких, улучшения кровообращения, расслабления напряженных мышц и
исправления неправильной осанки. [5, c. 58]
В конце 20-го века высокие технологии все чаще использовались в усилиях по реабилитации парализованных, квадриплегических и других людей с тяжелыми нарушениями двигательных функций.
Были разработаны микрокомпьютеры, которые могли посылать точно скоординированные электрические импульсы непосредственно в мышцы таких пациентов, имитируя мозговые импульсы, которые
больше не могли достигать их мышечных назначений из-за перерезанного спинного мозга. Сложные
программы микрокомпьютеров позволяют им сокращать мышцы пациента в унисон, так что он действительно может стоять и сидеть, ходить и даже использовать свои руки для выполнения относительно
тонких движений. Такие устройства все еще находились на экспериментальной стадии и были дорогостоящими в изготовлении и использовании, но они казались наиболее многообещающими разработками в попытках восстановить способность движения у пострадавших от нервных травм.
Другие, менее амбициозные устройства для помощи парализованным пациентам включают инвалидные коляски со специально оборудованными системами управления, которые могут управляться
движениями рта и зубов парализованного. Были разработаны мобильные роботизированные руки,
оснащенные видеокамерой, чтобы они могли безопасно и разумно передвигаться по дому пациента.
Эти персональные роботы могут получать и выполнять устные команды пациента для выполнения таких простых бытовых задач, как наполнение стакана водой или снятие книги с полки.
Функциональная тренировка учит инвалида наиболее безопасно и эффективно выполнять повседневную деятельность. Эта тренировка может означать обучение использованию костылей, скоб
или искусственной руки; или она может включать в себя отработку движений, необходимых для выполнения домашней работы с использованием только одной руки или способ сесть в общественный транспорт с негнущейся ногой. Такое обучение часто требует долгих часов практики; этому может способствовать использование устройств, облегчающих застегивание кнопок, удержание вилки или набор номера телефона.
Применение общеукрепляющих средств в спортивной медицине основано на соблюдении ряда
общих методических положений, важнейшими из которых являются следующие: [2, c. 19]
 Эффективность применения общеукрепляющих средств зависит от вида и объема тренировочных нагрузок.
 Длительное использование одних и тех же продуктов снижает результаты их воздействия.
 Совместное использование нескольких инструментов восстановления улучшает эффект
каждого из них и его общий эффект.
 Адаптация к средствам "локального" воздействия происходит быстрее, чем к средствам общего воздействия.
При создании индивидуальной схемы применения общеукрепляющих препаратов для спортсмена врач должен следовать следующим рекомендациям:
 после выполнения большого объема и высокой интенсивности нагрузок целесообразно использовать в основном средства общего действия (например, сауна в сочетании с массажем и водными процедурами, бальнеологические процедуры);
 если нагрузка оказывалась преимущественно на отдельные группы мышц (например, верхние и нижние конечности, туловище и т. д.), то эффективнее использовать "местные" воздействия
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(например, сегментарный рефлекторный массаж, точечный массаж, вибромассаж и т. д.) В сочетании с
местными физиотерапевтическими процедурами.
В реабилитационном лечении для поддержания физической формы спортсмена используются
следующие средства: [3, c. 111]
 психокоррекция;
 физиотерапия (коррекция положения, физические упражнения в помещении, физиотерапевтический кабинет и лечебный бассейн, тракционная терапия);
 физиотерапевтические процедуры;
 методы мануальной терапии;
 рефлексология;
 массаж;
 спортивное питание и специальные тренировки.
Что касается негативных последствий внезапной остановки тренировок для спортсменов, получивших травмы или заболевших (например, заболевания дыхательных путей, желудочно-кишечного
тракта и др.), то в комплексной терапии используют такие упражнения, которые на время лечения заменили в той или иной степени привычные для спортсменов интенсивные мышечные нагрузки. Известно, что после физических упражнений возникает новый динамический стереотип, который реактивно
устраняет или ослабляет патологический стереотип. Нормальный стереотип характеризуется овладением двигательными навыками. Общая задача физиотерапии - восстановить его. Стимулирующее воздействие физиотерапии на пострадавшего в основном основано на рефлекторном механизме, включающем тренировочное и трофическое воздействие.
В настоящее время физиотерапевтические средства используются в системе восстановительного
лечения по двум направлениям: для восстановления двигательных функций при заболеваниях или травмах организма, или внутренних органов (медицинская реабилитация) и для поддержания физической
формы организма спортсмена в процессе лечения (спортивная реабилитация). Стабилизация уровня физического состояния спортсмена во время его реабилитационного лечения может быть обеспечена:
организация специального режима с использованием тренинга;
разностороннее физиологическое воздействие на организм спортсмена в целом;
адаптация органов и систем организма спортсмена к согласованным и сложным физическим
нагрузкам достигается за счет упражнений, приближающихся к нагрузкам в спортивной практике.
Систематическое применение соответствующих, специально подобранных общеразвивающих
упражнений, спортивных материалов и лечебно-профилактического характера не только укрепляет
опорно-двигательный аппарат, улучшает деятельность сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, но и по механизму пищевой цепи оказывает положительную реакцию в целом на весь организм и
мобилизует компенсаторные механизмы, ускоряет функциональную адаптацию к движениям и движениям организма.
Лечебная физкультура может служить средством профилактики и лечения заболеваний и быть
частью реабилитационных мероприятий после болезней и травм, особенно в тех случаях, когда поражен опорно-двигательный аппарат. Все упражнения ЛФК имеют наибольший эффект, если их выполнять регулярно и в соответствии с рекомендациями специалистов. Лечебная физкультура возникла в
древности, когда была установлена четкая связь между количеством и качеством двигательной активности и состоянием здоровья человека. Одновременно практикующие целители пытались определить,
какие движения будут полезны, а какие будут полезны больному в том или ином состоянии. Долгое
время врачи рассматривали правильный урок физкультуры как один из основных источников здоровья,
крепкого тела и хорошего здоровья. Лечебная физкультура очень часто применяется в сочетании с физиотерапевтическими методами, которые при правильном применении могут значительно повысить
эффективность физиотерапии. Такие методы, как гальваника, электрофорез, стимуляция, импульсная
терапия, тепловое воздействие и некоторые другие варианты, можно использовать в рамках так называемой терапевтической триады, включающей физиотерапию и массаж.
Здоровье - это не только отсутствие болезней, но и определенный уровень физической подготовII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ки, функционального состояния организма, являющегося физиологической основой физического и психического благополучия.
Физическая активность является одним из необходимых условий жизни, имеющих не только биологическое, но и социальное значение. Она рассматривается как природно-биологическая необходимость живого организма на всех этапах его развития и рекомендуется в соответствии с функциональными возможностями личности как важнейший принцип здорового образа жизни человека.
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Лечебная физическая культура (ЛФК) - метод, использующий возможности физической культуры
в лечебно-профилактических целях для более быстрого и полного восстановления здоровья и предотвращения осложнений заболевания. ЛФК обычно используется в сочетании с другими методами лечения, под контролем врача в целях улучшения состояния больного.
В лечебно-физиологической культуре для профилактики и лечения заболеваний и травм используются следующие основные методы:
1. физические упражнения (гимнастика, спорт и т.д.);
2. массаж;
3. механотерапия;
4. трудотерапия.
Лечебной физической культурой можно заниматься самостоятельно, но нужно быть осторожным,
чтобы не давать лишнюю нагрузку организму. Важно соблюдать все советы врача, а главное - не превращать ЛФК в спорт. Цель физиологической культуры - воспитание здорового человека, а цель «спорта первенства и рекорды, за счет использования физического и духовного совершенства человека». [1,с.30]
Лечебная физическая культура способствует улучшению кровообращения в организме, развитию
координации движений, поднятию силы и выносливости. При реабилитации больного ЛФК действует
непосредственно на поражённые участки, способствуя скорейшему выздоровлению пациента.
Утренняя гимнастика. Это не только хороший способ проснуться по утрам, но и отличный вариII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ант для поддержания своего здоровья и получения энергии на целый день. Дело в том, что при утренней зарядке организм начинает просыпаться, улучшается кровообращение, запускается обмен веществ
в организме. Это самая минимальная нагрузка из всех существующих, поэтому утренней гимнастикой
можно заниматься самостоятельно в домашних условиях. Но если у человека есть хронические заболевания или опасения, что это может как-нибудь ему навредить, то необходимо обязательно проконсультироваться с лечащим врачом.
Физиотерапия. Физиотерапия заключается в подборке методов необходимых для улучшения состояния здоровья. В первую очередь она направлена на улучшение работы ЛОР-органов, состояния
дыхательной системы, а также на правильное функционирование опорно-двигательного аппарата или
его корректировку. Необходимо чтобы физиотерапевтические методы были правильно подобранны,
чтобы они могли принести желаемый положительный результат больному и способствовать его скорейшему выздоровлению. Лечащий врач может проводить физиотерапевтическое лечение как на индивидуальных основах, так и всей группой.
Дозированная ходьба. Это наиболее естественный для человеческого организма вид лечебной
гимнастики. Чаще всего она применяется в реабилитационный период больного после сложной операции
или после затяжной болезни. Дозированная ходьба улучшает кровообращение в организме, придает тонус и стабилизирует нервную систему. Нередко именно она становится увлечением многих людей, которые кооперируются в группы для занятия любимым делом. В лечебных же целях ходьбу проводят на открытом воздухе с ровной поверхность, при этом человек должен поэтапно прибавлять темп, а при быстром выздоровлении больного можно добавлять физические нагрузки в виде отдельных упражнений. Так
же, когда больной чувствует себя намного лучше приветствуется добавление спортивного инвентаря.
Такое введение изменений должно проходить под наблюдением врача и с его одобрения.
Лечебное плавание. Такая форма лечебной физической культуры достаточна распространена.
Ее рекомендуют для воспитания правильной осанки, координации движений, усиления силы и тонуса
мышц, а также закаливания организма. Лечебное плавание может принести негативный результат, если отсутствует надлежащий контроль специалиста, поэтому человеку, который выбрал данный вид
ЛФК необходимо наиболее ответственно отнестись к данному методу. Специалист должен обязательно
в индивидуальном порядке подходить к лечению больного, здесь все зависит от того сколько тот или
иной человек занимался плаванием или плавает ли он вообще. Бывают случаи, когда человек приходит без какой-либо подготовки и специалисту необходимо его обучить основам лечебного плавания.
Необходимо учитывать индивидуальные особенности организма, а также все противопоказания к занятию данным видом ЛФК.
Гидрокинезотерапия. Это исключительная особенность сочетания водной терапии и физических
тренировок. Гидрокинезотерапия специфична тем, что все упражнения проводятся в воде. Вода помогает людям выполнить те упражнения, на которые они не способны на суше из-за острой боли и атрофии мышц. Это осуществляется благодаря поддержке тела водной средой. За счёт давления воды,
улучшается кровообращение и ускоряется метаболизм. Такой вид лечебной физической культуры применим к людям, страдающим от сердечно-сосудистых и невралгических заболеваний, опорнодвигательных осложнений и в качестве восстановления после хирургического вмешательства.
Таким образом, лечебная физическая культура, призвана улучшить объем работы организма,
воздействуя на него, активизируя кровообращение, дыхание, изменяя вес, устраняя необходимость в
нервных и эндокринных нарушениях.
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ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ
IV Всероссийская научно-практическая конференция
90 руб.
5 января
МК-981
ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПЕДАГОГИКА:
за 1 стр.
ТРАДИЦИИ, ОПЫТ, ИННОВАЦИИ
III Международная научно-практическая конференция
90 руб.
5 января
МК-982
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО:
за 1 стр.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ
XXX International scientific conference
90 руб.
8 января
МК-983
за 1 стр.
EUROPEAN RESEARCH
VII Международная научно-практическая конференция
90 руб.
10 января
МК-984
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И
за 1 стр.
ОБРАЗОВАНИЯ
V Международная научно-практическая конференция
90 руб.
10 января
МК-985
за 1 стр.
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ
XIII Международная научно-практическая конференция
90 руб.
12 января
МК-986
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И
за 1 стр.
ОБРАЗОВАНИЯ
XLI Международная научно-практическая конференция
90 руб.
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ
15 января
МК-987
за 1 стр.
ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
III Международная научно-практическая конференция
90 руб.
15 января
МК-988
за 1 стр.
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
III Международная научно-практическая конференция
90 руб.
15 января
МК-989
за 1 стр.
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ
III Международная научно-практическая конференция
90 руб.
15 января
МК-990
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ
за 1 стр.
ЮРИСПРУДЕНЦИИ
IV Международная научно-практическая конференция
90 руб.
17 января
МК-991
за 1 стр.
СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
II Международная научно-практическая конференция
90 руб.
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ
17 января
МК-992
за 1 стр.
ОБЩЕСТВЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И
ИННОВАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
XVI Международная научно-практическая конференция
90 руб.
20 января
МК-993
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И
за 1 стр.
ОБРАЗОВАНИЯ
IV Международная научно-практическая конференция
90 руб.
20 января
МК-994
за 1 стр.
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ
Международная научно-практическая конференция
90 руб.
23 января
МК-995
за 1 стр.
НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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