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УДК 616-089-053.2:92 Сушков 

ДОЦЕНТ СУШКОВ НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ –  

ВРАЧ, НАСТАВНИК И ДРУГ   

(к 80-летнему юбилею) 

Коллектив клиники детской хирургии им. Н.Л.Куща 
 

Николай Тимофеевич Сушков родился 30 

марта 1938 года в селе Беломестное 

Новооскольского района Белгородской области 

в крестьянской семье. Рано остался без отца. 

Отец погиб в августе 1941 года под 

Смоленском, где и похоронен в братской 

могиле. С детства Николай был приучен к труду 

–  как на единственного мужчину в семье на 

него пришлась основная часть работы по 

хозяйству. После окончания Слоновской 

средней школы (1945-1955гг.), поступил в 

Валуйское медицинское училище в 

Белгородской области, которое окончил в 1957 

году. Работал фельдшером, заведовал 

медпунктом п/я 291/1. 

С 1958 по 1960 год проходил службу в 

рядах Советской Армии (г. Баку). В 1960 году поступил в Донецкий 

государственный медицинский институт им.М.Горького на педиатрический 

факультет. Окончил мединститут в 1966 году, после чего работал врачом-

педиатром городской больницы № 18 г.Донецк. В 1969 году был принят в 

областную детскую клиническую больницу на должность врача-анестезиолога. 

Наставником и другом Николая Тимофеевича стал блестящий педиатр и 

анестезиолог Владимир Львович Айзенберг (в последующем профессор 

Второго Московского ордена Ленина Государственного медицинского 

института им. Н.И. Пирогова). 

В 1973 году Н.Т. Сушков защитил кандидатскую диссертацию в 

институте педиатрии АМН СССР (г. Москва) на тему «Трихлорэтилен как 

компонент комбинированной анестезии у детей». Со своим научным 

руководителем, профессором Николаем Леонтьевичем Кущом, соискатель 

трудился в клинике бок о бок. При технически сложных и продолжительных 

полостных вмешательствах, у больных с сочетанной патологией общие 

анастезии проводил именно Николай Тимофеевич. Интересы пациента всегда 

были для него первостепенным приоритетом. Будучи с 1973 года заведующим 

отделением анестезиологии, Николай Тимофеевич делился своим опытом с 

молодыми коллегами и сумел создать в клинике сплоченный коллектив. В тот 

период ему активно помогали его коллеги, особенно А.М.Винклер и 

В.И.Шаповалов. 

Николай Тимофеевич дважды, в 1974-1977 и 1986-1989 годах, работал 

старшим врачом-анестезиологом группы советских медиков в Демократической 
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республике Йемен (г. Аден). Его помощь детям и взрослым была отмечена 

благодарностями и грамотами правительства этой страны. В 1979 году Николай 

Тимофеевич был награжден знаком «Отличник здравоохранения СССР». 

Дальнейшая деятельность юбиляра неразрывно связана с нашим вузом: в 1979 

году – ассистент, а с 1992 года – доцент  кафедры детской хирургии и 

анестезиологии. Многочисленные ученики Николая Тимофеевича сейчас 

работают в разных регионах Украины и России, часто сообщают ему о своих 

успехах. 

Последние годы Н.Т. Сушков посвящает преподавательской и 

методической работе на кафедре. Отлично владея английским языком, вел 

занятия в группах иностранных студентов. Многие годы бессменный учебный 

доцент кафедры, Николай Тимофеевич – автор более 20 учебных пособий для 

студентов, интернов и курсантов, в том числе и на английском языке, более 110 

печатных работ, 9 рацпредложений, 1 изобретения. 

Через годы юбиляр пронес и сохраняет свои отличительные качества: 

искренность и врожденное чувство справедливости. Коллеги, студенты, 

интерны, курсанты знают, что всегда могут обратиться со своей проблемой к 

Николаю Тимофеевичу и получить от него максимально возможную помощь. В 

то же время он бывает нетерпим к проявлениям человеческой хитрости и 

недобросовестности.  

Во время отпуска Николай Тимофеевич часто навещает многочисленную 

родню в селе, откуда много лет назад начал свой путь. Николай Тимофеевич – 

радушный хозяин, любит и умеет вкусно готовить и принимать гостей. Но 

разговоры за столом все равно рано или поздно возвращаются к медицине, 

которой он посвятил столько лет. 

Долгих и полных лет жизни дорогому юбиляру желают все его коллеги и 

друзья! 

 

 

УДК 615.851.82:81`342 

VIS MEDICATRIX VERBI:  

ВЕРБАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ОТ АНТИЧНОСТИ ДО НАШИХ ДНЕЙ 

Якобчук А.В., Косенкова-Дудник Е.А., Стефано Е.А., Парамонова Т.И. 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

Кафедра русского и  латинского языков 
 

Резюме. В данной статье рассматриваются вербальные (словесные, речевые) методы 

лечения, их употребление в античной медицине и эволюция. Применение вербальных 

методов в современной психиатрии (психоанализ, психотерапия). 

Ключевые слова: вербальные методы лечения, гипноз, палиндром, психиатрия, 

ятрогения. 

В начале было Слово,… 

(Евангелие от Иоанна)[1] 

В медицинской практике, особенно в области психиатрии и психологии 

часто используются вербальные методы лечения, т.е. лечение с помощью слова, 

речи, беседы. Слово имеет великую силу: оно может лишать надежды и 
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окрылять, ранить и исцелять. Как не вспомнить чудеса Иисуса Христа, когда он 

говорил «Встань и иди!» [1] и люди, долгие годы прикованные к постели, 

получали возможность ходить. Иудейские каббалисты считают, что слово 

может менять пространство и время. Способность к коммуникации благодаря 

слову – один из элементов, ставящих человека на высшую эволюционную 

ступень. Физиологически способность говорить реализуется благодаря 

наличию второй сигнальной системы. Слово может стать инструментом 

лечения наряду с фармакотерапией, хирургией, фитотерапией и др. 

Цель работы. Целью данной работы является исследование связи и 

преемственности различных методов лечения с помощью слова, устного или 

письменного от древнейших времен (шаманизм, магия, заклинания, магические 

формулы, палиндромы, молитвы) до современности (психотерапия, 

психоанализ, гипноз). Раскрытие потенциальных возможностей лечения 

словом.  

Результаты. Мы рассмотрели ряд методик, которые можно отнести к 

вербальным, поскольку основным инструментом воздействия на человека 

является устное или письменное слово. Издревле медицина тесно 

переплеталась с магией и религией. До сих пор народные целители используют 

методы близкие более магии, чем традиционной медицине. Они восходят к 

древнейшим магическим ритуалам.  

Одним из древнейших способов лечения, восходящим еще к каменному 

веку, можно считать шаманизм, получивший широкое распространение во всём 

мире: Азия, Африка, Америка, Европа и, конечно, среди коренных народов 

крайнего севера России. Суть данного метода состоит в том, что шаман с 

помощью специальных действий, танцев, звуков, слов входил в состояние 

измененного сознания (транс) и мог общаться с духами, которые по верованиям 

древних людей и были первопричиной заболеваний.  

На шаманские практики похожа и техника гипноза (по имени греческого 

бога сна Гипноса), основы которого были заложены в античности. Жрецы 

древней Греции и Египта использовали гипноз, введение человека в транс с 

помощью слов (заговоров) и иногда наркотических растений, с целью 

получения ответа на вопрос, который их интересовал, обычно это делалось в 

религиозных целях, считалось, что человек в состоянии гипноза является 

глашатаем воли богов и может предсказывать будущее (пифия в храме 

Аполлона в Дельфах). Впервые гипноз в лечебных целях применил Асклепиад 

Вифинский, который считается родоначальником психотерапии. Техники 

гипноза используются и в наши дни. Этому способствовало событие, которое 

произошло в 1933 году – в США Кларк Леонард Халл утвердил клиническую 

значимость гипноза в противоболевой терапии и при анестезии. Ученик Халла 

Миллигон Эриксон предложил использование метафор для решения проблем, 

стоящих перед пациентом. Сущность метода метафор заключалась в том, что 

пациент должен был использовать метафоры, чтобы изменить точку зрения и 

посмотреть на проблему с другой стороны. Другим внедрением Эриксона стал 

самогипноз, техника близкая к медитации [4]. 

 В средние века для борьбы с заболеваниями церковь использовала 
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молитвы. При столь частых в средневековье эпидемиях священники читали 

молитвы на латинском языке (Pater Noster, Ave Maria, Credo) и организовывали 

крестные ходы по улицам, охваченных заболеваем городов. В наши дни многие 

люди обращаются к религии и исцелению словами молитвы. Некоторые ученые 

доказывают возможность вибраций много раз повторяемых слов молитвы 

влиять на самочувствие людей и даже на физическую структуру веществ (вода).  

С другой стороны ведуны и колдуньи использовали заговоры и 

заклинания, оставшиеся от дохристианских магических ритуалов. До 

настоящего времени сохранились заклинания воды, золы и соли на латинском 

языке. Любопытно, что в своей повседневной жизни мы употребляем 

заклинание, впрочем, утратившее свой первоначальный смысл. Пожелание 

здоровья при чихании означало желание человека умилостивить живущих в 

носу маленьких духов или демонов, способных вызвать болезнь.  

Своего рода заклинанием является палиндром (греч. бегущий вспять). 

Появление палиндромов принято связывать с ранними христианами. Они 

верили, что слова или предложения, одинаково читающиеся слева направо и 

справа налево, имеют магическую силу. Самым известным и загадочным 

палиндромом и поныне считается магический квадрат или бустрофедон SATOR 

AREPO TENET OPERA ROTAS, слова которого читаются одинаково во всех 

направлениях. До сих пор смысл слов, которые составляют квадрат, однозначно 

не определен и может трактоваться по-разному. Самым таинственным словом в 

этой комбинации является слов arepo, которое лингвисты называют гапакс – 

лексическая единица, не используемая ни в одном памятнике письменности на 

латинском языке. Часть исследователей считает, что оно было придумано для 

данного конкретного палиндрома или является именем собственным, другие 

считают, что оно было заимствовано, предположительно из кельтского языка. 

Есть варианты, что слово восходит к древнеарамейскому или является 

греческим вариантом имени египетского бога Гора. По утверждению 

некоторых ученых слово может быть латинским глаголом adrepo (я медленно 

двигаюсь вперед). Чаще всего слова палиндрома переводят следующим 

образом: sator – сеятель; arepo – имя собственное или выдуманное слово; tenet 

– держать, удерживать; opera – работы; rotas – колёса или плуг. В законченном 

виде перевод может быть следующим – Сеятель Арепо с трудом сдерживает 

колёса или Сеятель Арепо управляет плугом. Очевидно, квадрат восходит к 

древним дохристианским культам земли. В христианской традиции у 

палиндрома появляются свои особенности трактовки – пытаясь разгадать 

таинственный смысл фразы, ранние христиане обратили внимание, что фраза 

является анаграммой, и при перестановке букв дважды получается PATER 

NOSTER, а оставшиеся буквы А и О символизируют альфу и омегу, первую и 

последнюю буквы греческого алфавита, с которыми ассоциирует себя Господь 

в Откровении Иоанна Богослова. В Западной Европе и Византии квадрат 

использовался для защиты от злых духов и врачевания. В древней Британии его 

записывали на бумажную ленту, которую оборачивали вокруг шеи для защиты 

от болезней, в особенности от малярии. Женщины считали, что с его помощью 

можно вернуть или сохранить молодость и красоту. В средневековье квадрат 
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был объявлен вне закона католическими монахами. Они считали, что с 

помощью палиндрома ведьмы насылали порчу [2]. 

Еще одним интересным и загадочным феноменом является с детства 

знакомое слово ABRACADABRA, являющееся, по мнению древних, мощной 

магической формулой. Средневековые монахи считали, что при произнесении 

этого слова вслух из ада освобождается один демон. Впервые слово 

abracadabra упоминается в конце II века н.э. в медицинском трактате De 

medicina praecepta Саммоника, врача императора Септимия Севера для лечения 

сенной лихорадки. Его предписывалось использовать как заклинание 

следующим образом: слово выписывалось на дощечке 11 раз, при этом 

последняя буква каждый раз отсекалась. Получался перевернутый треугольник. 

Такое постепенное укорачивание слова должно было уничтожать силу злого 

духа, и больной, надевая амулет, должен был постепенно выздоравливать. 

Таинственно и происхождение слова abracadabra. По одной версии оно 

происходит от арамейского avda kedavra – что сказано, должно быть сделано. 

По другой – происходит из кельтского языка и образовано из слов abar – бог и 

kad – святой. Елена Блаватская считала, что эта магическая формула восходит к 

культу гностического божества Абраксаса, верховного главы небес и эонов. 

Абраксас изображался в виде человека с головой петуха и змеями вместо ног. В 

одной руке он держит нож (символ смерти материального тела), в другой плеть 

(символ власти) [3]. 

В конце XIX века происходит постепенное отделение медицины от 

религии и магии. Было выяснено, что болезни вызываются микробами, 

вирусами, генными нарушениями, физическими повреждениями, а не гневом 

богов. Однако традиции магии и религии переняла народная медицина, 

использующая приемы древних шаманов и знахарей. 

В современном обществе вербальные методы лечения широко 

применяются в психиатрии и психотерапии. Благодаря Зигмунду Фрейду 

вводится психоаналитический метод исследования личности, который состоит 

из двух направлений: метод свободных ассоциаций и толкование сновидений. 

Методы Фрейда дополнятся теорией коллективного бессознательного и 

концепцией психологических типов Карла Густава Юнга [5]. Нынешнее 

западное общество невозможно представить без психологии и психотерапии. 

Когда все больше и больше молодых людей, в погоне за ложными идеалами, 

пропагандируемыми средствами массовой информации, попадают в больницу с 

диагнозом анорексия или булимия, а бешеный ритм жизни толкает людей на 

грань депрессии, важно остановиться и поговорить, а так ли все это важно. 

Важно владеть основами психологии практикующим врачам и младшему 

медицинскому персоналу, особенно работающим с пациентами, страдающими 

серьезными заболеваниями. Необходимо придерживаться деонтологических 

принципов при коммуникации с подобными пациентами и их родственниками, 

чтобы избежать явления ятрогении. Нужно помнить, что вовремя и правильно 

сказанное слово может настроить человека на выздоровление. 

Выводы. В ходе работы были изучены отдельные этапы и особенности 

формирования вербальных методов лечения. Немаловажным аспектом в 
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эволюции медицинских теорий остается уровень развития общества, науки в 

целом и особенно отраслей медицинской науки. Вербальные методы лечения 

были и остаются серьезным орудием в борьбе с психическими, а иногда даже 

физическими заболеваниями. 
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Резюме. В данной статье анализируются группы терминов, обозначающие цвет и звук 

в клинической терминологии, выявляются типичные признаки, по которым возможна 

систематизация данных терминов. 

Ключевые слова: клиническая терминология; цвет; звук. 
 

В медицинской, в частности клинической терминологии, названия, 

обозначающие звук и цвет играют чрезвычайно важную роль. Звук, а именно 

звук ритма, является одним из главных показателей оценки жизненных 

процессов человека Цвет, восприятие которого дает возможность 

дифференцировать патологии и нормы, классифицировать стадии 

патологических состояний. Термины, указывающие на звук при аускультации, 

перкуссии и др., и термины, обозначающие цвет кожных покровов, слизистых 

оболочек органов и др., прочно зафиксировались в пространстве медицинской 

лексики. 

Цель работы. В нашей статье мы попытались проанализировать и 

систематизировать термины, обозначающие цвет и звук в клинической 
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терминологии. Предметом изучения стали термины, отобранные из 

современных медицинских словарей. Исходя из цели нашей работы, были 

поставлены следующие задачи: найти в клинической терминологии названия, 

обозначающие цвет и звук и классифицировать выбранные термины. 

Результаты. Нами был проведен анализ порядка 3000 клинических 

терминов, в результате чего мы определили следующие категории обозначений 

цвета, применяемых в клинической терминологии. 

– термины, которые содержат указание на цвет в латинском языке, и 

сохраняют его при переводе на русский (febris flava – желтая лихорадка – 

острое вирусное геморрагическое заболевание, передаваемое 

инфицированными комарами. “Желтой” она называется из-за того, что у 

некоторых пациентов развивается желтуха; tumor albus – белая опухоль – 

резкий отек и побледнение тканей, окружающих пораженный сустав, при 

туберкулезном артрите (чаще коленного сустава); cutis marmorata – мраморная 

кожа – патологическое состояние кожных покровов, выражающееся в 

неравномерной синюшной окраске в виде сетчатого, а также древовидного 

рисунка кровеносных сосудов. Болезнь имеет в медицине второе название – 

ливедо); 

– термины, которые не указывают на цвет, но подразумевают изменение 

такового (maculae Vischnevsky – Вишневского пятна, пятна темно-коричневого 

или черного цвета на слизистой оболочке желудка; petechiae – петехии –

небольшие фиолетовые или красные пятна на коже, которые возникают 

вследствие повреждения кровеносных капилляров под кожей; lentigo – лентиго 

– темные гладкие пятна на коже, представляют собой доброкачественные 

гиперпигментации желтовато-коричневого или темно-бурого цвета); 

– термины, которые содержат обозначение цвета только при переводе на 

русский язык (delirium tremens – белая горячка; acne comedonica – комедон – 

вид кисты, образующийся при закупорке устья волосяного фолликула 

роговыми массами (слущенным эпителием в смеси с густым салом) при 

гиперкератозе. Бывают закрытыми (белые угри) и открытыми (чёрные угри)); 

– термины, которые обозначают патологии, сопровождающиеся 

проявлением или изменением двух и более цветов (blepharitis rosacea – 

блефарит, характеризующийся появлением на коже век мелких серовато-

красных узелков, увенчанных пустулами; porphyria  erythropoëtica congenita – 

врожденная эритропоэтическая порфирия – развивается с рождением 

ребенка или на первом году его жизни. Красный цвет мочи является начальным 

признаком заболевания. Характерны повышенно развитый волосяной покров 

(гипертрихоз, густые брови, длинные ресницы), розовато-коричневое 

окрашивание зубов в связи с отложением в эмали и дентине порфиринов. При 

исследовании в ультрафиолетовых лучах зубы дают яркое пурпурно-красное 

свечение); 

– термины-эпонимы – термины, в состав которых входят фамилии ученых 

(Бельца симптом – жёлто-оранжевое окрашивание кожи и слизистых оболочек; 

Дюбрея предраковый меланоз – melanosis circumscripta praecancerosa – 

медленно растущая опухоль кожи, имеющая коричневую или черную окраску, 
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склонная к малигнизации); 

– термины, которые связаны с восприятием цвета (daltonismus – 

дальтонизм – нарушение цветового зрения, характеризующееся 

неспособностью различать красный и зеленый цвета; chromatopsia – 

хроматопсия – искажение цветовых ощущений, характерное восприятие лишь 

одного из основных цветов. Так, при эритропсии все воспринимается как 

окрашенное красным цветом (например, при отравлении йодом), при 

ксантопсии желтым светом (при отравлении сантонином)). 

В результате анализа термины, указывающие на звуки, были 

распределены по трем категориям:  

 – термины, которые отображают частоту и периодичность звуков 

(pulsus tardus – учащенный пульс; tachypnoë – учащенное  дыхание; ритм 

перепела – раздвоение второго тона, выслушиваемое над верхушкой сердца при 

сужении левого предсердно-желудочкового отверстия, обусловлен появлением 

дополнительного тона (щелчка) открытия митрального клапана);  

– термины, которые можно дифференцировать по природе звука 

(respiratio stertorosa – хрипящее дыхание; crepitatio ossea – костная крепитация 

– ощущение “хруста” при движениях в месте перелома при пальпации; 

симптом треснувшего горшка (син. Макъюина симптом) — возникновение при 

перкуссии черепа звука, напоминающего звук при постукивании по глиняной 

посуде, имеющей трещину, что является признаком повышенного 

внутричерепного давления); 

– термины-эпонимы (дыхание Чейна-Стокса – это поверхностные и 

редкие дыхательные движения становятся глубже и чаще и после максимума 

снова слабеют и урежаются; симптом Куссмауля — глубокое шумное 

ритмичное дыхание пациента, находящегося в бессознательном состоянии). 

В особую категорию  можно отобрать  термины, связанные с восприятием 

звуков. Это, например, галлюцинации музыкальные (hallucinationes musicae – 

при данном виде галлюцинаций может слышаться игра музыкальных 

инструментов, пение, хор, известные мелодии или их отрывки и даже 

незнакомая музыка; jamais entendu (франц. jamais entendu – никогда не 

слышанное) – психическое расстройство, заключающееся в том, что знакомые 

звуки воспринимаются как впервые услышанные; акоазмы – неречевые 

галлюцинации – при подобном виде галлюцинаций человек слышит отдельные 

звуки шума, шипения, грохота, жужжания. Зачастую встречаются наиболее 

конкретные звуки, связанные с определенными предметами и явлениями: шаги, 

стуки, скрип половиц и так далее;). 

Выводы. В ходе работы были выявлены основные признаки, на базе 

которых мы попытались систематизировать термины, обозначающие цвет и 

звук в клинической терминологии. Категория цвета является крайне важной в 

медицине, поскольку цвет это  один  из признаков  состояния организма и 

играет чрезвычайно важную роль при постановке диагноза, установлении 

стадии заболевания и степени его распространения. Термины, указывающие на 

характер звука, его периодичность и ритм, входят в наиболее 

распространенный ряд медицинской терминологии, так как именно ритм 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
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определяет работу организма человека, и биологическое время, как 

составляющую этой работы. Термины, явно или скрыто отображающие понятия 

цвета и звука, очень показательны и эффективны в процессе анализа 

клинических симптомов и проявлений заболеваний. 
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Резюме. В системе образования высшего учебного заведения необходимым является 

формирование и использование полноценной системы, которая представляла бы собой 

совокупность мотивационных факторов, повышающих интерес к учебному процессу, 

максимальную вовлеченность студентов в дисциплины и уверенность в успешном освоении 

специальности. 

Ключевые слова: мотивация, качество образования, заинтересованность, успех, 

интегрированный рейтинг. 
 

Актуальность. Тенденции современного социума предполагают 
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необходимым и приоритетным наличие высшего образования. Определяясь с 

выбором профессии, будущие специалисты руководствуются не столь личными 

интересами, а в большей степени востребованностью и оплатой специальности. 

Поступая в высшее учебное заведение, студенты сталкиваются с 

неопределенностью и первые 2 года только формируют свое отношение к 

выбранному направлению работы [2, с.218]. При этом нет полноценного 

осознания того, что по окончанию ВУЗа дипломированный специалист должен 

быть универсален, на высоком уровне владеть профессиональными навыками и 

при этом не останавливаться на достигнутом, а продолжать двигаться в 

выбранном направлении, достигая успеха. Своеобразным триггером должны 

послужить мотивационные факторы, фундамент которых закладывают 

преподаватели на первом курсе. Именно для первокурсников важно 

сформировать четкую мотивацию, превратив обучение не в принужденное 

посещение практических занятий и лекций, изменив личностное отношение как 

к отдельному предмету, так и к учебному процессу в целом [2, с.189]. Студент 

действительно захочет учиться, если осознает, что задачи, поставленные перед 

ним в процессе обучения, были не просто необходимы для выставления зачета 

и продолжения сессии, но и приняты внутренне. 

Обсуждение. В литературе имеется популярная цитата Дейла Карнеги: 

«… на свете есть только один способ побудить людей что-то сделать  - 

заставить человека захотеть это сделать». Этим принципом необходимо 

руководствоваться преподавателям. Именно поэтому каждый сотрудник 

высшего учебного заведения должен для себя ответить на вопрос «Что же такое 

мотивация?» и какие ее формы можно использовать для первокурсников. 

Мотивация – это совокупность различного рода процессов, методов, причин 

побуждения студентов к познавательной деятельности, активному освоению 

содержания образования. Мотивация базируется на смысловых стимулах, 

которые побуждают студента действовать и совершать поступки. В педагогике  

выделяют несколько наиболее часто используемых и эффективных факторов 

мотивации для студентов. 

На первое место ставят социальные мотивы [1, с.32]. В настоящее время 

социальный статус человека определяется его образованием. Именно поэтому 

важно сформировать у студентов понимание социальной значимости его 

профессии, а значит привить чувство долга, ответственности, желание 

самоутверждения и ежедневного совершенствования. 

Немаловажными являются прагматические мотивы. [3, с.69]. Стремление 

к лучшей жизни, возможность периодически повышать свой заработок, прямо 

пропорциональны качеству полученного образования. Первокурсникам 

необходимо разъяснять, что каждое практическое занятие, добросовестно 

законспектированная лекция – это маленький, но уверенный шаг к успешному 

будущему. 

Личностные мотивы формируются также в процессе образования. Со 

временем студенты понимают процесс образования как формирование себя в 

первую очередь в качестве полноценного и социально адаптированного 

представителя современного социума [1, с.185]. 
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На основании вышеперечисленных базовых мотивов можно 

сформировать комплекс мер, направленных на формирование мотивационных 

факторов среди студентов первого курса. 

«Работа на качество, а не на отметку в зачетной книжке». Студенты 

должны понимать, что конечной целью их образования является практическое 

применение их знаний и умений в условиях рабочего процесса. 

«Ответить на вопрос «Зачем?». Преподаватель должен донести до 

студента полезность дисциплины в будущей сфере деятельность, разъяснить 

для чего изучается предмет, подойти к объяснению материала разнопланово, 

без формального подхода [3, с.311]. 

«В интересе сила». В качестве разъяснения данного пункта целесообразно 

упомянуть народную мудрость: «И один человек может привести лошадь к 

водопою, но даже сто не могут заставить ее пить воду». Любой предмет должен 

вызывать неподдельный интерес и желание изучить его, даже если таковой не 

имеет прямого отношения к выбранной специальности. 

«Скажи комплимент и ученик станет ему соответствовать». Необходимо 

использовать похвалу как один из самых важных стимулов к познавательной 

деятельности [4].  При этом похвала должна быть заслуженна. Именно поэтому 

задача преподавателя найти повод похвалить студента. 

Выводы. Формирование системы мотивационных факторов – процесс 

длительный и сложный. С точки зрения педагогики и психологии 

своевременная и грамотная мотивация – это залог успешного учебного 

процесса и развития полноценной личности. Первоочередной  целью любого 

профессионального учебного учреждения должно стать максимальное 

стимулирование интересов к процессу обучения таким образом, чтобы задачей 

студентов стало не просто получение диплома, а диплома, который подкреплён 

прочными и качественными  знаниями, опирающимися на практику. 
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necessary in the educational system of the higher educational institution. 
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УПРАВЛЯЕМАЯ САМОПОТГОТОВКА СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ 

АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА 

Басий Р.В., Довгялло Ю.В., Бешуля О. А., Кулиш А. И. 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

Кафедра анатомии человека 
 

Резюме. Организация самоподготовки студентов под руководством преподавателя 

является одним из наиболее эффективных направлений в учебном процессе. В 2016-2017 

учебном году на кафедре анатомии человека  управляемая самоподготовка под руководством 

преподавателя была организована в анатомическом музее кафедры, проанализирована  

текущая успеваемость студентов первого курса  и  был сделан вывод, что процесс адаптации к 

обучению в высшем учебном заведении может быть значительно облегчен организацией 

такого вида работы кафедры.  

Ключевые слова: самоподготовка; успеваемость; контроль; мотивация. 
 

Актуальность. Начиная обучение в медицинском вузе, студенты-

первокурсники сталкиваются с необходимостью усвоения большого количества 

нового, зачастую, не совсем понятного материала. Изучение дисциплины 

«Анатомия человека» требует не только восприятия специального материала, но 

и запоминания большого количества специальных латинских терминов, 

пространственного ориентирования в структурах и органах тела человека, что 

нередко вызывает трудности у вчерашних школьников, не всегда 

подготовленных к такого рода нагрузкам. Организация самоподготовки 

студентов под руководством преподавателя является одним из наиболее 

эффективных направлений в учебном процессе, целью которого является: 

облегчить усвоение материала, привить умения определять и показывать части и 

структуры на костных и влажных препаратах, развить творческое мышление, 

навыки работы со специальной литературой. На кафедре анатомии человека  

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО  управляемая самоподготовка под 

руководством преподавателя была организована в 2016-2017 учебном году в 

анатомическом музее кафедры, где студенты имели возможность 

самостоятельно готовиться к практическим занятиям, используя анатомические 

препараты. Преподаватели кафедры ежедневно, в соответствии с графиком,  

работали со студентами в музее кафедры.  

Самоподготовка студентов в анатомическом музее лучше осуществляется 

при коллективной работе  нескольких студентов, поскольку такой подход 

прививает навыки коллективного творчества. Они легче приобретают знания и 

обмениваются информацией из различных источников литературы. Студенты 

учатся отстаивать свою точку зрения и участвовать в общих дискуссиях.  

Условия эффективности самостоятельной работы студентов: 

1. Обеспечение правильного сочетания объемной аудиторной и 

самостоятельной работы.  

2.  Методически правильная организация работы студента в аудитории и 
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вне ее.  

3. Обеспечение студента необходимыми методическими материалами с 

целью превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий.  

4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, 

поощряющих студента за ее качественное выполнение.  

Особо следует выделить возможности обеспечения учебной и 

методической литературой  c  помощью использования информационных 

компьютерных технологий в частности, информационной  образовательной 

среды, специально созданной  и организованной для размещения учебных 

материалов с учетом педагогических и дидактических требований.  На 

электронном ресурсе «Информационно-образовательная среда» студенты имеют 

возможность ознакомиться с методическими указаниями к практическому 

занятию, рекомендуемой учебной литературой, посмотреть видеоатласы, пройти 

тренировочное тестирование по теме. Также предусмотрена обратная связь с 

преподавателем со страницы дисциплины. Эффективная реализация 

самостоятельной работы зависит от заинтересованности в достижении 

результата, т. е от устойчивой мотивации. Различают следующие основные виды 

мотивации самостоятельной работы студентов: 

1. Внешнюю мотивацию – зависимость профессиональной карьеры от 

результатов учебы в вузе. К сожалению, этот фактор пока работает недостаточно 

эффективно, но в тенденции решение этого вопроса видится в недалеком 

будущем. 

2. Внутреннюю мотивацию – склонности студента, его способности к 

учебе в вузе. Ею можно управлять в период довузовской подготовки путем 

использования тестов при выборе специальности, обоснованной рекомендации 

при определении направления образования и т.д. 

3. Процессуальную (учебную) мотивацию. Проявляется в понимании 

студентом полезности выполняемой работы. Необходимо убедительно показать, 

что результаты самостоятельной работы студентов помогут ему лучше понять 

лекционный  и материал практических занятий. Контроль в самостоятельной 

работе студентов не должен быть самоцелью для преподавателя, а прежде всего 

– стать мотивирующим фактором образовательной деятельности студента. 

Следует включать результаты выполнения самостоятельной работе студентов в 

показатели текущей успеваемости, в билеты и вопросы на итоговом модульном 

контроле и экзамене, от оценок которых зависит рейтинг студента, 

окончательная оценка, а, следовательно, стипендия. Многим студентам важен 

моральный интерес в форме общественного признания (приятно быть первым в 

группе или на факультете), для этого на кафедре ежегодно проводится 

предметная олимпиада для студентов всех факультетов. 

Цель исследования: доказать эффективность управляемой 

самоподготовки студентов на кафедре анатомии человека ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ.М.ГОРЬКОГО. 

Материал и методы. В соответствии с целью работы была изучена 

текущая успеваемость студентов первого курса медицинского факультета № 2 в 

2015-2016 и 2016-2017 учебном году в течение первого модуля «Опорно-
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двигательный аппарат». Количество студентов, обучавшихся на первом курсе 

медицинского факультета № 2,  в 2015-2016 году составило 190 человек, в 2016-

2017 году – 196 человек. Полученные показатели были обработаны 

статистически при помощи лицензионной компьютерной программы Med Stat. 

Результаты. Самостоятельная работа студентов под управлением 

преподавателя является довольно эффективным инструментом повышения 

качества усвоения необходимого материала по дисциплине. Средний балл 

текущей успеваемости студентов первого курса медицинского факультета №2 в 

течение первого модуля в 2015-2016 учебном году составил 3,6 балла, а в 2016-

2017 учебном году – 3,8 балла. Статистический анализ показал наличие 

достоверных отличий показателей текущей успеваемости в 2015-2016 и в 2016-

2017 годах. Для оценки достоверности отличий использовался коэффициент 

Вилкоксона, поскольку данные не соответствовали нормальному закону 

распределения частот величин.  

Выводы.  Организованная управляемая самоподготовка под управлением 

преподавателя помогает лучше усвоить материал, прививает навыки 

пользования учебной и дополнительной литературой, способствует более 

быстрой адаптации студента-первокурсника к обучению в вузе. Ведь, в какой-то 

мере, переход из школьного в университетское образовательное звено – это 

стресс, вызванный новыми условиями обучения, незнакомым коллективом и 

необходимостью усваивать большое количество материала. Процесс адаптации к 

обучению в высшем учебном заведении может быть облегчен организацией 

такого вида работы кафедры.  
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M. Gorky Donetsk National Medical University  

Department of Human Anatomy 

Summary. Organization of self-training of students under the direction of teacher is one of 

the most effective directions in an educational process. In 2016-2017 academic year at the 

Department of Human Anatomy managed self-training under the guidance of the teacher was 

organized in the anatomical museum of the department, analyzed the current performance of first-

year students and concluded that the process of adaptation to higher education can be greatly 

facilitated by the organization of this type of work Department. 
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Кафедра травматологии, ортопедии и ХЭС 
 

Резюме. В статье проводится анализ реформы профессионального додипломного 

медицинского образования. Выделены важные составляющие компетентностного подхода, 

представляющего собой новый этап образовательной стратегии, направленной на повышение 

качества подготовки специалистов. Предложены методические приемы реализации 

компетентностного подхода на кафедре хирургии. 

Ключевые слова: додипломное медицинское образование, реформа, преподавание 

хирургии. 
 

Введение. Модернизация образования, связанная с изменениями 

социально-экономической структуры общества, требует совершенствования 

форм и содержания образования и определяется его социальной и 

экономической эффективностью. Современная система профессионального 

образования должна быть ориентирована на результаты, эффективность и 

качество. Реформирование общественных отношений и системы образования 

предъявляют новые требования к выпускникам, способным строить 

взаимодействие с учетом принципов гуманизма, требующие от них 

уверенности в себе, способности к саморазвитию и самореализации. 

В Российской Федерации Министерством образования и науки в 2011 

году утверждены федеральные государственные образовательные стандарты по 

направлениям подготовки (специальностям) высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО) третьего поколения. Они впервые задают требования 

не к обязательному минимуму содержания (дидактическим единицам), а к 

результатам освоения основных образовательных программ (ООП), которые 

выражены в форме компетенций и определяют не только профессиональные, но 

и общекультурные качества выпускников. 

Модель подготовки специалиста предъявляет требования не только к 

знаниям, умениям и навыкам, но и к успешной адаптации подготовленного 

специалиста в обществе [1]. 

В основу модели введено понятие «компетенция» – комплекс способностей, 
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знаний, представлений, межличностных и интеллектуальных навыков, этических 

установок, которые вырабатываются в процессе обучения [3]. 

В логике компетентностного подхода выделяют следующие принципы 

обучения: 1. Учебный процесс должен быть ориентирован на достижение 

результатов, выраженных в форме компетенций. 2. Обучающиеся должны 

сознательно взять на себя ответственность за собственное обучение. Для этого 

субъекты обучения должны активно взаимодействовать. 3. Обучающимся 

должна быть предоставлена возможность учиться поиску, обработке и 

использованию информации. Необходимо отказаться от практики трансляции 

знаний. 4. Обучающиеся должны иметь возможность практиковаться в 

освоенных компетенциях в большом количестве реальных и имитационных 

контекстов. 5. Индивидуализация обучения: предоставление каждому 

обучающемуся возможность осваивать компетенции в своем темпе [4]. 

Высшее профессиональное образование определяет требования для 

выпускников и подразумевает не только высокий уровень профессиональной 

подготовки, но и широкую эрудицию, грамотную речь, умение вести себя в 

обществе, способность взаимодействовать со специалистами неродственных 

областей, адаптироваться к разнообразию современного мира.  

Предлагается врачебную деятельность рассматривать как особый вид 

социальной деятельности, направленной на выполнение профессиональных 

обязанностей и предоставление эффективной медпомощи больным. 

Профессиональная компетентность медицинского работника – качество 

личности, определяемое совокупностью профессиональных знаний, умений и 

навыков, профессионально-личностных качеств, обеспечивающих внутреннюю 

готовность осуществлять профессиональную деятельность согласно 

квалификационным требованиям и морально-этическим нормам, 

проявляющимся в реализации личностного потенциала, усовершенствовании 

опыта и стремлении к беспрерывному самообразованию [2]. 

Обсуждение. В реформе высшего профессионального образования 

выделяют инновационный способ реализации компетентностной модели 

обучения, требующий специальной формы организации познавательной 

деятельности студента и интерактивных методов обучения. Интерактивные 

методы обучения помогают решить следующие проблемы: сформировать у 

обучающихся интерес к дисциплине; оптимально усвоить рабочий материал; 

развить интеллектуальную самостоятельность; обучить работе в команде, 

терпимости к чужой точке зрения; установить взаимодействие между 

учащимися; сформировать у студентов мнение, отношение к профессии и 

сформировать профессиональные и жизненные навыки [3]. 

Соответственно логике хирургических медицинских дисциплин, важным 

для студента является посещение перевязочной и операционной. Будущий врач 

должен всё увидеть вживую, ко всему прикоснуться своими руками. Увиденное 

во время обучения в хирургическом отделении запомнится на всю жизнь, а 

материал, изложенный на лекции будет утерян после сданного зачета. Для 

современного изучения клинических дисциплин в контексте реформы важно 

совмещение практики и клинического мышления, фундаментальных знаний и 
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мануальных навыков. Преподаватель, работающий в операционной, может 

донести до студента в полном объеме хирургические знания и навыки. Поэтому 

к преподавателю хирургической кафедры предъявляются сегодня особые 

повышенные требования. 

На кафедрах хирургического профиля медицинских вузов сегодня 

серьезной проблемой освоения практических навыков является невозможность 

проведения обучения на пациентах, особенно при оказании экстренной 

помощи, когда ни обучаемый, ни обучающий не имеют права на ошибку, ее 

обсуждение и исправление. Кроме того, обучение на пациенте чревато 

развитием ятрогенных осложнений, невозможностью многократных 

повторений различных манипуляций, что практически исключает получение 

базовых практических навыков этими способами. Хирургии научить можно 

лишь при создании условий для самостоятельного освоения хирургических 

навыков и умений, которые в сочетании с теоретическими знаниями, 

клиническим мышлением и практическим опытом составляют 

профессионализм [3]. 

В Донецком национальном медицинском институте создан центр по 

освоению практических навыков, где студенты под руководством 

преподавателя кафедры хирургии, работая в группе, оттачивают умения по 

оказанию неотложной помощи и отрабатывают мануальные навыки 

обследования больного, использования систем инфузионной терапии, 

наложения хирургических швов и др. 

За время обучения на кафедре студенты дважды пишут историю болезни 

хирургического больного. При этом осваиваются навыки общения с пациентом, 

физикального и мануального обследования, осмотра места болезни, оценка 

данных лабораторных и инструментальных исследований. Широко 

используется привлечение студентов к проведению обходов, работе в 

перевязочной, посещение операционной. 

На кафедре общей хирургии № 1 созданы и успешно функционируют 2 

компьютерных класса, имеется обычная и электронная библиотека, 

включающая в том числе собственные электронные учебные пособия. Кафедра 

оборудована WiFi доступом в Интернет для студентов и преподавателей. 

Заключение. Медицинское профессиональное образование сегодня 

проходит этап реформирования, результатом которого должна стать подготовка 

конкурентоспособных специалистов, востребованных на фоне 

продолжающегося изменения экономической формации. В этой связи перед 

кафедрами хирургической направленности стоит задача разработки методик 

практически ориентированной подготовки студентов с учетом необходимости 

выработки стремления к самореализации, способности работы в команде, 

умений применить навыки в экстремальной ситуации, руководствоваться в 

своей работе принципами гуманизма и необходимости постоянного 

самообразования. 
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Резюме. В статье рассматриваются актуальные проблемы повышения эффективности 

преподавания клинических дисциплин и основные направления деятельности студенческого 

научного общества на кафедрах педиатрического профиля. Отмечено, что основной целью 

научного общества является координация, организационное и научно-методическое 

обеспечение работы с одаренной молодежью, создание благоприятных условий для развития 

и реализации творческих способностей студентов университета, привлечения их к активной 

научно-исследовательской и поисковой деятельности в процессе учебы в высшем 

медицинском учебном заведении, участие в решении актуальных научных и практических 

проблем в педиатрии, детской хирургии и т.д.  

Ключевые слова: студенческое научное общество, педиатрия, детская хирургия. 
 

«Культ науки в самом высоком смысле этого 

слова, возможно, еще более необходим для 

нравственного, чем для материального процветания 

нации. Наука повышает интеллектуальный и 

моральный уровень; наука способствует 

распространению и торжеству великих идей.» 

Л. Пастер 
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Проблема повышения эффективности преподавания специальных 

дисциплин педиатрического профиля в Высшей медицинской школе 

обусловлена ростом требований к знаниям и навыков молодого специалиста в 

условиях ограниченного времени, которое отводится учебным планом на 

освоение объема информации. В этих условиях возрастает роль средств 

обучения, которые основаны на повышении интереса студентов к изучаемому 

предмету. 

Приоритетным заданием республиканской системы образования в 

Донецкой Народной Республике является выпуск конкурентоспособных на 

мировом рынке труда специалистов. Эта цель достигается внедрением в 

учебный процесс прогрессивных педагогических концепций и приемов, 

научно-медицинских достижений, которые опираются на последние мировые  и 

национальные оригинальные идеи, современные технологии и способы 

обучения, с привлечением к развитию образования квалифицированного 

преподавательского состава. Необходимо воспитывать у студентов во время 

обучения независимых от преподавателя навыков поиска необходимой 

информации, формирование высокой ответственности студента за результаты 

его учебной, научной и творческой деятельности. 

Научно-исследовательская и практическая работа студентов – 

основополагающие звено в подготовке высокопрофессиональных врачей и  

неотъемлемая часть образовательного процесса любого высшего медицинского 

учебного заведения. Это связано с тем, что за время обучения студент может 

обнаружить значительные способности в научной и практической сфере, в 

дальнейшем продолжить свою деятельность, наращивая свой научный и 

практический потенциал [3, 5]. Студенческое научное общество (СНО), 

созданное при клинической кафедре, является таким независимым 

пространством, где студенты, объединенные общими интересами, могут 

общаться в неформальной обстановке друг с другом, своими преподавателями и 

практическими врачами. Здесь они получают первые представления о 

практической работе врача педиатрического профиля, а также выполняют 

научно-исследовательскую работу под руководством наставника.   

В связи с этим формирование и развитие студенческих научных обществ  

является для каждого вуза весьма актуальным. Здесь студенты учатся работать 

с научной литературой, анализировать и обобщать результаты собственных 

исследований, выступать с докладами на конференциях, отстаивать свое 

мнение в дискуссиях, применять на практике новые информационные 

технологии. Все это явно выходит за рамки стандартного учебного плана и 

способствует подготовке современных врачей как высококлассных 

специалистов [2, 4]. 

Основным направлением деятельности СНО клинической кафедры 

является подготовка студентов к самостоятельной работе по выбранному 

профилю, не только в клинической практике, но и в науке [1, 6]. 

Основной целью деятельности студенческого научного общества 

является воспитание творческого и инновационного подхода к проведению 

исследований, а также содействие развитию и популяризации медицинской 
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науки среди студентов ГОО ВПО «ДонНМУ им. М. Горького». Для ее 

достижения СНО стремится решать следующие основные задачи: 

1) повышение мотивации студентов к участию в научной и практической 

деятельности; 

2) введение в учебный процесс курса обучения студентов подготовке и 

написанию научных работ; 

3) расширение связей между кружками внутри вуза; 

4) расширение межвузовских связей. 

В процессе своей деятельности СНО клинических кафедр решает 

конкретные задачи, являясь первой ступенью студента в освоении профессии и 

азов научно-исследовательской работы. 

1) Освоение современных методов экспериментальных и клинических 

исследований 

2) Организация научно-исследовательской работы студентов, в том числе: 

подготовка научного доклада,  публикации  

3) Углубленное изучение студентами избранной дисциплины, усвоение 

вопросов врачебной этики и деонтологии 

Заседания СНО проводятся 1 раз в 2 недели во внеучебное время в 

помещениях кафедр и лечебно-диагностических помещениях клиник, 

продолжительность их обычно составляет 3 учебных часа. Тематическое 

направление таких занятий известно заранее, расписание на оба семестра 

составляется в начале учебного года. Предпочтение отдается темам, которые 

являются ведущими в научно-лечебной деятельности кафедры. Учитывая 

широкий профиль клинических кафедр педиатрического направления, 

рассмотрению подлежат теоретические и практические аспекты детской 

хирургии, педиатрии, неонатологии, анестезиологии и реаниматологии. 

Поэтому часть заседаний СНО проводят различные сотрудники кафедры - 

специалисты определенного узкого профиля. 

В весеннем семестре проводится студенческая научная конференция, во 

время которой обсуждаются результаты, которые были получены по итогам 

проведенных исследований. Лучшие работы представляются на 

общеуниверситетскую, Республиканскую и международные студенческие 

конференции. 

Можно признать положительным опыт организации предложенных форм 

работы СНО в вузе. Для самих студентов формирование научного подхода к 

практической деятельности благотворно сказывается на клиническом 

мышлении, даёт возможность ощущать себя не ремесленником, а творцом, 

увеличивает креативную составляющую будущей врачебной профессии, кроме 

того, наличие у студента научных публикаций повышает их аттестационный 

уровень. Для общевузовской научной работы вклад студентов-кружковцев 

позволяет расширить и увеличить объём исследований без дополнительных 

усилий и затрат.  

Студенческое научное общество — это возможность не только привить 

студенту любовь к будущей профессии, но и сформировать творческую 

личность — ученого, педагога, организатора науки, будущего руководителя 
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учреждения, гражданина, интеллигента. 
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PECULIARITIES OF WORK OF STUDENT SCIENTIFIC SOCIETY ON CLINICAL 

DEPARTMENTS OF PEDIATRIC PROFILE 

Vakulenko M.V., Vakulenko S.I., Fomenko S.A., Chercun A.V., Moskalenko A.S. 

M. Gorky Donetsk National Medical University 

Summary. The article deals with actual problems of increasing the efficiency of teaching 

clinical disciplines and the main activities of the student scientific society in pediatric departments. 

It was noted that the main goal of the scientific society is coordination, organizational and 

scientific-methodological support of work with gifted youth, creation of favorable conditions for the 

development and realization of creative abilities of university students, attracting them to active 

research and search activity in the process of studying in the higher medical educational institution, 

participation in solving urgent scientific and practical problems in pediatrics, pediatric surgery, etc. 

Keywords: student scientific society, pediatrics, pediatric surgery. 

 

 

УДК 61:378.147:378.048.2 
ЗНАЧЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ОРДИНАТОРОВ 

Гинькут В.Н., Боенко Д.С., Талалаенко И.А., Андреев В.Н. 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
Резюме. Образовательный процесс по методике индивидуальных учебно-

исследовательских заданий при подготовке ординаторов на кафедре оториноларингологии 

способствует углублённому изучению и усвоению тематики учебного плана и формирует 

научное мировоззрение обучающихся. 

Ключевые слова: ординаторы, обучение, инновации. 
 

Последипломное обучение в ординатуре является, с одной стороны, 

повторением и углублением знаний и навыков, полученных в вузе, а с другой – 

приобретением собственного опыта и формированием клинического 

мышления. После окончания ординатуры врачи должны подтвердить 

полученный сертификат на высоком теоретическом и практическом уровнях 
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И.А. Талалаенко и соавт., 2017).  

Привлечение ординаторов к научным исследованиям кафедры 

способствует углублённому изучению и усвоению тематики учебного плана, 

отечественного и зарубежного опыта и формирует научное мировоззрение 

(В.О. Шкорботун і співавт., 2017). Благодаря участию в научных разработках 

они осваивают основные методики и навыки самостоятельных научных 

исследований и участвуют в разработке научных тем. У ординаторов 

развивается творческое мышление и индивидуальные способности, которые 

позже помогают им в решении практических задач. Кроме того, большое 

значение имеет расширение теоретического кругозора и научной эрудиции 

ординаторов, развитие их изобретательской и рационализаторской 

деятельности (В.І. Троян, О.М. Костровський, 2017).  

Инновационной технологией обучения на кафедре оториноларингологии 

ФИПО является внедрение в учебный процесс индивидуальных учебно-

исследовательских заданий. Этот вид внеаудиторной индивидуальной работы 

ординатора носит как учебный, так и учебно-исследовательский характер. 

Указанные задания выполняются в процессе изучения программного материала 

рабочей программы и завершаются сдачей итогового экзамена.  

Индивидуальные учебно-исследовательские задания направлены на 

самостоятельное изучение части программного материала. Они способствуют 

систематизации, углублению, обобщению, закреплению, практическому 

применению знаний ординатора по изучаемым учебным дисциплинам и 

развивают навыки самостоятельной работы. 

Среди индивидуальных учебно-исследовательских заданий наиболее 

распространены конспекты по теме учебного плана, которую ординатор 

разработал самостоятельно. Сюда также относятся рефераты по той или иной 

теме или узкой проблематике. Кроме того, к индивидуальным учебно-

исследовательским заданиям относятся решения и составление расчётных или 

практических задач разного уровня сложности по наиболее важным темам 

обучения. Ординаторы привлекаются также к разработке теоретических или 

прикладных (действующих) функциональных моделей процессов 

патологических процессов, происходящих в ЛОР-органах при той или иной 

патологии. Обучающиеся самостоятельно описывают важные свойств, функций 

и явления, которые имеют большое значение при постановке диагноза и 

решении вопросов лечения ЛОР-патологии. Ординаторы с энтузиазмом 

составляют аннотации прочитанной дополнительной литературы по 

специальности, а также библиографические описания и исторические обзоры. 

Все указанные индивидуальные учебно-исследовательские задания 

оценивает преподаватель, читающий лекционный курс по дисциплине и 

принимающий экзамен или зачёт. Оценка выставляется на завершающем 

занятии (практическом, семинарском) по пройденной дисциплине на основе 

предварительного ознакомления преподавателя с содержанием выполненного 

задания. Возможна также защита задания в форме устного доклада ординатора 

на семинарском занятии. Данная оценка является обязательным компонентом 

зачёта и обязательно учитывается при выведении итоговой оценки после 
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освоения рабочей программы. Удельный вес этого оценивания в общей оценке 

по дисциплине в зависимости от сложности и содержания задачи может 

составлять до 50 %. 

Таким образом, индивидуальные учебно-исследовательские задания 

являются одним из эффективных и перспективных направлений 

последипломного обучения врачей-отоларингологов. 

Литература 

1. Талалаенко И.А., Боенко Д.С., Боенко С.К., Гинькут В.Н., Андреев 

В.Н. Интерактивные средства обучения в ординатуре по оториноларингологии 

// Стратегия качества в промышленности и образовании: ХIII Международная 

конференция (Варна, Болгария, 5-8 июня 2017 г.): Материалы в 2-х томах. – 

Днепр-Варна, 2017. – Том 2. – С. 364-369. 

2. Троян В.І., Костровський О.М. Досвід запровадження моделі 

проблемно-орієнтованого навчання на кафедрі оториноларингології ЗДМУ // 

Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2017. – № 5-с. – С. 105-106. 

3. Шкорботун В.О., Пелешенко О.О., Самойленко С.С. Значення 

індивідуальних навчально-дослідних завдань у педагогічному процесі // 

Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2017. – № 5-с. – С. 121. 
 

THE IMPORTANCE OF AN INDIVIDUAL APPROACH  

IN THE PROCESS OF TRAINING OF ORDINATORS 

Ginkut V.N., Boenko D.S., Talalaenko I.A., Andreev V.N. 

M. Gorky Donetsk National Medical University 

Summary. The educational process by the method of individual study and research 

assignments for the training of residents at the Department of Otorhinolaryngology contributes to 

in-depth study and assimilation of the subjects of the curriculum and forms the scientific outlook of 

the students. 

Key words: residents, training, innovations. 
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ОТРАБОТКА ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К 

ЭКЗАМЕНАМ СТУДЕНТАМИ ВЫПУСКНЫХ КУРСОВ 

Друпп Ю.Г., Тутов С.Н., Подоляка Д.В., Джеломанова С.А., Миминошвили Т.В. 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
 

Резюме. Описан опыт работы со студентами по одному из многих направлений 

используемых при подготовке к государственным экзаменам из акушерства и гинекологии, 

которая заключается в проведении тренингов в «малых группах», как дополнительного вида 

фантомного курса, который в последствии стал обязательным элементом в подготовке 

выпускников. Проведение таких тренингов позволяет студентам достаточно хорошо 

овладевать практическими навыками, которые выносятся на государственный экзамен из 

дисциплины и реально улучшает качество учебы. 

Ключевые слова: практические навыки, тренинг, малая группа, улучшение 

успешности. 
 

Проблема оптимизации учебы с одной стороны и повышение качества 

учебы с другой стороны, требует постоянного поиска путей решений этих 

вызовов современной высшей школы и является одним из стратегических 
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заданий высшего медицинского учебного заведения. Традиционный подход к 

совершенствованию учебной деятельности предлагает и реализует 

разнообразные методики проведения лекционного, семинарского и 

практического занятия с целью активизации студента, стимулирования его 

мотивации, повышения меры восприятия учебного материала. Все кафедры 

любого высшего учебного заведения внимательно отслеживают рейтинговые и 

итоговые оценки студентов, а особенно результаты государственных экзаменов, 

как  показатель качества подготовки будущих специалистов. 

Усовершенствование технических навыков учебы у студентов,  

рациональное управление собственным временем и организация 

самостоятельной работы, учебы, процедуры тестирования, возможно путем 

методического и последовательного внедрения новых методов преподавания.  

Такие подходы работают и совершенствуются на кафедре акушерства и 

гинекологии  Донецкого национального медицинского университета. 

Мы хотим поделиться нашим опытом проведения тренингов в «малых 

группах» как дополнительного вида  фантомного курса при подготовке 

студентов к государственным экзаменам, как элементу повышения успешности 

студента и элемента повышения качества учебы в целом. 

Предэкзаменационная подготовка студентов 6 курса уже много лет 

проводится на современном интерактивном уровне в виде тренингов  в «малых 

группах» с отработкой практических навыков на муляжах, после изучения 

методических рекомендаций и пересмотра созданных на кафедре 

видеофильмов по этим навыках. 

Учитывая создание в вузе тренингового центра с большим количеством 

муляжей, данный метод введен в университете как обязательный элемент 

подготовки студентов с последующей сдачей зачета по освоенным навыкам. 

На государственный экзамен выносится обязательные 5 практические 

навыки: 

 реанимация новорожденного,  

 осмотр в зеркалах,  

 бимануальное исследование, 

  защита промежности,  

 первичный туалет новорожденного. 

Смысловая нагрузка этого вида работы заключается в том, что бы 

преподаватель напомнил студентам теоретически и практически, а далее 

повторно продемонстрировал, как правильно выполнять указанные навыки, и в 

последующем,  находясь рядом со студентом, контролировал выполнение всех 

навыков  и при необходимости сразу же корректировал «движения рук». Важен 

факт «малой группы», что бы преподаватель каждый навык обязательно 

отработал с каждым студентом, при чем при необходимости  и не один раз. 

Подготовка к тренингу проводится в виде самостоятельной работы 

студентов с методическими рекомендациями по практическим навыкам, где 

«по-шагово» описаны все необходимые навыки, изданными на кафедре и 

выложенными на кафедральном сайте, просмотром видеоматериалов, 
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созданных на кафедре - видеофильмов которые полностью визуализируют 

указанные методические рекомендации. 

Таким образом, студент вооружен знаниями полученными на модулях по 

акушерству и гинекологии, после повторения материала с использованием 

методической литературы и видеоматериалов, отрабатывает, практически до 

автоматизма, вынесенные на государственный экзамен по специальности 

практические навыки. 

Реакция студентов на подобный вид учебы позитивна. Многие студенты 

надолго задерживаются около фантомов и снова и снова отрабатывают навыки. 

На наш взгляд, такой подход как проведение тренингов в «малых 

группах» при подготовке студентов к государственным экзаменам, позволяет 

студентам достаточно хорошо овладевать практическими навыками и реально 

улучшить качество учебы. 
 

WORKING OFF PRACTICAL SKILLS AT THE PREPARATION OF EXAMINATIONS  

WITH GRADUATES COURSES STUDENTS  

Drupp Y.G., Тutov S.N., Podoljaka D.V., Dzhelomanova S.A., Miminoshvili T.V. 

M.Gorky Donetsk National Medical University 

Summary. In the article described work experience with students by one of the many 

directions which using for preparation to state examinations in obstetrics and gynaecology that 

include training conduction in «small groups», as an additional type of phantom course. Such 

training well enough allows the students to acquire necessary  practical skills that submits to the 

state exams from discipline and really improves quality of studies. 

Keywords: practical skills, training, small group, improvement of success. 
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ВУЗОВСКИЕ НАВЫКИ МОТИВИРУЮЩИЕ СТУДЕНТА К 

НЕПРЕРЫВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ВУЗА 

Друпп Ю.Г., Тутов С.Н., Подоляка Д.В., Клецова М.И., Миминошвили Т.В. 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
 

Резюме. В современном образовательном процессе все большее внимание уделяется 

самостоятельной работе студентов, как достаточно эффективной форме учебно-

воспитательного процесса, содействующего выработке и закреплению навыков активной 

творческой умственной и научно-познавательной деятельности, стимулирующей к поиску 

новых нетрадиционных путей решения поставленных перед студентом заданий и   

подготовки будущего специалиста к непрерывности учебы. 

Ключевые слова: самостоятельная работа студента, формы активации, учебно-

воспитательный процесс. 
 

Суть современного подхода к высшему образованию заключается в 

подходе «от парадигмы учебы к парадигме образования» и расширения роли 

студента в учебном процессе. Основное – это формирование творческого 

лица специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию, 

инновационной деятельности. 

Решение этой задачи вряд не возможно только путем передачи знаний 

в готовом виде от преподавателя к  студенту. Необходимо перевести 

студента из пассивного потребителя знаний у активного их творца, который 
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умеет сформулировать проблему, проанализировать пути ее решения, найти 

оптимальный результат и довести его правильность. В этом плане следует 

признать, что самостоятельная работа студентов является кране важной 

формой образовательного процесса и должна стать его основой, как основной 

модулятов для постоянного непрерывного обучения после окончания вуза . 

Современный ритм жизни диктует повышенные требования к молодому 

специалисту и требует постоянного совершенствования методологических 

основ системы подготовки профессиональных кадров в высших учебных 

заведениях, разработки новых подходов, повышения качества научно-

педагогической работы. 

Современный специалист-профессионал должен иметь не только 

высокую квалификацию в той области знания, которая лежит в плоскости его 

интересов, но и уметь ориентироваться среди поставленных заданий, быть 

способным самостоятельно и грамотно применять достижение науки в 

практической сфере деятельности. Это должно быть положено в основу  

системы образования и профессионального воспитания специалиста.  

В современном образовательном процессе уделяется большее внимание 

самостоятельной работе студентов, которая является достаточно эффективной 

формой учебно-воспитательного процесса, поскольку способствует выработке 

и закреплению навыков активной творческой умственной и научно-

познавательной деятельности, стимулирует к поиску новых нетрадиционных 

путей решение поставленных перед студентом заданий. Это вызывает 

достаточно большой интерес к этой форме учебы.  

Специфика самостоятельного образовательного процесса в студенческой 

среде предопределяет некоторые трудности контроля и оценки его качества. И 

здесь главная роль, несомненно, принадлежит педагогу, который должен, 

прежде всего, грамотно и качественно организовать такой контроль, 

руководствуясь при этом принципами систематичности, объективности, 

всесторонности и гласности. При таком подходе вопроса активизации 

самостоятельной работы студентов, разработки новых нетрадиционных форм 

контроля еще больше актуализируются.  

Наиболее эффективным методом активизации самостоятельной работы 

студентов было и является до сих пор повышение их заинтересованности в 

«конечном продукте» учебы. Студент должен хорошо представлять себе мету 

самоподготовки, иметь определенный стимул, который должен формироваться 

при непосредственном участии профессорско-преподавательского состава. 

Такими стимулами могут быть,  реальное представление о практическом 

внедрении результатов исследовательской деятельности, возможность 

продолжения работы над проектом в целях дальнейшего его продвижения в 

научной среде (выступления на конференциях и написании истории болезней 

или родов, обзоров литературы и другое). 

Таким образом, будущие специалисты получают интерес к научно-

исследовательской работе, где каждый студент стремится к приобретению 

навыков самостоятельной работы над литературой, к творческому анализу 

нормативных актов, обобщения, логично последовательному изложению 
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материалов, умению делать выводы в результате проведенного исследования, 

формировать конкретные предложения, в том числе направленных на 

совершенствование практической деятельности. 

Достаточно эффективной формой активизации самостоятельной работы 

студентов является использование индивидуальных домашних заданий. В этих 

целях кафедральным коллективом разрабатывается перечень индивидуальных 

заданий-тем по основным разделам модуля. Самостоятельная работа по таким 

домашним заданиям, безусловно, не может не осуществляться без помощи со 

стороны преподавателя, которая должна быть корректной и максимально 

направленной на выработку навыков самостоятельной работы студента с 

научным и эмпирическим материалом. Такие формы активизации 

самостоятельной работы рассчитана на выявление перспективных в научном 

плане студентов и дальнейшее развитие научных контактов с ними в целях 

разработки и продвижения разных творческих инициативных проектов.  

Таким образом, не уменьшая достоинств таких традиционных форм 

учебы, как лекции и практические занятия, семинары, следует еще раз 

подчеркнуть особенную роль самостоятельной работы студентов и 

необходимость совершенствования форм ее активизации в целях 

профессионального воспитания будущего специалиста, как базовых навыков 

для постоянного продолжения в будущем постоянного самосовершенствования 

и формирования постоянной доминанты непрерывности учебы. 
 

 HIGHER EDUCATIONAL SKILLS WHICH MOTIVAITING STUDENT FOR CONTINUITY 

OF EDUCATION AFTER GRADUATING FROM UNIVERSITY 

 Drupp Y.G., Тutov S.N., Podoljaka D.V., Klecova M.I., Miminoshvili T.V. 

M.Gorky Donetsk National Medical University 

Summary. In a modern educational process increasingly more attention spared to 

independent students work, as effective form of education and educational process, witch helping to 

make and fixed skills of creative, mental and scientifically-cognitive activity, which become a 

stimulate for searching the new unconventional ways of decision of the tasks and   preparation the 

future specialist to continuity of studies. 

Keywords: independent work of student, form of activating, educa educational process. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ЛЕКЦИИ - ПРОГРЕССИВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

ВРАЧЕЙ – ИНТЕРНОВ И КУРСАНТОВ 

Дядык А.И., Христуленко А.Л., Стуликова Е.Л.,  

Здиховская И.И., Гнилицкая В.Б. 
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Резюме. Преподавание терапии в современных условиях требует интенсификации 

обучения, повышения мотивации к получению знаний и навыков врачами-интернами и 

курсантами. Одной из наиболее активных форм обучения является проблемное обучение. 

Проблемное обучение - это тип обучения, который создает условия для возникновения у 

учащегося умственного творческого процесса для решения учебных проблем. На 

проблемной лекции активация клинического мышления слушателей осуществляется 

лектором с помощью создания проблемной ситуации. Проблемное обучение, кроме 

получения знаний и формирования навыков и умений, способствует еще и развитию 

мышления и способностей учащегося.  
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Задачами высшей школы являются формирование у обучающихся 

научного мировоззрения, системы современных профессиональных знаний, а 

также развитие творческих способностей. Эти задачи решаются в процессе 

обучения. Процесс обучения – это специальная форма передачи и усвоения 

общественно- исторического опыта, приобретенного людьми на протяжении 

веков и выраженного в виде системы научных знаний, суждений, правил. 

Процесс обучения представляет собой сложное единство деятельностей ученого 

– преподавателя и обучающегося, направленных на достижение общей цели – 

вооружению обучающихся научными знаниями, умениями и навыками и их 

творческому развитию.  

Реформирование образования требует использования системного подхода 

к формированию у обучающихся практических навыков самостоятельной 

работы, оптимизации ее методического обеспечения, а также ответственности за 

качество своего образования. 

В Высшей школе используется множество форм учебной деятельности. На 

кафедре терапии, кроме основных форм (лекция, семинарское, практическое 

занятие), в процессе обучения курсантов и интернов используется ряд 

вспомогательных методик, формирующих теоретическую базу и клиническое 

мышление: внедрение компьютерных программ (тестовый контроль и обучающие 

программы), создание кафедрального клинического архива, работа с 

пациентами, дискуссии в разборе сложных клинических случаев и т.д. Однако 

зачастую большой объем информации, получаемой в определенном учебном 

блоке или цикле, недостаточно усваивается из-за временного ограничения, 

возможностей обучаемого. 

Основной объем качественной информации по дисциплине обучающийся 

может получить в процессе лекций, и именно лекционный материал должен быть 

изложен так, чтобы заинтересовать обучаемого не только излагаемой проблемой, 

но и возможным применением полученной информации в практической 

деятельности. С точки зрения педагогики в понятие лекции вкладывается два 

смысла: лекция как вид учебных занятий, в ходе которых в устной форме 

преподавателем излагается предмет, и лекция как способ подачи учебного 

материала путем логически стройного, систематически последовательного и 

ясного изложения. Во всех странах мира существуют определенные требования к 

чтению лекционного материала. Как правило, количество лекций не должно быть 

меньшим, чем количество практических занятий, ценность лекции должна 

состоять в краткости изложения и, в то же время, включать максимальный объем 

информации; постановка рассматриваемой проблемы и ее решение должны 

быть значительно масштабнее, чем представленные в рекомендуемых учебных 

пособиях. В идеале на клинических кафедрах для рассмотрения значительного 

количества нозологий и для сравнения их в плане дифференциального диагноза 

должно быть достаточное техническое оснащение лекций, позволяющее лучше 

их иллюстрировать.  

Применение мультимедийных и компьютерных технологий в значительной 
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степени повышает активный интерес обучающихся к изучаемому материалу и 

предмету в целом, значительно повышает ценность лекций. 

Мультимедийные технологии позволяют гибко реагировать на изменения 

современных концепций лечения заболеваний внутренних органов путем 

обновления структуры и содержания лекционного материала, следовательно, 

своевременно знакомить врачей с передовыми медицинскими технологиями в 

этой области. Эти технологии требуют государственной поддержки, так как 

проекционная мультимедийная аппаратура, доступ к ресурсам Сети и цифровая 

техника довольно дороги. Не подлежит сомнению, что их широкое применение и 

доступность для обучающихся способствуют переходу на качественно новый  

уровень медицинского обучения в нашем ВУЗе. 

Другим важным аспектом  является необходимость с первых минут лекции 

установить контакт преподавателя с аудиторией и достаточно ясно изложить 

актуальность изучаемой проблемы, используя творческий подход и отступая от 

сухого, официального чтения лекций.  

Наиболее активной формой обучения является проблемное обучение. 

Проблемное обучение - это тип обучения, который создает условия для 

возникновения у учащего умственного творческого процесса для решения 

учебных проблем. Цель проблемного обучения, кроме получения знаний и 

формирования навыков и умений, состоит еще и в развитии мышления и 

способностей учащегося. Этот дидактический прием позволяет создавать 

иллюзию "открытия", что способствует формированию клинического мышления 

у врачей. Это, безусловно, в большей мере касается обучения студентов и врачей-

интернов. Однако, и опытным врачам такой подход помогает расширить 

диапазон клинического мышления, а порой и изменить подход к решению 

диагностических и лечебных задач. 

На проблемной лекции активация клинического мышления слушателей 

осуществляется лектором с помощью создания проблемной ситуации. В 

проблемной лекции в медицинской практике теоретическое построение должно 

подкрепляться конкретной практической деятельностью, примерами из 

собственной клинической практики. 

Педагогические принципы проблемного обучения следующие: 

- принцип единства и деятельности. Деятельность учащихся должна 

выводиться на уровень мышления и, с  другой стороны, – мыслительные 

теоретические построения должны подкрепляться конкретной практической 

деятельностью, особенно профессиональной; 

- принцип  детерминизма  предусматривает  внешнее  влияние педагога 

на учащегося  и готовность учащегося к восприятию и освоению учебной 

программы (уровень его знаний, развития психики, способностей, 

сформированности, мотивации).  

Основным механизмом проблемного обучения является создание 

специальных условий для формирования у учащихся процесса мышления. 

Центральным звеном проблемного обучения является проблемная клиническая 

ситуация, требующая конкретного решения.  

Существует 4 уровня проблемного преподавания. 
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I уровень - преподаватель подает противоречие фактов, явлений, 

формирует проблему и сам ее решает; II уровень - указывается противоречие и 

формируется проблема, решение которой осуществляется преподавателем вместе 

с учащимися; III уровень - проблема формируется преподавателем, а решается 

самостоятельно учащимися; IV уровень - преподаватель указывает на 

противоречие, учащийся сам формирует проблему и сам ее решает. Это уровень 

научно-исследовательских работ.  

На кафедре терапии преподавательский коллектив активно внедряет опыт 

проблемного обучения, в том числе, чтения проблемных лекций. В лекционном 

курсе проблемного обучения мы  используем первых три уровня. 

Схема проблемной лекции складывается из следующих разделов:  

1) основные положения лекции;  

2) педагогическая цель;  

3) основные противоречия;  

4) формирование проблемы; 

5) уровень проблемного обучения;  

6) тип проблемной ситуации;  

7) проблемная ситуация; 

8) управление решением проблемной ситуации;  

9) подведение итога лекции.  

Таким образом, проблемное обучение является типом развивающей учебы, 

которая создает условия для активизации у обучающихся мыслительного 

процесса для решения клинических проблем и способствует не только 

получению знаний, формированию навыков и умений, но и развитию 

клинического мышления. 
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increasing motivation to acquire knowledge and skills of medical interns and students. One of the 

most active forms of learning is problem-based learning. Problem-based learning - this type of 

training, which creates conditions for the emergence in a teaching mental creative process for 

solving educational problems. On the problem lecture activation clinical thinking listeners 

performed lecturer by creating a problematic situation. Problem-based learning in addition to 

acquiring knowledge and developing skills and abilities, contributes also to the development of 

thinking and the ability of the learner. 

Keywords: doctor-intern therapist, problem-based learning, lectures. 
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Резюме. На кафедре акушерства и гинекологии ДонНМУ им. М. Горького на 

практических занятиях широко используется метод “мозгового штурма”, являющий 

интерактивной формой современного обучения. Метод “мозгового штурма” позволяет 

преподавателю включить всех учащихся в работу, обсудить с ними проблемы ненавязчиво и 

демократично, выявить уровень знаний и интересов учащихся. 

Проведенный анализ успеваемости студентов Донецкого национального 

медицинского университета за 2014-2017 годы показал, что в результате использования 

метода “мозгового штурма” на практических занятиях по акушерству и гинекологии имеет 

место позитивная тенденция показателей мыслительной деятельности студентов: возросла 

самостоятельная познавательная деятельность учащихся и творческое мышление как 

ключевой элемент результата образования. 

Ключевые слова: метод “мозгового штурма”,  интерактивное обучение, 
познавательная деятельность. 

 

Повышение качества подготовки специалистов в условиях современности 

является важнейшей задачей высшей школы, обусловленной предъявлением 

новых требований к системе высшего профессионального образования. 

Необходимо постоянно совершенствовать учебный процесс в связи со сменой 

социальных ценностей, приоритетов [1]. В настоящее время изменились 

требования к образованию, профессиональным умениям и навыкам, 

личностным качествам выпускников высших учебных заведений. Таким 

образом, модернизации требует тактика и стратегия обучения в вузе.   

Будущий специалист должен достичь такого уровня профессиональной 

компетенции, который создаст условия для саморазвития личности, 

профессиональной и социальной реализации творческих способностей. То есть 

осуществляется переход к концепции личностно ориентированного 

образования. 

В связи с этим наиболее актуальной является разработка оптимальных 

методов обучения, гарантирующих формирование у студентов высшей 

медицинской школы более глубоких знаний, обеспечивающих им качественное 

выполнение профессиональной деятельности врача широкого профиля. 

Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших 
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направлений совершенствования подготовки студентов в медицинском вузе [2, 

3]. Перед обучением поставлены цели не только по усвоению студентами 

знаний, но и по формированию клинического мышления с развитием 

творческих и коммуникативных способностей, определению личностного 

подхода к возникшей проблеме [4]. 

Методы обучения являются одним из важнейших компонентов учебного 

процесса. От применяемых методов обучения зависит успех всего 

образовательного процесса. В понятие методов обучения  включаются способы 

совместной деятельности преподавателя и студентов, направленные на 

достижения ими образовательных целей. 

В современной педагогике выделяют пассивные, активные и 

интерактивные формы взаимодействия преподавателя и студентов. При 

пассивных формах преподаватель является основным действующим лицом и 

управляющим ходом занятия, а студенты выступают в роли пассивных 

слушателей. При активных формах взаимодействия студенты являются 

активными участниками, причем студенты и преподаватель находятся на 

равных правах. Интерактивные формы подразумевают взаимодействие 

студентов не только с преподавателем, но и друг с другом, причем активность 

студентов в процессе обучения доминирует. 

Интерактивные методы обучения являются одним из важнейших средств 

совершенствования профессиональной подготовки студентов в медицинском 

ВУЗе. Преподавателю теперь недостаточно быть просто компетентным в 

области своей дисциплины, давая теоретические знания на занятии. Студенты 

легче понимают и запоминают материал, который они изучали через их 

активное вовлечение в учебный процесс. 

Интерактивное обучение (от английского слова interaction – 

взаимодействие) представляет собой обучение, основанное на взаимодействии 

учащегося и учителя, когда наиболее активная роль отводится учащемуся, его 

опыт служит основным источником познания. 

Интерактивные методы наиболее соответствуют личностно-

ориентированному подходу, так как они предполагают со-обучение 

(коллективное, обучение в сотрудничестве), причем и обучающийся и педагог 

являются субъектами учебного процесса. Педагог чаще выступает лишь в роли 

организатора процесса обучения, лидера группы, создателя условий для 

инициативы учащихся. Интерактивное обучение основано на прямом 

взаимодействии учащихся со своим опытом и опытом своих друзей, так как 

большинство интерактивных упражнений обращается к опыту самого 

учащегося, причем не только учебному. Новое знание, умение формируется на 

основе такого опыта [5, 6]. 

По сравнению с традиционным обучением в интерактивном меняется 

взаимодействие педагога и учащихся: активность педагога уступает место 

активности учащихся, а задачей педагога становится создание условий для 

инициативы. Интерактивное обучение требует использования специальных 

форм организации познавательной деятельности и ставит вполне конкретные и 

прогнозируемые цели, например, создание комфортных условий обучения и 
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включенность учащихся в учебное взаимодействие, что делает продуктивным 

сам процесс обучения. 

Интерактивные методы позволяют преподавателю во время учебного 

процесса создавать особую учебную среду, творчески создавать учебную 

ситуацию, добиваясь повышения активности студентов в овладении знаниями и 

умениями. В результате улучшается качество обучения студентов. 

Интерактивные методы преподавания не только позволяют проявиться 

способностям каждого обучающегося, но и активно способствуют их 

формированию и совершенствованию. К примеру, они дают возможность 

создать ситуацию, в которой бы учащиеся самостоятельно открывали и 

конструировали знания, что представляет собой неоспоримую ценность. 

Цель интерактивных методов в преподавании состоит в создании 

комфортных условий обучения, при которых студент чувствует свою 

интеллектуальную состоятельность и успешность, что делает эффективным сам 

процесс обучения. Другими словами, интерактивное обучение – это, в первую 

очередь, диалоговое обучение, в процессе которого происходит как 

взаимодействие между студентом и преподавателем, так и между самими 

студентами. 

На кафедре акушерства и гинекологии ДонНМУ им. М. Горького на 

практических занятиях широко используется метод “мозгового штурма”, 

являющийся интерактивной формой современного обучения. Данный метод 

психологической активизации мышления предложен А. Осборном (США) в 40-

х годах ХХ в. Метод “мозгового штурма” является коллективным методом 

поиска изобретательских решений, основная особенность которого заключается 

в разделении участников на критиков и генераторов, а также разделение 

процесса генерации и критики идей во времени.  

Метод “мозгового штурма” включает этап подготовки и этап генерации 

идей. На первом этапе четко формулируется цель и доводится в понятной всем 

форме до всех участников. Это можно делать как в начале штурма, так и за 

некоторое время, чтобы участники могли обдумать вопрос. На втором этапе 

участники высказывают свои идеи, которые фиксируются письменно. Важно 

обеспечить вовлеченность всех участников и порядок (предположения 

высказываются в порядке очередности в понятной форме). 

Для максимальной продуктивности этот метод предусматривает 

выполнение ряда правил:  

- принимать любые ответы; 

 -нельзя делать замечания, спорить, обсуждать и критиковать чужие 

ответы; 

- разрешается учащимся “пропускать ход”; 

- поощряется развитие, усовершенствование и комбинирование чужих 

идей; 

- записываются все ответы без изменений; 

- продолжать до тех пор, пока все идеи не иссякнут 

 Результаты мозгового штурма записываются и в итоге выбираются 

наиболее важные идеи. Обязательными условиями проведения мозгового 
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штурма является создание благоприятных условий для преодоления 

психологической инерции и боязни высказывать нелепые идеи из-за боязни их 

критики.  

Преимуществом метода “мозгового штурма” является простота и 

доступность для изучения и усвоения, метод обладает высокой 

производительностью по числу выдвинутых идей. Метод “мозгового штурма” 

позволяет преподавателю включить всех учащихся в работу, обсудить с ними 

проблемы ненавязчиво и демократично, выявить уровень знаний и интересов 

учащихся.  

Проведенный анализ успеваемости студентов Донецкого национального 

медицинского университета за 2014-2017 годы показал, что в результате 

широкого использования метода “мозгового штурма” на практических занятиях 

по акушерству и гинекологии имеет место позитивная тенденция показателей 

мыслительной деятельности студентов: возросла самостоятельная 

познавательная деятельность учащихся и творческое мышление как ключевой 

элемент результата образования. 

Таким образом, метод “мозгового штурма” является мобилизацией всего 

имеющегося интеллектуального запаса путем объявления своеобразного 

конкурса идей, способных значительно продвинуть  поиск оптимального 

решения той или иной проблемы. Он связан с генерацией идей, с их 

равноправной конкуренцией, c возможностью сопоставления и осуществляется 

посредством коммуникативного взаимодействия. Данный метод способствует 

формированию клинического мышления у студентов медицинского вуза. 

Приобретение знаний, развитие логического компонента в клиническом 

мышлении врача должно быть осознанно управляемым при обучении 

студентов. Применение метода “мозгового штурма” расширяет возможности 

обучающихся и способствует развитию клинического мышления при освоении 

медицинской специальности. 
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THE METHOD OF "BRAINSTORMING" AS AN INTERACTIVE FORM OF STUDENT 

TRAINING AT THE DEPARTMENT OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 

Egorova M.A., Mirovich E.D., Talalayenko Y.A., Petrenko S.A., Matsinin A.N.  

M. Gorky Donetsk National Medical University  

Summary. At the Department of obstetrics and gynecology at M. Gorky Donetsk National 

Medical University “brainstorming” method, which is an interactive form of modern learning, is 

widely applied in practical classes. The method of "brainstorming" allows the teacher to involve all 

students into the work, to discuss the problems unobtrusively and democratically, to identify the 

level of knowledge and interests of students. The analysis of the students’ progress at Donetsk 

National Medical University within 2014-2017 showed that as a result of applying “brainstorming” 

method in practical classes in obstetrics and gynecology a positive trend in indicators of students’ 

mental activity is obvious. Independent cognitive activity of students as well as their creative 

thinking have increased.  

Key words: method of “brainstorming”, interactive learning, cognitive activity. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

Зуева Г.В. 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
 

Резюме. Развитие современной системы образования предполагает обучение с 

высоким уровнем самостоятельности при ведущей роли личности обучаемого; 

вариативность методов и форм обучения; активное использование современных 

педагогических технологий как одного из наиболее удобных способов обучения. 

Ключевые слова: технология обучения, реформирование медицинского образования, 

инновационные методы. 
 

В настоящее время вопросам подготовки медицинских кадров и развития  

медицинского образования уделяется большое внимание. Методы обучения 

являются одним из важнейших компонентов учебного процесса. От 

применяемых методов обучения зависит успех всего образовательного 

процесса. Методы обучения – это способы совместной деятельности 

преподавателя и студентов, направленные на достижение ими образовательных 

целей.  Непосредственное вовлечение обучающихся в активную учебно- 

познавательную деятельность в ходе учебного процесса связано с 

использованием приемов и методов, получивших название активных методов 

обучения - способа активизации учебно-познавательной деятельности, 

побуждающего к активной мыслительной и практической деятельности в 

процессе овладения материалом, когда активен и преподаватель и студент, 

когда возникает диалог между ними. 

Активные методы обучения это обучение в деятельности и 

деятельностью, направляемого преподавателем, в результате которого и 

развивается профессиональная компетентность. Активные методы обучения 

могут быть использованы на разных этапах учебного процесса: овладение 
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знаниями (проблемная лекция); контроль знаний (закрепление) - тестирование; 

формирование профессиональных умений, навыков на основе моделированного 

обучения (игровые и неигровые методы обучения). 

 Можно выделить три формы взаимодействия преподавателя и студентов: 

 1. Пассивные, при которых преподаватель является основным 

действующим лицом и управляющим ходом занятия, а студенты выступают в 

роли пассивных слушателей. 

 2. Активные, где студенты являются активными участниками, студенты и 

преподаватель находятся на равных правах. 

 3. Интерактивные – взаимодействие студентов происходит не только с 

преподавателем, но и друг с другом, активность студентов в процессе обучения 

доминирует. 

 Внедрение таких форм обучения является одним из важнейших 

направлений совершенствования подготовки студентов в современном Вузе. 

Студенты легче вникают, понимают и запоминают материал, который они 

изучали посредством их активного вовлечения в учебный процесс. Эти методы 

наиболее соответствуют личностно ориентированному  подходу, так как они 

предполагают со-обучение (коллективное, обучение в сотрудничестве), причем 

и обучающийся и педагог являются субъектами учебного процесса. Педагог 

чаще выступает лишь в роли организатора процесса обучения, лидера группы, 

создателя условий для инициативы учащихся. Интерактивное обучение 

основано на прямом взаимодействии учащихся со своим опытом и опытом 

своих друзей, так как большинство интерактивных упражнений обращается к 

опыту самого учащегося. Новое знание, умение формируется на основе такого 

опыта. 

 По сравнению с традиционным обучением, в интерактивном обучении 

меняется взаимодействие педагога и учащихся: активность педагога уступает 

место активности учащихся, а задачей педагога становится создание условий 

для инициативы. В учебном процессе интерактивные методы позволяют 

преподавателю создавать особую учебную среду, творчески конструировать 

учебную ситуацию, добиваясь повышения активности студентов в овладении 

знаниями и умениями, и, тем самым, улучшая качество учения последних. 

Интерактивные методы преподавателя не только позволяют проявиться 

способностям каждого студента, но и активно способствуют их формированию 

и совершенствованию. В частности, они дают возможность создать ситуацию, в 

которой бы учащиеся самостоятельно открывали и конструировали знания. 

Ценность такого сформированного умения в процессе овладения будущей 

профессией не вызывает сомнения. 

 Цель интерактивных методов в преподавании состоит в создании 

комфортных условий обучения, при которых студент чувствует свою 

интеллектуальную состоятельность и успешность, что делает эффективным сам 

процесс обучения. Другими словами, интерактивное обучение – это диалоговое 

обучение, в процессе которого происходит как взаимодействие между 

студентом и преподавателем, так и между самими студентами. 

 Задачи, которые ставят перед собой интерактивные методы обучения: 
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 - пробуждение интереса у студентов к дисциплине и самообразованию; 

 - формирование у студентов собственного мнения и умения отстаивать 

свои позиции; 

 - формирование социальных и профессиональных навыков; 

 - эффективное усвоение преподаваемого материала; 

 -самостоятельный поиск студентами путей и вариантов решения 

поставленной задачи, а также обоснование принятого решения; 

 - установление активного взаимодействия между студентами, обучение 

работы в команде; 

 - формирование уровня осознанной компетентности студента. 

 Существует классификация интерактивных методов обучения: 

 1. Творческие задания. 

 2. Работа в малых группах. 

 3. Обучающие игры (ролевые, деловые, образовательные). 

 4. Использование общественных ресурсов (приглашение специалиста, 

экскурсии). 

 5. Социальные проекты (соревнования, выставки). 

6. Изучение и закрепление нового информационного материала: 

интерактивная лекция, ученик в роли учителя, работа с наглядным пособием, 

использование и анализ видео-, аудио- материалов; практическая задача. 

7. Работа с документами. 

8. Обсуждение сложных и дискуссионных проблем. 

9. Тестирование, экзамен с последующим анализом результатов. 

В зависимости от конкретной ситуации преподаватель сам выбирает 

наиболее удобные формы обучения. 

Преподнося учебный материал на интерактивном занятии, следует 

придерживаться определенных принципов работы. Занятие - это не монотонная 

лекция, а общая работа и взаимодействия студентов друг с другом и 

преподавателем. Каждый студент имеет право на собственное мнение по 

любому вопросу. Ни в кое случае не подвергать критике личность, 

подвергнуться критике может только сама идея. Все сказанное на занятии не 

является руководством к действию, а лишь информацией к размышлению. 

Таким образом, внедрение интерактивных методов обучения в настоящее 

время является одним из важнейших направлений совершенствования 

подготовки студентов в современном вузе. Интерактивные методы – методы 

основывающиеся на взаимодействии не только преподавателя со студентами, 

но прежде всего студентов между собой. 

Литература 

1. Яворская С.Д., Николаева М.Г., Болгова Т.А., Горбачева Т.И. 

Инновационные методы обучения студентов медицинского вуза// Современные 

проблемы науки и образования.-2016.-№4. 

2. Минорская Н.С., Тихонова Е.П., Минорская Е.И. Активные методы 

обучения как средство формирования высокой компетентности специалиста // 

Медицинское образование и профессиональное развитие.-2012–№1.–С.153-156. 
 

https://science-education.ru/ru/article/view?id=24979


 

43 

 

INNOVATION METHODS OF EDUCATIONAL PROCESS OF STUDENTS  

N MEDICAL UNIVERSITY 

Zueva G.V. 

M. Gorky Donetsk National Medical University 

Summary. The development of the modern education system presupposes training with, a 

high level of independence and the leading role of student’s personality. Vocational education 

institutions should provide a wide range of educational services. Methods and forms of education 

must be variable. Modern educational technology should be used of the as one of the most 

convenient ways of training. 

Key words: education technology, the reform of medical education, innovation methods. 

 

 

УДК 616-07+001.4:378.147-057.875 

АСПЕКТЫ НАПИСАНИЯ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ СТУДЕНТАМИ 

МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ НА КЛИНИЧЕСКИХ КАФЕДРАХ 

Иващенко А.Л., Тарануха С.В., Хахелева Т.Н. 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
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История болезни является неотъемлемой частью лечебного процесса. С 

момента поступления больного в поликлинику или в стационар начинается 

процесс работы врача с историей болезни. Правильное ее ведение является 

одной из важнейших обязанностей (в том числе и юридических) лечащего 

врача, врачей-консультантов и других врачей, осуществляющих запись 

результатов дополнительных методов исследования [1, 2].  

Как юридический документ, история болезни является одним из 

основных источников, который становится определяющим в решении правовых 

вопросов, касающихся ответственности врача, пострадавшего, пациента, адми-

нистрации больницы и др. граждан [3]. Изучению проблемы взаимоотношений 

врача и пациента в процессе оказания медицинской помощи, а также по поводу 

защиты прав пациентов, уделяется значительное внимание на страницах 

отечественной и зарубежной литературы.  

Целый ряд публикаций посвящен вопросам наступления ответственности 

медицинских работников в случае ненадлежащего оказания лечебно-

диагностической помощи, охватывающих порядок наступления 

ответственности как уголовного, так и гражданско-правового характера. 

Изучению уровня правовой грамотности медицинских работников посвящены, 

к сожалению, лишь единичные работы. В противоположность достаточно 

большому объему законодательной базы в отношении защиты прав пациентов, 

права врачей остаются практически незащищенными. Поэтому единственным 

щитом для врача могут послужить только высокое качество работы, высокий 

уровень правовой грамотности и грамотно оформленная документация. Этим 

определяется актуальность проблемы защиты прав врачей [1, 2]. 

При любом методе оценка качества медицинской помощи зависит от 
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наличия точной и достоверной информации, основным источником которой 

является, как правило, медицинская документация.  

По определению, приведенному в Большой медицинской энциклопедии 

(1997), медицинская документация – это система записей, документирующих 

результаты диагностических исследований, сам диагноз, лечебные 

мероприятия, течение и исход заболевания или травмы. История болезни 

служит основой для дальнейших (после выписки из стационара) врачебных 

действий, связанных с реабилитацией больного, его трудовой деятельностью.  

Оформляя историю болезни, врач должен исходить из того, что записи в 

ней имеют важное лечебно-диагностическое, научно-практическое, 

воспитательное, юридическое и социальное значение. Лечебно-

диагностическое значение истории болезни состоит в том, что по записям в ней 

осуществляются диагностические и лечебные мероприятия. Постановка 

диагноза и лечение больного нередко проводятся не одним, а несколькими 

врачами. В таких случаях записи в истории болезни позволяют интегрировать 

усилия разных врачей и обеспечить преемственность в ходе лечения.  

Научно-практическое значение историй болезни заключается в том, что 

они являются незаменимыми источниками получения информации о причинах 

и условиях возникновения различных заболеваний и травм, их клиническом 

течении и исходах, об эффективности лечения, целесообразности 

использования различных методов, средств и препаратов в диагностических и 

терапевтических целях.  

Правильно и осмысленно заполненные истории болезни воспитывают у 

молодых врачей клиническое мышление, способность надлежащим образом 

оценить наблюдаемую картину, отмеченную симптоматику и поставить 

диагноз, определить тактику, методику и объем лечения, развивают и 

повышают чувство ответственности за здоровье и жизнь больного, за свои 

действия. Истории болезни, оформляемые в том или ином лечебном 

учреждении, характеризуют "лицо" этого учреждения, уровень лечебно-

диагностической работы в нем. В каждый стационар или поликлинику время от 

времени приходят новые молодые врачи, формирование и становление которых 

как специалистов осуществляет коллектив, и от того, как поставлена здесь 

работа с медицинской документацией, зависит многое в воспитании врача.  

История болезни имеет важное юридическое значение. Это – 

медицинский документ, а любой медицинский документ является, прежде 

всего, юридическим документом, то есть он в любую минуту может стать пред-

метом следственного судебного разбирательства. Поэтому заполнение истории 

болезни, записи дневников должны полностью отражать состояние больного и 

его лечение. Как писал М.Я. Мудров: "История болезни должна иметь 

достоинство точного представления о случившемся. Она должна быть 

справедливой. Врачу нужно писать ее рачительно, подобно живописцу, 

малейшие черты и тени изображавшему на лице человека".  

Записи, содержащиеся в истории болезни, в частности, данные о 

стоматологическом статусе и лечебных мероприятиях в челюстно-лицевой 

области, могут иметь определенное значение для идентификации личности в 
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некоторых уголовных делах, при массовом поступлении погибших в условиях 

стихийных бедствий, катастроф, военных конфликтов путем сравнения 

прижизненных oдoнтoгpaмм с одонтограммами погибших. 

Врачебная документация основывается на следующих принципах, и 

служит следующим целям:  

- документирование проведенных исследований и их результатов;  

- подтверждение полноценной диагностики;  

- документирование всех манипуляций, назначений, этапов лечения;  

- промежуточных осмотров и пр.; 

- подтверждение выполнения всех этапов лечения и необходимых 

процедур;  

- документирование информирования пациента;  

- подтверждение проведения необходимых разъяснений и обсуждения 

лечения от этапа планирования до рекомендаций по профилактике осложнений.  

Медицинская документация может свидетельствовать также и о 

недостаточном уровне общемедицинских знаний врача. 

Недооценка важности полноты, своевременности и грамотности 

оформления медицинской документации, а также недооценка возможного 

наступления ответственности за ненадлежащее оказание медицинской помощи 

являются одним из моментов, лежащим в основе недобросовестного отношения 

к исполнению профессиональных обязанностей медицинских работников.  

Возможные негативные последствия, наступающие в случае 

ненадлежащего отношения врачей к своим обязанностям, может послужить 

цели привлечения внимания к данной проблеме.  
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Резюме. Использование принципов компетентностного подхода и активных методов 

обучения по неонатологии на кафедре анестезиологии, реаниматологии и неонатологии 

университета позволяет достичь нового качества непрерывного последипломного образования  

с приобретением обучающимися глубоких знаний, нестандартного  мышления и владения 

инновационными методами решения поставленных задач. 
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Приоритетным направлением в сфере высшего медицинского 

образования, на сегодняшний день, является компетентностный подход, 

который обеспечивает переход от теоретических знаний к получению 

практических навыков, их закреплению и использованию в разных 

клинических ситуациях с возможностью в последующем успешно применять в 

практической деятельности. С общетеоретических позиций компетентностный 

подход – это совокупность общих принципов определения целей образования, 

отбора содержания образования, организации образовательного процесса и 

оценки образовательных результатов.  

К числу таких принципов относятся следующие положения: 

- смысл образования заключается в развитии у обучаемых способности 

самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на 

основе использования социального опыта, элементом которого является и 

собственный опыт учащихся;  

- содержание образования представляет собой дидактически 

адаптированный социальный опыт решения познавательных, 

мировоззренческих, нравственных, политических и иных проблем; 

-  смысл организации образовательного процесса заключается в создании 

условий для формирования у обучаемых опыта самостоятельного решения 

познавательных, коммуникативных, организационных, нравственных и иных 

проблем, составляющих содержание образования; 

- оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней 

образованности, достигнутых учащимися на определённом этапе обучения. 

Отсюда с позиций компетентностного подхода уровень образованности 

определяется способностью решать проблемы различной сложности на основе 

имеющихся знаний [2]. Компетентностный подход не отрицает значение 

знаний, но он акцентирует внимание на способности использовать полученные 

знания, т.е. на результате образования. Причем, в качестве результата 

рассматривается не сумма усвоенной информации, а способность специалиста 

действовать в различных проблемных ситуациях. Набор этих ситуаций зависит 

от специфики дисциплины.  Требования, предъявляемые к специалисту, как 

субъекту профессиональной деятельности, носят чрезвычайно широкий 
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характер и касаются не только специальных знаний, но и затрагивают личность 

в целом. Высокая профессиональная компетентность предусматривает глубокие 

знания в научно- предметной области, нестандартное мышление, владение 

инновационными методами решения поставленных задач [2]. 

Переход к непрерывной модели образовательного процесса в рамках 

университетского комплекса призван адаптировать обучение  студентов и 

курсантов последипломного образования к быстро меняющимся условиям 

современного мира, привести его в соответствие с растущим потоком 

информации, требованиями международных стандартов в образовании и 

обеспечить формирование высокой профессиональной и социально - 

личностной компетенции. 

Проводимые преобразования в системе здравоохранения, внедрение в 

диагностический и лечебный процесс новых инновационных технологий 

обусловили потребность существенного повышения качества подготовки 

специалистов с высшим медицинским образованием. Сложившиеся требования 

к высшему, и в том числе последипломному образованию привели к поиску 

новых форм повышения квалификации и в частности к переходу от 

эпизодического повышения квалификации врача (1 раз в 5 лет) к непрерывному 

последипломному образованию и кредитной системе его оценок, Также 

предъявляют требования к индивидуальной мотивации совершенствования 

профессионального квалификационного уровня врача, способности 

самооценки, самоанализа, самосознания.  

Непрерывное профессиональное развитие (НПР) – период образования 

и подготовки врачей, начинающийся после завершения первичной 

специализации и продолжающийся после этого в течение всей 

профессиональной деятельности каждого врача. Основная цель НПР – 

сохранение на должном уровне, пересмотр, углубление и расширение знаний и 

навыков. Врачебная практика показывает, что знания накапливаются со 

временем: врачу нужно как можно больше видеть больных, а в трудных 

случаях обращаться к старшим коллегам, книгам, учиться на курсах повышения 

квалификации [6]. Регулярное «обновление» своих профессиональных знаний 

врач - неонатолог может осуществлять на курсах повышения квалификации, 

проводимых на кафедре анестезиологии, реаниматологии и неонатологии.  В 

настоящее время на  нашей кафедре университета проводятся курсы 

повышения квалификации неонатологов длительностью 1 неделя (36 часов), 2 

недели (72 часа) и 1 месяц (144 часа) и переподготовка по специальности 

«Неонатология». Первичную переподготовку врачи – педиатры проходят в 

интернатуре и ординатуре. Для врачей смежных специальностей ( семейных, 

акушеров – гинекологов, участковых педиатров) проводятся циклы(2 недели) 

тематического усовершенствования по актуальным вопросам неонатологии. На 

кафедре также практикуются выездные курсы повышения квалификации, 

которые приближают профессиональное образование врача-специалиста к его 

непосредственной практической деятельности. 

Для практикующего врача важно не только время, затраченное на 

обучение, но и углубление, расширение приобретенных профессиональных 
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знаний и навыков, развитие клинического мышления. На кафедре по курсу 

«неонатология» согласно учебным программам (постоянно обновляющихся и 

совершенствующихся) в лекциях, на практических занятиях достаточно полно 

освещаются все разделы, касающиеся физиологии и патологии перинатального 

периода доношенных и недоношенных новорожденных, включая детей, 

родившихся с экстремально малой массой тела. Значительно повысить 

возможности подготовки позволяет хорошая оснащенность клинических баз. 

Клиническими базами кафедры  анестезиологии., реаниматологии и 

неонатологии по курсу неонатологии факультета последипломного образования 

– это Республиканская детская клиническая больница с отделениями патологии 

и отделением интенсивной терапии новорожденных.  с хирургией периода 

новорожденности, а также отделения – реанимации и интенсивной терапии 

новорожденных и отделение неонатального наблюдения и лечения 

новорожденных Республиканского центра охраны материнства и детства. 

Сегодня эти больницы представляют собой крупные многопрофильные 

лечебные учреждения, оснащенные современным лечебно- диагностическим 

оборудованием.  

Проводимая оценка исходного уровня знаний и умений  курсантов по 

изучаемой программе  проводимого цикла позволяет повысить качество 

преподавания, через индивидуализацию обучения. Так нами проведена оценка 

исходного уровня знаний и умений по разделу «Первичная реанимация 

новорожденных» (ПРН) двух групп обучающихся, из которых в первую группу 

вошли ординаторы, прошедшие интернатуру по педиатрии, во вторую – 

интернатуру по неонатологии. В задачи подготовки врачей – интернов - 

педиатров по неонатологии входило приобретение знаний преимущественно в 

области амбулаторно-поликлинического  наблюдения и контроля за здоровьем 

детей периода новорожденности. Оценка знаний и умений в начале курса 

включала  тестирование теоретических знаний по разделам ПРН, практические 

навыки с использованием муляжей путем выполнения решений клинических 

ситуационных задач. Как и ожидалось, лучше результаты тестирования 

выявлены во второй группе, что определило изменение задач в программе 

профессиональной переподготовки первой группы. При  прохождению полного 

курса обучения ПРН,  использовались информационно-образовательная среда 

кафедры, курс лекций, отработка практических навыков в соответствии с 

контрольными листами выполнения процедур при различных  неотложных 

клинических ситуациях, требующих проведение реанимационной помощи. 

тестирование прошли успешно в обеих группах. Итоговые результаты 

тестирования показали эффективность обучения и были сопоставимы в обемх 

группах. 

Грамотное применение активных методов обучения и компетентностный 

подход  позволяет достичь нового качества образования  и одновременно 

решить три учебно-организационные задачи: 1) подчинить процесс обучения 

управляющему воздействию преподавателя; 2) обеспечить активное участие в 

учебной работе всех обучающихся с различными уровнями подготовки; 3) 

установить непрерывный контроль за процессом усвоения учебного материала.  
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TO THE QUESTION OF THE TRANSITION TO THE CONTINUOUS 

POSTGRADUATE EDUCATION FOR NEONATOLOGY 

Kolesnikov A.N., Linchevskii G.L., Golovko O.K. 

M. Gorky Donetsk National Medical University 

Summary. The use of the principles of the competence approach and active methods of 

training in neonatology at the Department of Anaesthesiology, Reanimatology and Neonatology of 

the University allows us to achieve a new quality of continuous postgraduate education with the 

acquisition of deep knowledge, nonstandard thinking and mastery of innovative methods of solving 

the set tasks. 

Key words: competence approach, neonatology, continuous postgraduate education, active 

teaching methods. 

 

 

УДК 316.6:378.146/.147 

ДЕКОМПОЗИЦИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА ДЕСКРИПТОРЫ –  

СЛОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Кривущев Б.И. 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО  
 

Резюме. Компетенции выпускников медицинского университета сложные по 

структуре и формируются на разных кафедрах. Разделение компетенций на категории 

«знать», «уметь» и «владеть», а также выделение мануальных и деятельностных навыков 

позволит определить вектор формирования и содержание каждого компонента компетенции. 

Это облегчит их оценивание в дальнейшем. 

Ключевые слова: компетенции, знания, умения, навыки, опыт деятельности. 
 

Компетентность (лат. сompetens – подходящий, соответствующий, 

надлежащий, способный, знающий) – наличие у человека знаний и опыта, 

необходимых для эффективной деятельности в определенной области.  

Компетентность включает в себя содержательный компонент (знание),  

процессуальный компонент (умение) и предполагает знание существа 

http://www.umed.pl/procesbolonski/materialy/tuning%20_project.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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проблемы и умение её решать.  

Компетенции, формируемые у студентов медицинского университета, 

включают три категории: ЗНАТЬ, УМЕТЬ, ВЛАДЕТЬ. Но компетенции, 

которые должны быть сформированы у выпускников медицинского вуза, 

разнонаправленные по своей модальности, разноуровневые по временному 

фактору обучения и формируются на разных кафедрах. На современном этапе 

образовательного процесса нет единого подхода к формированию содержания 

компетенций – что следует относить в категорию «уметь» и что следует 

относить в категорию «владеть». Это вызывает объективные трудности при 

формировании рабочих программ и паспортов компетенций.  

Коллеги из Российской Федерации указывают, что «до настоящего 

времени не существует единых универсальных способов оценки освоения 

компетенций. Каждый вуз решает эту проблему по-своему»
4
. 

К сожалению, и в нашем медицинском университете пока нет единого 

подхода в методологии формирования и оценивания уровня сформированности 

компетенций выпускников. Поэтому сложные компетенции, формируемые на 

разных кафедрах и на разных курсах обучения, целесообразно разделить 

(провести их декомпозицию) на определенные составляющие компоненты 

(дескрипторы). Это позволит выделить более простые составляющие элементы 

компетенций, которые проще формировать и проще оценивать. Для данного 

разделения следует определенные условности принять за аксиому, что позволит 

разделить все компетенции не только на категории (знать, уметь, владеть), но и 

на составляющие компоненты (дескрипторы).  

Главная «условность»: в категорию «УМЕТЬ» следует отнести 

мануальные навыки и мануальные умения (от лат. manus – рука) – УМЕТЬ 

ДЕЛАТЬ РУКАМИ.  

Также следует четко разграничить навыки и умения. Кафедра 

пропедевтики педиатрии несколько лет использует следующий критерий 

различия мануальных навыков и умений: наличие определенных данных, 

которые необходимо интерпретировать после проведенной манипуляции (от 

лат. manus – рука, и pellere – приводить в движение). Если после медицинской 

манипуляции нет данных, которые нужно интерпретировать – это мануальный 

навык (например, проведение инъекции). Если же после проведенной 

медицинской манипуляции (диагностической, лечебной) необходимо 

интерпретировать полученные данные, то это – мануальное умение (перкуссия 

легких, аускультация сердца и т.п.). Мануальные навыки – это, как правило, 

манипуляции по уходу за пациентами и медсестринские манипуляции. 

Мануальные умения – это врачебные манипуляции диагностического и 

лечебного характера. 

Таким образом, мануальный навык представляет собой манипуляцию, 

которую следует выполнить по определенному алгоритму (одно направление 

деятельности). А мануальное умение складывается из мануального навыка и 

интерпретации полученных данных (два направления деятельности). 

К категории «ЗНАТЬ»  относится когнитивный компонент обучения. 

Термин «когнитивный» в данном случае означает не интеллектуальный, а 
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знаниевый компонент – наличие знаний. 

В третью категорию «УМЕТЬ» следует отнести деятельностные навыки. 

В целом категории и компоненты компетенций можно представить 

следующим образом. 

Компоненты обучения в категории «ЗНАТЬ» (когнитивный компонент 

обучения). 

1. Обладать знаниями. 

Компоненты обучения в категории «УМЕТЬ» – уметь делать руками 

(когнитивно-мануальные компоненты обучения). 

2. Мануальные навыки. 

3. Мануальные умения. 

Компоненты обучения в категории «ВЛАДЕТЬ» – владеть 

деятельностными навыками (когнитивно-деятельностные компоненты 

обучения) 

4. Навыки мыслительной и логико-диагностической деятельности 

(анализ, синтез, сравнение, оценка, интерпретация, формулирование, 

формирование и др.). 

5. Навыки вербальные (правильное произношение терминов, в том числе 

на латинском и иностранном языках, публичная речь, информирование 

пациентов и др.).  

6. Навыки коммуникативные (общение с пациентами и их 

родственниками, коллегами, сотрудниками других ведомств). 

7. Навыки технологические (действия в соответствии с алгоритмом, 

методикой, технологией). 

8. Навыки поведенческие (индивидуальные). 

9. Навыки организационно-деятельностные (организационные 

мероприятия с участием пациентов, коллег, сотрудников других ведомств).   

10. Навыки документирования информации (заполнение и оформление 

бумажных документов, формирование и заполнение электронных документов). 

Таким образом, практические навыки целесообразно разделить на 

мануальные навыки и деятельностные навыки. Данная градация позволит более 

дифференцированно формировать разные компоненты компетенций на разных 

этапах обучения.  

Например, профессиональная компетенция ПК-2, формируемая у 

будущих педиатров звучит так: способность и готовность к проведению 

профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению 

диспансерного наблюдения за здоровыми детьми и детьми с хроническими 

заболеваниями. Кроме когнитивного компонента (1), который присутствует при 

формировании каждой компетенции, необходимо формировать у студентов 

следующие компоненты компетенции: мануальные умения (3) – умение 

обследовать пациентов при медицинском осмотре; навыки мыслительной и 

логико-диагностической деятельности (4) – оценка результатов обследования 

детей; навыки коммуникативные (6) – сбор анамнеза, общение с коллегами; 

навыки технологические (7) – проведение медицинских осмотров, 

диспансеризации и наблюдение за детьми в соответствии с алгоритмом 
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(порядком оказания медицинской помощи); навыки поведенческие (8) – 

соблюдение норм этики и деонтологии при общении с пациентами и их 

родственниками; навыки организационно-деятельностные (9) – организация 

самих мероприятий по профилактическому осмотру и диспансеризации; 

навыки документирования информации (10) – заполнение медицинских 

документов. Таким образом, деление (декомпозиция) компетенции на 

составляющие более простые компоненты (дескрипторы) и определение 

вектора формирования каждого компонента компетенции значительно 

упрощает формирование каждого отдельного компонента многоуровневой и 

сложной компетенции. 

Есть менее разновекторные компетенции: способность к определению 

тактики ведения пациентов с различными нозологическими формами (ПК-8). 

Для формирования данной компетенции необходимо отдельное формирование 

следующих компонентов: когнитивный (1); навыки мыслительной и логико-

диагностической деятельности (4); навыки технологические (7).  

Существует пирамида освоения компетенций. Проектирование основной 

образовательной программы, рабочих программ и паспортов компетенций идет 

«сверху вниз». Мы исходим из содержания компетенции, делим ее на 

составные компоненты, определяем, что студент должен знать, какими 

навыками и умениями овладеть, какие качества личности проявить, чтобы 

сформировать определенную компетенцию. 

Компетенция

Индивидуальный опыт 

умственной и 

практической 

деятельности

Личностные качества 

(мотивация, установки, 

психологические 

особенности)

Практические 
навыки и умения

Знания

 
А учебный процесс направлен «снизу вверх». На разных кафедрах 

осваиваются разные знания, умения и навыки, которые на основе личностных 

качеств студента трансформируются в индивидуальный опыт умственной и 

практической деятельности и формируется определенная компетенция.  

Кроме познавательных компонентов обучения должен присутствовать 

компонент формирования психологической готовности студента к выполнению 
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будущих профессиональных обязанностей. 

Использование предлагаемых методик позволит четко разграничить 

категории «уметь» и «владеть», выделить составные компоненты всех 

компетенций, определить вектор их формирования, что позволит в дальнейшем 

дифференцированно оценивать уровень сформированности каждой 

компетенции. 
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DECOMPOSITIONS OF COMPENETCES INTO DESCRIPTORS –  

DIFFICULTIES AND PROSPECTS 

Krivushchev B.I. 

M. Gorky Donetsk National Medical University  

Summary. The competences of the graduates of the medical university are complex in 

structure and are formed at different departments. Separation of competencies into the categories of 

"know", "able" and "must", as well as the allocation of manual and activity skills will determine the 

vector of formation and content of each component of competence. This will facilitate their 

evaluation in the future. 

Key words: competences, knowledge, skills, attainments, activity experience.    
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ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ НА 

КАФЕДРЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИОЛОГИИ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ 

ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Крюк Ю.Я., Ельский В.Н., Линчевская Л.П., Бондаренко Н.Н., Пищулина С. В., 

Стрельченко Ю.И., Есаулов А.Д., Фабер А.И. 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
 

Резюме. Внеаудиторная работа студентов должна предусматривать традиционные и 

новые формы самостоятельной работы, быть направленной на развитие диалектики 

мышления и ориентирована на возможно более широкое использование современных 
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электронных источников информации, мультимедийных учебных компакт-дисков и т.п. 

Кроме того, она может быть эффективной только при условии сочетания организационной, 

направляющей и контролирующей деятельности профессорско-преподавательского 

коллектива и систематической деятельности студентов.  

Ключевые слова: внеаудиторная самостоятельная работа студентов; патологическая 

физиология. 
 

Введение. Одной из основных задач высшего медицинского учебного 

заведения являются: обеспечение условий для овладения системой знаний, 

приобретения студентами знаний в определенной области, подготовка их к 

профессиональной деятельности, подготовка к самостоятельной деятельности. 

Такая постановка вопроса предполагает воспитание у студентов во время 

обучения независимых от преподавателя навыков поиска необходимой 

информации, формирование высокой ответственности студента за результаты 

его образовательной, научной и творческой деятельности [1]. 

Одной из форм организации учебного процесса, максимально 

способствующей развитию студента как личности, является самостоятельная 

работа студента, которая служит важным фактором повышения эффективности 

познавательного процесса подготовки будущих специалистов. Это связано с 

тем, что только в процессе самостоятельной работы студент получает крепкие 

знания, развивает умение творческого мышления и использования знаний в 

практической деятельности [2, 3].  

Обсуждение. Самостоятельная работа студентов, обучающихся на 

кафедре патологической физиологии, осуществляется как в виде 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов (СВРС), так и в форме 

самостоятельной аудиторной работы под руководством преподавателя, 

который при необходимости консультирует студента [4]. 

Учебное время, отведенное для самостоятельной работы студента (СРС), 

регламентируется рабочим учебным планом дисциплины «патологическая 

физиология» составляет не менее 1/3 и не более 2/3 общего объема учебного 

времени студента, отведенного для изучения предмета. Содержание СРС 

определяется учебной программой дисциплины, методичными материалами, 

задачами и указаниями преподавателя. СРС обеспечивается системой учебно-

методических средств, предусмотренных для изучения учебной дисциплины: 

учебник, учебные и методические пособия, конспект лекций преподавателя, 

практикум и тому подобное. Методические материалы для самостоятельной 

работы студентов предусматривают возможность проведения самоконтроля со 

стороны студента.  

Для самостоятельной работы студенту рекомендуется соответствующая 

научная и профессиональная монографическая и периодическая литература. 

СРС над усвоением учебного материала по патофизиологии может выполняться 

в библиотеке университета, учебных кабинетах, а также в домашних условия. 

Эта работа проводится в соответствии с заранее составленным графиком, 

который доводится до сведения студентов в начале текущего семестра.  

Учебный материал дисциплины, предусмотренный рабочим учебным планом 

для  самостоятельной работы, выносится на итоговый контроль наряду с 
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учебным материалом, который прорабатывался при проведении учебных 

занятий. 

Главным назначением самостоятельной работы являются: давать 

возможность студентам получать дополнительные знания, обеспечивать их 

потребности в творческом подходе к учебному процессу, формировании 

личности и ее гармонического развития в зависимости от направленности 

индивидуальных способностей каждого студента.  

Самостоятельная деятельность студента должно быть не стихийной, а 

упорядоченной, контролируемой. Одним из орудий обеспечения подобной 

"организованной самостоятельности" должны быть методические разработки 

для СРС, которые создаются опытными преподавателями и предусматривают 

следующие моменты: 

– ориентируют студента на разделы, которые он должен изучить 

самостоятельно, используя литературные источники; 

– демонстрируют студентам несколько вариантов решения поставленной 

задачи, чтобы дать им возможность самостоятельно выбрать и обосновать 

оптимальное решение; 

– освещают проблемные вопросы дисциплины, ее роль в обществе; 

– ориентируют студента в выборе тематики самостоятельных научно-

исследовательских работ. 

При подготовке методических рекомендаций для СРС студента кафедра 

ориентируется на такие формы самостоятельной работы: 

– самостоятельный поиск материала к определенной теме (в сети 

Интернет, периодической научной и справочной литературе); 

– работа с конспектом лекций; 

– самостоятельное овладение учебным материалом в соответствии с 

узловыми вопросами темы или алгоритма действий; 

– составление схем, таблиц, осуществление их анализа, формирования и 

выводов; 

– решение ситуационных задач разной степени сложности; 

– ответы на вопросы для самоконтроля; 

– решение тестовых задач; 

– подготовка рефератов к определенным разделам дисциплины для более 

глубокого освещения важнейших вопросов. 

Одной из современных и эффективных форм оптимизации обучения 

студента во время его самостоятельной работы является внедрение 

компьютеризации, в частности использование Интернет. Этот метод открывает 

неограниченные возможности доступа к самым современным сведениям по 

предмету, однако предлагает слишком большой объем информации, которым 

не все студенты могут свободно оперировать, и не предусматривает 

постепенности и логичности в обучении. Эффективному решению этой 

проблемы способствует создание кафедрой Wеb-страницы, на которой 

находится календарно-тематические планы лекций и занятий, темы 

самостоятельной работы, перечень основных и дополнительных литературных 

источников для самостоятельной работы, отдельные научные статьи, 
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углубляющих знания студентов по важнейшим вопросам предмета, тексты 

лекций, ситуационные задачи разного уровня сложности, тестовые задания. 

Во всех случаях проведения СРС преподаватель должен осуществлять 

контроль знаний и умений студентов. Сочетание контролирующей 

деятельности преподавателя с самоконтролем студентов является залогом 

высокой эффективности самостоятельной работы. В этих условиях возрастает 

роль преподавателя. Он осуществляет учебную, развивающую, организующую, 

воспитательную и контролирующую функции. Организация самостоятельной 

работы на новых началах, кроме того, в корне меняет отношения между 

преподавателем и студентом: они становятся отношениями между коллегами. 

Выводы 

1. Формы проведения самостоятельной аудиторной и внеаудиторной 

работы на кафедре определяются, исходя из специфики предмета, контингента, 

индивидуальных склонностей и возможностей обучающихся. 

2. Подготовка будущего специалиста должна предусматривать 

традиционные и новые формы самостоятельной работы и быть направленной 

на развитие диалектики мышления. 

3. На современном этапе внеаудиторная работа должна быть 

ориентирована на возможно более широкое использование современных 

электронных источников информации (Интернет, Web-страницы), 

мультимедийных учебных компакт-дисков и тому подобное. 

4. Самостоятельная работа студентов может быть эффективной только 

при условии сочетания организационной, направляющей и контролирующей 

деятельности профессорско-преподавательского коллектива кафедры и 

систематической деятельности студентов. 
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DEPARTMENT AS ONE OF THE TRAINING PROCESS ORGANIZATION FORMS 

Kryuk Y.Y., Yelskiy V.N., Linchevskaya L.P., Bondarenko N.N., Pishchulina S.V.,  

Strelchenko Y.I., Iesaulov A. D., A.I. Faber 

M. Gorky Donetsk National Medical University 

Summary. Student’s extra-class work should provide for traditional and new forms of 

independent work. It be aimed at developing dialectics of thinking and focuses on the widest 

possible use of modern electronic information sources, multimedia educational CDs, etc. In 

addition, it can be effective only if there is a combination of organizational, directing and 

supervising activities of the teaching staff and systematic activity of students. 

Keywords: extra-class independent work of students; pathological physiology. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ 

ФИЗИОЛОГИИ 

Крюк Ю.Я., Ельский В.Н., Линчевская Л.П., Бондаренко Н.Н., 

Пищулина С.В., Стрельченко Ю.И., Есаулов А.Д., Фабер А.И. 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
 

Резюме. В статье освещены основные методологические принципы, на которых 

базируется патофизиология как учебная дисциплина: поэтапное её изучение; использование 

в преподавании эксперимента (моделирования процесса), клинического материала ( данных 

лабораторных, функциональных  и инструментальных исследований); решение клинико-

ситуационных задач разных уровней сложности (аналитический и синтетический подход); 

повышение учебной мотивации (использование балльно - рейтинговой оценки качества 

обучения). 

Ключевые слова: патологическая физиология, поэтапное изучение, моделирование и 

эксперимент, учебная мотивация, клинико-ситуационные задачи.  
 

Вступление. Патологическая физиология относится к основным медико-

биологическим дисциплинам, которые являются фундаментальным 

теоретическим базисом современной медицины. Основным объектом её 

изучения являются понятие болезни, этиологии заболеваний и основных 

механизмов (патогенеза) их возникновения, развития, течения и исхода.  

Основная часть. Основной методической принцип, на котором 

базируется патологическая физиология как дисциплина- это поэтапное её 

изучение (1): общее учение о болезни (основные понятия, причины и 

механизмы развития заболеваний), типовые патологические процессы 

(воспаление, гипоксия и т.д.), патология органов  и систем организма (дыхания, 

кровообращения и прочее), патофизиология отдельных синдромов и 

заболеваний. Отсюда соответственно различают следующие разделы предмета: 

общая нозология, типовые патологические процессы, патофизиология органов 

и систем организма (3 курс) и клиническая патофизиология (6 курс).  

Кроме того, к методологическим принципам преподавания 

патофизиологии относится использование эксперимента, моделирование 

патологического процесса либо заболевания с целью изучения его этиологии и 

патогенеза. В то же время проведение на практических занятиях эксперимента 

в классическом его варианте часто становится невозможным по многим 
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причинам. В частности, уровень материально-технического обеспечения 

кафедры отстает от современной медицинской техники; аудиторное время не 

позволяет смоделировать ничего, кроме острых нарушений; практические 

навыки, которыми может овладеть студент, существенно отличаются от 

клинических навыков; наконец, биоэтический аспект- гибель животных.  

Современная методология преподавания патологической физиологии- это 

изучение этиологии и патогенеза заболеваний человека с использованием 

клинического материала (данных лабораторных, инструментальных и 

функциональных исследований), которые дополняются по мере необходимости 

экспериментальным материалом. Основным учебным элементом современного 

практического занятия является патофизиологический анализ клинических 

ситуаций при решении клинико-патофизиологических задач (2).Клинико-

ситуационные задачи должны обладать разными уровнями сложности, 

использоваться в условиях конкретного перечня показателей по 

функциональной лабораторной и морфологической диагностике. Решение 

ситуационных задач должно включать в себя два этапа: аналитический (оценка 

всех показателей по характеру отклонений от нормы) и синтетический 

(выявление этиологии, главного звена патогенеза, комплекса защитно-

компенсаторных механизмов заболевания). 

Одним из аспектов методологии преподавания является повышение 

учебной мотивации студентов (3), которая является главной движущей силой 

деятельности студентов в процессе формирования будущего специалиста. 

Способом мотивации, в частности, является использование балльно-

рейтинговой системы (БРС) оценки качества обучения, которая мотивирует 

студента лучше заниматься в течении двух семестров и влияет на его итоговую 

оценку. БРС – это система оценки знаний, основанная на наборе и 

последующем суммировании баллов по всем видам учебной деятельности в 

семестрах. Рейтинг – суммарная интегративная оценка, характеризующая 

уровень и объём работы в процессе усвоения учебного материала (во время 

аудиторных занятий и самостоятельной внеаудиторной работы). В основе 

рейтинговой системы контроля знаний лежит комплекс мотивационных 

стимулов. Оценка студентов оказывает большое влияние на мотивацию к 

обучению и даёт возможность получить существенную информацию об 

эффективности обучения. Этому способствуют элементы дистанционной 

формы обучения, которые развивают у студентов сознательность и 

самостоятельность (т.е. возможность получать наиболее прочные знания). В 

итоговый рейтинг входят: учёт текущего рейтинга по итогам практических 

занятий и коллоквиумов; баллы за решение итоговых тестовых контролей; 

экзаменационный рейтинг, который складывается из 4-х оценок (тестовый 

контроль, теоретический опрос по общей нозологии, теоретический опрос по 

типовым патологическим процессам и решение и анализ ситуационной задачи 

по одному из разделов патофизиологии органов и систем организма). Устный 

опрос помогает оценить знания и кругозор студентов, умение логически 

мыслить и строить ответ и другие коммуникативные методы. Дополнительные 

баллы студент может получить за участие в олимпиаде, СНО и УИРСе. 
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Обязательным условием внедрения рейтинговой системы является обеспечение 

студентов необходимой учебно-методической литературой. Кроме того, 

необходимым материалом для организации самостоятельной работы 

обучающихся, особенно по тем разделам курса, которые не рассматриваются на 

аудиторных занятиях (4) (в частности, размещение учебного материала на сайте 

кафедры). Эффективность БРС обеспечивается при выполнении следующих 

требований: регулярность контроля, активация учебной деятельности 

студентов, учёт успеваемости, прозрачность и объективность оценивания.  

Выводы. Основными методологическими принципами, на которых 

базируется преподавание патологической физиологии, являются: поэтапное её 

изучение; использование моделирования патологического процесса либо 

заболевания с целью изучения его этиологии, патогенеза и принципов подхода 

к лечению; решение клинико-ситуационных задач (аналитический и 

синтетических подход); повышение учебной мотивации (использование 

балльно-рейтинговой оценки качества обучения).  
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METHODOLOGICAL PRINCIPLES THE STUDENTS' TRAINING QUALITY IMPROVING 

AT THE DEPARTMENT OF PATHOLOGICAL PHYSIOLOGY 

Kryuk Y.Y., Yelskiy V.N., Linchevskaya L.P., Bondarenko N.N., Pishchulina S.V.,    Strelchenko 

Y.I., Iesaulov A. D., A.I. Faber 

M. Gorky Donetsk National Medical University 

Summary. The article is about methodological principles on which pathophysiology is 

based. There are: phased study; use experiment in the teaching (process modeling), clinical material 

(symptomatology, laboratory and instrumental research data); solving clinical and different levels 

situational problems (analytical and synthetic approach); educational motivation increase (use of a 

point-rating evaluation of the training quality). 

Key words: pathological physiology, step-by-step study, modeling and experiment, 

educational motivation, clinical and situational tasks. 
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Резюме. В статье представлены основные цели и факторы успешной самостоятельной 

работы студентов в условиях современного медицинского образования. Подробно раскрыты 

задачи, которые помогает решать данный вид учебной деятельности. Приведено описание 

основных форм рассматриваемого процесса обучения, а также представлены условия, 

соблюдение которых позволит повысить эффективность самостоятельной работы обучающихся и 

качество подготовки специалистов-медиков. 

Ключевые слова: высшее медицинское образование, процесс обучения, самостоятельная 

работа. 
 

Целью высшего образования является формирование творческой 

личности специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию, 

инновационной деятельности. Реализация в учебном процессе самостоятельной 

работы, включающей в себя творческую составляющую, приводит к 

повышению у студентов мотивации к обучению, активизации усвоения и 

закрепления полученных знаний, приобретению умений и навыков их 

профессионального практического применения. При этом автономную учебную 

деятельность можно представить как форму организации учебного процесса и как 

личную автономию, т.е. способности тех, кто учится самостоятельно, 

инициативно и мотивированно овладевать знаниями и практическими навыками. 

Самостоятельная работа студентов (СРС) - планируемая познавательная, 

организационно и методически направляемая деятельность, осуществляемая 

без прямой помощи преподавателя для достижения конкретного результата. 

Целью СРС является осмысленная и самостоятельная работа сначала с учебным 

материалом, затем с научной информацией, закладывание основ 

самоорганизации и самовоспитания, систематизация и закрепление полученных 

знаний, осмысление материала, что способствует формированию 

познавательного интереса к дисциплине [1]. 

Существуют четыре группы факторов, обеспечивающих успех 

организации СРС: организационные, методические, мотивационные и 

психолого-педагогические [2]. К организационным факторам относятся: 

бюджет времени, место СРС (аудиторная, внеаудиторная), средства для СРС 

(учебная литература, компьютер и т.д.), форма деятельности (групповая, 

парная, индивидуальная). К методическим факторам относятся: планирование 

преподавателем заданий на самостоятельную работу (по объему, срокам 

выполнения), обучение методам самостоятельной работы (самостоятельное 

изучение источников, подготовка докладов, учебных проектов и т.д.) и 

использованию компьютера (для оформления работы, решения задачи, 

построения графиков и т.д.), управление самостоятельной работой 

(сотрудничество преподавателя со студентом, система контроля и 

самоконтроля). К мотивационным факторам относятся: потребность узнать 
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новое, расширить свои знания, овладеть каким-либо умением и т.д. К 

психолого"педагогическим факторам относятся: учет психологических качеств, 

формирование универсальных (общекультурных) и профессиональных 

компетенций. 

Самостоятельная работа помогает студентам [3]: 

1) овладеть знаниями: 

2) закреплять и систематизировать знания: 

3) формировать умения: 

В настоящее время можно выделить следующие формы организации 

самостоятельной работы студентов на кафедрах: 

- создание методических пособий управляющего типа, которые переводят 

обучение на компетентностную основу и содержат алгоритмы деятельности 

студента при изучении определенной дисциплины; 

- организация студенческих научных кружков и/или проведение студенческих 

научных конференций, где будущие специалисты представляют результаты 

своих исследований в виде докладов; 

- организация учебной и проектной деятельности студентов и другие. 

Следует указать, что для повышения эффективности СРС необходимо 

выполнение следующих условий: обеспечение оптимального сочетания 

объемов аудиторной и самостоятельной работы; методически правильная 

организация аудиторной и внеаудиторной деятельности студента; обеспечение 

учебной литературой, методическими разработками и электронными 

ресурсами; контроль за выполнением самостоятельной работы; применение мер 

по повышению мотивации студентов и поощрению их за качественное 

выполнение самостоятельной работы. Актуальной на сегодня является 

разработка нормативной документации, в которой должны найти отражение 

организационные и методологические аспекты совершенствования СРС с 

учетом возрастающих требований к качеству подготовки 

высококвалифицированных врачей. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов есть неотъемлемая 

часть современного педагогического процесса. Организация самостоятельной 

работы – это не личное дело студента, а управленческая функция вуза, задача 

профессорско-преподавательского коллектива. Самостоятельная работа 

формирует познавательную активность студентов, способствует проявлению их 

самостоятельности, ответственности и организованности, развивает творческий 

подход к решению как учебных, так и профессиональных проблем Таким 

образом, эффективная организация СРС способствует повышению качества 

подготовки специалистов-медиков.. 
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Summary. The article presents the main goals and factors of successful independent work of 

students in the conditions of modern medical education. The tasks that help to solve this type of 

educational activity are described in detail. The description of the main forms of the learning process 

under consideration is presented, as well as the conditions that will allow to improve the efficiency of 

independent work of students and the quality of training of medical specialists. 
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Резюме. В статье отражено использование компетентностного подхода в обучении 

студентов дисциплине «Клиническая иммунология» на кафедре клинической иммунологии, 

аллергологии и эндокринологии. 
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Модернизация современного высшего медицинского образования 

предполагает внедрение высокоэффективного компетентностного подхода в 

обучении студента [1–5]. Несомненно, данный подход необходимо 

использовать на каждой кафедре медицинского учебного заведения, в том 

числе и на кафедре клинической иммунологии, аллергологии и 

эндокринологии. Компетентностный подход существенно отличается от 

традиционного. Если раньше акцент делался на объем знаний по изучаемой 

дисциплине, то в настоящее время образовательный процесс должен 

обеспечить студента не только определенными знаниями, но и комплексом 

навыков и умений. Традиционный подход предполагал оценивание студента по 

тому, что нового узнал студент после изучения дисциплины. Главный же 

критерий эффективности новых форм образования – это уровень того, чему 

научился обучающийся. 

В связи с современными требованиями на кафедре клинической 

иммунологии, аллергологии и эндокринологии были внесены соответствующие 

изменения в рабочую программу дисциплины «Клиническая иммунология» для 

студентов 6 курса медицинских факультетов №1, 2, 4 (Направление подготовки – 

31.00.00 «Клиническая медицина», специальность – 31.05.01 «Лечебное дело»). 

Основная цель изучения дисциплины – уметь выявлять симптомы и синдромы 

иммунных нарушений, назначать информативное и адекватное обследование, 

направленное на диагностику и дифференциальную диагностику заболеваний, 

обусловленных нарушением иммунных механизмов, и применять основные 
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методы лечения, профилактики и оказания неотложной помощи  больным с 

вышеуказанными заболеваниями. 

Исходя из вышеуказанной цели, были определены общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции, которые должен 

освоить студент по окончании изучения дисциплины. К общекультурным 

компетенциям были отнесена «Готовность к саморазвитию, самореализации, 

самообразованию, использованию творческого потенциала». 

Общепрофессиональной была выбрана компетенция «Способность и 

готовность реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности». 

Значительная доля часов из объема дисциплины, конечно же, было 

отведено профессиональным компетенциям, к которым были отнесены: 

1. Способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний с иммунными механизмами, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а 

также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека 

факторов среды его обитания. 

2. Способность и готовность к проведению профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного 

наблюдения. 

3. Готовность к сбору и анализу жалоб, данных анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, морфологических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта 

наличия или отсутствия заболевания с иммунными нарушениями. 

4. Способность к определению у пациента основных патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний с иммунными нарушениями, 

нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра. 

5. Способность к определению тактики ведения пациентов с различными 

нозологическими формами заболеваний с иммунными нарушениями. 

6. Готовность к ведению и лечению пациентов с различными 

нозологическими формами иммунных нарушений в амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара. 

7. Готовность к оказанию медицинской помощи при внезапных острых 

заболеваниях с иммунными нарушениями, состояниях, обострении 

хронических заболеваний иммунной системы, не сопровождающихся угрозой 

жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи.  

8. Готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи при 

состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства  

9. Готовность к определению необходимости применения природных 

лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других 

методов у пациентов с патологией иммунной системы, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении. 
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Руководствуясь обозначенными компетенциями, студент по завершении 

цикла обучения на кафедре студент должен владеть основными врачебными 

диагностическими мероприятиями (опрос, осмотр, назначение дополнительных 

исследований, интерпретация лабораторных и инструментальных данных у 

больных с иммунозависимыми заболеваниями), алгоритмом постановки 

предварительного иммунологического диагноза, алгоритмом проведения и 

оценки эффективности лечебно-профилактических мероприятий, 

диспансеризации пациентов с иммунными нарушениями, навыками заполнения 

медицинской документации.  

Кроме того, у студентов должны закладываться навыки и научно-

исследовательской работы (компетенция «Готовность к анализу и публичному 

представлению медицинской информации на основе доказательной 

медицины»), которые обеспечат студента умениями самостоятельно работать с 

учебной, научной, справочной, медицинской литературой и позволят овладеть 

методологией выполнения системного анализа медицинской информации. 

Таким образом, на кафедре клинической иммунологии, аллергологии и 

эндокринологии внедрена и используется компетентностная модель в обучении 

студента дисциплине «Клиническая иммунология», результатом которой 

рассматривается не столько объем усвоенной информации, а получение 

практического опыта и способность будущего специалиста самостоятельно 

действовать в решении тех или иных проблемных ситуациях.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ НА 

КАФЕДРЕ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ 

Мацынин А.Н., Талалаенко Ю.А., Литвинова Е.В., Егорова М.А. 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
 

Резюме. В статье рассматриваются вопросы обучения в высшем медицинском 

заведении (ВУЗ). Определена необходимость и описана технология создания проблемных 

ситуаций в процессе обучения на кафедре акушерства и гинекологии для лучшей подготовки 

студентов. В заключение делается вывод об эффективности создания проблемных ситуаций.  

Ключевые слова: проблемное обучение, учебная проблема.  
 

Технологии проблемного обучения не являются новыми в педагогике. 

Это связано с тем, что «проблемность» составляет одну из закономерностей 

познания, стимулирует поисковую деятельность, развивает творческое 

мышление [1]. Проблемное обучение представляет собой систему приемов, 

обеспечивающих целенаправленные действия педагога по организации 

включения механизмов и поведения студентов путем создания проблемных 

ситуаций.  

Проблемная ситуация – это осознаваемое психологическое состояние 

интеллектуального затруднения. Для преодоления проблемной ситуации 

требуется поиск новых знаний, новых способов деятельности. Учебная 

проблема – это элемент проблемной ситуации, который вызвал затруднение. 

Проблемная ситуация перерастает в учебную проблему, когда студент осознает 

проблемный элемент, вызвавший интеллектуальное затруднение, и приступает 

к его решению. 

Для формирования проблемы необходимо наличие противоречия между 

имеющимися знаниями студента и известными способами действий, с одной 

стороны, и требованиями задания, с другой. Решение проблемы всегда связано 

с поиском новых современных знаний и способов деятельности [2]. 

Проблемная ситуация означает, что в процессе своей познавательной 

деятельности студент встретился с чем-то новым, непонятным, неизвестным. 

Однако, проблемная ситуация перерастает в проблему при условии 

необходимых исходных данных. Таким образом, главный элемент проблемной 

ситуации – неизвестное, что должно быть открыто для правильного 

выполнения нужного задания. Не всякая проблемная ситуация стимулирует 

мыслительную деятельность. Для ее возникновения необходимы потребность в 

разрешении проблемной ситуации, а также исходные базовые знания, 

необходимые для начала поиска [3]. В процессе выполнения проблемных 

заданий у студентов происходит овладение опытом творческой деятельности. 

В обучении студентов на цикле «Акушерство» и «Гинекология» 

используются различные виды проблемных заданий, в основе содержания 

которых лежит клиника и диагностика различных физиологических и 

патологических состояний.  В процессе решения проблемных ситуаций 

студенты должны установить причинно-следственные связи между нормой и 

признаками патологии. Однако эффективность проблемного обучения 
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определяется еще и его систематичностью. 

В связи с этим, главная задача и трудность для преподавателя - создание 

различных видов проблемных ситуаций в рамках учебного цикла.  Тем самым, 

преподаватель должен добиться, чтобы непрерывно в течении всего цикла 

обучения у студентов возникало несоответствие между имеющимися знаниями 

и  новыми проблемными ситуациями, для решения которых требуется поиск 

новых знаний и умений. Реализация проблемного обучения предъявляет особые 

требования преподавателям: определение проблем и формирование 

проблемных заданий;   определение вариантов решения проблемы студентами; 

руководство деятельностью студентов во время рассмотрения ими проблемы; 

консультирование студентов в процессе решения заданий. Таким образом, 

решение проблемного задания схематически можно распределить на несколько 

этапов. Первый этап - с помощью анализа причинно-следственных цепочек 

студенты выявляют противоречие между сложившимися представлениями и 

новыми фактами. Это противоречие и составляет проблему, которую нужно 

решить. Второй этап – на основе знаний студентами физиологии, 

патофизиологии, морфологии и патоморфологии, преподаватель помогает им 

сформулировать гипотезу, которая выглядит следующим образом: описанное в 

задании состояние не соответствует физиологическому. Чем это может быть 

обусловлено? Третий этап - поиск путей доказательства гипотезы. Это 

потребует от студентов активизации полученных ранее знаний и умений. 

Четвертый этап - заканчивается решение проблемы общим выводом, в котором 

углубляются и расширяются знания студентов о правильной оценке 

определенных симптомов, использования дополнительных методов 

обследования. Студенты учатся использовать полученные данные для 

проведения дифференциальной диагностики, постановки предварительного 

диагноза, определения тактики ведения пациентов, выбора методов и способов 

профилактики и лечения различных состояний в акушерстве и гинекологии. 

В процессе реализации технологий проблемного обучения на кафедре 

акушерства и гинекологии можно выделить ряд положительных моментов: 

возможность осознания студентами характера своей умственной деятельности, 

формирование студентами умений творчески мыслить, выдвигать и проверять 

гипотезы, активное вовлечение даже пассивных студентов в процесс решения 

поставленной проблем, т.е. образовательный процесс. 

Выводы. В процессе реализации проблемного обучения в качестве 

педагогической технологии со студентами медицинского ВУЗа следует 

признать, что проблемное обучение – это обучение, при котором преподаватель 

ставит перед студентом проблему и организует процесс её решения; это тип 

развивающего обучения, содержание которого представлено системой 

проблемных задач различного уровня сложности, в процессе решения которых 

студенты овладевают новыми знаниями и способами действия, что формирует 

творческие способности обучающихся: продуктивное мышление, воображение, 

мотивация, интеллектуальные эмоции; сочетает в себе индивидуальную и 

коллективную формы работы; является одним из наиболее эффективных 

средств активизации мышления студентов. 
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THE USE OF PROBLEM TEACHING TECHNOLOCY AT THE DEPARTMENT OF 

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 

Matsynin A.N., Talalayenko Y.A., Litvinova E.V., Egorova M.A. 

M. Gorky Donetsk National Medical University  

Summary. The article deals with the issues of education at higher medical school (HMS). 

The necessity is defined and the technology of creating problem situations in the learning process at 

the Department of obstetrics and gynecology for better training of students is described. The 

conclusion about the effectiveness of creating problem situations for students is made. 
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ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ В ПОСЛЕДИПЛОМНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
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Коваленко Т.И., Гончарова Л.А., Голосной Э.В. 
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Резюме. В статье предложены возможные варианты выработки профессиональных 

компетенций с учетом фиксированного времени, отпущенного на изучение дисциплины 

«Детские инфекции». Предложенные подходы и практические рекомендации позволят более 

эффективно формировать компетенции по дисциплине. Реализация компетентностного 

подхода в преподавании дисциплины требует корректировки содержательного и 

методического уровней обучения с активным использованием информационных технологий 

и существенным повышением роли практических и самостоятельных занятий.  

Ключевые слова: преподавание; компетенции; детские инфекции; проблемно-

ориентированный подход. 
 

За последние годы одним из направлений развития медицинского  

образования является внедрение инновационных технологий в 

образовательный процесс медицинских организаций [1, 2, 4]. Критерием 

качества подготовки врачей выступает профессиональная компетентность. В 

этой связи учебный и воспитательный процесс предусматривает поэтапное и 

последовательное овладение каждым курсантом последипломного образования 

знаниями на теоретическом и практическом уровне с обязательной реализацией 

таких функций, как формирование личности и развитие интеллектуальных 

способностей, определяющих индивидуальный способ мышления, 

способствующих саморазвитию на протяжении всей жизни. 

В понятии компетенции есть три основных компонента: первый – знание, 

второй – методология его применения, владение этой методологией, третий – 

практический навык. Соотношение этих компонентов имеет важное значение. 
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Однако их удельный вес меняется в процессе совершенствования системы 

образования. Раньше упор делался на знания. В настоящее время 

преимущественное внимание уделяется развитию практических навыков. 

Причем крайним случаем такого подхода является возможность формирования 

компетенций и без прямой опоры на знания [2, 3].  

Одним из современных методов формирования компетенций является 

проблемно-ориентированный подход. Сейчас в качестве основного такой метод 

обучения используется в ряде ведущих европейских вузов [4], хотя отдельные 

его элементы применяются практически везде.  

Главная особенность проблемно-ориентированного подхода к 

образованию заключается в том, что в центре образовательной программы 

стоит не отдельная дисциплина, а некая проблема. Можно выделить четыре 

основных компонента данной методологии: учебные задачи; информация, 

требуемая для их выполнения; информация по выполнению определенных 

процедур; отработка практических навыков. При таком подходе учебные 

задания должны отвечать нескольким требованиям. Прежде всего они должны 

быть взяты из реальной медицинской практики. Последовательность заданий 

необходимо строго выдерживать, продвигаясь от простых задач к сложным [2].  

Целью внедрения активных методов преподавания дисциплины – 

детских инфекционных болезней является подготовка конкурентно-способного 

специалиста с высокой профессиональной компетенцией, обеспечивающего 

качественную медицинскую помощь. 

Материал и методы. Основой нашего исследования стали: обобщение 

собственного опыта преподавания дисциплины; анализ эффективности 

обучения по результатам контроля успеваемости (тестов), финальных 

контрольных испытаний и экзаменов; анализ результатов анкетирования 

курсантов; проведение специально организованных обследований; анализ бесед 

и обсуждений с врачами.  

Результаты и обсуждение. На кафедре педиатрии и детских инфекций 

используются активные методы обучения – лекции: проблемные и «круглый 

стол». Проблемные лекции читаются у врачей факультета интернатуры и 

последипломного образования (ФИПО) по дисциплине «Детские 

инфекционные болезни» с использованием компьютерных технологий в виде 

программы Power point. Каждый лектор ставит перед слушателями проблемную 

ситуацию в виде клинического случая. Этот вид лекции способствует 

активизации мыслительной деятельности курсантов, применению их знаний по 

базовым дисциплинам – практическим навыкам в проведении 

дифференциального диагноза, назначению и интерпретации данных 

лабораторных исследований, выбору лекарственных препаратов, а также 

составлению плана карантинных мероприятий в очаге инфекции, проведению 

профилактических мероприятий. Курсанты для решения клинического случая 

знакомятся с тематикой лекции заранее, предварительно изучив материал 

информационной образовательной среды (ИОС), а во время самой лекции 

проявляют свою активность. Курсанты при этом не просто пересказывают 

теоретический материал, а развивают клиническое мышление, учатся 
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аргументировано, корректно, доступно излагать свои решения данной 

проблемы и не бояться публичных выступлений.  

В процессе лекции лектор определяет уровень подготовки базовых 

знаний курсантов и советует дополнительную литературу по неясным 

вопросам. На проблемной лекции преподаватель ставит перед курсантами 

определённые вопросы, которые позволят им в процессе обучения более 

подробно их изучить, используя дополнительные источники знаний, кроме 

учебника.  

На сегодняшний день сотрудники кафедры используют в своем арсенале 

не только проблемные лекции, но и лекцию «круглый стол». Курсанты заранее 

знакомятся не только с темой лекции, но и с определенными вопросами темы, 

на которые необходимо обратить внимание. Среди курсантов заранее 

выбираются докладчики и их оппоненты. В процессе этого вида лекции 

курсанты не только демонстрируют свой уровень теоретической подготовки, 

базовых знаний, но и учатся приводить свои аргументы, как доказательство или 

опровержение данным оппонента, отстаивать свою точку зрения, вести 

дискуссию, демонстрируя при этом не только свои знания, но и культурный 

уровень. 

Помимо этого, на кафедре педиатрии и детских инфекций используются 

активные методы обучения на практических занятиях, которые позволяют 

решить одновременно три учебно-организационные задачи: 1) подчинить 

процесс обучения управляющему воздействию преподавателя; 2) обеспечить 

активное участие в учебной работе как подготовленных обучающихся, так и не 

подготовленных; 3) установить непрерывный контроль за процессом усвоения 

учебного материала. 

По классификации А.М. Смолкина активные методы обучения 

подразделяются на неимитационные (проблемная лекция, лекция вдвоём, 

лекция с заранее запланированными ошибками, лекция пресс-конференция; 

эвристическая беседа; поисковая лабораторная работа; учебная дискуссия; 

самостоятельная работа с литературой, семинары) и имитационные (игровые: 

деловая игра; педагогические ситуации; педагогические задачи; ситуация 

инсценирование различной деятельности; неигровые: коллективная 

мыслительная деятельность, решение ситуационных задач, мозговой штурм) [3, 

с. 168]. 

Наиболее актуальна, в работе врача детского инфекциониста, тема 

практического занятия: «Инфекционные экзантемы». Она включает изучение 

следующих нозологических форм, протекающих с синдромом сыпи: корь, 

краснуха, скарлатина, ветряная оспа, парвовирусная инфекция, внезапная 

розеола. Необходимо отметить, что в большей степени эти заболевания 

распространены у детей грудного, дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

Сотрудниками кафедры были составлены методические разработки, 

включающие цели и задачи практического занятия, клинические случаи по теме 

занятия, тесты, ответы для преподавателя. Вначале занятия преподаватель 

знакомит курсантов с планом занятия. Для оценки исходного уровня знаний 
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проводится тестирование. Курсанты делятся на малые группы, каждой из 

которых дается клинический случай. Для решения поставленной проблемы 

дается определенное время. Преподаватель наблюдает за участием курсантов 

во внутрикомандном обсуждении и оценивает их по мониторингу работы в 

команде и компетентности профессионализма. Особое внимание уделяется 

таким качествам профессионализма, как – культура поведения и речи, умение 

подмечать важные детали, способствующие диагностике заболевания. 

Обращается внимание на хорошие коммуникативные навыки с членами 

команды, партнерское поведение, чувство ответственности, уверенности в себе, 

организаторские способности. 

Внедрение компетентностного подхода в преподавании дисциплины -  

детские инфекционные болезни имеет свои особенности, определяемые, в 

частности, наличием двух составляющих: концептуальной и инструментальной. 

Поэтому имеет смысл говорить о выделении двух типов компетенций врача: 

когнитивных, т. е. связанных с овладением теорией, и функциональных, 

касающихся освоения практических навыков. 

Выводы. Таким образом, использование проблемно-ориентированного 

подхода к обучению для формирования компетенций по дисциплинам в 

медицинском образовании и, в частности, в преподавании детских 

инфекционных болезней требует корректировки содержательной и 

методической составляющих преподавания с активным использованием 

информационных технологий и существенным повышением роли практических 

и самостоятельных занятий.  

Использование современных активных методов обучения в высшем 

учебном заведении, позволяет оценить компетентность будущего специалиста, 

а именно – навыки, умения и применение полученных знаний для решения 

определенной проблемы на клинических дисциплинах, а также повышение 

мотивации и формирование ответственности к обучению. 

Литература 

1. Бегайдарова Р.Х., Стариков Ю.Г., Алшынбекова Г.К. и др. 

Использование активных методов обучения на кафедре детских инфекционных 

болезней // Международный журнал прикладных и фундаментальных 

исследований. – 2016. – № 4-2. – С. 456-459; 

2. Гельман В. Я. О некоторых тенденциях в подготовке по статистике 

аспирантов медицинского вуза // Профилактическая и клиническая медицина. 

2015. № 1(54). С. 127–132.  

3.  Смолкин А. М. // Методы активного обучения. – М., Высшая школа. 

1991. 176с. 

4. Van MerriënboerJ.J.G., Kirschner P.A. Ten steps to complex learning. A 

new approach to instruction and instructional design. In T.L. Good (Ed.), 21st century 

education: A reference handbook. Thousand Oaks, CA: Sage. 2008. Р. 244–253.  
 

IMPROVEMENT OF METHODS OF TEACHING CHILDREN'S INFECTIOUS DISEASES IN 

POSTGRADUATE EDUCATION  

Medvedevа V.V., Kucherenko N.P., Bobrovitskaya A.I., Goncharova L.A., 

Kovalenko T.I.,Golosnoy E.V. 



 

71 

 

M.Gorky Donetsk National Medical University 
Summary. The article suggests possible options for developing professional competencies 

taking into account the fixed time allowed for studying the discipline "Children's infections". The 

proposed approaches and practical recommendations will allow more effectively to formulate 

competencies in discipline. The implementation of the competence approach in the teaching of 

discipline requires adjusting the content and methodological levels of instruction with the active use 

of information technology and a significant increase in the role of practical and independent studies. 

Key words: teaching; competence; childhood infections; problem-oriented approach. 

 

 

УДК 386.125:614-082-05-081 
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Резюме. Повышение качества образования является важной задачей подготовки 

врачей акушеров-гинекологов. Врачи интерны учатся находить новые источники знаний, 

практически анализировать их, выдвигать собственные идеи. Подготовка врачами интернами  

реферативных сообщений по актуальным вопросам акушерства и гинекологии, умение 

самостоятельно подбирать и изучать периодическую литературу по специальности  в период 

каждого семинарского занятия способствуют  формированию системы теоретических 

профессиональных знаний.  Изучение методических рекомендаций по освоению 

практического навыка,  отработка каждого элемента навыка под руководством 

преподавателя, самостоятельная работа врача интерна по формированию навыка 

способствуют постепенному  формированию профессиональных навыков у врачей интернов. 

Ключевые слова: оптимизация, навыки, алгоритм, рецензирование. 
 

Одной из важнейших задач современной системы подготовки врачей-

акушеров-гинекологов на сегодняшний день является повышение качества 

образования. А переход высшей школы к многоуровневой системе обучения 

заставляет по-новому оценить роль и значимость постдипломной подготовки в 

формировании  квалифицированных специалистов [1-2, 7]. Несомненно  

влияние как внешних (вуз, последипломное обучение), так и  внутренних 

(личность врача интерна) факторов. Среди внешних факторов большое 

значение имеют методы обучения врачей интернов [4-5, 8]. Следовательно, 

дальнейшее совершенствование методики преподавания является актуальной 

задачей. Подготовка врача включает в себя формирование системы 

профессиональных теоретических знаний, навыков и умений, т.е. для решения 

сложных, порой нестандартных, профессиональных задач [3, 6]. 

На кафедре акушерства, гинекологии и перинатологии в последипломный 

период для формирования системы профессиональных теоретических знаний у 

врачей интернов акушеров – гинекологов во время каждого семинарского 

занятия, будущие врачи подготавливают реферативные сообщения по 

актуальным проблемам акушерства и гинекологии, самостоятельно подбирая и 

изучая периодическую литературу по специальности. Таким образом, врачи 

интерны учатся находить новые источники знаний, практически анализировать 

их, выдвигать собственные идеи. Опыт показывает, что если врач интерн не 
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приобрел навыков самостоятельной работы с литературой, не научился 

мыслить и проявлять инициативу, то по прибытии на место работы он может 

превратиться в заурядного ремесленника. 

В настоящее время большое внимание в учебном процессе мы уделяем 

формированию профессиональных навыков врачей интернов акушеров- 

гинекологов.  С этой целью  весь период освоения навыков разделяется на 4 

последовательных этапа. Первый этап- это изучение методических 

рекомендаций по освоению практического навыка, второй- отработка каждого 

элемента навыка под руководством преподавателя, третий - самостоятельная 

работа врача интерна по формированию навыка, четвертый- оценка овладения 

практическим навыком. 

Так, при освоении навыка бимануального исследования определена его 

цель - получить информацию о состоянии матки и придатков. При этом  врач 

интерн акушер-гинеколог должен знать показания к исследованию, его 

методику и диагностические возможности. В результате освоения 

практического навыка врач интерн должен научиться производить пальпацию 

матки (оценка ее величины, консистенции, положения подвижности, 

болезненности, поверхности), придатков, определять  состояние влагалищных 

сводов, а затем записать данные бимануального исследования. В методической 

работе подробно рассмотрена методика и техника бимануального 

исследования, а именно: положение пациентки, исследуемого, положение 

пальцев при исследовании, изложено как правильно выполнить пальпацию 

матки, придатков, связок матки, оценить состояние влагалищных сводов. 

Преподаватель при работе с врачами интернами  обращает внимание на 

освоение каждого элемента практического навыка. После многократно 

проведенных бимануальных исследований перед экзаменаторами стоит задача 

адекватно оценить, насколько хорошо врач интерн акушер-гинеколог овладел 

практическим навыком. 

Мы разработали критерии оценки овладения каждым практическим 

навыком, что позволило объективизировать нашу работу.  Сущность этого 

заключается в том, что  каждый навык разбивается на элементы, которые 

кодируются в баллах. Так, правильная техника бимануального исследования 

оценивается в 1 балл, определение величины, формы, поверхности, 

консистенции, подвижности матки - 1 балл, определение положения матки-1 

балл, пальпация придатков  матки -1 балл, запись результатов исследования- 1 

балл. В результате, сумма баллов определяет оценку овладения данным 

практическим навыком по 5- балльной системе. Разработанные нами  критерии 

оценки позволяют не только оценить, насколько врач интерн  акушер-

гинеколог освоил данный навык, но и обратить внимание на те элементы, 

которые врач интерн не освоил или освоил недостаточно. 

Таким образом,  такой подход  формирования профессиональных 

навыков врачей интернов  акушеров -  гинекологов представляется как 

динамический, последовательный процесс от более простого к сложному, от 

получения теоретических знаний к приобретению навыков и закреплению их с 

помощьью преподавателя и самостоятельной работы. Кроме того, 
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разработанные нами критерии позволяют объективно оценить степень 

овладения практическим навыком. 

 С целью оптимизации выработки профессиональных умений у врачей 

интернов наряду с решением конкретных профессиональных вопросов у 

постели больной, нетиповых ситуационных задач, наряду с деловыми играми 

мы широко используем построение диагностических и лечебных алгоритмов, 

особенно в разделе тактики врача при неотложных состояниях в акушерско-

гинекологической практике и при рецензировании историй болезни.  

 Сегодня каждый знает, что алгоритм – это точное предписание о 

поэтапном выполнении в должной последовательности элементов операций и 

действий, обеспечивающих решение задач определенного типа. Врачи интерны 

акушеры − гинекологи изучают анамнестические данные, результаты 

клинического и лабораторного обследования, анализируют правильность 

действий врачей, выявляют тактические и организационные врачебные ошибки. 

Последовательность действий врачей врачи интерны представляют в виде 

алгоритма, изучают каждый его этап, выявляя допущенные ошибки. И 

конечным результатом разбора является построение алгоритма действий врача 

в интерпретации врача интерна. 

 Построение алгоритма в  учебном процессе дисциплинирует врачей 

интернов, способствует развитию творческого подхода к учебе, 

самостоятельного и логического мышления. 

Таким образом, объективизация оценки овладения практическими 

навыками, рецензирование историй болезни, алгоритмизация учебного 

процесса, самостоятельная  творческая работа с периодической литературой 

позволяют повысить уровень подготовки молодых специалистов  не только в 

плане теоретических знаний, но и в плане профессиональных навыков и 

умений.  
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METHODS OF OPTIMIZATION OF TEACHING OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY ON 

THE  FACULTY OF POSTGRADUATE EDUCATION 
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M. Gorky Donetsk National Medical University.  

Donetsk Republican Center Of Maternity And Childhood Protection 

Summary. Improving the quality of education is an important task of training obstetricians-

gynecologists. Interns are learning to find new sources of knowledge, practically analyze them, put 

forward their own ideas. Training interns referral messages on topical issues of obstetrics and 

gynecology, the ability to independently select and study the periodical literature in the specialty 

contribute to the formation of a system of theoretical professional knowledge during each 

workshop. The study of methodological recommendations for the development of practical skills, 

the development of each element of the skill under the guidance of a teacher, the independent work 

of an Intern doctor on the formation of the skill and evaluation of mastery of practical skills 

contribute to the gradual formation of professional skills among interns obstetricians - 

gynecologists.  

Key words: optimizaton, algorithm, skills, reviewing. 
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ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ 
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Кафедра анатомии человека 
 

Резюме. В отличие от обучения анатомии человека, целью котой является 

формирование знаний и умений, задачей контроля является определение и оценка уровня их 

сформированности. Контроль выполняет функции обратной связи, оценки, обучения и 

развития. Тесты являются эффективной формой для обеспечения быстрого и качественного 

контроля.  

Ключевые слова: контроль, самоконтроль, оценочная функция контроля. 
 

Любая человеческая деятельность, предполагает  контроль т.е. проверку 

проделанной работы по определенной системе для подтверждения 

эффективности его функционирования. Он необходим  для успешного 

протекания процесса обучения. 

Контроль бывает разных видов и может осуществляться с помощью 

разнообразных методов, но чаще это устный и письменный контроль.  Методы 

контроля - это способы, с помощью которых определяется результативность 

учебно-познавательной деятельности учащихся и педагогической деятельности 

учителя. Наиболее доступным методом контроля является проводимое 

учителем планомерное, целенаправленное и систематическое наблюдение за 

деятельностью студентов [1]. Это позволяет выявить недостатки в знаниях или 

практических умениях, что в дальнейшем дает возможность понять и устранить 
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ошибки в этой самой методике. В связи с тем, что результаты наблюдений за 

поведением и деятельностью студентов нелегко удержать в памяти, 

целесообразно вести специальные записи в журналах, отражая знания учащихся 

в конкретных оценках. Оценивание текущей учебной деятельности студентов 

стандартизована. При усвоении темы на каждом текущем занятии за учебную 

деятельность студентов выставляются оценки по четырехбалльной шкале [2, 3]. 

Целью  кафедры, является не только обучить студентов конкретным знаниям и 

умениям, но также определить и оценить их уровень, качество, глубину, а 

также  возможность применения их на практике. Основная система обучения, 

т.е., контроль - выполняет определенные функции. Это функция обратной 

связи, оценочная, учебная и развивающая. 

Функция обратной связи является основной функцией контроля. 

Благодаря управлению становится возможным сохранение структуры системы 

обучения. Обратная связь в процессе обучения действует в двух направлениях: 

на преподавателя и на студента. Обратная связь, действует в направлении к 

преподавателю, несет ему информацию о ходе учебного процесса. 

Преподаватель анализирует эту информацию с точки зрения 

успешности/неуспешности течения процесса овладения предметом студентами. 

Это дает возможность своевременно оценить и внести необходимые 

корректирующие изменения по приемам, способам и методам обучения. Связь 

в направлении учащихся дает им информацию об успеваемости их учебной 

деятельности по овладению знаниями и практическими умениями и позволяет 

студентам осуществлять самооценку прогресса в обучении.  

Оценочная функция реализуется в ходе выполнения студентами 

контрольных заданий и их оценивания. Она указывает на определенный 

уровень владения предметом, позволяет выявить успевающих студентов, 

является ориентиром для них в дальнейшей учебной деятельности. Оценка 

является основным показателем успешности обучения в официальных 

документах об образовании, а также в отчетах кафедры. 

Обучающая функция  реализуется на основе синтеза приобретенных 

знаний и  умений и применения их на модульных контролях [4 ]. 

Итак, при сдаче контрольного модуля, продолжается и процесс обучения. 

Развивающая функция контроля реализуется в трех направлениях: 

1. Развитие индивидуально-психологических особенностей студента. 

Таких, например, как оперативная, слуховая или зрительная память, гибкость 

мышления, ответственность за успешность его ответа и другие. 

2. Развитие специальных учебных умений, которые позволяют студентам 

организовать себя в ходе выполнения контрольной работы, такие как чувство 

ответственности, способность к самодисциплине. 

3. Развитие интереса, к изучаемому предмету. Перспектива получения 

наилучшей оценки выполнения контрольных заданий, которая может 

сравниваться с оценками других студентов.  

Во время модульного контроля к нему предъявляются следующие 

требования: целеустремленность, наглядность, объективность, 

систематичность.  
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Контроль приобретает эффективность и оправдывает себя только при 

условии его регулярного проведения. Систематичность контроля реализуется в 

таких случаях как текущий контроль в ходе изучения конкретной темы для 

определения уровня сформированности определенных знаний и умений, 

качества усвоения этого объема материала, итоговый модульный контроль, 

после окончания работы над разделом в конце семестра и оценивание 

дисциплины, которое проводится в виде экзамена. 

Во время текущего контроля доминирующей выступает его функция 

обратной связи. На основе его результатов, преподаватель получает 

информацию об успешности или неуспешности организации учебного процесса 

поданной дисциплине, что дает ему возможность своевременно регулировать 

учебную деятельность студентов по овладению предметом, а свою 

деятельность по обеспечению учебного процесса. Во время практических 

занятий большая часть времени, а это не менее 60% должна отводиться 

обсуждению темы студентов и преподавателя с коррекцией ошибок с 

демонстрацией практических умений. 

В ходе итогового модульного контроля на первый план выступает 

оценочная функция, поскольку целью этих контрольных заданий является 

определение и оценка уровня учебных достижений студентов за определенный 

отрезок времени. К модульному контролю допускаются студенты, со средним 

рейтингом не менее 3,0 и которые, не имеют пропущенных практических 

занятий. Оценка за итоговый модульный контроль определяется, по тому же 

принципу, что и за текущую учебную деятельность, на основании процентного 

отношения устного ответа с демонстрацией умений и тестов: 90-100%- «5», 75-

89%- «4», 60-74%-«3», менее 60%-«2». При получении «2» хотя бы по одной 

части модуля, студент должен его перездать. Оценивание модульного контроля 

проводится в соответствии с государственной шкалой оценивания 

академической успеваемости и шкалы ECTS . 

Нужно заметить, что для реализации контроля, важен не столько выбор 

приема контроля, сколько следующая работа над ошибками. Для этого предлагаются 

корректирующие упражнения, которые способствуют устранению его ошибок. 

Существуют такие понятия как взаимоконтроль, самоконтроль и 

самокоррекция. Взаимоконтроль предусматривает осуществление контроля 

самими студентами. Самоконтроль - это умственное умение, которое 

обеспечивает учебное действие сравнения результатов собственного 

выполнения учебного задания. Сравнение осуществляется студентом с опорой 

на собственный опыт с целью дальнейшего самостоятельного исправления 

«им» самим сделанной ошибки. Под самокоррекцией понимают 

интеллектуальное умение, что обеспечивает непосредственное исправление 

самим студентом осознанной ошибки с целью повышения уровня учебной 

деятельности в целом. Известно, что контроль, стимулируя учебную 

деятельность обучающихся, имеет также и воспитательное воздействие. 

Однако, он будет эффективным лишь тогда, когда организуется и проводится с 

учетом специфики каждого учебного предмета. 

В зависимости от ступени обучения в высшем учебном заведении студент 
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должен овладеть определенным уровнем знаний. При проведении контроля 

следует учитывать количественные и качественные показатели умений. 

Что касается технологии осуществления контроля, то он происходит на 

определенном отрезке учебного процесса при реализации взаимодействия 

таких параметров как деятельность студента и деятельность преподавателя. 

Деятельность студента при выполнении контрольных заданий характеризуется 

самостоятельностью, отсутствием помощи со стороны преподавателя, 

ограниченностью во времени.  

Деятельность преподавателя включает в себя, обеспечение студентов 

всем необходимым для выполнения контрольной работы, осуществления 

наблюдения за выполнением студентами контрольных заданий и определения 

оценки их результатов. Средствами проведения контроля выступают 

специально подготовленные контрольные задания в виде тестовых заданий и 

устных (демонстрации практических навыков). 

Если целью устного ответа является выявление учителем знаний и 

умений на конкретно поставленный вопрос, при этом, не охватив весь объем 

изученного материала. То письменный, т.е тесты позволяют сэкономить время 

и при этом охватить весь пройденный материал. При выборе тестовых заданий 

важную роль играет их формулировка. В процессе тестирования ничего 

исправить будет нельзя. Следовательно, набор тестовых заданий должен быть 

продуман очень тщательно. Он должен нести смысловую нагрузку и один 

наиболее верный ответ. 

Но, прежде чем перейти к решению вопросов организации контроля и 

умений в процессе изучения предмета анатомии человека в высшей школе, 

необходимо остановиться на подходе к этому самому контролю. Имеется в 

виду особый педагогический подход, в основе которого лежит стремление 

установить, чего достигли студенты к моменту проверки, чем овладели, чему 

научились. Как сказал Л.Н.Толстой  «Важно не количество знаний, а качество 

их. Можно знать очень многое, не зная самого нужного». 

Какие бы методы контроля мы не использовали, все они в конечном итоге 

сводятся к системе поощрения и наказания. Поощрение стимулирует 

положительные его свойства, а наказание не позволяет формироваться 

отрицательным. Умелое их сочетание обеспечивает оптимальную мотивацию. 

Так же, большую роль играет вербальная оценка учителя, которая формирует  у 

обучающегося самооценку. Преподаватель не должен сравнивать успехи 

студентов, а лучше сравнивать уровень знаний конкретно каждого с его 

прошлыми заслугами.  
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abilities, the task of control is to determine and assess the level of their formation. Control performs 

the functions of feedback, evaluation, training and development. Tests are an effective form for 

ensuring fast and quality control. 
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Резюме. В статье рассмотрена проблема использования ролевых игр в 
образовательной деятельности при подготовке студентов медицинских ВУЗов. 

Представленный сценарий ролевой игры позволили проанализировать и обсудить 

результаты. 

Ключевые слова: метод обучения, ролевая игра, подготовка студентов медицинских 

ВУЗов.  
 

Современное информационное общество ставит перед всеми типами 

учебных заведений задачу подготовки выпускников. Способность выпускников 

быстро и гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях; 

возможность генерировать новые идеи; уметь работать с информацией и 

новыми информационными технологиями; способность самостоятельно 

творчески и критически мыслить; быть коммуникабельными, контактными в 

различных социальных группах; самостоятельно работать над развитием 

интеллекта, культурного уровня – вот те основные требования, которые 

предъявляются в современном обществе. Поэтому понятен особый интерес 

связанный с поиском различных  инновационных форм и методов обучения, 

посредством которых решение образовательных задач, становится более 

эффективным, в сравнении с традиционными методами обучения. Основная 

цель информационного обеспечения – обеспечение всех потенциальных 

информационных потребностей субъектов образовательного процесса 

необходимой информацией. Информатизация высшего профессионального 

образования существенным образом зависит от уровня профессионально-

педагогической компетентности, составляющей которой является 

информационно-технологическая компетентность преподавателей высшей 

школы [1, 2], от их готовности разрабатывать и использовать в 

профессиональной деятельности методы и средства обучения студентов, в том 
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числе и на базе информационных технологий.  

Среди инновационных методов можно выделить ролевые игры, которые 

представляют собой разновидность игрового обучения, состоящие в 

воспроизведении действий и отношений других людей или персонажей какой-

либо истории, как реальной, так и выдуманной. Данному виду обучения 

присущи: свободная развивающая деятельность, контролируемая действиями 

преподавателя, но осуществляемая по желанию студентов, с 

заинтересованностью в самом процессе деятельности; — творческая, активная 

по своему характеру деятельность; — эмоционально напряженная, 

конкурентная деятельность; — деятельность, проходящая в рамках прямых и 

косвенных правил, отражающих содержание игры и элементов общественного 

опыта; — деятельность, имеющая имитационный характер, в котором 

моделируется профессиональная или общественная среда жизни человека; — 

деятельность, обособленная местом действия и продолжительностью, рамками 

пространства и времени [3].  

К уникальным характеристикам ролевых игр можно отнести: 

идентификацию субъекта с каким-либо персонажем, способствующей 

обогащению эмоциональной сферы и накоплению опыта, развитию 

воображения, преодолению страхов и развитию коммуникативных навыков. 

Ролевые игры как метод обучения и развития профессионально-важных качеств 

активно используются при подготовке студентов-психологов, социологов, 

педагогов и т. д.  С учетом этого мы подготовили и провели ролевую игру на 

тему: «Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. 

Этиология, патогенез, студентов II медицинского факультета, 4 курса, 

проходящих обучение на кафедре акушерства и гинекологии.  

Целью нашего исследования. апробация ролевой игры как 

инновационного метода обучения студентов медицинского университета.  

Материалы и методы.  Изучая целесообразность использования ролевых 

игр при изучении акушерства на кафедре акушерства и гинекологии 

предварительно было проведено тестирование, направленное на выявления 

отношения студентов к различным формам образовательной деятельности. 

Перед проведением ролевой игры 82% студентов положительно отнеслись к 

использованию альтернативных методов в процессе обучения.  Анализируя 

стили общения преподавателя и студентов, 26% предпочли строгий менторский 

стиль общения, 8%- авторитарный, 12%  попустительский и 54% - за 

демократический. Проведенная нами ролевая игра на тему «Преждевременная 

отслойка нормально расположенной плаценты. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение» была представлена в виде  заседания, предполагавшего 

острое соперничество сторон. Ее целями были формирование положительного 

отношения к изучаемой теме и освоение изучаемого материала по проблеме, 

вынесенной в название игры. Общее время проведения — 3 часа. На первом 

этапе — подготовительном — при использовании  классического тренингового 

упражнения «Снежный ком» была создана неформальная, располагающая к 

открытому, творческому взаимодействию, атмосфера [4]. На втором этапе — 

организационном — участникам был предложен блок информации по проблеме 
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преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты, ее этиологии, 

патогенезу. Далее участники были распределены на ряд групп: 1-я группа —

преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты; 2-я группа — 

беременная; 3-группа —патогенез; 4-я группа — врач, столкнувшийся на 

дежурстве с этой пациенткой; 5-я группа – рецензенты, оценивающий 

адекватность и своевременной проводимых лечебных мероприятий; 6-я группа 

—заключительный эксперт оценивающий правильность мероприятий. На 

третьем этапе — этапе собственно ролевой игры — участники в зависимости от 

полученной роли  первоначально совместно вырабатывали решения на 

поставленные ситуацией проблемы, а затем в ходе общей дискуссии предлагали 

ответы выработанные в группе и свое видение проблемы. В заключении 

преподаватель подводил итоги обсуждения, оценив окончательный результат и 

сам процесс принятия этого решения. В ходе совместной дискуссии, ее 

участники высказывались по поводу положительных и отрицательных 

моментов в ходе игры.  После проведенной ролевой игры участникам  повторно 

было предложено экспресс-анкетирование. По сравнению с ранее полученными 

результатами 95% студентов положительно оценивали использование 

альтернативных методов обучения при подготовке медиков, 5% — 

воздержались от ответа. Если говорить о предпочтении стиля общения с 

преподавателем, только 12% высказались за строгий стиль, 15% — за 

попустительский и 73% — за демократический, никто из студентов не 

высказался за авторитарный стиль общения.  

Выводы. Таким образом, в результате проведенной ролевой игры, 

удалось изменить отношение студентов к применению инновационных 

методов. Все это оказало положительное влияние на освоение нового материала 

и позволило привлечь большее внимание к изучению поднятой проблемы. 
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Резюме. Одна из задач медицинского образования – воспитание нравственных 

принципов и ценностей врачебной профессии. Деонтологическая компетентность 

студента-медика – это неотъемлемый компонент его общей и профессиональной 

культуры, выступающий важнейшим фактором успешности его профессиональной 

деятельности. Эта проблема одинаково важна для всех кафедр медицинского вуза, однако, 

наиболее активно формирование и практическое закрепление принципов этики и 

деонтологии происходит именно на клинических кафедрах, в частности 

пропедевтического уровня.  

Ключевые слова: деонтологическая компетентность, деонтология, первый курс. 
 

На современном этапе развития медицины вопросы врачебной этики и 

деонтологии приобретают особое значение, соблюдение основ этих понятий 

становится неотъемлемой частью деятельности врача. Одна из задач 

медицинского образования – воспитание нравственных принципов и 

ценностей врачебной профессии.  

В настоящее время медицинское образование не всегда удовлетворяет 

как изменяющимся условиям работы системы здравоохранения, так и 

потребностям общества [2]. Ряд исследователей (Д. Бок, К.В. Зорин, Н.В. 

Кудрявая, А.С. Молчанов, Е.М. Уколова) констатируют, что меркантилизм и 

прагматизм в образовании почти полностью вытеснили медико-

деонтологическую проблематику. Деэтизация и дегуманизация современного 

общества формируют у молодежи негативные социальные установки. Во 

многих художественных фильмах лжегерои являются мстителями и 

убийцами. А такие добродетели, как нравственность, сопереживание, 

сострадание уходят на второй план. Это приводит к низкому уровню 

этической культуры молодежи, в том числе абитуриентов медицинских 

вузов. Деонтологическая компетентность студента-медика – это 

неотъемлемый компонент его общей и профессиональной культуры, 

выступающий важнейшим фактором успешности его профессиональной 

деятельности [3]. Как говорит И.В. Силуянова, «нравственная культура врача 

– это не просто заслуживающее уважение свойство его личности, но и 

качество, определяющее его профессионализм» [4]. 

Формирование деонтологических качеств личности студента-медика 

отражены в соответствующих компетенциях: готовность к работе в 

коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-8); способность и готовность 

реализовать этические и деонтологические принципы в профессиональной 

деятельности, в том числе сохранение врачебной тайны (ОПК-4)[5].  

Формирование профессиональной компетенции происходит на этапе 

профессионального обучения в вузе и зависит от многих факторов: уровня 

освоения предметных знаний и умений, особенностей профессиональной 
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мотивации, профессиональной направленности личности, сформированности 

необходимых личностных качеств [2]. Ключевая роль в формировании и 

развитии необходимых качеств врача отводится кафедрам клинической 

направленности, в частности пропедевтического уровня. 

Деонтология — совокупность этических норм и принципов поведения 

медицинского работника при выполнении своих профессиональных 

обязанностей. Термин предложен английским философом И. Бентамом 

(1748—1832) и употреблялся первоначально для обозначения теории 

нравственности как науки о морали. В работах "Введение в основания 

нравственности и законодательства" (1789), "Деонтология, или наука о 

морали" (1834) им обоснована важность учета индивидуальных и 

общественных интересов в целях достижения всеобщего согласия и 

утверждения добродетели, сочетания пользы с удовольствием. Впоследствии 

термин деонтология сузился до характеристики проблем человеческого 

долга: из представлений об общественно должном человеку самому 

необходимо было определять свои нравственные позиции, требования к себе 

и своему поведению в обществе и т. п. Долг теперь выступает в качестве 

внутреннего переживания того принуждения, которое задается этическими 

ценностями, обязывающими строить свою жизнь в соответствии с ними. В 

еще более узком смысле деонтологией стали называть профессиональную 

этику медиков: соблюдение врачебного этикета, нравственные отношения 

«врач-врач», «врач-пациент» и т. п. (И. И. Косарев). 

Рассматривая формирование деонтологической компетенции 

непосредственно у студентов-медиков, необходимо помнить один очень 

важный фактор. Студенты первого курса – это вчерашние школьники, 

которые совсем недавно сидели за партами и внимали всё, что им разъясняли 

и рассказывали учителя. Они практически не имели представления о том, что 

такое профессиональная врачебная этика и деонтология.  

На первом курсе медицинского университета, помимо множества 

общебиологических и теоретических дисциплин, студенты начинают изучать 

и собственно клинические. Так, на кафедре пропедевтики педиатрии в 

первом же семестре изучается дисциплина «Уход за больными взрослыми и 

детьми терапевтического профиля». Занимаясь на клинических базах, 

студенты не только изучают теоретический материал, но и постигают 

тонкости медицинской коммуникативности – сами общаются как с 

преподавателем, друг с другом при обсуждении материала, так и с 

пациентами, их родственниками и медицинским персоналом. Правила 

поведения, привитые им с детства, здесь оттачиваются и обостряются. Кроме 

того, прибавляются новые условия, регламентирующие поведение: внешний 

вид будущего врача, его манера держать себя в обществе – как с коллегами-

студентами, так и с пациентами, с медицинским персоналом различного 

уровня: врачами, медицинскими сестрами, младшим медицинским 

персоналом. Задача преподавателя – донести эти правила до первокурсников 

и сформировать соответствующие навыки поведения. 

Цель обучения деонтологии – формирование морального сознания 
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будущих врачей, приобщение к нравственным традициям отечественной 

медицины, осознание ими своего профессионального долга [1]. Понятие 

долга можно разделить на два компонента: моральный и профессиональный. 

Моральный долг – оказание медицинской помощи вне зависимости от 

социального положения, вероисповедания, национальной принадлежности 

пациента, а также любых других его особенностей; профессиональный долг – 

следование правилу «Noli nocere» и принципам, описанным в Клятве 

Гиппократа: никогда не совершать действий, вредных для физического и 

психического здоровья людей. Основной принцип деонтологии – соблюдение 

долга. Высшими судьями при осознанном исполнении долга выступают 

совесть, самосознание, убежденность, внутреннее отношение врача к 

моральным требованиям общества [4].  

Преподаватель клинической кафедры должен, прежде всего, своим 

личным примером демонстрировать студентам насколько важны правила 

поведения в обществе, особенно при исполнении врачебных обязанностей. 

Ведь, смотря на своего лечащего врача, медицинский персонал и (главное!) 

пациенты тоже начинают менять своё поведение: исчезают негативизм, 

нервозность, если врач общается с ними спокойным тоном без слов-

паразитов, без грубых высказываний и, тем более, без ненормативной 

лексики; если у врача идеально чистый белый халат, аккуратная прическа и 

маникюр, чистые руки, пациент старается скрыть неряшливость своего 

внешнего вида, даже если она появилась случайно, вследствие спешки или 

той же нервозности; пациент никогда не будет оскорблять врача «за глаза», 

если врач вел себя профессионально, культурно и ни в чем не задел 

достоинство пациента, в том числе при наличии различий в 

вероисповедании, национальности или расы.  

Студенты первого курса, в силу своего незначительного опыта, не 

могут сразу понять всю необходимость таких ограничений в поведении. Они 

пытаются доказывать, что абсолютное совершенство во внешнем виде не 

столь обязательно, что «свободный» разговорный жанр общения приемлем, 

особенно в вопросе общения с детьми и с младшим медицинским 

персоналом, что врач – это обычный человек и от остальных его отличают 

только знания и белый халат. Но одной из задач преподавателя является 

формирование у студентов важности каждого нюанса врачебной культуры. 

Кроме научения необходимым знаниям и умениям, преподаватель должен 

подвести студента к переосмыслению своего поведения в сторону 

улучшения. Студент, в итоге, поймет, что врач – это не только специалист, 

который лечит пациентов. Врач – это достойный пример для пациентов и их 

родственников, медицинского персонала, лидер коллектива, задающий тон 

всему лечебному процессу, пример аккуратности, культурности, 

толерантности, нравственности. И чем раньше студент медицинского 

университета начнет применять принципы деонтологии на практике, тем 

эффективней будет освоение соответствующих компетенций к окончанию 

вуза. 

Деонтологические проблемы, с которыми сталкиваются врачи в 



 

84 

 

каждодневной практике, можно свести к минимуму, если уделить должное 

внимание формированию деонтологически значимых качеств студента-

медика в образовательном процессе вуза [3]. Эта проблема одинаково важна 

для всех кафедр медицинского вуза, однако, наиболее активно формирование 

и практическое закрепление принципов этики и деонтологии происходит 

именно на клинических кафедрах. Деонтология играет главную роль в 

становлении нравственности студента-медика, так как влияет на 

формирование профессионально-моральных ценностей и менталитета врача. 
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Summary. One of the main tasks of medical education is the formation of his moral 

principles. The deontological competence of a medical student is an integral component of his 

general and professional culture, which is an important factor in the success of professional activity. 

This problem is equally important for all departments of the medical University, however, the most 

active formation and practical consolidation of the ethical and deontological principles takes place 

at clinical departments, in particular – at the propaedeutic level. 
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Все методы обучения разделяют на три вида: пассивные, активные и интерактивные. 

Пассивные методы обучения – это методы, при которых обучающийся занимает позицию 

пассивного слушателя информации, сообщаемой педагогом, т.е. идет передача знаний в 

готовом виде. С точки зрения эффективности усвоения учебного материала пассивный метод 

считается самым неэффективным [1]. 

Неоспоримо, что активные методы обучения по эффективности намного превосходят 

пассивные, поскольку строятся по схеме взаимодействия «преподаватель = студент» и 

предполагают равнозначное участие того и другого  в учебном процессе.  

При этом активизируется мышления, поскольку студент вынужден быть активным; 

вырабатывается самостоятельность в поиске решений поставленных задач; увеличивается 

мотивация к обучению.  

Существует много различных приемов интерактивного метода, в том  числе и их 

комбинации. В процессе преподавания педагог может выбирать как один активный метод, 

так и использовать комбинацию нескольких. Но успех зависит от системности и 

соотношения выбранных методов и поставленных задач [2]. Авторы представляют 

используемую на кафедре при преподавании «Госпитальной педиатрии» комбинацию 

«Ролевой игры» и «Аквариума», которой присвоили название - «Ролевая игра в паре».  

Каждому студенту обозначается какой-либо диагноз из нозологий, разбираемых в 

теме занятия. В процессе работы каждый участник выступает поочерёдно двух ролях – 

«носитель информации о пациенте» и «врач». Задача «врача» – поставить правильный 

диагноз и определить принципы лечения, задача «носителя» - представить правильную 

картину виртуального больного заданным заболеванием, от анамнеза до инструментального 

обследования. Информация о больном  озвучивается только  как ответ на вопросы врача. 

Вопросы же имитируют реальную деятельность, например: «Что беспокоит больного?», «Кто 

в семье болел астмой?», Какого цвета кожные покровы?» Что слышно при аускультации 

сердца лёжа?», «Что в общем анализе мочи?», «Каковы данные КТ?» и т.д. В процессе 

диалога  преподаватель оценивает как знание нозологии (и, соответственно, темы занятия) 

«носителем», так и умение поставить д-з и определиться с лечением «врача». По окончании 

диалога  другим студентам предоставляется возможность оценить и то  и другое 

самостоятельно, окончательную оценку состоявшемуся диалогу дает преподаватель. После 

этого в игру вступает другая пара участников. 

Мы согласны с мнением Н.Ванханен (2016), что использование интерактивных 

методов обучения на практических занятиях обеспечивает включение каждого студента в 

процесс обучения, повышает познавательную мотивацию, обучает навыкам успешного 

общения (умения слушать и слышать друг друга, выстраивать диалог), развивает навыки 

самостоятельной учебной деятельности, способствует развитию у студентов умения четко 

ставить задачи, решать проблемы, предусматривать последствия своего выбора, давать 

объективную оценку. 
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"role-playing game" and "Aquarium" is described by the authors in the article. This method is used 

in the teaching of  hospital pediatrics. 

Key words: interactive methods of teaching, role-playing GAME, hospital pediatrics. 
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Методы интерактивного обучения – осмотр и коллективное обсуждение конкретного 

больного, коллективный разбор историй болезни, случаев из практики и т.д. и т.п. играют 

существенную роль в приобретении навыков установления диагноза и определения тактики 

терапии [1]. Особое значение в этом аспекте принадлежит ролевой игре, которая  является не 

только средством обучения, но также контроля и  самоконтроля. 

Ролевые игры – это разновидность игрового обучения, состоящие в воспроизведении 

действий и отношений других людей или персонажей какой либо истории, как реальной, так 

и вымышленной. Ролевые игры относятся к инновационным, интерактивным методам 

обучения, поскольку развивают у студентов не пассивное, а активное восприятие материала, 

способствуют развитию воображения, преодолению страхов и развитию коммуникативных 

навыков  [1, 2]. 

Цель: обсудить значение ролевой игры  применительно к понятию «компетентность». 

Результаты и обсуждение. Авторы  начали использовать ролевые игры много лет 

назад, задолго до появления понятия «компетенции», однако компетентностный подход к 

преподаванию на выпускном курсе позволил раскрыть новые грани известного метода.  

«Примерив» компетенции, проверяемые на государственной итоговой аттестации, к 

«ролевой игре», можно выделить несколько общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, проверка и закрепление которых осуществляется в 

процессе ролевой игры.  

При изучении дисциплины «Поликлиническая и неотложная педиатрия» роли можно, 

к примеру,  распределить так: один участник, как обычно, исполняет роль врача, другой – 

роль «носителя информации» о больном, а третий – роль «родителя». Рамки ролевой игры 

позволяют преподавателю «зарядить» любую ситуацию, как-то: посещение на дому, визит в 

поликлинику, госпитализация в стационар и т.д. Исполнители роли родителя и носителя 

информации получают задание в виде диагноза. Все остальное они должны представить 

самостоятельно. Жалобы и анамнез – «родитель», данные объективного, лабораторного и 

инструментального обследования – «носитель информации». Цель «врача» - поставить 

предварительный диагноз и определить тактику терапии. Все остальные студенты в полном 

молчании (заставить студентов молчать часто бывает сложно – привычка высказываться  

сразу сильно мешает) воспринимают информацию и оценивают происходящее. Иногда 

ситуация получает привычное развитие, если по тяжести состояния «врач» направит 

больного в стационар: появляются роли «врача приемного пикая», «врача-ординатора», «зав. 

отделением» и т.д. По окончании такого диалога участники указывают на ошибки партнеров, 

затем слушатели сообщают свое мнение и итог подводит  преподаватель. Таким образом, за 

короткое время можно проверить усвоение материала по нескольким различным нозологиям 

из темы занятия и научиться хорошо выполнять ряд компетенций. 
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В процессе ролевой игры эффективно закрепляются и проверяются такие  

компетенции:  

– «готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности»; 

 – «готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в 

целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия 

заболевания»; 

– «способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач»; 

– «способность к определению у пациентов основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем»; 

– «способность к определению тактики ведения пациентов с различными 

нозологическими формами»; 

– «готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных 

веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач». 

Заключение. Таким образом можно утверждать, что известная эффективность 

использования ролевых игр в обучении студентов выпускного курса, связана, в том числе, и 

с возможностью отработки и проверки целого ряда важных для практической деятельности 

компетенций. 
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Summary. The authors of the article have extensive experience in teaching at the final 

course using interactive teaching methods. They analyzed how the competence approach to 

teaching reveals new facets of the interactive method. The "role-playing game" method was used. 
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Резюме. Проанализированы методы проведения практического занятия по теме 

«Изменения глаз при общих заболеваниях». В процессе обучения используются деловые 

игры, ситуационные задачи, составление алгоритмов диагностики и лечения. Приведенный 

опыт преподавания офтальмологии делает практические занятия системно-целостными, 

позволяет в совершенстве овладевать практическими навыками при рациональном 

использовании времени, материально-технических и методических средств, значительно 
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повышает качество обучения студентов, приближая их к будущей профессиональной 

деятельности. 

Ключевые слова: учебный процесс, офтальмология, общие заболевания. 
 

Введение. Приоритетной задачей высших учебных заведений является 

подготовка высокопрофессиональных врачей. Считаем, что основными 

параметрами качества изучения дисциплины в профессиональном медицинском 

образовании являются освоенные студентом фундаментальные понятия 

дисциплины, приобретенные навыки, позволяющие оказывать неотложную 

помощь больным и осмысленно проводить лечебные манипуляции [1, 2]. 

Согласно научным данным, состояние органа зрения является индикатором 

функционирования практически всех жизненно важных систем организма. При 

подавляющем большинстве соматических, инфекционных, опухолевых, 

нейроэндокринных, различных обменных и токсико-аллергических 

заболеваниях в патологический процесс вовлекается орган зрения [3, 4]. Так, 

состояние сосудов глазного дна дополняет клиническую картину 

гипертонической болезни, сахарного диабета. Умение проводить обследование 

органа зрения необходимо в диагностике заболеваний центральной нервной 

системы, патологии лор-органов, инфекционных заболеваний. Травма органа 

зрения является одной из самых актуальных проблем не только офтальмологии, 

но и всей медицины. В связи с распространенностью ее в промышленности, 

сельском хозяйстве, быту очень актуальна как неотложное состояние, 

требующее особого внимания и оказания неотложной помощи врачом любой 

специальности. Очень важным является знание сосудистых поражений органа 

зрения в связи с их значительной распространенностью и возможностью 

развития необратимой слепоты [5, 6]. Поэтому на кафедре офтальмологии 

большое внимание уделяется преподаванию темы «Изменения глаз при общих 

заболеваниях». 

Цель: повышение уровня знаний и активизация  познавательной 

деятельности студентов  путем внедрения компетентностно-ориентированного 

обучения в организацию учебного процесса. 

Материалы методы. В начале учебного года согласно образовательной 

программе дисциплины «офтальмология» на каждом практическом занятии 

были поставлены цели, которые должны были быть достигнуты к концу 

занятия и оценены по компетенциям. Студентами используется учебное 

пособие, методические рекомендации специально разработанные сотрудниками 

кафедры для студентов медицинских вузов. Для координации изучения темы 

«Изменения глаз при общих заболеваниях» студенты опираются на 

методические указания двух видов: для аудиторных занятий и для освоения 

практических навыков. Имеющиеся учебно-методические пособия на кафедре 

офтальмологии носят оригинальный характер, рассчитаны на возможность 

быстро и правильно осуществить офтальмологическое обследование больных, 

диагностировать патологию. На кафедре офтальмологии, кроме основных форм, 

используется ряд вспомогательных методик, формирующих теоретическую 

базу и клиническое мышление. Одной из таких форм является деловая игра. 

Цель деловой игры по теме занятия «Изменения глаз при общих заболеваниях» 



 

89 

 

направлена на формирование умений четко ориентироваться в 

офтальмологических проявлениях общих заболеваний. Преподаватель заранее 

готовит примеры клинических ситуаций, которые будут выноситься для 

деловой игры на занятие (например, паралитическое косоглазие, экзофтальм, 

различные виды гемианопсий, тромбоз кавернозного синуса, каротидно-

кавернозное соустье). Для проведения деловой клинической игры 

определяются основные роли участников: педагог, пациент, врач-офтальмолог, 

врач-невропатолог, эндокринологи др. в зависимости от моделируемого 

клинического примера. В ролевой игре обучение происходит в процессе 

совместной деятельности, при этом каждый участник выполняет свою задачу, в 

соответствии с ролью. Студент-«пациент» должен сформулировать жалобы, с 

которыми больные обычно обращаются к офтальмологу при данной 

клинической ситуации, смоделировать клинические признаки заболевания. 

Задача студента-«врача» состоит в том, чтобы по отдельным симптомам 

воссоздать картину заболевания, дополнить ее результатами методов 

обследования, поставить диагноз, определить тактику лечения больного.  

Студент-«педагог» анализирует работу всех участников игры, отмечая 

положительные стороны и недостатки исполнителей ролей, побуждает к 

дискуссии, дает возможность участникам защитить отдельные позиции, 

определяет уровень знаний навыков по данной теме. В процессе обучения 

студентов обращается их внимание на то, что даже незначительные изменения 

в органе зрения следует сопоставлять с другими симптомами болезни 

организма в целом. Выявленные патологические изменения в глазу нередко 

помогают врачу любой специальности правильно установить диагноз и 

проводить патогенетическое лечение больному. Например, в нейрохирургии 

диагностике заболеваний во многом способствуют офтальмологические 

симптомы (гемианопсии, атрофия зрительного нерва, застойный диск 

зрительного нерва), которые помогают обнаружить патологию ЦНС на самых 

ранних стадиях ее развития. Позднее распознавание заболевания приводит к 

запоздалому оперативному вмешательству, которое становится более 

опасным для жизни больного, а надежды на восстановление зрительных 

функций оказываются очень незначительными. Клинико-морфологические 

изменения на глазном дне при гипертонии, диабете, заболевании крови, почек 

настолько характерны, что по состоянию глазного дна можно не только 

диагностировать патологические процессы в организме, но и предсказывать их 

течение. Например, нарушение кровообращения в центральной артерии 

сетчатой при гипертонической болезни, гипертоническая нейроретинопатия 

указывают на очень тяжелое состояние больного и серьезный прогноз для его 

жизни. 

Результаты. В процессе компетентностно-ориентированного обучения 

активно реализуются межпредметные связи, развиваются важнейшие 

профессиональные качества будущего врача: самостоятельность, креативность, 

инициативность и ответственность. Одной из главных характеристик 

выпускника медицинского вуза является его мобильность, способность 

самостоятельно приобретать знания. Организация проведения практических 
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занятий на кафедре позволяет лучше и быстрее усвоить и закрепить 

практические навыки, полученные на практических занятиях, 

способствует развитию клинического мышления, умению быстро принять 

решение о диагнозе и оказать врачебную помощь пациенту, дать необходимую 

информацию о течении заболевания, сроках лечения, прогнозе. С помощью 

ретинофота студенты на глазном дне видят проявления гипертонии, диабета, 

заболеваний крови, почек, центральной нервной системы и другой патологии 

организма. Увиденные характерные изменения запоминаются студентам на всю 

жизнь и дополняют клиническую картину соматических заболеваний. 

Студенты, как говорится, «собственными глазами» убеждаются, что по 

состоянию глазного дня можно не только диагностировать патологические 

процессы в организме, но и предсказывать их течение. Акцент на освоении 

практических навыков приближает практическое занятие к реальным 

ситуациям работы врача, что резко повышает интерес студентов, как к данному 

занятию, так и к предмету вообще. Благодаря наличию на кафедре задачей-

моделей воссоздаются реальные клинические случаи, взятые из практической 

деятельности. Использование деловой игры приближает практическое занятие к 

реальным ситуациям работы врача, что резко повышает интерес студентов, как 

к данному занятию, так и к предмету вообще. В деловой игре воссоздаются 

реальные клинические случаи, взятые из практической деятельности. На 

приеме у врача-окулиста всегда можно видеть больных, направленных на 

консультацию невропатологом, кардиологом, акушером, инфекционистом, 

эндокринологом, венерологом и др. В ходе деловой игры студент 

совершенствует навыки правильно собирать анамнез, определять основные 

жалобы, получать информацию о перенесенных заболеваниях, определять 

наличие патологических процессов в семье, анализировать результаты 

основных и дополнительных методов исследования. Использование такой 

формы обучения способствует выработке алгоритма постановки диагноза, 

определения курса лечения. Показано, что деловая игра способствует 

усовершенствованию способностей самовыражения, понимания студентами 

самих себя и позиций других, развитию чувства ответственности за свои 

решения, умению действовать согласованно в профессиональном коллективе.  

Выводы. Таким образом, на кафедре офтальмологии реализуется система 

управления качеством подготовки специалистов. Приведенный опыт 

преподавания офтальмологии делает практическое занятие по теме «Изменения 

глаз при общих заболеваниях» системно-целостным, позволяет в совершенстве 

овладевать практическими навыками при рациональном использовании 

времени, материально-технических и методических средств, значительно 

повышает качество обучения студентов, приближая их к будущей 

профессиональной деятельности. Компетентностный подход усиливает 

практическую направленность медицинского образования, подчеркивает 

необходимость приобретения опыта деятельности, умения на практике 

реализовать знания. 
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THE GENERAL DISEASES” 

Pavlyuchenko K.P.,  Mukhina E.V., Oleynik T.V., Ivaschenko S.E., MikhalchenkoE.A. 

M. Gorky Donetsk National Medical University 

Summary. We have analyzed the methods of the providing the practical employment of the 

subject “Eye changes during the general diseases”.  In the process of training, situational tasks, 

business games, compilation of algorithms for diagnosis and treatment are used. The experience of 

teaching ophthalmology makes practical classes system-holistic, allows you to master the practical 

skills with rational use of time, material and technical and methodical tools, significantly improves 

the quality of students' education, bringing them closer to future professional activities. 

Keywords: educational process, ophthalmology, general diseases. 
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РОЛЕВАЯ ИГРА КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ МЕТОД ИНТЕРАКТИВНОГО 
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Кафедра пропедевтики педиатрии 
 

Резюме. В статье представлен опыт применения ролевой игры, представляющий 

собой ролевую имитацию студентами реальной профессиональной деятельности с 

выполнением функций специалистов на различных рабочих местах, на практическом занятии 

у студентов 3 курса педиатрического отделения медицинского факультета № 3 по 

специальности «пропедевтика педиатрия». В процессе проведения практического занятия с 

использованием ролевой игры у студентов формируются соответствующие компетенции, 

необходимые для решения профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности.  
Ключевые слова: интерактивные методы обучения, ролевая игра, пропедевтика 

педиатрии, обучение, студенты.  
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Актуальность. Компетентностный подход при организации 

образовательного процесса требует от преподавателя изменения формата 

обучения: его структуры, видов организации деятельности, принципов 

взаимодействия субъектов. А это означает, что приоритет в работе педагога 

отдается диалогическим методам общения, совместным поискам истины, 

разнообразной творческой деятельности. Все это реализуется при применении 

интерактивных методов обучения [1 - 7]. Особенность интерактивных методов 

– это высокий уровень взаимно направленной активности субъектов 

взаимодействия, эмоциональное, духовное единение участников [1, 3, 4, 6, 7]. В 

ходе диалогового обучения студенты учатся критически мыслить, решать 

сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей 

информации, взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные 

решения, участвовать в дискуссиях, общаться между собой. Для этого на 

занятиях организуются парная и групповая работа, применяются 

исследовательские проекты, ролевые игры, идет работа с документами и 

различными источниками информации, используются творческие работы [1, 3, 

6]. Студент становится полноправным участником учебного процесса, его опыт 

служит основным источником учебного познания. Педагог не даёт готовых 

знаний, но побуждает участников к самостоятельному поиску и выполняет 

функцию помощника в работе [2, 5]. 

В последние годы широкое распространение в высшем медицинском 

образовании получил метод ситуационно-ролевой игры [1, 2, 4, 7]. 

Теоретическим базисом этого метода является положение о 

высокоэффективной роли интерактивной, заранее срежиссированной 

познавательной деятельности студентов. Разыгрывание ролей представляет 

собой определенный вид деятельности, направленный на активизацию 

личности, в основе которого лежит заранее подготовленная ситуация, которую 

необходимо разыграть в лицах. При организации этого метода необходимо 

четко обозначать регламент и систему оценивания. Этапы ролевой игры 

предусматривают разработку «сценария», в котором определяются цели, 

содержательная сторона, роли участников, организация проведения (если 

нужно, то готовится реквизит и пр.). Описание ситуации при таком методе 

проведения занятий включает информацию для всей группы и информацию для 

каждого из участников инсценировки. Обучающимся обычно дается общая 

информация, после чего распределяются роли между участниками 

инсценировки, выдается информация, в которой ситуация излагается с точки 

зрения тех лиц, чьи роли им предстоит исполнить. Эта информация является в 

известной мере и инструкцией для исполнителей. Необходимо дать им время 

для ее уяснения, «вживания» в роли. С основным содержанием ситуации, как и 

с информацией, выданной исполнителям, знакомят и других студентов группы. 

К началу инсценировки обучающиеся, выступающие в роли зрителей, 

наблюдателей (а это бо́льшая часть группы), оказываются наиболее 

информированными людьми: они знают и общую информацию, и ту, что 

выдана каждому из участников. Им  остается оценить, как последние поведут 



 

93 

 

себя во время разыгрывания ролей, как используют выданную информацию, 

какие примут решения. При этом группе может быть разъяснено, на что нужно 

обратить внимание, что следует оценивать (например, содержание беседы 

между участниками, использование ими аргументов и контраргументов, манеру 

держаться, тон разговора и т. д.). Слушатели могут сравнить, кто «сыграл» 

лучше, какие недостатки оказались общими. Во время инсценировки зрители не 

должны мешать исполнителям советами, выражением одобрения или 

неодобрения.  

По окончании инсценировки проводится ее обсуждение. Начинать его 

целесообразно с вопросов к исполнителям: как они сами оценивают исполнение 

ролей? Стали бы они действовать подобным же образом в реальной практике 

или нет? Исполнители тем самым получают возможность критически оценить 

свои действия. После этого «зрители-наблюдатели» высказывают свои 

замечания и оценки увиденного и услышанного. Мнения исполнителей и 

наблюдателей систематизируются преподавателем. Затем проблема 

обсуждается по существу, итоги дискуссии подводит преподаватель. 

Преподаватель относится к студентам как к коллегам, выступает организатором 

сотрудничества, тренером, способствует становлению их активной субъектной 

позиции в учебной деятельности. Педагог осуществляет обратную связь и 

обучающую функцию педагогического контроля в иерархии: самооценка – 

взаимоконтроль – комментарий преподавателя,  способствуя тем самым 

развитию навыков анализа и самоанализа в процессе индивидуальной и 

групповой рефлексии студентов. Смысл учебного моделирования посредством 

учебных игр — обеспечить высокую профессиональную подготовку студента 

на уровне, жизненно важном для каждого врача — безупречно работать в 

довольно характерной и типичной обстановке.  

Цель: формирование профессиональных компетенций в условиях 

имитации реальных условий, различных ситуаций у студентов 3 курса 

медицинских факультетов и их взаимодействие в этих ситуациях на 

практических занятиях по дисциплине «пропедевтика педиатрии». 

Результаты и обсуждение. Предлагаем для рассмотрения пример 

ролевой игры со студентами 3 курса педиатрического отделения медицинского  

факультета № 3 на тему «Методология диагностики заболеваний и значение 

пропедевтической дисциплины в формировании врача. Методы и особенности 

клинического объективного обследования здоровых и больных детей. Критерии 

оценки общего состояния больных детей. Особенности и методика сбора 

анамнеза у детей», где показано значение учебной игры в усвоении темы, 

индивидуальной и групповой оценки профессиональной деятельности 

участников игры. В игре использован принцип игрового моделирования с 

обучающими функциями и совместной деятельностью нескольких участников. 

Место проведения, время начала и окончания занятия соответствуют 

расписанию. Материально–техническое обеспечение практического занятия 

представлено всеми необходимыми составляющими. Для проведения 

практического занятия имеется отдельная учебная комната, в которой 

находятся учебные столы, стулья, созданы рабочие места для каждого студента 
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группы. У преподавателя имеется журнал учета успеваемости и посещаемости 

по установленной форме. Практическое занятие отвечает смысловой 

дисциплине, методическим указаниям кафедры, Положению об интерактивных 

методах обучения в Донецком национальном медицинском университете им. 

М. Горького от 25.06.2017 г. Структура занятия с использованием 

интерактивных методов обучения описана в методических рекомендациях для 

преподавателей. Каждый студент во время занятия имеет возможность работать 

с больными в отделениях ГДКБ № 5 г. Донецка. 

Во время практического занятия применялся предложенный в плане 

проведения практических занятий интерактивный метод обучения студентов в 

малых группах с использованием ролевой игры. Обучающиеся были 

определены по 3 - 4 человека в каждую группу с распределением ролей среди 

студентов учебной группы в зависимости от схемы расспроса ребенка:  

1. а) врач, б) медсестра, в) эксперт, г). родитель ребенка - для схемы А; 

2. а) врач, б) медсестра, в) эксперт - для схемы Б. 

Затем студенты получали от преподавателя ситуационное задание - 

подготовить и инсценировать первое посещение ребенка к врачу-педиатру.  

Игровой процесс: 

1. Студент–медсестра собирает паспортные данные и оформляет 

соответствующую медицинскую документацию, доводя эти сведения до 

студента-врача. 

2. Студент–родитель ребенка должен сформулировать жалобы, с 

которыми обычно обращаются к врачу при данной ситуации, смоделировать 

клинические признаки заболевания, в виде отдельных симптомов, характерных 

для данного конкретного случая, сообщить данные анамнеза заболевания и 

жизни ребенка. 

3. Студент-врач уточняет жалобы больного, подробно детализирует 

условия возникновения и развития названных симптомов, чем они купируются. 

После полного опроса (анамнез развития болезни, жизни) выделяет ведущие 

симптомы и синдромы, дает характеристику течения заболевания выделяет 

ведущие причины его возникновения.  

4. Студент-эксперт пошагово анализирует работу всех участников игры, 

оценивает этапы работы с больным, выставляет оценки по оценочной карте. 

Во время самостоятельной работы в группах происходил обмен мнениями 

и групповая работа над ситуацией. Преподаватель наблюдал за работой 

студентов, при необходимости отвечал на возникшие вопросы, давал 

рекомендации. После этого проводилась групповая дискуссия. Студенты 

поочередно выступали с сообщениями о результатах самостоятельной работы 

над ситуацией, в ходе которой обсуждались различные точки зрения и 

проводился выбор наилучшего решения для данной ситуации. Оценивание 

работы студентов на занятии проводилось дважды: в начале занятия при 

проверке исходного уровня с помощью тестового контроля и в конце занятия с 

помощью подведения итога коллективной работы над ситуацией, выделения 

оптимальных решений, вытекающих из конкретной ситуации.  

Выводы. Практика подтверждает эффективность применения игровых 
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методик на завершающем этапе – происходит освоение участниками игры 

нового индивидуального опыта практической деятельности, новых ролей, 

формируются коммуникативные умения, способности применять 

приобретённые знания в различных областях, умения решать проблемы 

ответственно и толерантно. Таким образом, главное в ролевых играх —  это 

моделирование клинической работы врача. И здесь наиболее оправданы 

клинические игры, смысл которых — создать максимально реальную модель 

профессиональной работы врача с больным. Следовательно, учебная ролевая 

игра в медицинском университете должна стать тем интегральным методом 

обучения и контроля, который в условиях, приближенных к реальным, 

объективно выявляет готовность студента к будущей профессиональной 

деятельности.  
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ROLE-PLAYING GAME AS AN INTOLERABLE METHOD OF INTERACTIVE 

TRAINING IN PEDIATRICS 

Poshehonova J. V. 

M. Gorky Donetsk National Medical University 

Summary. The article presents the experience of using the role-playing game, which is a 

role simulation by students of real professional activity with performing the functions of specialists 

in various workplaces, during practical training for students of the 3rd year of pediatric department 

of the medical faculty № 3 on specialty "propedeutics of pediatrics". During the process of 

conducting a practical class with the use of role-playing game, the students were given the 

appropriate competencies necessary to solve professional problems in accordance with the types of 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ НА КАФЕ96ДРЕ КЛИНИЧЕСКОЙ 

ЭНДОКРИНОЛОГИИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА К 

ТЕРАПИИ ГИПОТИРЕОЗА У БОЛЬНЫХ С АУТОИММУННЫМ 

ПОЛИЭНДОКРИННЫМ СИНДРОМОМ - 3 

Прилуцкий А.С., Дегонский А.И., Сочилин А.В. 
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Кафедра клинической иммунологии, аллергологии и эндокринологии 
 

Резюме. Основываясь на возрастающее количество регистрируемых случаев 

Аутоиммунного полиэндокринного синдрома - 3 (АПС-3) варианта сахарный диабет (СД) 

в сочетании с гипотиреозом и выявления особенностей течения, иммунологического и 

гормонального статусов были внесены коррективы в схемы клинического наблюдения и 

лечения данной патологии. В связи, с чем необходимы новые направления к 

преподаванию на кафедре "Клинической эндокринологии" дифференцированного подхода 

к терапии, что гораздо упрощает понимание студентами и врачами-курсантами наиболее 

результативной терапии у данной категории пациентов.  

Ключевые слова: аутоиммунный полиэндокринный синдром, щитовидная железа, 

сахарный диабет, гипотиреоз, лечение. 
 

Введение. В мировой врачебной практике стали все чаще встречаться 

сочетанные поражения двух и более желез эндокринной секреции. Менее 

распространены аутоиммунные полигландулярные синдромы (АПС-1, АПС-

2), при этом все больше распространяется нарушение углеводного обмена и 

поражение щитовидной железы в виде сахарного диабета и тиреопатий. В 

связи с чем каждая из патологий оказывает взаимное влияние друг на друга, 

создающее особенности клинического течения. 

Для генетически детерминированного АПС-3 всегда необходимы 

пусковые факторы. Нарастание аутоиммунных полиэндокринопатий 

вероятно обусловлены нарушением гомеостаза между иммунной системой и 

эндокринными железами в связи с загрязнением окружающей среды и 

увеличением количества стрессовых ситуаций со снижением 

стрессоустойчивости. 

В настоящее время  плохо описаны взаимные влияния сочетанной 

патологии на клиническое течение, а при их описании данные очень 

противоречивы. В то же время частота заболеваемости АПС-3 растет и 

выраженная клиника СД зачастую ведет к позднему диагностированию 

патологии щитовидной железы, что приводит к необходимости разработки 

мероприятий по диагностике и лечению больных с АПС-3. 

В связи с чем предлагаемые рекомендации по лечению АПС-3 (СД + 

гипотиреоз) будут полезны для студентов обучающихся на кафедре 

клинической эндокринологии, а так же для врачей разных специальностей 

(Янголенко В. В., 2017). 
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Лечение больных АПС-3 (СД + гипотиреоз). Наличие у больных 

варианта АПС-3 (СД + гипотиреоз) диабета, как правило осложненного либо 

сочетающегося с сердечно-сосудистыми поражениями, обуславливает 

необходимость в коррекции заместительной терапии тиреоидными 

гормонами. Их дозы должны подбираться строго индивидуально с учетом 

возраста, наличия и степени поражения сердечно-сосудистой системы с 

обязательно постепенным увеличением дозировки от минимальной до 

оптимальной. В первую очередь это касается лиц старше 60 лет, у которых 

назначение тиреоидных гормонов может сопровождать латентно 

протекающее поражение сердечно-сосудистой системы. 

Для лиц старшего возраста и больных с сердечно-сосудистой 

патологией первая начальная доза L-тироксина не должна превышать 12,5 

мкг. Через каждые 3-4 недели эту дозу по необходимости увеличивают не 

более чем на 25 мкг. 

У вышеуказанного контингента больных, как и при плохой 

переносимости больным подобранной дозировки тиреоидных гормонов, их 

прием целесообразно сочетать с β-адреноблокаторами (анаприлин 10-20 мг х 

4 раза в день, изоптин, верапамил в адекватных дозах). 

Положительное воздействие препаратов α-липоевой кислоты на 

нарушение липидного обмена (Валдина Е.А., 2016) их 

иммуномодулирующий эффект при аутоиммунном тиреоидите с 

гипотиреозом (Дегонский, А.И., 2015) и выявленное нами благоприятное 

влияние этих лекарственных средств на течение гипотиреоза у больных 

АПС-3 (снижение суточной дозировки заместительной терапии L-

тироксином на фоне их применения) позволяет рекомендовать больным этим 

вариантом АПС-3 (СД + гипотиреоз) проведение 2-3 курсов за год лечения 

препаратами α-липоевой кислоты (эспа-липон, берлитион). Учитывая 

хороший клинический эффект эспа-липона для профилактики и лечения 

осложнений СД, его целесообразно назначать больным с сочетанной 

патологией (СД + гипотиреоз) по общепринятой для СД методике: 10-15 

дней в/в капельное введение не менее 600 мг препарата с последующим 

приёмом его таблетированной формы 600 мг в течение 1-2 месяцев. 

Выводы. Включение в комплексную терапию больных АПС-3 

рекомендованных схем лечения АИТ, ДТЗ и гипотериоза позволяет повысить 

эффективность терапии этого сложного контингента эндокринных больных, 

добиться стабилиации состояния, способствовать лучшей их реабилитации. 
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Summary. Based on the increasing number of recorded cases of Autoimmune polyglandular 

syndrome - 3 of diabetes mellitus type in combination with hypothyroidism and detection of the 

features of the disease progression, immunological and hormonal status, the schemes of clinical 

observation and treatment of this pathology were amended. Therefore new directions are needed for 

teaching a differentiated approach to the therapy at the Department of Clinical Endocrinology, 

which makes it much easier for students and further vocational training doctors to understand the 

most effective therapy in this category of patients. 
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ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ НА КАФЕДРЕ КЛИНИЧЕСКОЙ 

ЭНДОКРИНОЛОГИИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА К ТЕРАПИИ 
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Резюме. В последние годы наблюдается тенденция к росту частоты развития 

тиреопатий среди больных сахарным диабетом (СД), что свидетельствует о 

распространенности аутоиммунного полиэндокринного синдрома 3 типа (АПС-3). В 

преподавании на кафедре “Клинической эндокринологии” большое значение имеет 

дифференцированный подход к лечению такого заболевания, как аутоиммунный тиреоидит 

(АИТ) у больных с АПС-3, что является важным моментом для студентов в поиске и 

применении наиболее эффективной терапии у данной категории пациентов. В данной работе 

описаны наиболее рациональные направления в терапии данной патологии. 

Ключевые слова: аутоиммунный полиэндокринный синдром, щитовидная железа, 

аутоиммунный тиреоидит, лечение. 
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Введение. В последние годы отмечается повсеместное увеличение 

частоты эндокринной патологии, в особенности характерно заметное 

повышение удельного веса сочетанных патологий. К таковым относятся 

сочетанные формы СД и тиреопатий. Это послужило основанием для 

выделения отдельного синдрома – АПС-3, в связи с нарастающей частотой и 

особенностями клинического течения сочетанной патологии в виде 

асимптоматических, стертых форм. Увеличение в последние годы частоты 

аутоиммунных полиэндокринопатий вызвано, по всей видимости, нарушением 

толерантности иммунной системы к эндокринным железам на фоне 

перенапряжения механизмов адаптации в неблагоприятных условиях 

окружающей среды. Данные современной литературы отличаются 

немногочисленными и в то же время противоречивыми сведениями о взаимном 

влиянии сочетанной патологии. На фоне продолжающегося роста частоты 

АПС-3, стертости симптоматики тиреоидной патологии на фоне выраженных 

проявлений СД отмечается поздняя диагностика тиреопатий, зачастую уже на 

стадии необратимых осложнений. Все это говорит о необходимости разработки 

комплексных мероприятий по своевременной диагностике и лечению 

патологии щитовидной железы (ЩЖ) у больных с АПС-3. Поэтому 

использование новых разработанных подходов к лечению данной группы 

больных будет способствовать более широкому внедрению в практику 

здравоохранения предложенных схем лечения и повысит их эффективность, что 

является важным элементом в обучении врача любой специальности.  

Лечение АИТ у больных АПС-3. На фоне общепринятой 

антидиабетической терапии вопрос о назначении тиреоидных гормонов 

решается индивидуально. С учетом их контринсулинового влияния, а также 

вынужденной полипрагмазии у больных СД в связи с имеющимися сердечно-

сосудистыми поражениями, необходимы строгие показания к длительному их 

применению, по поводу АИТ, а именно: 

 При больших размерах ЩЖ; 

 При развившемся гипотиреозе; 

 При склонности к узлообразованию, в частности при выраженной (на 

УЗИ) гетерогенности структуры, наличии гипо- и гиперэхогенных включений. 

L-тироксин назначается по схеме от минимальной суточной дозировки 

12,5-25 мкг с постепенным (через 2-3 недели) увеличением дозы до 

оптимальной для данного больного (50-150 мкг) под контролем снижения 

уровня ТТГ до значений на нижней границе нормы. При плохой переносимости 

препарата прием последнего целесообразно сочетать с назначением 

селективных β-адреноблокаторов (бисопролол, метопролол и др.). 

При выраженной гетерогенности структуры ЩЖ, склонности к 

узлообразованию, назначение L-тироксина целесообразно сочетать с 

энтеросорбентами, которые могут рассматриваться как иммуномодуляторы. 

2-6-месячные курсы лечения энтеросорбентами (энтеросгель, мультисорб, 

активированный уголь) способствовали значительной положительной динамике 

со стороны ЩЖ. 
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В 70,6% случаев была достигнута значительная положительная динамика 

в отношении очаговых образований в ЩЖ, которые значительно сократились в 

количестве, уменьшились в объеме, а в 1/3 случаев полностью исчезли. 
Влияние лечения энтеросорбентами на размеры и структуру ЩЖ у больных 

сочетанными формами СД и АИТ 

 

 
Положительная динамика со стороны паренхимы ЩЖ сопровождалась 

достоверным снижением иммуннорегуляторного индекса (ИИ). 
 

Влияние энтеросорбентов на динамику ИИ у больных сочетанными формами СД и 

АИТ 

 
При этом было отмечено благоприятное влияние лечения и на 

метаболизм углеводов, что подтверждается достоверным снижением 

гликозилированного гемоглобина (HbA1c).  

Больным АИТ с гипотиреозом рекомендовано назначение препаратов 

альфа-липоевой кислоты для улучшения течения заболевания и коррекции 

иммунологического статуса, преимущественно гуморального звена. 

Использование таблетированной формы эспа-липона в дозировке 600 мг/сутки 
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в течение 3 месяцев у таких больных позволяет на 34% снизить уровень 

антител к микросомальным фракциям. 

У больных с выраженным нарушением аутоиммунитета, 

преимущественно клеточного звена, рекомендовано в комплексное лечение 

АИТ малые иммунокорректоры типа инозие-Ф (инозин,инозин-эском). Под его 

влиянием наблюдается достоверное снижение ИИ. Инозие-Ф вводится в виде 

2% раствора по 5,0 в/в №10 с последующим приемом препарата per os на 

протяжении 1,5-2 месяцев 2-3 курса в течение года. 

Выводы. Таким образом, учитывая вышеперечисленные особенности 

симптоматики и гормонально-метаболических сдвигов у больных АПС-3, 

предложенные коррективы в рутинные схемы лечения тиреопатий позволят 

добиться высокой эффективности у данной категории больных и заметно 

уменьшить частоту развития различных осложнений. 
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EXPERIENCE OF TEACHING AT THE DEPARTMENT OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY 

OF DIFFERENTIATED APPROACH TO THE AUTOIMMUNE THYROIDITIS THERAPY IN 

PATIENTS WITH AUTOIMMUNE POLYGLANDULAR SYNDROME – 3 

Prilutskiy A.S., Degonskiy A.I., Ataev O.V. 

M. Gorky Donetsk National Medical University 

Summary. In recent years, there has been a trend towards an increase in the incidence of 

thyroid disease among patients with diabetes mellitus (DM), which indicates the prevalence of 

autoimmune polyglandular syndrome type 3 (APS-3). In the teaching at the Department of Clinical 

Endocrinology, a differentiated approach to the treatment of such a disease as autoimmune 

thyroiditis (AIT) in patients with APS-3 is of great importance, which is an important point for 

students in the search for and application of the most effective therapy in this category of patients. 

In this work, the most rational directions in the therapy of this pathology are described. 
Key words: аutoimmune polyglandular syndrome, thyroid gland, autoimmune thyroiditis, 

treatment. 
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СПЕЦИФИКА ПРЕПОДАВАНИЯ НА КАФЕДРЕ КЛИНИЧЕСКОЙ 

ЭНДОКРИНОЛОГИИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА К 

ТЕРАПИИ ДИФФУЗНОГО ТОКСИЧЕСКОГО ЗОБА У БОЛЬНЫХ С 
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ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО 
 

Резюме. Приняв во внимание прогрессирующее увеличение численности 

эндокринологических заболеваний, а именно увеличение   среди них доли 

полигландулярной дисфункции - аутоиммунного полигландулярного синдрома 3 типа 

(АПС-3) на кафедре "Клинической эндокринологии" были разработаны новые подходы к 

терапии диффузного токсического зоба (ДТЗ) как компонента АПС-3.  В связи с этим в 

преподавании этой темы на кафедре "Клинической эндокринологии " были внесены 

коррективы, которые направлены на улучшение понимания студентами методов лечения и 

вторичной профилактики  данной патологии, которые являются наиболее эффективными 

в настоящее время. 

Ключевые слова: аутоиммунный полиэндокринный синдром, щитовидная железа, 

диффузный токсический зоб, лечение. 
 

Введение. Эндокринологические  заболевания по праву считаются 

одними из самых тяжелых в современной медицинской практике, так как 

пациенты  с такой патологией зачастую требуют пожизненной 

заместительной терапии. Еще более серьезным состоянием является 

комбинация патологии нескольких эндокринных органов, иными словами - 

полигландулярный синдром.  Аутоиммунные полигландулярные синдромы 

(АПС) представляют собой аутоиммунное поражение двух эндокринных 

желез и более, приводящее к их недостаточности и сочетающееся с 

различными органоспецифическими неэндокринными аутоиммунными 

заболеваниями.   

АПС 1 и 2 типа встречаются довольно редко, на данный момент 

наиболее распространённая клиническая форма аутоиммунного 

полигландулярного синдрома  представляет собой сочетание патологии 

островкового аппарата поджелудочной железы (сахарный диабет 1-го типа) и 

щитовидной железы (аутоиммунный тиреоидит, диффузный токсический 

зоб, гипотиреоз) которая выделена  как самостоятельный синдром - АПС 3 

типа. Особенность клинического течения подобных заболеваний обусловлена 

взаимным влиянием отдельных заболеваний друг на друга. 

Семейный характер заболевания говорит о его генетической 

предрасположенности. Одну из ключевых ролей в развитии АПС взрослых 

играет экспрессия соответствующих аллелей генов HLA II класса, а также 

гены не относящиеся к классу HLA, например,  CTLA-4 (citotoxic T-

lymphocyte antigen gene), кодирующий поверхностные антигены 

цитотоксических Т-лимфоцитов и замедляющий активацию эффекторных Т-

клеток. Генетические мутации только обусловливают предрасположенность 

к возникновению какого-либо из полиэндокринных синдромов, а для 

возникновения первых проявлений характерной клинической картины 
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необходимо воздействие других негенетических факторов ( например, срыв 

адаптационных механизмов, сильный стресс, влияние факторов внешней 

среды, снижение иммунного ответа организма ). В основе же патогенеза 

заболевания лежит  извращённая реакция клеточного и гуморального звеньев 

иммунной системы, обусловленная дефектом Т-супрессорных лимфоцитов. 

В связи с тем, что постоянно растет частота АПС-3 с выраженной 

клинической симптоматикой СД и более "мягким" течением тиреопатии, 

поражения щитовидной железы диагностируются уже на стадии 

необратимых изменений, когда появляется необходимость в разработке 

комплекса мероприятий направленных на раннее выявление и лечение 

тиреопатий у больных с АПС-3. С целью  своевременной диагностики 

стертых форм  ДТЗ у больных с СД рекомендуется регулярное исследования 

уровня свободных Т3, Т4 и ТТГ, особенно в случаях немотивированной 

потери массы тела, или поражения сердечно-сосудистой системы, 

устойчивого к базовой терапии. 

Лечение больных АПС-3 (СД + ДТЗ) с учетом корректив базовой 

терапии предусматривает: 

1. С учетом частоты торпидных форм ДТЗ и "мягкости" его течения у 

больных АПС-3 рекомендуется пересмотр существующего ранее положения 

об обязательном хирургическом лечении ДТЗ у больных СД. 

2. У больных АПС-3 ( СД + ДТЗ) с преимущественными изменениями 

клеточного звена иммунитета показано включение  в комплексное лечение 

иммуномодуляторов типа инозин ( 2% раствор - 5,0 в/в №10  с последующим 

приемом per os 0,2 х 3 раза в течении 1-2 месяцев). 

3. В связи с высокой частотой, как и в общей популяции, рецидивных 

форм ДТЗ, следует увеличить сроки поддерживающей терапии метизолом 

либо тирозолом ( 5-10 мг) до 2-х лет. Отмену данных препаратов необходимо 

осуществлять под контролем показателя Т3/Т4 (не более 0,02). 

Выводы. Таким образом, исследование генетических и 

иммунологических маркеров, а также систематическое обследование на 

предмет остаточной функции органа-мишени путем проведения нагрузочных 

тестов в группах риска АПС-3 взрослых, позволит выявить латентные формы 

заболевания. А внесение коррективов в базовую терапию  больных АПС-3  

позволит добиться улучшения качества и продолжительности жизни 

больных, предотвращения внезапного развития неотложных состояний 

(кетоацидотическая кома, тиреотиксический криз) и тем самым уменьшить 

смертность. 
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PECULIARITIES OF TEACHING AT THE DEPARTMENT OF CLINICAL 

ENDOCRINOLOGY OF DIFFERENTIATED APPROACH TO THERAPY  OF THE 

DIFFUSION TOXIC CRAW  IN PATIENTS WITH AUTOIMMUNE POLYGLANDULAR 

SYNDROME – 3 

Prilutskiy A.S., Degonskiy A.I., Chinenova J.Je 

M. Gorky Donetsk National Medical University 

Summary. Having taken in attention the progressing increase in number of 

endocrinological diseases, namely increase in a share of polуglandular dysfunction among them - 

an autoimmune polуglandular  syndrome 3 types at Department of Clinical Endocrinology  new 

approaches to therapy of a diffusion toxic craw as component autoimmune polуglandular  

syndrome 3 types have been developed. In this regard in teaching this subject at Department of 

Clinical Endocrinology amendments which are directed to improvement of  understanding by 

students of methods of treatment and secondary prevention of this pathology which are the most 

effective at present have been introduced. 

Key words: autoimmune polyglandular syndrome, thyroid gland, diffusion toxic craw, 

treatment. 
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СИНДРОМ  ЭМОЦИОНАЛЬНОГО  ВЫГОРАНИЯ - ПРОБЛЕММА 

МЕДИЦИНСКОГО СООБЩЕСТВА   

Прилуцкий А.С., Ткаченко К.Е. 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО 
 

Резюме. В статье рассматриваются основные причины формирования синдрома 

эмоционального выгорания у врачей. Проведен анализ распространенности данного 

синдрома среди представителей врачебных специальностей. 

Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, врачебные специальности. 
 

Синдром  эмоционального  выгорания (СЭВ) —  это  реакция  организма  

на продолжительное  воздействие  стресса  средней  интенсивности,  связанного  

с профессиональной деятельностью. В настоящее время все больше внимания 

уделяется изучению причин формирования данного состояния. Основной 

причиной  принято считаетать  психическое переутомление. В  Международной  

классификации болезней (МКБ-X) данное состояние относится к рубрике  Z-73  

«Проблемы, связанные с трудностями поддержания нормального образа  

жизни».  

Рядом авторов СЭВ определяется как механизм психологической защиты 

в форме понижения энергетики эмоций,  выработанный  личностью  в  ответ  на  



 

105 

 

психотравмирующие воздействия. Развитие данного состояния включает 3 

стадии: напряжение, резистенция, истощение [1]. Для каждой фазы  характерен 

определенный набор симптомов. На стадии напряжения выявляются  

неудовлетворенность собой, тревога и депрессия, переживание 

психотравмирующих  обстоятельств,  симптом  «загнанности  в  клетку».  При  

формировании  резистенции  отмечаются  расширение сферы экономии эмоций,  

неадекватное  избирательное  эмоциональное  реагирование,  редукция  

профессиональных обязанностей, эмоционально-нравственная дезориентация. 

На  стадии  истощения  появляются  психовегетативные  и  психосоматические  

нарушения, эмоциональный дефицит, личностная отстраненность, 

эмоциональная  отстраненность [2]. 

Синдром  эмоционального  выгорания  характеризуется  следующими  

симптомами:  физическими  (изменение веса, физическое утомление, усталость,  

бессонница,  повышение  артериального  давления,  одышка,  головокружение,  

тошнота,  потливость);  эмоциональными  (депрессия,  безразличие,  недостаток  

эмоций,  преобладание  ощущения  одиночества,  чувство  безнадежности  и  

беспомощности,  тревога,  агрессивность,  раздражительность,  неспособность  

сосредоточиться, чувство вины); поведенческими (импульсивное  

эмоциональное  поведение,  сниженная  физическая  активность,  время  работы  

более 45 часов в неделю, усталость  во  время  работы,  употребление  алкоголя,  

лекарств, курение); интеллектуальным состоянием (апатия,  снижение  интереса  

к  жизни,  формальное  выполнение  работы,  предпочтительное  использование  

стандартных  шаблонов);  социальными  (снижение  социальной  активности,  

ощущение  изоляции,  ограничение  социальных  контактов  работой).  Среди 

профессий наиболее подверженных формированию СЭВ врачи, педагоги, 

психологи,  спасатели,  социальные  работники. 

При использовании методики В.В. Бойко установлено, что у 43,3% врачей  

психиатров-наркологов  имеются  признаки  формирующейся  стадии  

напряжения, а у 10%  отмечена  сформированная  фаза.  Наиболее  выраженный  

симптом данной стадии — «переживание психотравмирующих  обстоятельств».  

У 40,1% врачей выявлено формирование фазы резистенции, у 33,3% данная 

стадия сформировалась. Фаза истощения наблюдается у 10% наркологов, 

признаки  формирующейся  стадии  отмечены  у  36%.  Наиболее  выраженным  

симптомом  оказался  «эмоциональный  дефицит».  Сформированный синдром 

профессионального выгорания отмечается у 36,1% хирургов, 30,9%  терапевтов  

и 9,2% врачей, не имеющих непосредственного контакта с больными. При  этом  

у  16,6%  врачей  хирургического  профиля  отмечаются  психовегетативные  и  

психосоматические  нарушения, не выявленные у представителей других групп,  

что объясняется  более  высоким  физическим  и  эмоциональным  напряжением  

работы  хирургов. При  изучении  особенностей  СЭВ  у  врачей-организаторов  

здравоохранения выявлено отсутствие сложившихся симптомов и фаз СЭВ [1].   

В  связи с этим представляются крайне важными мероприятия по 

профилактике и лечению  данной  патологии.  Необходимо  обратить  внимание  

на  взаимосвязь  личностных  реакций  и  заболеваемости,  характер  

межличностных  отношений  в  коллективе.  Кроме  того,  важно  проведение  
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организационных мероприятий, направленных на улучшение условий трудовой  

деятельности,  повышение  профессиональной  мотивации.   

Рекомендуется  определение  долгосрочных  и  краткосрочных  целей,  

профессиональное развитие и самосовершенствование (конференции, 

конгрессы, повышение квалификации), умение переключаться  между  разными  

видами  деятельности,  использование  перерывов  в  работе,  создание  

благоприятного социального и психологического окружения на рабочем  месте,  

обеспечение  достаточной  автономии  работников,  снижение  чрезмерной  

конкуренции,  поддержание хорошего  физического  состояния [3]. 
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Summary. The article  considers  main reasons of  emotional  burnout  syndrome  formation 

in doctors.  Analysis  of  emotional  burnout  syndrome distribution in doctors has  been  conducted.  
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ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБНОСТНО-ЦЕННОСТНОЙ СФЕРЫ 

 СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

Прилуцкий А.С., Ткаченко К.Е. 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
 

Резюме. В статье рассмотрены социально-психологические особенности  студентов 

медиков. На основе методики М. Рокича проведено практическое исследование ценностных 

ориентаций студентов студенческой молодежи.  

Ключевые слова: студенты, ценности, методика Рокича. 
 

Актуальность.  В настоящее время преподаватель все чаще сталкивается 

с нежеланием студентов собственно учиться. Для современной студенческой 

молодежи – широкие знания и профессионализм не являются приоритетными 

ценностями, а как следствие отсутствует мотивация к обучению и 

саморазвитию. Существующая обстановка в обществе и наиболее 

распространенные на данный момент времени мировоззренческие взгляды 

молодежи таковы, что у студентов практически полностью отсутствует 

мотивация к получению новых знаний, становлению себя как профессионала и 

саморазвитию. С каждым годом подобные явления все сильнее проявляются, 

поскольку желание учиться с каждым годом у новых студентов все меньше в 
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прямой зависимости от изначального уровня их знаний при поступлении их в 

ВУЗы [1, 2]. Именно поэтому так важно для современных педагогов 

разбираться в потребностно-ценностной сфере студенческой молодежи, чтобы 

понимать, каким образом заинтересовать их в получении знаний, привить 

профессионализм, обеспечить наше общество  людьми, умеющими   думать и 

саморазвиваться.  

Нами было проведено эмпирическое исследование структуры ценностей 

студентов как особой стратификационной группы. В исследовании приняли 

участие 20 человек студентов пятого курса первого и второго медицинских 

факультетов. Методика Рокича – это тест личности, направленный на изучение 

ценностно-мотивационной сферы человека. Методика основана на прямом 

ранжировании списка ценностей. М. Рокич различает два класса ценностей: 

1. Терминальные - убеждения в том, что конечная цель индивидуального 

существования стоит того, чтобы к ней стремиться. Стимульный материал 

представлен набором из 18 ценностей.  

2. Инструментальные - убеждения в том, что какой-то образ действий 

или свойство личности является предпочтительным в любой ситуации. 

Стимульный материал также представлен набором из 18 ценностей.  

В системе терминальных ценностей испытуемых (Табл. 1) наиболее 

высокий ранг значимости занимают здоровье, материально обеспеченная 

жизнь, наличие хороших друзей, любовь, счастливая семейная жизнь.  

Таблица 1. 

Групповая иерархия ценностей испытуемых 

Терминальные ценности Инструментальные ценности 

Ценности 
Групповой 

ранг 

Средний 

ранг 
Ценности 

Групповой 

ранг 

Средний 

ранг 

Здоровье 1 2,5 Жизнерадостность 1 4,2 

Наличие хороших 

и верных друзей 
2 5,6 Ответственность 2 6,8 

Материально   

обеспеченная 

жизнь 
3 5,8 Воспитанность 3 7,1 

Любовь 4 6,4 Честность 4 7,7 

Счастливая  

семейная жизнь 
5 7,5 Образованность 5 8,4 

Интересная работа 6 8,2 Независимость 6 8,5 

Свобода 7 8,4 Самоконтроль 7-8 8,6 

Уверенность  

в себе 
8 8,6 

Аккуратность и  

чистоплотность 
7-8 8,6 

Развитие 9 9,8 Твердая воля 9 8,7 

Жизненная  

мудрость 
10 9,9 

Смелость в  

отстаивании своего 

мнения и взглядов 
10 9,3 

Развлечения 11 10,1 Исполнительность  11 9,8 

Познание 12 10,3 
Эффективность  

в делах 
12 10,4 

Активная  13 10,9 Рационализм 13 10,5 
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деятельная жизнь 

Общественное 

признание 
14 11,3 Терпимость 14 11,2 

Продуктивная 

жизнь 
15 11,6 Широта взглядов 15 11,6 

Счастье других 16 13,7 Чуткость 16 11,8 

Творчество 17 15,2 Высокие запросы 17 12,0 

Красота природы и  

искусства 
18 15,4 

Непримиримость к 

недостаткам в себе и 

других 
18 14,5 

Следующие ценности, как красота природы и искусства, счастье других, 

творчество, продуктивная жизнь, общественное признание занимают в 

иерархии ценностей последние места. Ведущие ранги в иерархии 

инструментальных ценностей принадлежат следующим ценностям: 

жизнерадостность, независимость, ответственность, воспитанность, честность и 

образованность (Табл. 1). Низкий ранг значимости присущ таким ценностям, 

как, непримиримость к недостаткам в себе и других, высокие запросы, 

чуткость, широта взглядов и терпимость. 

В результате проведенных исследований выявлено, что у испытуемых 

студентов отмечается преобладание мотивов собственного благополучия, 

стремления к личному первенству и престижу. Мы пришли к выводу, что в 

деятельности  для многих студентов важен не сам процесс, а непосредственно 

результат. Педагогу следует ориентироваться на жизненные ценности важные в 

студенческом возрасте, чтобы обеспечить мощную мотивацию к обучению.  
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который имеет поликультурный тип  личности.  
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Медицинское образование является одним из основных социальных 

институтов  общества,  которое  оказывает  значимое  воздействие  на  процесс  

социализации, профессиональной адаптации и развития личности. В связи с 

этим проблема организации поликультурной среды медицинского вуза  

становится  актуальной  и  на  сегодняшний  день.  Именно  направленность  на  

профессиональное  и  личностное  самоопределение,  самоорганизацию,  

самореализацию  как важнейших компонентов саморазвития личности, должны  

взять  на  себя  ведущую  роль  в  работе  педагогического  коллектива  

профессиональных учебных  заведений.  Саморазвитие  студентов-медиков  как  

профессиональное  и  личностное  предполагает  комплексное  и  вариабельное  

использование  всего  набора  теоретических  знаний  и  практических  навыков,  

видение  проблем  в  различных  ситуациях  и  понимание  путей  их  решения,  

способность  к  размышлению,  практической  самооценке,  готовность  к  

самосовершенствованию. 

Все это стимулирует поиск нового содержания и форм профессиональной  

подготовки  студентов  медицинского  вуза,  с  акцентом  на  методическую 

составляющую, а также таких  компонентов,  как  способность  к  

саморазвитию в процессе обучения и дальнейшей профессиональной 

деятельности. Обучение  в  медицинском  вузе  представляет  собой  сложный  

многообразный  спектр  необходимых  условий  для  гармоничного  развития  и  

воспитания  целостной  личности.   

Задача высшей медицинской школы - это  формирование  личности,  в  

которой  профессиональное  и  нравственное начала находятся в единстве и  не  

противоречат  друг  другу.  Студент-медик должен иметь поликультурный  тип  

личности: должен обладать развитыми потребностями в познании окружающей  

действительности;  должен  понимать  высокую  ценность  человеческой жизни;  

обладать развитым  интеллектом,  владеть  новыми  технологиями  и умениями,  

которые  необходимы  для  реализации  его  профессиональной  деятельности.  

Таким  образом,  модель  личности  выпускника  профессионального  

образовательного медицинского учреждения включает в себя необходимые 

качества  и  свойства  работника,  предполагающей  описание  видов  его  

профессиональной  деятельности,  ее  структуры,  достоинств  и  ограничений. 

Воспитание как общественное явление означает передачу накопленного  

опыта от одного поколения к другому, таким образом, обеспечивая их 

преемственность.  В  настоящее  время  воспитание  рассматривается  как  

продолжение формирования личности, раскрывающей сущностные силы 

человека.  Студенты-медики  ориентируясь  на будущую профессию, стараются  

воспитывать в себе качества, которые являются  для  них  личностными,  в тоже  

время им будут необходимы в будущей профессии или обязательны для нее [1]. 

Формы  воспитательной  работы,  которые  существуют  в  учебном  

процессе,  включают  неспецифические  и  специфические  компоненты.  

Неспецифический компонент воспитательной работы образовательного 
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процесса  представляет  собой  влияние  всей  организации,  всего  

педагогического  процесса  на  развитие  личностных  качеств студентов.  

Отношение преподавателей к своей профессии, к друг другу служат  в  качестве  

модели, которую студенты бессознательно перенимают и кладут в основу 

своего  собственного  стиля  жизни  и деятельности. Специфический компонент  

воспитательной  составляющей  образовательного  процесса  является  влияние  

содержания  учебных  дисциплин  в  формировании  качеств  студентов.  

Проявление  воспитательных  компонентов  дисциплин  путем  сопоставления  

содержания  учебной  дисциплины  со  всеми  видами  культуры  личности  и  

соответствующих  форм  образовательной  деятельности,  предусмотренных  

программой  образования  в  медицинских  учебных  заведениях  способствует  

формированию  соответствующих  качеств  присущих  студентам-медикам  [2]. 

Главная  роль  в  воспитании  студентов  принадлежит  профессорско-

преподавательскому составу, ученым медицинского  вуза.  Воспитание  должно  

быть  понято  не  как  одновременная передача опыта от старшего  поколения  к  

младшему, но и как взаимодействие и сотрудничество преподавателей и 

студентов в области совместной учебной и внеучебной деятельности. Одним  из  

наиболее важных субъектов воспитания, оказывающих опосредованное 

влияние,  является  вузовская  атмосфера,  поэтому  образовательная  среда  

формируется  всеми  сотрудниками  медицинского  вуза.   
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Актуальность темы. В настоящее время многие студенты начальных 

курсов медицинских вузов не имеют представления о том, какие 

функциональные обязанности будут возложены на них при выборе той или 

иной специальности. К сожалению, не все абитуриенты осознанно делают 

выбор своей будущей профессии, и этому могут способствовать: престиж 

профессии, советы родителей, неправильно сложившееся представление о 

функциях и обязанностях врача и т.д. Как показывает статистика [1-3], только 

треть студентов начальных курсов может четко назвать специальность, в 

которой им бы хотелось работать в дальнейшем. Поэтому перед педагогами 

высшей школы возникает вопрос, как способствовать ранней 

профессиональной ориентации студентов. 

Материалы и методы. Для ознакомления с мнениями студентов по 

данному вопросу неотъемлемой частью исследования является проведение 

анкетирования и соцопроса [4, 5]. Это позволяет узнать уровень 

осведомленности учащихся о выборе своей будущей специальности и 

сформировать комплекс мер для более ранней и успешной профориентации 

студентов. 

Результаты и обсуждение. Нами было проведено предварительное 

анкетирование учащихся первых 3 курсов ГОО ВПО «ДОННМУ 

им.М.Горького». Всего было опрошено 786 студентов. Всем респондентам был 

задан вопрос: «Выбрали ли Вы свою будущую специальность?» При обработке 

полученных ответов, мы получили следующие данные: 266 студентов (33,8%) 

дали положительный ответ и 520 студентов (66,2%) – отрицательный. 

Дальнейшим этапом исследования стал более углубленный опрос студентов, 

давших положительный ответ. Эти учащиеся вошли в группу исследования, и 

им были предложены  следующие вопросы:     

1. «Ознакомлены ли Вы с перечнем специальностей, по которым 

проводится подготовка в ГОО ВПО «ДОННМУ им.М.Горького»?  

2. «Имеете ли Вы опыт работы в качестве младшего и/или среднего 

медицинского персонала?»  

3. «Принимаете ли Вы участие в студенческих научных обществах (СНО) 

соответственно выбранной специальности?» 

Проанализировав полученные данные, мы наблюдали  следующие 

результаты: на 1-ый вопрос  160 опрошенных студентов (60,1%) дали 

утвердительный ответ, а  остальные 106 (39,9%) – отрицательный. На 2-ой 

вопрос 59 учащихся (22,2%) ответили положительно, а 207 (77,8%) – 

отрицательно. При изучении ответов на 3-ий вопрос нами было отмечено, что 

96 человек (36,0%) были активными участниками СНО и еще 170 студентов 

(64,0%) в СНО не состоят. 

Обработав полученные данные, можно сделать следующий вывод: только 

13,4% из общего числа опрошенных студентов начальных курсов имеют общее 

представление о выбранной ими будущей специальности. Этот факт диктует 
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необходимость проведения дополнительных мероприятий для формирования 

ранней профориентации студентов. 

Для выполнения поставленной задачи, опираясь на опыт мировой 

педагогики [6, 7], нами были предложены следующие методы:  

 доведение до сведения абитуриентов на днях открытых дверей, а также 

на сайте университета о развернутом списке специальностей, по которым 

проводится подготовка в ГОО ВПО «ДОННМУ им.М.Горького»; 

 привлечение студентов в СНО и поощрение наиболее активных 

участников – молодых ученых; 

 предоставление возможности посещения операционных, перевязочных, 

манипуляционных, процедурных студентами для ознакомления со 

спецификой работы отделения по данной дисциплине; 

 привлечение студентов к работе в качестве младшего и/или среднего 

медицинского персонала предпочтительно по интересующей 

специальности; 

 психолого-педагогическая поддержка профессионального 

самоопределения студентов; 

 проведение научных квестов и брейн-рингов в качестве 

альтернативного метода привлечения внимания студентов к выбранной 

профессии; 

 проведение олимпиад по специальностям, которые преподаются на 

кафедре. 

Все вышеперечисленное позволит нам стимулировать интерес студентов 

и выработать у них более чёткое представление об их будущей медицинской 

деятельности. Кроме того, повышается вероятность улучшения академической 

успеваемости учащихся ввиду их заинтересованности практическими 

образовательными дисциплинами.  

Выводы: 1. Только треть студентов начальных курсов может четко 

назвать свою будущую специальность и еще 13,4 % от общего числа студентов 

имеет общее представление о выбранной ими врачебной специальности. 

2. Было проведено социологическое исследование (анкетирование) для 

выявления осведомленности студентов начальных курсов ГОО ВПО 

«ДОННМУ им.М.Горького» о специфике их будущей специальности. 

3. Нами был разработан и предложен комплекс мер, направленных на 

формирование у учащихся ранней профессиональной ориентации. 
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Резюме. Обучение студентов 5 курса педиатрического отделения  осуществляется на 

основе реализации компетентностно-ориентированных основных образовательных программ 

и включает в себя современные теоретические и практические аспекты  подготовки  с 

изучением типичных форм заболеваний гематологического профиля у детей. Диагностика 

осуществляется с использованием характерных патогномоничных симптомов и синдромов, 

методов клинической и лабораторной диагностики с последующим определением терапии 

согласно локальным протоколам. 

Ключевые слова: методические аспекты, гематогогия; студенты 5 курса. 
 

Диагностика гематологических заболеваний в детском возрасте имеет большое 

значение для оказания своевременной помощи и предотвращения развития тяжелых 

осложнений и инвалидности, а в некоторых случаях и летального исхода. В настоящее время 

любой врач должен уметь разбираться в физиологии и патологии системы гемостаза, 

методах обследования, интерпретации результатов, а также своевременно распознать и 

адекватно провести терапию, что  часто определяет прогноз дальнейшей жизни ребенка. Все 

это обуславливает актуальность изучения этого раздела для практической деятельности 

будущего врача [2, 4]. Преподавание раздела «Детская гематология» проводится в рамках 

изучения  дисциплины «Госпитальная педиатрия» студентам 5 курса педиатрического 

отделения.  

Обучение студентов 5 курса  педиатрического отделения  осуществляется на основе 

реализации компетентностно-ориентированных основных образовательных программ и 

включает в себя современные теоретические и практические аспекты подготовки с 

изучением типичных форм заболеваний гематологического профиля у детей, а также 
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формирование (достижение, использование в обучении) профессиональных компетенций. 

Общая цель изучения раздела «Детская гематология» заключающуюся в умении провести 

внутрисиндромную дифференциальную диагностику заболеваний крови у детей, оценить 

типичную клиническую картину и определить тактику ведения детей с данной патологией. 

Диагностика осуществляется с использованием характерных патогномоничных симптомов и 

синдромов, методов клинической и лабораторной диагностики с последующим 

определением терапии согласно локальным протоколам [1, 3, 5]. 

Согласно общей цели, исходя из требований по подготовке студентов 5 курса, 

конкретными целями обучения являются: 

1.Выбор из данных анамнеза сведений, которые указывают на наличие у ребенка 

гематологического заболевания. 

2. Выделение и анализ ведущих синдромов у детей с заболеваниями крови. 

3. Выявление наиболее информативных признаков гематологических заболеваний при 

объективном обследовании ребенка и лабораторно-инструментальном исследовании.  

4. Составление схемы диагностического алгоритма. 

5. Проведение дифференциального диагноза на основании диагностического 

алгоритма. 

6. Определение тактики ведения детей с определенной нозологической патологией.  

Конкретные цели обучения студентов 5 курса должны базироваться на основе уже 

имеющихся базовых знаний, изучаемых студентами на предыдущих этапах обучения, 

которые определяют цели исходного уровня: 

1. Сбор и оценка жалоб и данных анамнеза (кафедра пропедевтической педиатрии). 

2.Определение необходимого объема и последовательности методов обследования: 

физических, лабораторных, инструментальных (кафедра пропедевтической педиатрии). 

3.Проводение объективного обследования (кафедра пропедевтической педиатрии), 

оценка результатов лабораторных и инструментальных исследований (кафедра 

пропедевтической педиатрии, рентгенологии). 

4.Применение средств патогенетической и симптоматической терапии (кафедра 

фармакологии). 

Достижение поставленных целей осуществляется с использованием теоретического 

материала, который включает лекции, список литературы по каждой теме занятия, интернет 

ресурсы, ориентированную основу действия, граф-логические структуры и алгоритмы 

дифференциальной диагностики гематологических заболеваний. Практическая работа 

студентов складывается из нескольких позиций. Во-первых, это курация больных детей 

каждым студентом с написанием ежедневных дневников наблюдения за ребенком, 

составлением плана обследования в данном конкретном случае, трактовкой лабораторных и 

инструментальных исследований, а также плана лечения и диспансерного наблюдения после 

выписки из отделения, написание тренировочной истории болезни курируемого больного. 

Во-вторых, клинический разбор больных детей по теме занятия в  присутствии всех 

студентов группы на основе историй болезней детей, находящихся на лечении в 

Республиканской детской клинической больнице или имеющихся задач, моделирующих 

конкретное гематологическое заболевание. В-третьих, трактовка анализов крови, 

миелограмм соответствующих определенному заболеванию крови каждым студентом в 

соответствии со знанием возрастных норм.  

Для проверки достижения конкретных целей обучения используются также наборы 

тестовых заданий  по темам и подразделам. В конце занятия проводится подведение итогов 

работы и оценивание знаний студентов.  

Выводы 

Преподавание студентам 5 курса педиатрического отделения раздела «Детская 

гематология» с использованием компетентностного подхода в обучении позволяет 

сформировать у них понятие о необходимых компетенциях для получения знаний и умений в 

изучении предмета. К ним относятся: способность и готовность выявлять у пациентов 
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основные патологические симптомы и синдромы заболеваний, используя знания основ 

медико-биологических и клинических дисциплин; использование алгоритмов постановки 

диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с учетом Международной 

статистической классификации болезней (МКБ); выполннение основных диагностических 

мероприятий по выявлению неотложных и угрожающих жизни состояний; способность и 

готовность анализировать и интерпретировать результаты современных диагностических 

технологий по возрастным группам детей с заболеваниями крови; способность и готовность 

выполнять основные лечебные мероприятия при наиболее часто встречающихся 

заболеваниях и состояниях у детей с гематологической патологией, которые могут вызывать 

тяжелые осложнения и (или) летальный исход; способность и готовность назначать больным 

детям и подросткам адекватное лечение в соответствии с выставленным диагнозом, а также 

осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии детям с 

заболеваниями кроветворной системы. 
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Summary. Teaching to students of the 5th year pediatric department is based on the 

implementation of competence-oriented basic educational programs and includes advanced 

theoretical and practical aspects of training with the study of typical forms of diseases of the 

hematological profile in children. Diagnosis is carried out using characteristic pathognomonic 

symptoms and syndromes, methods of clinical and laboratory diagnostics, followed by the 

determination of therapy according to local protocols.  
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Резюме. На кафедре акушерства и гинекологии  в Донецком национальном 

медицинском университете система непрерывной подготовки специалиста сориентирована в 

первую очередь на усвоение профессиональных навыков. Умения отрабатываются во время 

подготовки к занятиям на задачах-моделях и на занятиях в условиях клиники путем курации 

пациенток. Курация гинекологических больных и беременных, работа с историями болезней 
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и родов, работа на фантомах являляется важным условием подготовки студента к 

конкретным видам профессиональной деятельности. Работа на сайте дистанционного 

обучения является важным элементом внеаудиторной подготовки студента. Главным 

инструментом контроля в системе обучения остаются целевые профессиональные тесты. 

Ключевые слова: акушерство и гинекология,  профессиональные навыки, тесты, 

дистанционное обучение. 
 

Основным методическим принципом системы образования в ДонНМУ 

является профессионально-деятельностный подход к организации 

педагогического процесса, то есть ориентация учебы на профессиональную 

деятельность врача 1, 4. Не смотря на сложную военно-политическую и 

экономическую ситуацию, которая сложилась на Донбассе, в ДонНМУ эта 

система продолжает эффективно действовать. Одним из основных ее этапов 

является этап обучения судента в ВУЗе. Наш опыт преподавания акушерства и 

гинекологии подсказывает, что наиболее эффективный метод обучения - 

организация управляемой самостоятельной аудиторной  и внеаудиторной 

работы. Это обстоятельство предусматривает максимум самостоятельной 

работы студента, развитие творческой способности у будущих специалистов. 

Отсюда вытекает необходимость такой организации учебного процесса, при 

которой студент мог бы самостоятельно овладевать элементами своей будущей 

профессии. На кафедре акушерства и гинекологии эта система обучения была 

внедрена и сориентирована, в первую очередь, на усвоение профессиональных 

навыков.  

В течении ряда лет на кафедре разрабатывались методические материалы 

по акушерству и гинекологии для студентов IV, V и VI курсов как главное 

средство управления самостоятельной работой студентов и рекомендации для 

преподавателей по каждой теме. В методических указаниях обоснованы 

актуальность изучения каждой темы, определены цели обучения, основные 

теоретические вопросы и учебный материал, необходимый для достижения 

поставленных целей. К каждой теме прибавляются алгоритм и граф логической 

структуры. Используются также другие ориентировочные основы деятельности 

- схемы, таблицы, инструкции, обучающие программы, которые, по существу, 

выполняют роль алгоритмов. Умения отрабатываются внеаудиторно во время 

подготовки к занятиям на задачах-моделях /кластерного типа/ и на занятиях в 

условиях клиники путем курации пациенток.  

В 2014 году был создан сайт дистанционного обучения с использованием 

системы модульной объективно-ориентированной динамической учебной 

среды (Moodle). Дистанционное обучение – это взаимодействие учителя и 

учащихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному 

процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, 

средства обучения) и реализуемое специфичными средствами интернет-

технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность 

[5].  В дальнейшем сайт дистанционного обучения был трансформирован в 

электронный ресурс «Информационно – образовательная среда», доступный на 

электронном сайте ВУЗа. 

Все материалы нашли  свое отражение и были размещены на сайте 
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дистанционного обучения кафедры. При разработке системы дистанционного 

обучения были использованы методические рекомендации нашей кафедры, 

лекционный материал, представленный в виде интерактивной лекции, базовая и 

дополнительная литература, обучающие видеофильмы и обучающие 

ситуационные задачи. Таким образом, информация, которую студент 

воспринимает на сайте дистанционного обучения или образовательного 

портала в большей степени относится к внеаудиторной подготовке специалиста 

[5]. 

Обучение в медицинском ВУЗе трудно себе представить заочно, без 

работы с конткетными пациентами, обсуждения клинических случаев, 

демонстрации контретных навыков и манипуляций [2,3]. Поэтому на кафедре 

акушерства и гинекологии всегда огромное значение отводится организации и 

проведению практического занятия, изложению материала на лекциях. На 

практическом занятии мы стремимся лишить студента пассивного восприятия 

материала, который изучается, или необходимости его шаблонного 

воспроизведения (например,  "расскажите о преэклампсии"). Именно поэтому 

главной идеей организации практических занятий на кафедре является 

полноценное усвоение знаний, что обеспечивается только процессом их 

реального применения и активного использования в ходе разнообразных 

умственных и мануальных действий. То есть в данном конкретном случае 

студент должен заподозрить патологию (поставить предположительный 

диагноз) и правильно определить дальнейшую тактику ведения пациентки. 

Курация гинекологических больных, беременных, рожениц и родильниц, 

работа с историями болезней и родов является важным условием 

внеаудиторной подготовки студента к конкретным видам профессиональной 

деятельности. Эта задача несомненно осуществима только в условиях 

реального обследования пациентов, сбора анамназа, выполнения основных 

методов обследования акушерских и гинекологических пациенток. Мы 

встретились с некоторыми трудностями в организации этого вида деятельности 

студентов из-за объективных причин – снижения обшего количества 

беременных и гинекологических пациенток, уменьшения общего количества 

родов и оперативных вмешательств, которое наблюдалось с 2014 года. Тем не 

менее, такие пациентки были найдены, получено их согласие на курацию, и все 

студенты IV и V курсов защищали клиническую историю родов или 

клиническую историю болезни гинекологической пациентки. Для облегчения 

этой задачи студенты могли использовать подробную инструкцию ко всем 

видам деятельности, необходимой для курации пациентки, отраженную в 

учебном пособии кафедры «Наблюдение за развитием беременности и 

написание клинической истории родов». 

 Непременным этапом в проведении практических занятий, особенно по 

акушерству и гинекологии является работа на фантомах, например, во время 

отработки моментов биомеханизма родов, определения членорасположения 

плода в матке, выполнения обязательного гинекологического обследования. 

Для отработки этих навыков даже в условиях военного времени 

осуществлялись практические занятия в созданном несколько лет назад 
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уникальном центре практической подготовки студентов. Отрабатывались 

навыки, обязательные для усвоения выпускниками медицинского ВУЗа  - на IV 

курсе – ведение нормальных родов и защита промежности, первичный туалет 

новорожденного, реанимация новорожденного, тазоизмерение, определение 

членорасположения плода в матке, определение предполагаемой массы плода, 

на V курсе – методы обязательного гинекологического исследования (осмотр 

наружных половых органов, осмотр шейки матки в зеркалах, влагалищное 

исследование). 

Программно-целевой принцип организации обучения предусматривает, в 

первую очередь, ориентацию учебного процесса на конечные целые обучения. 

Поэтому в управлении учебным процессом важную роль играет контроль как 

средство получения  информации, с целью коррекции обучения, а также оценки 

его эффективности. В качестве критериев оценки качества знаний в педагогике 

принято рассматривать такие, как глубина, полнота оперативность, гибкость, 

осознанность. Контроль обучения проводится на всем протяжении обучения 

студента в вузе и должен обеспечивать целостность структуры знания, 

способствовать формированию мотивации к обучению, позволять отслеживать 

индивидуальные достижения каждого обучающегося. 

В системе дистанционного обучения контороль приобретает особое 

значение, т.к. взаимодействие преподавателя и студента происходит 

опосредованно, в условиях информационной среды вуза. В связи с этим 

необходимо использовать такие методы и формы проверочных мероприятий, 

которые, с одной стороны, компенсировали бы отсутствие личного контакта с 

преподавателем, а с другой – представили бы процедуру контроля 

современным технологичным методом, привлекательным для испытуемых. 

Главным инструментом контроля в системе обучения на кафедре 

акушерства и гинекологии являются целевые профессиональные тесты с 

квалиметрической шкалой оценки. Задача обучения  заключается не только в 

овладении новыми темами, но и в устранении пробелов, допущенных в 

процессе обучения на предыдущих курсах. Проверка начального уровня знаний 

у студентов при помощи использования системы тестов исходного уровня 

позволяет обнаружить плохо усвоенные разделы по акушерству и гинекологии 

и наметить меры по устранению  пробелов  в знаниях. 

На каждом занятии как при очной, так и при заочной (дистанционной 

форме обучения) один академический час отводится работе с тестами 

рубежного уровня, которые наделены и контролирующими функциями. Тест 

включает ситуационную задачу и набор заданий к ней с несколькими 

вариантами ответов. Данные задания охватывают все цели темы, которые 

выполняются в определенной последовательности. Таким образом, 

предложенная система заданий выступает как средство усвоения определенного 

объема знаний-умений. 

В соответствии с государственными стандартами высшего 

профессионального образования укрупненной группы специальностей 

«Здравоохранение» нормативными формами государственнной итоговой 

аттестации выпускников образовательно-квалификационного уровня 
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«специалист», объективно и надежно определяющими уровень 

образовательной и профессиональной подготовки, являются государственные 

экзамены. К итоговой государственной аттестации допускаются студенты, 

полностью выполнившие все требования основной образовательной 

программы специальности.  

Таким образом, основным методологическим принципом системы 

обучения акушерству и гинекологии на выпускающей кафедре ДонНМУ 

является ее ориентация на профессиональную деятельность врача. Эта система 

имеет адекватную оценку инструментом государственного стандарта, который 

реализуется лицензионным тестированием. Она коррелирует с курсом 

Министерства здравоохранения республики, взятым на повышение контроля за 

качеством обучения в высших учебных заведениях. 
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СLASS AND OUT-OF-CLASS PREPARATION OF STUDENTS IN PROFESSIONAL 

ACTIVITY APPROACH IN TEACHING AT THE DEPARTMENT OF OBSTETRICS AND 

GYNECOLOGY 

Talalaenko Yu.A., Egorova M.A, Petrenko S.A, Matsinin A.N, Mirovich E.D. 

M.Gorky Donetsk National Medical University 

Summary. At the department of obstetrics and gynecology training system was aimed at 

mastering professional skills. For this purpose a website for distant  learning was created. The skills 

were practiced both outside the classrooms during preparation for training on task-models and in the 

clinic through dealing with  patients. Dealing with  pregnant and gynecological patients, working 

with case and childbirth histories and working on phantoms became an essential condition for out-

of-class students preparation for specific professional activities. Purpose-oriented professional tests 

with a qualimetrical scale of  assessment  remained the main instrument of control.  

Key words: obstetrics and gynecology, professional skills, tests, website for distant  

learning. 
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ОПТИМАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКИХ ВУЗЕ 

Тутов С.Н., Друпп Ю.Г., Подоляка Д.В., Тутова К.С., Былым Г.В. 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
 

Резюме. Процесс обучения в медицинском вузе многообразен, сложен и 

противоречив, так как оценка знаний носит во многом несовершенный характер и содержит 

достаточное количество субъективных моментов. Поэтому перед сотрудниками кафедр  

постоянно стоит задача постоянного совершенствования процесса обучения, внедрения 

более современных методов обучения и способов наиболее объективной оценки знаний. 

Одной из форм обучения на клинических кафедрах является ситуационно-ролевые, или 

деловые игры, которые помогают сочетать новейшие достижения системы обучения с 

традиционными формами, новейшие достижения науки.  

Ключевые слова: медицинский вуз, фолрмы обучения, ситуационно-ролевые, 

деловые игры. 
 

Процесс обучения в медицинском вузе многообразен, сложен и 

противоречив, так как оценка знаний носит во многом несовершенный характер 

и содержит достаточное количество субъективных моментов. Поэтому перед 

сотрудниками кафедр  постоянно стоит задача постоянного совершенствования 

процесса обучения, внедрения более современных методов обучения и 

способов наиболее объективной оценки знаний. А студентам для того, чтобы 

осознанно и эффективно участвовать в образовательном процессе, необходимо 

располагать знаниями о наиболее распространенных его моделях и принципах, 

об условиях, целях и способах формирования действий врача, методах и 

формах обучения, о приемах педагогического контроля и самоконтроля. 

Собственный образовательный опыт послужит для них основой для перехода к 

освоению своей профессиональной деятельности и для дальнейшего 

непрерывного образования. 

Одной из форм обучения на клинических кафедрах является 

ситуационно-ролевые, или деловые игры, получившие в последние годы 

широкое распространение в высшем медицинском образовании. Суть их 

состоит в создании ситуаций, моделирующих некую типичную деятельность, 

решение проблем, возникающих в ходе этой деятельности. В игре участвуют 

несколько человек, выполняющих различные роли. Одна и та же ситуация 

может проигрываться несколько раз, чтобы дать возможность всем студентам 

ознакомиться с функциями разных действующих лиц. 

Существуют многочисленные модификации ситуационных игр с 

использованием различных методик. Их выбор определяется конкретными 

задачами обучения. Важнейшим моментом является характер задаваемой 

ситуации, которая включает в себя сюжет игры, поставленную проблему, 

особенности предусмотренных отношений и исполняемых ролей.  

Обязательное условие эффективности обучения — проигрывание 

нескольких игр, предъявляемых с учетом нарастающей степени сложности, так 

как участие в однотипных играх обычно не дает желаемого результата. 

Выделяют игры с достаточно жестким сценарием и ролевые игры 
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свободной импровизации на заданную тему. В первом случае указываются 

эталоны действий на каждом этапе, допускаются лишь возможные варианты 

состояния объекта имитации (в клинических случаях — пациента или его 

родственников) в зависимости от характера действий играющих (правильных 

или ошибочных). Для каждого из таких вариантов также имеются 

соответствующие эталоны действий и формы поведения (состояния) в 

зависимости от принимаемых последовательных решений и т.д. 

В медицинском образовании используются различные виды деловых игр, 

представленные разными методами. 

Игра «врач—пациент». Получив определенную информацию, студенты 

обсуждают между собой, что следует предпринять в данной ситуации и 

необходимы ли дополнительные сведения (консультации специалистов, 

проведение лабораторных и инструментальных исследований и т.д.). Приняв 

согласованное решение, они сообщают его ведущему или вводят в компьютер. 

После этого, пользуясь эталоном решения, ведущий выдает требуемые 

сведения или соответствующую решению информацию об изменениях в 

состоянии больного. Методика последовательной или разорванной цепочки: на 

каждом этапе такой игры в последовательном или произвольном порядке роль 

врача поручается разным студентам. 

Проигрывание ситуации в микрогруппах с последующим обсуждением. 

Ведущими в микрогруппах могут быть наиболее подготовленные студенты. 

Игра «консилиум» — распределение ролей между студентами 

производится в зависимости от числа участников, вместе с тем в каждой роли 

могут последовательно выступать несколько студентов. Комплексные игры  

типа «отделение больницы», «поликлиника», «стационар» и т.д.  

Ролевые игры без жесткого сценария не имеют четких эталонов действий 

и представляют собой адаптированный к условиям обучения в вузе. Эта 

методика рассчитана не столько на формирование конкретных 

профессиональных знаний, сколько на приобретение коммуникативных умений 

и навыков, эмоционального опыта. Участникам игры предоставляется 

возможность без строгого сценария сыграть роль, выбранную из реальной 

жизни (например, разыгрывание различных психологических ситуаций 

общения врача с больными. 

Подводя итог, следует отметить, что сегодня, как никогда, необходима 

гибкость и лабильность системы обучения, так как необходимо сочетать 

новейшие достижения системы обучения с традиционными формами, новейшие 

достижения науки и практического здравоохранения с рутинными методами 

исследования и этическими аспектами общения с пациентом, переход на новые 

формы обучения с сохранением всего лучшего от существующих форм. 
 

OPTIMAL FORMS OF EDUCATING IN MEDICAL UNIVERSITY 

Тutov S.N., Drupp Y.G., Podoljaka D.V., Tutova K.S., Bilim G.V. 

M.Gorky Donetsk National Medical University 
Summary. The process of educating in medical university is diverse, complicated and 

contradictory, since the assessment of knowledge have the imperfect character and contains the 

sufficient number of subjective moments. Therefore, the departments staff constantly faces the task 
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of improving the learning process, introduction more modern methods of educating and methods of 

the most objective estimation of knowledge. One of forms of educating on clinical departments is 

situation-role or business games that help to combine the latest learning achievements with 

traditional forms. 

Keywords: medical institution of higher learning, forms of educating, situation-role, 

business games. 
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Резюме. Врач  несет реальную ответственность за жизнь и здоровье других людей.  

Поэтому студент медицинского вуза с первых дней учебы, должен помнить, что ошибки в 

медицине недопустимы, ведь ценой каждой из них может стать человеческая жизнь и со всей 

ответственностью относиться к учебе. Для успешной практики врачу необходимы железные 

нервы, хорошая психологическая устойчивость и способность сохранять хладнокровие даже 

в кризисных ситуациях. 

Ключевые слова: профессия врача, учеба, медицинский вуз. 
 

Врач – одна из самых уважаемых и благородных профессий. Сфера 

медицины принципиально отличается от всех прочих, ведь каждый ее работник 

несет реальную ответственность за жизнь и здоровье других людей.  А для 

этого он должен быть не только компетентным в своей области, но и 

разбираться в психологии, а также быть терпимым и психически стойким. На 

протяжении всей жизни врач должен непрерывно повышать свою 

квалификацию.  С первых дней учебы, студент медицинского вуза должен 

помнить, что пропуски занятий, лекций могут стоить будущему пациенту 

жизни и со всей ответственностью относиться к учебе. 

Будущий врач должен в совершенстве знать анатомию, биологию и 

химию. Более того, важно уметь применять все полученные знания на 

практике, иметь представление об устройстве человеческого тела и механизме 

всех протекающих в нем процессов. Ошибки в медицине недопустимы, ведь 

ценой каждой из них может стать человеческая жизнь. Именно по этой причине 

обучение специалистов должно быть максимально качественным и занимает 

немало времени.  Стать хорошим врачом можно только по призванию. Так 

утверждают настоящие профессионалы сферы здравоохранения. Для успешной 

практики врачу необходимы железные нервы, хорошая психологическая 

устойчивость и способность сохранять хладнокровие даже в кризисных 

ситуациях. Специфика медицинских профессий предполагает регулярное 

столкновение с разнообразными ранениями и патологиями человеческого тела, 

а также контакт с кровью и прочими биологическими жидкостями. Эта работа 

не для слабонервных или брезгливых личностей.  

Не стоит даже думать о том, сколько учиться в медицинском вузе тем, кто 

мечтает о хорошей зарплате и стабильном графике работы сразу после 

окончания учебного заведения. На практике представители самой благородной 

профессии довольствуются чаще средним, если не низким заработком. Для того 
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чтобы сделать в медицине хорошую карьеру, необходимо посвятить ей всю 

жизнь. После окончания обучения трудоустроиться по специальности не 

получится. Для начала медицинской карьеры после получения диплома 

необходимо пройти интернатуру или ординатуру. Это, по сути, длительная 

практика, осуществляющаяся на базе действующих учреждений 

здравоохранений. Длительность данного этапа обучения составляет от 1 до 3 

лет, в зависимости от выбранной специализации. Только после успешного 

окончания интернатуры или ординатуры молодой специалист может 

трудоустроиться по своей специальности.  

На сегодняшний день обучение у нас длится 6-9 лет (в зависимости от 

выбранной специальности). Для сравнения: в Америке, для того чтобы стать 

врачом, необходимо потратить на учебу 12-18 лет, в Англии студенты-медики 

обучаются на протяжении 10 лет, в Германии – 8-10 лет.  

Но, не смотря на все это, ежегодно в наш университет большое 

количество абитуриентов ежегодно подает документы  и мечтают стать врачом.  
 

EUCATIONAL FEACHERS IN THE MEDICAL UNIVERSITY 

Тutov S.N., Drupp Y.G., Podoljaka D.V., Tutova K.S., Bylym G.V. 

M.Gorky Donetsk National Medical University 

Summary. A doctor account the real responsibility for life and health of other people.  

Therefore student of  medical university from the first days of studies, must remember that the 

errors in medicine are impossible, in fact it can cost the human life so they need to relates to the 

studies with all responsibility. A doctor needs ferrous nerves, good psychological stability and 

ability to stay in a cold-blooded creatures even in crisis situations for successful practice. 

Keywords: profession of doctor, studies, medical institution of higher learning. 
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Резюме. В работе представлены основы компетентностного подхода к обучению 

студентов медицинского вуза. Описана методика проведения государственной итоговой 

аттестации  студентов, обучающихся по специальности «Педиатрия», которая позволяет 

максимально объективно оценить сформировавшиеся за период обучения компетенции. 

Экзамен комплексный, включает профильные дисциплины (педиатрия, детские инфекции, 

детская хирургия), состоит из двух частей (тестовой и практически ориентированной). 

Намечены перспективы оптимизации.  

Ключевые слова: аттестация, экзамен, компетенции, педиатрия. 
 

Введение. В Федеральных государственных образовательных стандартах высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) результаты освоения основных 

образовательных программ представлены в виде общекультурных и профессиональных 

компетенций. В соответствии с ФГОС ВПО по специальности «Педиатрия» выпускник 

должен овладеть 40 компетенциями [1]. Многогранность и избыточность компетентностной 

модели будущего педиатра, представленной в данном стандарте, предопределяют 

значительные трудности для использования ее в качестве конкретного, измеримого и 

достижимого образовательного результата [2]. Компетентностный подход в высшей 
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медицинской школе имеет в настоящее время обширные ресурсы для развития [4]. 

Планируемые результаты обучения описывают то, что обучающийся должен знать, понимать 

и быть в состоянии продемонстрировать (делать) после успешного завершения процесса 

обучения [3]. Важным является то, что достижение результатов обучения обязательно 

должно контролироваться валидными и надежными методами оценивания [2]. 

Итоговая государственная аттестация (ИГА) преследует цель определить степень 

сформированности всех компетенций обучающихся, проводится в форме государственных 

экзаменов [4]. Компетенции можно считать сформированными только на «выходе» (ИГА), а 

полностью они проявятся уже вне стен вуза  в профессиональной деятельности выпускника. 

Основная часть. На кафедре педиатрии ДонНМУ имеется большой опыт проведения 

выпускного экзамена по дисциплине. В соответствии с процессами реформирования и 

последующих социально-политических преобразований в регионе, с 2014 года ИГА для 

студентов, обучающихся по специальности «Педиатрия», проводится как единый экзамен 

«Детские болезни, инфекционные болезни у детей и детская хирургия». Cтуденты, 

обучающиеся по другим специальностям, ограничиваются решением 8 из 150 тестов по 

педиатрии в первой части государственного экзамена.  

Экзамен по дисциплине «Педиатрия» проводится в два этапа: комплексный тестовый 

и практически-ориентированный. Комплексный тестовый экзамен предназначен для 

проверки освоения тех профессиональный умений, которые можно проверить решением 

тестовых заданий. Тестирование проводится с помощью буклетов, включающих 150 

тестовых заданий, в том числе 120 – по профильным дисциплинам и 30 – по смежным. 

Результаты комплексного тестового экзамена оцениваются в формате «сдал/ не сдал». 

Положительное решение принимается в случае, если выпускник правильно выполнил не 

менее 60% тестовых заданий, размещенных в буклете. 

Второй этап – практически-ориентированный государственный экзамен по детским 

болезням, инфекционным болезням у детей, детской хирургии  проводится на клинической 

базе выпускающих кафедр. Республиканская детская больница, где расположены кафедры 

педиатрии и детской хирургии, является многопрофильной и позволяет задействовать 

достаточное количество пациентов различного возраста (от новорожденности до 

подросткового) и профиля, в том числе инфекционного (на базе инфекционно-

боксированного отделения).    

Содержание практически-ориентированного экзамена сформировано в соответствии с 

требованиями государственного образовательного  стандарта для специальности 

«Педиатрия». 

Экзамен состоит из двух частей. Первая часть включает непосредственную работу с 

пациентом. Вторая часть экзамена – решение ситуационных задач по диагностике 

неотложных состояний и оказанию экстренной медицинской помощи, оценке результатов 

лабораторных и инструментальных исследований, а также демонстрация основных 

практических умений и навыков. 

Первая часть экзамена на кафедре педиатрии проводится непосредственно у "постели 

больного" и заключается в обследовании пациента в присутствии экзаменаторов и членов 

государственной аттестационной комиссии. С помощью жеребьевки выпускники получают 

больного для курации. Оцениваются умения каждого выпускника собирать жалобы и 

анамнез, проводить объективное обследование больных, выделять ведущий синдром и 

устанавливать наиболее вероятный диагноз, составлять план обследования, оценивать 

результаты лабораторных и инструментальных методов исследования, которые 

предоставляет экзаменатор согласно предложенному студентом плану обследования; 

проводить внутрисиндромную дифференциальную диагностику, устанавливать и 

обосновывать предварительный клинический диагноз, определять принципы лечения и 

тактику ведения, определять прогноз и меры профилактики у больного.  

Результаты сдачи первой части экзамена заносятся в отдельные протоколы (№№ 1-3), 

подсчитывается средний балл по каждому протоколу и в целом по первой части экзамена (в 
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протоколе № 3). 

Вторая часть экзамена состоит в оценке выполнения практических навыков и умений 

диагностировать и оказывать экстренную медицинскую помощь при неотложных состояниях 

педиатрического, инфекционного, хирургического  профиля путем решения ситуационных 

задач. Кроме того, во второй части экзамена оценивается умение студентов 

интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов исследования. 

Помимо этого, выпускники должны продемонстрировать умение выполнить следующие 

медицинские манипуляции: реанимацию новорожденного (искусственная вентиляция 

легких, непрямой массаж сердца), измерение артериального давления, постановка 

очистительной клизмы, проведение внутривенной и внутримышечной инъекции 

(педиатрический профиль); проведение сердечно-легочной реанимации, остановка 

наружного кровотечения, наложение повязок, транспортная иммобилизация (хирургический 

профиль).  

Результаты сдачи второй части экзамена также заносятся в отдельные протоколы 

(№№ 4-6), подсчитывается средний балл по каждому протоколу и в целом по второй части 

экзамена (в протоколе № 6). 

Средние баллы за первую (вторую) части экзамена определяются как среднее 

арифметическое всех баллов, зафиксированных в индивидуальных протоколах проведения и 

оценивания соответствующей части экзамена, и находятся в диапазоне от 0 до 1 

(округляются до двух знаков после запятой).  

Количество баллов по 100-балльной шкале рассчитывают как средний балл за экзамен 

(среднее арифметическое средних баллов за первую и вторую части экзамена), умноженный 

на коэффициент 100 и округленный до целого значения. Далее количество баллов по 100-

балльной шкале конвертируется в оценку по государственной шкале  и шкале ECTS. 

Анализ содержания структурной матрицы компетенций по направлению подготовки 

«Педиатрия»  показал, что перечень компетенций, вынесенных на ИГА, обширен и включает 

почти все компетенции, заложенные в  образовательных стандартах: 3 общекультурных, 8 

общепрофессиональных и 14 профессиональных. 

Заключение. Структура ИГА, состоящая из тестовой и практически ориентированной 

части, позволяет оценить максимальное количество компетенций, усвоенных студентом в 

процессе обучения (знания по профильной и смежным дисциплинам), а также 

непосредственно у постели больного ребенка проверить навыки объективного осмотра, 

логику врачебного мышления от симптома и ведущего синдрома к диагнозу. 

Проблемы ИГА и перспективы их решения: 

1. Представляется целесообразным оптимизировать систему оценивания студентов по 

каждой дисциплине, входящей с комплексный экзамен, в частности, определить 

коэффициент каждой из составляющих пропорционально количеству часов, отведенных на 

изучение предмета. 

2. Требуют пересмотра практические навыки по педиатрии, поскольку они 

представлены в основном сестринскими манипуляциями (очистительная клизма, 

внутривенная и внутримышечная инъекция) 

3. Расширить задания, касающиеся выписки рецептов детям различного возраста и 

расчету питания. 

4. На наш взгляд, целесообразно проводить экзамен по профильным дисциплинам не 

в один, а в разные дни.  
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STATE FINAL ATTESTATION AS THE FINAL STAGE OF CONTROL OF COMPETENCE 

FORMATION AMONG STUDENTS STUDYING IN THE SPECIALTY "PEDIATRICS" 
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М. Gorky National Medical University, Donetsk 

Summary. The article presents the fundamentals of the competence approach to the training 

of students at a medical school. The technique of conducting the state final certification of students 

studying in the specialty "Pediatrics" is described, which allows to assess objectively the 

competences formed during the training period. The exam is complex, includes profile disciplines 

(pediatrics, children's infections, pediatric surgery), consists of two parts (test and practically 

oriented). 
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Резюме. На кафедре детской хирургии и анестезиологии обучение проходят студенты 

первого, второго курсов педиатрического факультета, пятого курса всех факультетов, 

шестого курса педиатрического факультета, а также последипломное образование в разрезе 

интернатуры, ординатуры и курсов повышения квалификации по детской хирургии, 

анестезиологии, урологии и онкологии дипломированные врачи республики. В данной статье 

описаны педагогические подходы к разным категориям учащихся. 

Ключевые слова: детская хирургия, педагогика, непрерывное медицинское 

образование. 
 

Качество оказания медицинской помощи населению страны, оптимальное 

использование ресурсов системы здравоохранения, повышение эффективности 

здравоохранения напрямую зависят от уровня подготовки медицинских 

специалистов, владеющих современными методами диагностики и лечения 

заболеваний, способных применять новейшие достижения медицинской науки, 

обеспечить профилактическую направленность ведения пациента. 

Задачи высшего учебного заведения состоят не только в обеспечении 

получения студентами высшего специального образования, но и в работе с уже 

дипломированными специалистами по средствам их профессиональной 

аттестации, повышения и подтверждения квалификации. Кафедра детской 

хирургии и анестезиологии представляет собой особую единицу, так как 

обучение на ней проходят как студенты первого, второго курсов 
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педиатрического факультета, так и студенты пятого курса всех факультетов, 

шестого курса педиатрического факультета. Помимо этого на нашей кафедре 

последипломное образование в разрезе интернатуры, ординатуры и курсов 

повышения квалификации по детской хирургии, анестезиологии, урологии и 

онкологии проходят дипломированные врачи республики. Нельзя не отметить, 

что в работе со столь разнообразным контингентом учащихся, использовать 

одинаковые методики преподавания, тренировки и контроля освоения 

материала нецелесообразно. В данной статье хотелось бы поделиться 

отличиями нашей работы со студентами младших курсов, студентами-

выпускниками и квалифицированными специалистами. 

Материалы и методы. Для студентов первого и второго курсов «уход за 

больными» и «медсестринское дело в хирургии», а именно с этими 

дисциплинами они впервые сталкиваются на нашей кафедре, представляют 

собой первое знакомство с практической медициной. Они находятся в больнице 

уже не как гости или пациенты, а как участники лечебного процесса. И для 

многих студентов это может стать настоящим выходом из зоны комфорта (в 

данном случае речь и о привычных корпусах университета, и о совершенно 

новом учебном материале). Знания, полученные на базовых теоретических 

кафедрах, на клинической кафедре в разрезе «ухода за больными» и 

«медсестринского дела» малоэффективны, поэтому здесь самое главное, начать 

с основ: то, что опытному врачу кажется само собой разумеющимся, а для 

студентов пятого-шестого курсов уже вошло в привычку, для первокурсника 

может стать настоящим открытием. В данном случае не стоит пренебрегать 

терминологией, а в начале каждого занятия убедиться, что все новые понятия и 

термины разъяснены студентам в доступной форме. Учитывая, что наша 

кафедра клиническая, и заинтересована в практической подготовке 

выпускников, начиная с младших курсов во время занятий необходимо 

тщательно отрабатывать все манипуляции младшего и среднего медицинского 

персонала, такие как профилактика пролежней, различные виды инъекций и т.д. 

Полученные во время обучения навыки студенты закрепляют во время летней 

практики, основные методы контроля которых – опрос и демонстрация 

практических навыков. 

Для студентов пятого-шестого курсов основной задачей является 

постановка диагноза, проведение дифференциальной диагностики и 

определение плана терапии пациента. Курации больных, как основному виду 

деятельности будущих врачей на нашей кафедре уделяется особое внимание. 

Но довольно часто во время общения с пациентами и их родителями проблемы 

у студентов начинаются на уровне сбора анамнеза заболевания. В таком случае, 

необходимо помочь студентам определить последовательность задаваемых 

вопросов больному, одновременно предлагая ребенку/родителю наиболее 

точные варианты ответа на них, тем самым параллельно со сбором анамнеза 

проводя дифференциальный диагноз. 

Практические навыки в оценке физикальных данных, таких как 

перкуссия, пальпация и аускультация, а так же интерпретация полученных 

данных дополнительного инструментального и лабораторного обследований  
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совершенствуются выпускниками ежедневно. Текущее оценивание  

осуществляется путем тестового контроля, а окончательный вердикт по поводу  

освоения выносится экзаменаторами во время государственной итоговой 

аттестации. 

Кафедра детской хирургии и анестезиологии является наглядным 

примером функционирования системы непрерывного медицинского 

образования. В процессе последипломного обучения интерны, ординаторы и 

курсанты задействованы в лечебном процессе на всех уровнях: от 

консультативного приема, до работы в операционной. При этом преследуется  

цель отработать действия и технику при типичных картинах заболеваний, а 

также план обследования и вариативность лечения при редких, трудных 

клинических случаях. Несмотря на текущий тестовый контроль и финальный 

экзамен, основным мерилом освоения специальностей на нашей кафедре будет 

предстоящая врачебная практическая деятельность.  

Выводы. Непрерывное медицинское образование, - новая форма 

повышения квалификации медицинских работников. Его отличает 

непрерывность, использование инновационных технологий (дистанционные, 

электронные, симуляционные технологии), а также возможность выстраивания 

персональной траектории обучения, что обеспечивает получение знаний, 

умений, навыков и компетенций, соответствующих потребностям 

специалистов.  

Таким образом, обучение на кафедре детской хирургии и анестезиологии 

основано на внедрении, отработке и применении практических навыков в 

образовательный процесс студентов младших курсов, выпускников и 

дипломированных специалистов, основываясь на крепкой теоретической базе. 

Ключевыми отличиями в работе с разными категориями учащихся являются 

разные уровни их вовлечения в лечебно-диагностический процесс, отсюда и 

разная оценка освоения ими пройденного материала. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ  

НА ПРОБЛЕМУ ВЛАГАЛИЩНОЙ ЖИДКОСТИ 

(лекция для курсантов ПК) 

Яковлева Э.Б., Вустенко В.В., Говоруха И.Т., Слюсарь Т.И., Морозова Н.А. 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

Кафедра акушерства, гинекологии, перинатологии,  

детской и подростковой гинекологии ФИПО 
 

Резюме. Цель лекции – ознакомить практически врачей с биохимическими и 

биологическими свойствами ВЖ. Все полые органы организма являются резервуаром для 

соответствующих биологических жидкостей (желудочный сок, содержимое кишечника, моча 

и др.), имеющих строго определенные параметры pH, микроэлементного, белкового, 

углеводного, липидного и др. составов.  

Содержимое влагалища до настоящего времени с позиций концепции «биологической 

жидкости» практически не изучалось и не имело соответствующих диагностически 

значимых параметров. Немногочисленные работы свидетельствуют, что влагалищное 

содержимое состоит из жидкостного и клеточного компонентов, слизи, продуцируемой 

цервикальными железами, транссудата, десквамированного эпителия влагалища и матки, 

лейкоцитов и микроорганизмов. Процесс образования влагалищного содержимого 

относительно постоянен и количественно составляет в сутки от 0,76 ± 0,004 до 4,5 ±0,12 мл. 

Ключевые слова: влагалищная жидкость, микроорганизмы, гормоны, 

иммуноглобулин. 
 

План лекции: 

1. Содержание органических и не органических веществ во влагалищной 

жидкости (ВЖ) 

2. Значение микроорганизмов, иммуноглобулинов и гормонов во ВЖ 

3. Роль анаэробов и факультативных лактобацилл в изменении 

влагалищной флоры 

4. Зависимость микробиоценоза влагалища от функции яичника. 

5. Выводы 

Цель лекции – ознакомить практический врачей с биохимическими и 

биологическими свойствами ВЖ. 

Содержание органических и не органических веществ во ВЖ 

Влагалищная жидкость содержит органические и неорганические 

вещества. Среди электролитов обнаруживаются ионы Na, К, Mg и хлориды. 

Считается, что их содержание оказывает регулирующее воздействие на 

анссудацию веществ через слизистую оболочку влагалища. 

Концентрация Na, К и хлоридов в ВЖ значительно отличается от 

показателей в крови. Так, например, содержание Са2 и К в ВЖ в 6 раз 

превышает этот показатель в плазме крови. Уровень Na и хлоридов составляет 

соответственно 46% и 61 % от уровня в плазме. 

Концентрация ионов Mg2 в физиологических условиях в 4 раза выше, чем 

в сыворотке крови. 

Большую роль в регуляции метаболизма играют микроэлементы: железо, 

медь, цинк, кобальт. Они занимают важное место в обеспечении полноценности 

процессов фертильности и овуляции, нормальном течении беременности. 
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Установлено влияние половых гормонов на обмен микроэлементов в организме 

женщины. 

Сам процесс транссудации носит пассивный характер, при этом 

установлено, что эпителий влагалища активно реабсорбирует ионы Na и воду, 

вследствие чего и формируется трансвагинальная разница потенциалов – один 

из важнейших биофизических показателей влагалища, во многом 

определяющий гомеостаз влагалищной жидкости и состав ее микрофлоры. 

Среднее количество белка в ВЖ составляет 18 мг/л. Существенных 

отличий в содержании белка у нормальных женщин и женщин, подвергшихся 

операции с удалением матки, не выявлено. Этот факт свидетельствует, что 

концентрация белка во влагалище имеет транссудационное происхождение и 

зависит от состояния слизистой оболочки влагалища. 

При электрофоретическом разделении определяются альбумин, альфа-1- 

антитрипсин, альфа-2-гаптоглобин, альфа-2-макроглобулин, бета-

липопротеиды, орозомукоид, церулоплазмин, а также иммуноглобулины групп 

A, G, М, лактоферрин и трансферрин. Лактоферрин и трансферрин относятся к 

группе сидерофилинов. Они ограничивают доступность железа бактериям, 

прочно связывая этот микроэлемент, поэтому они представляют собой 

самостоятельную систему естественного иммунитета. Помимо прочего железо, 

связанное с лактоферрином, может играть определенную роль в генерации 

активных форм кислорода ацидофильной микрофлорой влагалища. Особенно 

важно присутствие во влагалищной жидкости лактоферрина. поскольку этот 

белок сохраняет способность удерживать железо и в кислом диапазоне pH, 

характерном для влагалищной жидкости в норме. 

Значение микроорганизмов, иммуноглобулинов и гормонов во ВЖ 

Микроорганизмы используют железо для обеспечения синтеза главным 

образом железосеропротеидов и цитохромов. В условиях дефицита железа 

микроорганизмы усиленно продуцируют сидерохромы, при этом вирулентность 

микроорганизмов Е значительной степени зависит от способности 

сидерохромов конкурировать с сидерофилинами организма хозяина за 

присутствующее в тканях и биологических жидкостях железо. С этим можно 

связать тот факт, что при бактериальном вагинозе (БВ) происходит 30-кратное 

повышение содержания трансферрина во влагалищной жидкости. Сидерохромы 

имеют бурую окраску, растворимы и могут быть причиной сероватого оттенка 

отделяемого влагалища при БВ. Известно, что при сидеропенических 

состояниях нарушается метаболизм эпителиальных клеток, что приводит к 

атрофии слизистых оболочек. Возможно, это является одной из причин 

нарушения функции и повышенной десквамации эпителия при БВ. 

IgA и IgG преимущественно поступают во влагалище из крови или 

частично синтезируются в слизистой оболочке влагалища. Роль этих белков 

велика, поскольку они участвуют в формировании неспецифического 

иммунитета влагалища и обеспечивают защиту от болезнетворных 

микроорганизмов. При БВ выявлено уменьшение концентрации IgA, SIgA, IgG 

и увеличение концентрации IgM. 

Молочная, уксусная, а также летучие жирные кислоты с короткой 
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углеродной цепочкой (СЗ - С6) также являются важными составляющими 

содержимого влагалища. Они образуются из углеводов, попадающих в ВЖ из 

клеток эпителия. Лактобактерии ферментируют углеводы до алифатических 

жирных кислот. Эти кислоты являются нормальной физиологической 

составляющей ВЖ и обеспечивают поддержание кислотности влагалищного 

содержимого. В норме pH соответствует кислому диапазону и находится в 

пределах 3,7-4,5. Методом газожидкостной хроматографии выявлено 

повышение уровня присутствия ацетата, пропионата, бутирата и сукцината и 

значительное снижение содержания молочной кислоты при БВ или 

трихомонозе. Известно, что с метаболизмом молочной кислоты тесно связана 

пировиноградная кислота, активность фермента лактатдегидрогеназы и 

пируватдегидрогеназного ферментного комплекса. Однако сведения об их 

содержании и активности в ВЖ практически отсутствуют. 

В ВЖ обнаружены 13 аминокислот: аланин, аргинин, аспарагиновая 

кислота, глицин, гистидин, лейцин, изолейцин, пролин, серии, таурин, треонин, 

триптофан и валин. Количественно содержание аминокислот приближается к 

значениям в плазме крови, однако уровни содержания глутаминовой кислоты и 

цистеина имеют тенденцию к увеличению. 

В прогрессе метаболизма анаэробных микроорганизмов образуется ряд 

веществ, относящихся к классу летучих аминов (метиламин, диметиламин, 

триметиламин, фенилэтиламин, изобутиламин, путресцин, кадаверин) и 

летучие короткоцепочечные жирные кислоты. Эти соединения имеют 

неприятный запах «несвежей рыбы», так называемый аминовый запах. В норме 

эти соединения присутствуют в ВЖ, но в очень малых концентрациях. Для их 

обнаружения применяется аминовый тест, дансиловый метод (определение в 

водном растворе) и парофазный анализ или газовая хроматография. 

В развитии осложнений беременности (преждевременные роды, разрыв 

амниотических оболочек и др.) наряду с вышеуказанными ферментами важная 

роль принадлежит фосфолипазе А2 как ферменту, активирующему 

простагландиновый синтез. При микст-инфекциях активность фосфолипазы А2 

в ВЖ достоверно выше, чем при моноинфекции. Активность этого фермента 

ингибируется ионами Са2. Малейшее изменение баланса кальция приводит к 

изменению суммарной гидролитической активности фосфолипазы. В 

небольших количествах в ВЖ обнаруживается и фосфолипаза С. 

Установлено, что в цервикальной слизи содержится до 5 нг/г влажной 

массы простагландинов, что превышает их содержание в других органах. 

Природа и биологическое значение их столь высокого содержания до сих пор 

не определены, при этом важным компонентом активации простагландинового 

синтеза является повышение при БВ и других влагалищных инфекциях 

содержания эндотоксина. Гемолитический эндотоксин (цитолизин) массой 59 

кД относится к так называемым сульфгидрильным цитолизинам, которые при 

контакте с клеточной мембраной вызывают разрушение клетки. Эндотоксин 

продуцируется грамположительными бактериями и по своим биологическим 

параметрам похож на тетатоксин CL perfringens и гемолизин Escherichia coli. 

Установлено, что его действие блокируется осмотическими протекторами и 
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экзогенными липидными мембранами. 

ВЖ может стать чрезвычайно значимой средой (как и сыворотка крови) 

для диагностики новообразований органов репродуктивной системы. Так, 

например, при кондиломатозе шейки матки и интраэпителиальной неоплазии 

отмечено значительное повышение уровня канцерэмбрионального антигена 

(СЕА). Этот перечень может быть существенно дополнен. 

Роль анаэробов и факультативных лактобацилл в изменении 

влагалищной флоры 

Известно, что присутствующие в больших концентрациях во влагалище 

здоровых женщин Н202-продуцирующие лактобактерии (LB-H202) подавляют 

рост патогенных микроорганизмов, включая Bacteroides bivius и Gardnerella 

vaginalis. Эффективность действия LB-H202 может ингибироваться каталазой 

многих бактерий, вырабатывающих этот фермент. То есть снижение количества 

сопровождается угнетением антагонистической активности, а каталаза других 

бактерий усугубляет этот процесс. С другой стороны, эти авторы обнаружили, 

что токсичность LB-H202 в отношении чужеродных микробов вновь 

восстанавливается в присутствии лейкоцитарной пероксидазы и хлоридов. 

Иными словами, LB-H202 способствуют поддержанию оптимального 

биоценоза, в особенности в присутствии пероксидазы и солей галогенов. Таким 

образом, по предварительным данным можно считать, что пероксидазная 

активность LB-H202 также выполняет определенную роль в механизме 

барьерной функции влагалища. 

В дальнейшем, R.Durieux и A.Dublanchet (1980), выделили новый тип 

кривых, анаэробных палочковидных бактерий у пациенток с вагинозом. 

Впоследствии эти микроорганизмы из-за способности к самостоятельному 

движению были отнесены к новому классу Mobiluncus. Эти бактерии никогда 

не обнаруживались у здоровых женщин, вследствие чего их обозначили в 

качестве своеобразного клинического маркера заболевания. 

В 1984 г. С.Spiegel и М.Roberts выделили два вида Mobiluncus: 

Mobiluncus curtisii и Mobiluncus mulieris. Эти изогнутые бактерии получили 

свое название двух слов: mobile (motile) – подвижный и uncus (hook) – запятая, 

крючок. Род Mobiluncus относится к строгим анаэробам, которые часто 

выделяются из клинических образцов содержимого влагалища у женщин с 

вагинозом. Эти микроорганизмы чрезвычайно требовательны к питательным 

средам и очень трудно культивируются. Частота их выделения при БВ 

колеблется в пределах 50-75%. 

Помимо различных видов Bacteroides sp., анаэробных 

грамположительных кокков, Mobiluncus sp. и других анаэробов, численность 

которых может увеличивать в 1000 и более раз, среди возбудителей БВ ряд 

авторов выделяют G.vaginalis и M.hominis. Однако гарднереллы 

обнаруживаются не только при БВ, но и при других заболеваниях. Учитывая, 

что G.vaginalis выделяется примерно у 1/3 здоровых женщин, рекомендуется 

проводить специфическое лечение только при установлен диагноза БВ по 

соответствующим критериям, а не только по причине высева гарднерелл. 

M.hominis могут обнаруживаться у 5-65% здоровых женщин и у 60-75% 
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больных. Эти микроорганизмы были выделены у 24% пациенток с БВ в 

клинике трансмиссионных заболеваний и у 32% женщин с цервицитом. В 

последнем случае ассоциации M.hominis и G.vaginalis наблюдались в 54%, то 

есть персистенция микоплазм во влагалище женщин при БВ и цервиците 

сопряжена с присутствием другой микрофлоры, имеющейся при данном 

синдроме. Кроме того, было обнаружено, что в ряде случаев БВ 

сопровождается подъемом в сыворотке крови IgG-антител к M.hominis 

(28,7±0,25 ЕIU) по сравнению с женщинами без БВ (16,7±0,18 ЕIU, р<0,01). 

Наличие микоплазм существенно снижает эффективность антимикробной 

терапии из-за их высокой устойчивости ко многим антибиотикам. Вся 

сложность в картине микрофлоры влагалища при наличии M.hominis 

заключается в том, что этот возбудитель во многом зависит от 

жизнедеятельности сопутствующих микроорганизмов. Иными словами, между 

М. hominis и другими бактериями имеются симбионтные и синтрофные 

взаимоотношения. Пока не будут выяснены факторы, влияющие на изменение 

вагинальной флоры, не могут быть установлены причины, вызывающие БВ, и 

не может быть выработан план предупреждения болезни. 

Обращает на себя внимание, что Gardnerella vaginalis была обнаружена у 

10,2% пациенток, страдающих БВ, причем во всех случаях гарднереллы 

высевались в ассоциациях со строгими бесспоровыми и факультативными 

анаэробными микроорганизмами. Среди идентифицированных анаэробов 

доминировали бактероиды (33,2%), B.fragilis (17,8%), вейллонеллы (22,3%), 

пептококки и пептострептококки (9,0%), фузобактерии (4,8%). Как видно из 

представленных материалов, в настоящее время отсутствует единое 

представление об этиологии БВ. 

Анаэробные и факультативные лактобациллы были выделены только у 

11,2% больных с БВ, еще у 4,3% пациенток были обнаружены бифидобактерии. 

Таким образом, молочнокислые бактерии, обеспечивающие поддержание 

постоянства внутренней среды влагалища, при БВ высевались всего лишь у 

14,5% женщин. 

Среди факультативных анаэробов, аэробов и микроаэрофилов 

преобладали микроорганизмы кишечного происхождения. Это E.coli и 

фекальные стрептококки. Другие виды встречались редко. Эти 

микроорганизмы во всех наблюдениях входили в состав ассоциаций со 

строгими анаэробами. 

В настоящее время моноинфекционные процессы, например, только 

гонококковые, хламидийные или трихомонадные встречаются все реже и реже. 

Особенностью этиологии сексуально-трансмиссивные заболевания (СТЗ) на 

современном этапе является их полимикробностъ, то есть сочетание 

нескольких видов возбудителей. Микст-формы СТЗ были выявлены в 52% 

случаев, из них более трети (34,3%) имели сочетание трех и болев 

возбудителей. Общая распространенность урогенитального хламидиоза среди 

популяции больных с воспалительными заболеваниями гениталий составила 

23,1%, уреаплазмоза или микоплазмоза – 11,5%, вирусных поражений – 9,2%. 

Кандидоз половых органов отмечен в 33,1 % случаев. Неспецифический 
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вагинит с выраженным анаэробным компонентом диагностирован в 43,9%, 

бактериальный вагиноз – в 44,6% случаев. Важно отметить, что хламидии, 

микоплазмы и вирусы не встречались в качестве единственного возбудителя 

инфекционного процесса. 

Особенности течения и исхода воспалительных заболеваний внутренних 

половых органов у женщин во многом определяются иммунологическим 

состоянием организма. Отражением иммунологического статуса являются 

показатели гуморального и местного иммунитета. Общий гуморальный 

иммунитет у здоровых женщин и у больных с воспалительными заболеваниями 

внутренних половых органов септической или гонорейной этиологии изучался 

многими авторами. Исследованиям местного иммунитета уделялось и 

уделяется гораздо меньшее внимание. Обнаружено, что при гонорее, 

трихомонозе и герпесе концентрация IgG и IgA в цервикальной слизи 

возрастала в 3-6 и более (до 10) раз. У 20% женщин с высокими показателями 

IgA и IgG обнаружено появление IgM (в норме он отсутствует). Отношение 

IgG:IgA находилось в пределах 3,8:1-5,7:1, тогда как у здоровых оно составляло 

1,5:1-2:1. Наблюдавшиеся сдвиги в концентрации иммуноглобулинов дают 

основание полагать, что возникший патологический процесс способствовал 

больше транссудации иммуноглобулинов из сыворотки крови, чем их местному 

синтезу. В пользу такого предположения свидетельствует и существенное 

увеличение концентрации IgM. Аналогичные сдвиги в уровнях 

иммуноглобулинов иммуноглобулинов во ВЖ наблюдались и при кандидозе. 

Иные соотношения были характерны для больных трихомонозом: 

концентрация иммуноглобулинов в содержимом влагалища увеличивалась не 

более чем в 2-2,5 раза, причем основное увеличение отмечено у IgA. 

Соотношение концентрации IgG:IgA находилось в пределах 1:1,1-1:1,8, что 

ясно указывало на возросшую роль местного синтеза IgA. 

Напротив, Waldman R. et al. (1972), Covers J., Girrard J. (1972) указывают 

на незначительные изменения уровней иммуноглобулинов у больных 

вагинитом по сравнению со здоровыми женщинами. Таким образом, 

интенсивность синтеза местных иммуноглобулинов в ответ на инфекционный 

прогресс оказалась неоднозначной. Весьма возможно, что отмеченные различия 

обусловлены обследованием женщин в разные периоды менструального цикла 

или пациенток с различным гормональным статусом (пероральный прием 

различных гормональных контрацептивов). 

Chow A.W. и WorgJ. (1989) показали, что использование различных 

гигиенических средств (тампоны, прокладки) во время менструации оказывает 

минимальное воздействие на местный иммунитет. 

Изучение местного иммунитета при остром и хроническом кольпите 

позволило обнаружить SIgA, IgA, IgG и непостоянно в незначительных 

количествах IgM. Соотношение SIgA к иммуноглобулинам других классов 

составило в группе здоровых 4:1-5:1. В острую фазу заболевания это 

соотношение было равно 8:1-10:1; по мере ликвидации воспаления – 3:1-2:1, в 

основном за счет повышения концентрации IgM. Самые низкие показатели 

SIgA наблюдались при хроническом кольпите, на основании чего был сделан 
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вывод о резком угнетении местного иммунитета в хронической стадии 

воспалительного процесса влагалища. 

Schweinle J.E.et al, (1983) было показано, что антитела могут служить 

прямым препятствием прикреплению бактерий или вирусов к слизистым 

поверхностям; они могут активизировать каскад комплемента в уничтожении 

чувствительных микроорганизмов или могут усиливать поглощение или 

уничтожение микробов фагоцитарными клетками, что имеет немаловажное 

значение в патогенезе. 

Таким образом, становится очевидным, что состояние местного 

иммунитета играет важную роль в поддержании оптимальных физиологических 

условий, а также – патогенезе инфекционных заболеваний влагалища. 

Зависимость микробиоценоза влагалища от функции яичника 

В научных работах первой половины XX столетия была показана 

зависимое состояния микробиоценоза влагалища от функции яичников. Начало 

этому направлению в исследованиях послужила теория Шредера-Лезера 

«латентного микробизма», согласно которой при физиологическом накоплении 

гликогена в клетках эпителия и во влагалищном транссудате влагалищные 

палочки вызывают молочнокислое брожение. Образующаяся таким образом 

молочная кислота создает условия для вегетирования в «питательном 

транссудате» – вагинальной палочке и обусловливает первую степень чистоты 

содержимого влагалища (но классификации Гейрлина), причем масимума ее 

концентрация достигает перед наступлением менструации. В последующем 

фундаментальные работы Г.Л. Дозорцевой (1948) убедительно доказали, что 

функция яичников оказывает влияние на кислотность влагалища, о чем 

свидетельствует отсутствие кислой реакции в детском периоде, появление ее 

при наступлении половой зрелости и последующее исчезновение в менопаузе. 

Более того, pH влагалища изменяется у одной и той же женщины в течение 

менструального цикла. Отсюда следует, что соответственно изменениям pH в 

определенных пределах может изменяться и микрофлора. Полученные 

результаты позволили прийти к пониманию роли биологических защитных 

факторов влагалища в следующем: гликоген слизистой оболочки влагалища 

под влиянием ферментативных процессов расщепляется до моносахаридов. 

Последние уже благодаря влагалищным палочкам (лактобактериям) 

расщепляются до молочной кислоты. Все эти процессы происходят под 

влиянием циклической функции яичников. По сути именно этой теорией мы 

пользуемся сегодня. 

Однако, несмотря на тщательность проведенных в эти годы 

исследований, имевших, прежде всего наблюдательный характер, и более 

поздних, основанных на результатах функциональной диагностики, 

дальнейшего развития это направление не получило, хотя гинекологическая 

эндокринология трансформировалась в самостоятельную медицинскую 

дисциплину. В последующих работах как отечественных, так и зарубежных 

ученых основное внимание уделялось тем или иным эндокринным 

расстройствам у больных хроническим салъпингооофоритом. Стало известно, 

что нарушение гормонального статуса у больных с воспалительными 
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заболеваниями придатков матки способствует возникновению 

пролиферативных и гиперпластических процессов в органах-мишенях, а также 

увеличению частоты эндокринного бесплодия. Доказано, что изменения в 

эндокринной системе, возникающие у больных с воспалением придатков матки, 

остаются после исчезновения клинических проявлений сальпингооофорита и 

приобретают характер самостоятельного заболевания. 

Проведенные исследования содержания гонадотропных гормонов 

гипофиза у больных БВ в динамике менструального цикла показали, что у 

больных, особенно с длительностью патологического процесса более 5 лет, 

имеются значимые индивидуальные колебания концентрации ЛГ и ФСГ при 

сохраненной средней величине их секреции. Нарушения гонадотропной 

функции гипофиза проявляются усилением секреции ЛГ и недостаточностью 

секреции ФСГ. 

При изучении концентрации эстрадиола и суммарных эстрогенов у 

больных БВ эндокринные нарушения проявлялись в умеренно выраженной 

гиперсекреции эстрадиола на фоне сохраненной секреции суммарных 

эстрогенов. Подтверждением высказанного мнения может служить факт 

достаточно частого развития вагинитов у беременных, а также при миоме 

матки, как известно, сопровождающихся гиперэстрогенией. 

Анализ средних величин концентрации прогестерона у больных БВ 

показал, что как в фолликулярную, так и в лютеиновую фазы менструального 

цикла уровень гормона был достоверно (р<0,001) выше, чем у здоровых 

женщин. Концентрация этого гормона была достоверно выше к концу первой 

фазы у больных по сравнению с этим же показателем у здоровых женщин, но 

все же находилась в пределах нормальных колебаний. Большее увеличение 

прогестерона наблюдалось в лютеиновой фазе (р<0,05). 

Таким образом, можно констатировать, что при нарушениях биоценоза 

влагалища, проявляющегося развитием БВ, наблюдается гиперсекреция 

прогестерона на протяжении всего менструального цикла. 

Патогенетическая значимость нарушений функции яичников, видимо, 

заключается в повышении концентрации прогестерона, вследствие чего 

ускоряются процессы пролиферации клеток эпителия влагалища. Это приводит 

к снижению в них гликогена и образованию «ключевых клеток». 

Полученные данные свидетельствуют, что нормальный уровень 

суммарных эстрогенов, увеличение секреции эстрадиола, но что самое 

характерное – увеличение концентрации прогестерона в течение всего 

менструального цикла, коррелирует с нарушениями в микроэкологической 

системе влагалища. Возможно, что благодаря именно повышенной 

концентрации прогестерона наблюдается увеличение IgA в сыворотке крови. 

Безусловно, этот процесс гораздо сложнее и не может быть полностью 

объяснен одной констатацией, пусть даже достоверных фактов, но уже 

очевидно, что роль прогестерона и его соотношения с эстрогенами имеет 

важное биологическое значение в поддержании оптимального 

физиологического статуса влагалища и в патогенезе БВ. 
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Выводы 

1. ВЖ может стать чрезвычайно значимой средой (как и сыворотка крови) 

для диагностики воспалительных заболеваний и новообразований органов 

репродуктивной системы. 

2. До тех пор, пока не будут выявлены факторы, влияющие на изменение 

влагалищной флоры, не могут быть устранены причины вызывающие 

бактериальный вагиноз и не может быть выработан план лечения 

3. При нарушении биосинтеза влагалища при его воспалении, наблюдается 

гиперсекреция прогестерона на протяжении всего менструального цикла 
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MODERN VIEWS ON THE PROBLEM OF VAGINAL FLUID 

(lecture for the cadets of the AT) 

Yakovlevа, E B., Vustenko V.V., Govorukha I.T., Slyusar T I.,Morozova N. A. 

M. Gorky Donetsk National Medical University  

Department of Obstetrics, Gynecology, Perinatology, Pediatric and Adolescent Gynecology FIPO 

Summary. The purpose of the lecture is to familiarize practitioners with the biochemical 

and biological properties of IU. All hollow organs of the body are a reservoir for the relevant 

biological fluids (gastric juice, intestinal contents, urine, etc.), having strictly defined parameters 

pH, microelement, protein, carbohydrate, lipid and other compositions. The contents of the vagina 

until now, from the standpoint of the concept of "biological fluid" was practically not studied and 

had no appropriate diagnostic parameters. Few studies indicate that vaginal contents consist of 

liquid and cellular components, mucus produced by the cervical glands, transsudate, desquamated 

epithelium of the vagina and uterus, leukocytes and microorganisms. The process of formation of 

vaginal contents is relatively constant and quantitative per day from 0.76 ± 0.004 to 4.5 ±0.12 ml. 

Key words: vaginal fluid, microorganisms, hormones, immunoglobulin. 
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Резюме. На примере педагогической практики кафедры организации высшего 

образования, управления здравоохранением и эпидемиологии рассматриваются 

методические приемы повышения мотивации обучающихся к совершенствованию 

профессиональных компетенций путем создания «ситуации успеха» в учебно-

педагогическом процессе. 

Ключевые слова: ситуация успеха, последипломное образование, компетентностный 

подход. 
 

Вопросы формирования профессиональных компетенций в процессе 

последипломного обучения по специальности «Эпидемиология» на кафедре 

организации высшего образования, управления здравоохранением и эпидемиологии 

Государственной образовательной организации высшего профессионального 

образования (ГОО ВПО) «Донецкий национальный медицинский университет имени 

М. Горького» предполагают повышение эффективности усвоения учебного 

материала. Усложнение образовательных моделей, как по пути увеличения объема 

необходимых знаний, так и по способности слушателей практически их применять, 

предъявляет повышенные требования к накоплению и целесообразному 

использованию знаний в повседневной работе [1]. 

Одним из элементов повышения успешности обучения справедливо считается 

создание на занятиях «ситуации успеха», что предполагает в результате: 

- повышение мотивации к обучению и развитию познавательных интересов; 

- побуждение к высокой результативности труда; 

- коррекцию личностных особенностей обучающихся, таких как повышенная 

тревожность, неуверенность и сниженная самооценка; 

- развитие инициативности, креативности мышления, принятия на себя 

ответственности; 

- поддержка благоприятного психологического климата в группе. 

В условиях высшей школы организационными приемами, способствующими 

формированию на занятиях ситуации успеха могут быть следующие [1, 6]: 

- структурирование базы знаний на небольшие по объему, завершенные по 

смыслу блоки; 

- последовательный набор заданий возрастающей сложности; 

- предъявление заданий «на выбор»; 

- предъявление заданий на самостоятельный поиск информации с 

последующим «докладом» и «защитой» в учебном коллективе: индивидуальная 

история успеха;  

- преодоление паралича перфекциониста путем повышения вариативности 

правильных ответов [3]; 

- использование приемов нейро-лингвистического программирования (НЛП) 

для профилирования обучающихся согласно предпочтительному рецепторному 

каналу получения информации [2]; 
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- коллективные методы решения заданий в условиях возрастающей 

неопределенности с применением элементов «деловых игр» и практики «мозгового 

штурма». 

В педагогическом процессе кафедры организации высшего образования, 

управления здравоохранением и эпидемиологии ГОО ВПО «Донецкий национальный 

медицинский университет им. М. Горького» указанные приемы осуществляются, как 

при подготовке лекционного и учебно-методических материалов, так и при 

непосредственном проведении практических занятий. С учетом вышеизложенных 

принципов составляются индивидуальные тестовые задания. Обучающиеся 

выполняют самостоятельный поиск по предоставленным преподавателем, либо 

индивидуально избранным темам в виде написания рефератов, с последующей их 

защитой в группе, путем коллективного обсуждения, приобретая, в конечном итоге, 

опыт решения сложных практических заданий. Кроме того, на кафедре 

разрабатываются сценарии деловых игр по профессиональной тематике. 

Структурирование базы знаний производится при разработке рабочих программ 

на основе существующих стандартов профессионального последипломного обучения. 

При этом, отработка сложных тем разбивается на несколько занятий, где 

последовательно в виде небольших по объему блоков, более доступных восприятию и 

запоминанию. Оценка практической работы слушателей происходит после изучения 

небольшого отрезка общей темы в виде тестовых заданий. Тем самым, облегчается 

самомотивация обучающихся и повышается их самооценка.  

Внутри каждой темы изучаемый материал располагается по принципу: «от 

простого – к сложному» - так построен массив лекционного материала. Аналогично 

проводится разбор материала на практических занятиях. Возникающая при этом 

опасность «упустить» важные, но сложные для освоения фрагменты получаемых 

знаний решается на первом этапе – правильным структурированием рабочих 

программ. 

Существенно важным, в рамках проведения практического или семинарского 

занятия, становится возможность использования обучающимися «права ответа на 

выбор». Такая возможность имеет смысл не сама по себе, а только в комплексе с 

предварительно данной установкой «на активность», то есть слушатели ставятся в 

ситуацию, когда оценивается «активность, а не безусловная правильность ответов». 

Именно такой подход дает, в конечном итоге, возможность в первую очередь 

предоставить слово менее успешным слушателям, либо считающим себя таковыми. 

Возникновение «ситуации успеха» в таком случае и является настоящей, но скрытой 

от стороннего наблюдателя целью [1]. 

Следующим, не менее важным фактором формирования «ситуации успеха» 

является предоставление возможности слушателю поделиться опытом своей 

«успешности». В ситуации, когда жизненный опыт интернов, ординаторов и молодых 

специалистов не позволяет сделать это напрямую, возможно использование 

косвенных приемов: подготовка, написание и зачитывание перед аудиторией 

рефератов, докладов, презентаций, коротких сообщений по теме занятия. При этом, 

подход к выбору темы такого выступления должен сочетать как партнерские, 

применяемые к неуверенным в своих силах, либо просто интровертированным  

личностям, так и директивные – по отношению к неформальным лидерам группы и 

лицам с высокой самооценкой. Назначение сложной, на первый взгляд, темы 

успешным слушателям должно подразумевать наличие ситуации «преодоления», что 

автоматически создаст «ситуацию успеха». Партнерский подход предусматривает 
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наоборот, предоставление слушателям возможность выбора темы самостоятельно, 

подразумевая «поиск и исследование по интересам и возможностям». Как правило, 

самостоятельный поиск является более глубоким, приносит больше удовлетворения 

исполнителю, чем однообразная работа над уже готовой директивой, но 

соответственно может потребовать и большего сопровождения со стороны 

преподавателя [1, 6]. 

Роль преподавателя не должна ограничиваться только лишь раздачей 

тематических заданий, но и должна включать сопровождение в виде контроля за 

смысловым наполнением сообщений в плане достоверности, актуальности и 

значимости. Преподавателю следует контролировать их объем с учетом сохранения 

темпа предстоящей «конференции», с обозначением индикаторов эффективности, 

модерации и медиации её подготовки и проведения. Ошибочным следует считать 

подход, заключающийся в простом «сборе работ» (без последующего их анализа). 

Невнимание преподавателя в данном случае может вызвать у обучаемых фрустрацию, 

усиление чувства формализма, личной несправедливости, снижению самооценки и, 

как следствие, катастрофическое падение мотивации к дальнейшему процессу 

формирования профессиональных компетенций [3, 5]. 

Тестирование, как набирающий популярность способ проверки знаний, также 

может быть использовано в учебном процессе для создания «ситуации успеха». С 

одной стороны, на сегодняшний день ни у кого не вызывает сомнений сложность 

обучения в медицинском ВУЗе. Многолетнее освоение профессии создает у 

слушателей безусловную нацеленность на результат. С другой – особенности 

профессии врача накладывают особый груз ответственности за результаты своей 

деятельности, связанные с жизнью и здоровьем других людей и требует 

непрерывного пополнения профессиональных знаний в течение всей его трудовой 

деятельности. Преподавание в рамках традиционного подхода способствуют 

увеличению в обучаемом коллективе доли лиц с формированием у них 

психокомплекса синдрома  «отличника» [4, 5], что приводит к эмоциональным 

срывам и последующей фрустрации. В то же время, по нашим наблюдениям,  

использование более эффективного компетентностного подхода позволяет избежать 

того психологического «негатива», который, к сожалению, присущ традиционным 

методам обучения. 

Для преодоления комплекса «синдрома отличника» требуется соблюдение 

нескольких условий [1]: 

 тестирование должно быть регулярным и частым, в идеале – на каждом 

занятии. Это позволит перевести процедуру тестирования из разряда экслюзивных в 

разряд рутинных, что, уже само по себе, нейтрализует её стрессогенность. 

 тестирование можно условно разделить на следующие виды: текущее и 

контрольное, причем текущее тестирование применяется не для оценки знаний, а 

для формализации осуществления функции обратной связи между обучающимися и 

преподавателем. Наличие такой обратной связи является важным фактором 

учебного процесса, поскольку позволяет оперативно корректировать форму, темп и 

кратность подачи учебного материала в зависимости от способности его восприятия 

конкретной группой обучающихся. 

 косвенной целью текущего тестирования может стать создание 

«ситуации успеха» для преодоления элементов «синдрома отличника» у 

обучающихся. 

Следует заметить, что сам факт тестирования «ситуацию успеха» не создает. 
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Обязательным элементом для её формирования является наличие последующего 

неформального обсуждения, в ходе которого и выставляется окончательная оценка по 

итогам такого текущего тестирования. При этом, в качестве индикатора 

эффективности подразумевается активность обучающегося в обсуждении, степень 

понимания им сути проблемы, включенность его в коллективную дискуссию, 

способы аргументации и т. д. Активное обсуждение вопроса, с последующим 

неформальным одобрением преподавателя, как раз и позволяет формировать 

«ситуацию успеха» в группе. 

Отдельным препятствием на пути успешного до- и последипломного 

формирования профессиональных  компетенций может явиться несоответствие 

между применяемыми способами подачи учебной информации преподавателем и 

способностью слушателей к её восприятию за счет конфликта используемых 

рецепторных каналов. Необходимость учитывать в преподавании в условиях высшей 

школы индивидуальные особенности восприятия обучающихся неоднократно 

обсуждалась в специальной литературе, а также упоминалась нами ранее, в свете 

организации эффективного функционирования интерактивных обучающих сред [1, 2].  

Безусловно, использование современных достижений вычислительной техники 

существенно облегчает задачи оптимизации и индивидуализации учебного процесса, 

однако это не исключает применение тех же подходов и при  непосредственном 

контакте преподавателя и слушателей. Формирование «ситуации успеха» в этом 

случае заключается в предоставлении учебного материала слушателям через их 

предпочтительные каналы восприятия: в форме обучающего видео, аудиолекций, 

либо текстового материала. 

В свою очередь, ежедневное тестирование с повышенной вариативностью 

правильных ответов позволит в ненавязчивой форме получить должное 

профилирование преподавания по всем необходимым признакам. Использование в 

тестах диагностических формулировок, внедрение элементов компетентностного 

подхода в процесс обучения, а также вдумчивый анализ результатов послетестового 

обсуждения позволит преподавателю с высокой степенью вероятности разделить 

группу на неформальные подгруппы по преобладающим каналам восприятия. В 

дальнейшем это позволит воспользоваться полученной информацией для осознанного 

выбора формы подачи материала. 

Не является секретом, что внутри каждой группы обучающихся не бывает 

абсолютно одинаковых по всем параметрам студентов. Это касается как объема 

накопленных знаний, индивидуальной восприимчивости к новой информации и 

выживаемости знаний, так и темперамента и зависящей от него активности на 

занятиях. Наличие таких индивидуальных различий приводит к выделению внутри 

учебной группы явных лидеров и основной массы, что естественным образом 

способствует формированию ситуации «соперничества», по определению сужающей 

возникновение «ситуации успеха» только для группы лидеров. Поскольку групповое 

лидирование является проявлением не связанных с процессом обучения 

индивидуальных различий обучающихся, длительное существование «ситуации 

соперничества» только усиливает такое разделение и все, связанные с ним, 

негативные последствия в виде снижения мотивации у тех, кто не принадлежит к 

лидирующей группе. С другой стороны, снижение мотивации со стороны «основной 

группы» ослабляет «давление соперничества» на лидера и, в конечном итоге, 

демотивирует и лидирующую группу. Поскольку прямым распоряжением 

преподавателя отменить «ситуацию соперничества» невозможно, следует пытаться 
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перевести её в ситуацию сотрудничества, создавая потребность в коллективной 

работе. 

Выводы 
1. Повышенные требования к качеству последипломного профессионального 

образования ставят задачи расширения применяемых педагогических приемов, в 

частности за счет использования преподавателями в своей практике 

компетентностно-ориентированных подходов с учетом существующих стандартов 

обучения по специальности «Эпидемиология». 

2. Создание «ситуации успеха», наряду с другими педагогическими приемами 

позволяет преодолеть целый ряд проблем, препятствующих процессу обучения: 

низкую мотивацию и самооценку, барьеры восприятия, напряженные отношения в 

коллективе. 

3. Осуществление процесса создания ситуации успеха возможно только 

косвенными методами, требует непрямого включения ее в педагогический процесс и 

должно осуществляться системно на всех его компонентах. 

4. Работа кафедры по формированию дружественной обучающей среды 

способствует повышению качества формирования профессиональных компетенций у 

врачей-интернов, ординаторов и специалистов на до- и последипломном этапах 

обучения. 
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РАБОТА НАД ОШИБКАМИ И УСТРАНЕНИЕ ПРОБЕЛОВ В ЗНАНИЯХ 

СТУДЕНТОВ КАК ВАЖНЫЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ 
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ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

Кафедра пропедевтики педиатрии 
 

Резюме. Известно, что если человек вложил в определенный проект много 

собственных ресурсов, а главное, посвятил этому своё время самостоятельно, то он ценит 

результат своей работы высоко. Так же студент, который прилагает усилия для поиска ответа 

на вопрос, будет помнить его дольше, чем информацию, которая легко доступна на занятии. 

Полагаясь на основы психологии, кафедра пропедевтики педиатрии предлагает и успешно 

использует методы изучения предмета с максимальным эффектом для выживаемости знаний.  

Ключевые слова: работа над ошибками, устранение пробелов в знаниях, память, 

педиатрия, студенты, формирование речи, формирование мышления, мышление. 
 

Для совершенствования процесса обучения и создания оптимальных 

условий для максимальной выживаемости знаний, опираясь на основы 

психологии, мы предлагаем не пассивное заучивание пройденного материала, а 

изучение базовых понятий клинической медицины через активное применение 

предшествующего учебного опыта и полученных знаний. В процессе поиска 

ответа на поставленный вопрос, возможно, самостоятельного поиска 

дополнительного материала, студент может сформировать нестандартные 

ассоциативные связи, что позволит крепче запомнить ту или иную 

информацию. Это само по себе может мотивировать студента к изучению 

дополнительной литературы, а также к развитию столь необходимой врачу 

функции клинического мышления. 

Воспроизведение учебного материала не является только механическим 

повторением запечатленного или заученного. В процессе воспроизведения 

информация не только воспроизводится, но и, в большей степени, обобщается, 

формируется в целостные образы, поскольку речевое оформление смыслового 

содержания формирует само это содержание.  

Мысль включается в процесс воспроизведения, уточняя, обобщая, 

систематизируя, перерабатывая и реконструируя содержание. Поэтому в самом 

существе воспроизведения заложена реконструкция воспроизводимого в 

результате мыслительной его переработки, как существенный аспект 

воспроизведения.  

Существенной особенностью активного воспроизведения является 

сознательное отношение к воспроизводимому. В силу этого воспроизведение 

превращается в осознанную реконструкцию прошлых знаний и опыта, в 

которой существенную роль играют мыслительные действия сопоставления, 

умозаключения, проверки. Память, воспроизводя прошлое, как набор фактов, и 

мышление, восстанавливающее это прошлое, опосредованно, путем 

умозаключения, как связь этих фактов между собой, сплетаются в этом 

процессе в неразрывном единстве, взаимопроникая и дополняя друг в друга. 

Таким образом, для совершенствования процесса обучения и создания 
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оптимальных условий для максимальной выживаемости знаний, опираясь на 

основы психологии, мы предлагаем не пассивное заучивание пройденного 

материала, а изучение базовых понятий клинической медицины через активное 

применение предшествующего учебного опыта и полученных знаний. В 

процессе поиска ответа на поставленный вопрос, возможно, самостоятельного 

поиска дополнительного материала, студент может сформировать 

нестандартные ассоциативные связи, что позволит крепче запомнить ту или 

иную информацию. Это само по себе может мотивировать студента к изучению 

дополнительной литературы, а также к развитию столь необходимой врачу 

функции клинического мышления. 

Поскольку мыслительная деятельность осуществляется крупными 

категориями, уточняясь и конкретизируясь при воспроизведении, следует 

направлять студентов в мыслительной деятельности, обучать приемам анализа 

и синтеза относительно имеющейся информации – разделении имеющихся 

данных на категории (например, разделение симптомов по системам органов) и 

формирование новых мыслительных групп, направленных на практическое 

применение, прежде всего в диагностике и врачебной тактике (например, 

формирование синдромов и симптомокомплексов). 

Кроме того, важным в формировании клинического мышления является 

навык мыслительного поиска причины и следствия. На занятиях по 

пропедевтике детских болезней это наиболее ярко выражено при разборе 

анатомо-физиологических особенностей тех или иных органов или систем. 

Например, при обсуждении анатомо-физиологических особенностей носа и 

околоносовых пазух у ребенка следует акцентировать внимание на узость хоан, 

отсутствие пазух и недоразвитие в раннем возрасте решетчатого лабиринта и 

Киссельбахова сплетения, а также узость носовых ходов, особенности 

Евстахиевой трубы, положение надгортанника. В процессе обсуждения 

студентам предлагается оценить данные особенности и их влияние на 

особенности патологии детского возраста и принципы ухода за детьми, 

составляя логические пары: узость хоан – шумное дыхание, отсутствие пазух – 

редкие синуиты, недоразвитие решетчатого лабиринта – недостаточное 

согревание и противопоказания к прогулкам при низкой температуре, 

недоразвитие Киссельбахова сплетения – редкость носовых кровотечений, 

узость носовых ходов и особенности положения надгортанника – выраженные 

нарушения дыхания и невозможность кормления при рините, особенности 

Евстахиевой трубы – частые отиты. Таким образом, студенты не только 

механически заучивают анатомо-физиологические особенности, но и учатся 

применять их в своей клинической практике, учатся элементам клинического 

мышления. Кроме того, материал, поданный и разобранный таким образом, как 

правило, ярче воспринимается и лучше запоминается, что позволяет 

мотивировать студентов-педиатров на дальнейшее изучение особенностей 

детского организма.  

Мотивация является одним из важнейших факторов, влияющих на 

эффективность. Именно от мотивации зависит эффективность деятельности, 

стремление к развитию и совершенствованию своих навыков, 
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продолжительность работы, а также множество других моментов.  

Следующим важным моментом является оценка проделанного труда. 

Студент должен знать свои слабые места и понимать пути их исправления. 

Поэтому на кафедре пропедевтики педиатрии традиционно тестирование 

проводится в начале занятия с последующим разбором ошибок в процессе 

беседы преподавателя со студентами. Поверхностное тестирование позволяет 

выявить наиболее слабые места в знаниях студентов и вести опрос с учетом 

этих недостатков. Кроме того, как правило, тесты составляются таким образом, 

что 10-40 % из них перекликаются с дисциплинами, которые изучались ранее 

или изучаются параллельно с пропедевтикой детских болезней – нормальной и 

патологической анатомией, нормальной и патологической физиологией, 

гистологией, биохимией, биофизикой, пропедевтикой внутренних болезней, 

уходом за детьми и сестринским делом в педиатрии, что позволяет 

формировать как более устойчивые знания, так и основанные на практических 

примерах ассоциативные связи между разрозненными фактами. Например, 

изучение обмена билирубина на биохимии находит свое подтверждение при 

изучении темы «Новорожденный» в процессе разбора механизма образования 

физиологической желтухи новорожденных, а изученная на нормальной 

физиологии методика определения осмотической резистентности эритроцитов 

– при обсуждении анемии Минковского-Шоффара. 

Для более качественного освещения сложной темы, чтобы способности 

студентов могли раскрыться более эффективно, можно предложить подготовку 

самостоятельных докладов. Например, при обсуждении семиотики поражения 

воспалительных заболеваний разных отделов органов дыхания у ребенка, 

можно предложить студентам осветить особенности симптоматики поражения 

тех или иных органов дыхания, при обсуждении сердечно-сосудистой системы 

– семиотику основных врожденных пороков сердца, при обсуждении иммунной 

системы – основные первичные иммунодефициты и критические периоды в 

развитии иммунной системы, при обсуждении системы крови – основные 

симптомы наиболее часто встречающихся анемий и геморрагических 

заболеваний. 

Кроме того, студентам предлагается взять вопрос, на который они не 

ответили при написании тестов или при обсуждении материала с 

преподавателем, как тему своего доклада или сообщения. В результате 

студенты не только учатся работать над своими ошибками, но проявлять 

интерес к непонятным вопросам, ставить перед собой вопросы, затем задачи, и 

выполнять их, прилагая самостоятельные усилия к поиску информации. 

Для привлечения к работе не только докладчика, но и всей группы 

студентов, можно предложить разобрать тему, освещенную в докладе. В 

процессе обсуждения, в зависимости от активности студентов, участвующих в 

обсуждении, преподаватель может дать оценку компетентности каждого из них 

в данной теме. 

Работа по выявлению и устранению пробелов в знаниях студентов 

любого курса и факультета – неотъемлемая часть деятельности каждого 

преподавателя. Своевременность и тщательность этой работы – залог высоких 
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результатов обучения, качественного усвоения предоставленного к изучению 

материала и овладения необходимым объемом знаний и умений в полном 

объеме. Систематическая работа по выявлению и устранению недостатков и 

пробелов в знаниях учащихся – одно из основных условий повышения качества 

обучения.  

Для того, чтобы выявить пробелы в знаниях студентов, необходимо 

сначала оценить исходный объем знаний и умений студентов, изучить степень 

усвоения теоретического материала и овладения практическими навыками. А 

также сравнить планируемый результат с реальным и оценить эффективность 

используемых методов подачи информации. 

Проверяемые знания и умения становятся более ясными и точными, а 

неоднократное возвращение к пройденному материалу является примером 

проверки выживаемости знаний на протяжении всего обучения на кафедре 

пропедевтики педиатрии.  

Для повышения качества владения необходимым для врача набором 

знаний и умений, на кафедре пропедевтики педиатрии студентам предложено 

не просто проходить тестовый контроль, разбирать теоретический материал с 

преподавателем и демонстрировать освоенные практические навыки, но и 

выполнять творческую работу по устранению пробелов в своих знаниях.  

Важным аспектом в данном виде работы является помощь преподавателя 

в ориентировании студентов в их затруднениях и достижениях. Вскрывая 

пробелы, ошибки и недочеты, преподаватель должен тактично, однако 

настойчиво, указывать направления приложения сил по совершенствованию 

знаний и умений, а затем проверять качество выполнения рекомендаций. 

Таким образом, преемственность в изучении дисциплин, практическая 

ориентированность при разборе теоретического материала и постоянная работа 

над ошибками и пробелами в знаниях позволяют стимулировать процесс 

развития молодого врача, освоения навыков логико-мыслительной 

деятельности, а также дисциплины при обучении, направленной на постоянный 

поиск новой информации и обновление уже полученной. 
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WORK ON MISTAKES AND ELIMINATING GAPS IN KNOWLEDGES OF STUDENTS AS 

AN IMPORTANT ASPECT OF THE FORMATION OF INDEPENDENT CLINICAL 

THINKING 

Yaroshenko S.Y., Kolesnikova N.A. 

M. Gorky Donetsk National Medical University 

Summary. It is known that a person who invests a lot of his own resources in a certain 

project, and most importantly, he devotes his own time, he appreciates the result of this work 

highly. Similarly, a student who makes an effort to find the answer to a question will remember it 
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for longer time than an information that is easily available at the lesson. Relying on the basis of 

psychology, the department of pediatrics propedeutics offers and successfully uses methods of 

studying the subject with the maximum effect for the survival of knowledge. 

Key words: work on mistakes, eliminating gaps in knowledge, memory, pediatrics, 

students, speech formation, the formation of thinking, thinking. 
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ОВЛАДЕНИЕ ЗНАНИЯМИ И УМЕНИЯМИ СТУДЕНТАМИ, КАК ОСНОВА 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА БУДУЩЕГО ВРАЧА 

Ярошенко С.Я., Колесникова Н.А.  

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

Кафедра пропедевтики педиатрии 
 

Резюме. Воспитание, это в первую очередь создание привычек. "Сформируешь 

привычку - пожнешь характер. Сформируешь характер - пожнешь судьбу..." Такой же 

подход сохраняется и в воспитании молодого специалиста и закладывании надежного 

фундамента его судьбы в медицине – кафедра пропедевтики педиатрии подходит к 

формированию профессиональных навыков и их автоматизации поэтапно, опираясь на 

основы психологии. 

Ключевые слова: формирование профессиональных навыков, воспитание 

специалиста, память, педиатрия, студенты, формирование речи, формирование мышления, 

мышление. 
 

Всякое действие человека строится на основе некоторых первичных 

автоматизмов, сложившихся в результате предшествующего 

филогенетического развития. Вместе с тем всякое, сколько-нибудь сложное, 

человеческое действие в процессе своего выполнения порождает новые, более 

сложные и лабильные автоматизмы. 

Эти, образующиеся в результате упражнения, тренировки, выучки 

автоматически выполняемые компоненты сознательной деятельности человека 

и являются навыками в специфическом смысле слова. Сначала, приступая к 

какой-то новой деятельности, человек не располагает для выполнения 

непривычного еще для него действия уже сложившимися стереотипными 

манипуляциями, ему приходится сознательно определять и контролировать не 

только действие, направленное на цель, которую он себе ставит, но и отдельные 

движения или операции, посредством которых он его осуществляет. 

В результате повторного решения той же задачи, отработки навыка, 

человек приобретает возможность выполнять данное действие как единый, 

целенаправленный акт, не ставя себе специальной целью сознательно 

подбирать для него способы его выполнения, не будучи вынужденным, как это 

было сначала, перемещать своё внимание с действия в целом на отдельные 

операции, необходимые для его выполнения. Это выключение из поля сознания 

отдельных компонентов сознательного действия, посредством которых оно 

выполняется, и есть автоматизация, а автоматизированные компоненты, 

участвующие в выполнении сознательного действия человека, это и есть 

навыки в специфическом смысле слова.  

Навыки, таким образом, это автоматизированные компоненты 
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сознательного действия человека, которые вырабатываются в процессе его 

выполнения – освоения.  

Ни одна из высших форм человеческой деятельности не может быть 

сведена к простой механической сумме навыков. С другой стороны, для любой 

формы деятельности навыки являются необходимой составляющей частью; 

только благодаря тому, что некоторые действия закрепляются в качестве 

навыков и происходит как бы переход навыка из разряда знаний в разряд 

автоматизированного комплекса действий, а затем, собственно в навык.  

При этом навыки, будучи по своим внешним результатам действиями или 

более или менее сложными системами действий, по своей психологической 

структуре являются не столько действиями, т. е. актами, направленными на их 

результат как на осознаваемую субъектом цель его деятельности, сколько 

операциями, или способами, посредством которых осуществляется действие, 

направленное на осознанную цель.  

Например, медицинская сестра не задумывается, в отличие от студента, 

только начинающего изучать медицину, как делать клизму или производить 

внутримышечные или внутривенные инъекции. 

В своем развитии и совершенствовании навыки, изначально будучи 

действиями, направленными на конкретный результат, в результате 

автоматизации становятся навыками – т.е. действиями, результат 

обеспечивающими.  

Формирование и автоматизация навыков у студентов при изучении 

учебных дисциплин «Уход за больными взрослыми и детьми терапевтического 

профиля», «Сестринское дело в педиатрии» и «Пропедевтика детских 

болезней» на кафедре пропедевтики педиатрии проводится поэтапно, опираясь 

на основы психологии.  

Начинается формирование навыка, как правило, с теоретического разбора 

– проговаривания пошагового выполнения навыка, с разбором возможных 

вариантов проведения манипуляции и акцентированием возможных 

осложнений и нештатных ситуаций. Далее следует демонстрация навыка 

преподавателем, который либо произносит алгоритм манипуляции сам, а лучше 

– параллельно совершает действия поэтапно после оглашения каждого из шагов 

алгоритма студентами. После подобной демонстрации уже студенты по 

очереди демонстрируют навык, проговаривая алгоритм действий вслух, что 

задействует максимальное количество сенсорных каналов восприятия и 

способствует наиболее устойчивому запоминанию алгоритма. Далее отработка 

алгоритма повторяется при работе студентов на фантоме или муляже в малых 

группах.  

Очень важным для формирования устойчивых нейрональных связей и 

перехода навыка из разряда знаний в разряд умений, а затем – навыка, как 

автоматического, практически не требующего участия коры, действия, является 

его многочисленное повторение, что обеспечивается в том числе и 

преемственностью различных дисциплин в изучении тех или иных навыков и 

манипуляций. Так, например, медсестринские манипуляции начинают 

изучаться на кафедре пропедевтики педиатрии на первом курсе при изучении 
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дисциплины «Уход за больными взрослыми и детьми терапевтического 

профиля», которая формирует устойчивое знание алгоритма действий и 

начальный уровень владения навыком. При этом, дважды студенты, за время 

изучения данной дисциплины, работают в Центре практической подготовки и 

имеют возможность практиковаться в проведении тех или иных манипуляций. 

Затем, во время летней производственной практики (после весеннего семестра 

первого курса), студенты повторяют и закрепляют методику проведения части 

сестринских манипуляций и навыков по уходу за больными детьми в условиях 

соматического стационара детской больницы, выполняя обязанности младшего 

медицинского персонала. 

На втором курсе, при изучении дисциплины «Сестринское дело в 

педиатрии», студенты основываясь на предыдущем опыте и знаниях, 

повторяют большую часть навыков по уходу, доводя их таким образом до 

абсолютного автоматизма, и начинают формировать специфические, 

допустимые только для медсестринского уровня выполнения, навыки – 

проведение инструментальных манипуляций (постановка клизм, промывание 

желудка и т.д.), инъекций (подкожных, внутрикожных, внутримышечных, 

внутривенных), осуществления доврачебной помощи при неотложных 

состояниях. 

Важна также постепенность выработки и закрепления навыка: первым 

этапом в формировании навыка является его изучение, затем отработка на 

муляже, важнейшим этапом, с нашей точки зрения, является практическая 

часть итогового занятия, которая требует, как повторения пройденного 

материала, так и способствует мобилизации памяти, категоризации и 

алгоритмизированию информации. 

Следующим важнейшим этапом является производственная практика по 

выполнению обязанностей помощника постовой медицинской сестры (после 

второго курса). Каждый из циклов летней производственной практики 

завершается практически ориентированным зачетом, что также способствует 

формированию максимально устойчивого алгоритма действий при тех или 

иных манипуляциях у студентов. 

Далее, на третьем курсе, при изучении дисциплины «Пропедевтика 

детских болезней», студенты повторяют алгоритм тех или иных манипуляций, 

изучая ту или иную систему органов. 

После третьего курса, во время летней производственной практики, 

студенты завершают формирование навыков медсестринского уровня, 

выполняя обязанности манипуляционной медицинской сестры. Данный вид 

практики также завершается практически ориентированным зачетным 

занятием, которое строится по принципу «все или ничего» – зачет ставится 

только при знании минимально требуемого объема материала и демонстрации в 

течение практики или на зачетном занятии определенного количества базовых 

навыков, необходимых для сестринского уровня оказания медицинской 

помощи. В случае, если студент не освоил не обходимый объем и получил 

неудовлетворительную оценку хотя бы по одному из навыков, программа 

практики считается не выполненной и студенту предлагается переэкзаменовка. 
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Кроме того, для закрепления навыков и осознанного их использования в 

процессе формирования, при изучении вышеперечисленных дисциплин на 

кафедре пропедевтики педиатрии используются комплексные задания, 

требующие от студента мобилизации предыдущих знаний и анализа своих 

действий. Например, на втором курсе, при работе в малых группах, студенты 

получают задание оценить антропометрических данных нескольких пациентов 

и их соответствие норме для данного возраста и пола (этапы сестринского 

процесса: сестринское обследование и сестринский диагноз). Целью данной 

работы является закрепление полученных на предыдущих занятиях навыков по 

проведению антропометрии и применить их для решения более сложных задач. 

Еще одним примером подобного комплексного задания является 

необходимость объединить навыки измерения артериального давления, частоту 

сердечных сокращений ребенка и сопоставить полученные данные с полом и 

возрастом пациента для формирования вывода о соответствии их возрастной 

норме и возможных отклонениях.  

Являясь основой обучения проведению более сложных манипуляций в 

будущей практической деятельности, формирование простейших навыков по 

выполнению медицинских манипуляций на первых курсах, требует 

постепенной, методичной, повторяющейся во времени отработки алгоритмов 

этих навыков, с постоянным возвращением к ним в учебной деятельности для 

автоматизации их выполнения. 

Кроме того, навыки должны усложняться постепенно, одновременно с 

усложнением изучаемых дисциплин и накоплением знаний по смежным 

областям знаний – анатомии, физиологии, гистологии, патологическим 

анатомии и физиологии, топографической анатомии. 

Таким образом, основной формирования будущего профессионала, 

помимо теоретической подготовки, является постоянный и планомерный рост 

качества выполнения тех или иных манипуляций – навыков, требующий, как 

понимания сущности манипуляции и знания алгоритма, так и многократного 

повторения для автоматизации и закрепления определенного алгоритма –

переход управления и контроля соответствующего действия от корковых зон 

мозга к подкорковым. 

Предлагаемая методика уже несколько лет с успехом применяется на 

кафедре пропедевтики педиатрии при изучении различных дисциплин у 

студентов, обучающихся по специальности «Педиатрия». 
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Summary. Education is a primarily creation of  habits. Form the character and you will get 

the fate ... "The same approach is maintained in education of a young specialist and laying a solid 

foundation for his fate in medicine - the department of propaedeutics approaches to the formation of 

professional skills and their automation in stages, basing on the fundamentals psychology. 

Key words: the formation of professional skills, the education of a specialist, memory, 

pediatrics, students, the formation of speech, the formation of thinking, thinking. 
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РАЗВИТИЕ ВЕРБАЛЬНОЙ ФЕНКЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ ВТОРОГО КУРСА 

Колесникова Н.А., Ярошенко С.Я. 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

Кафедра пропедевтики педиатрии 
 

Резюме. Кафедра пропедевтики педиатрии предлагает и успешно использует развитие 

вербальной функции у студентов. Благодаря этому они учатся систематизировать набор 

отложившихся в памяти слов и значений формул в цельную картину сначала для себя, а 

затем, четко проговорив эту информацию вслух – и для других. 

Ключевые слова: речь, память, педиатрия, студенты, формирование речи, 

формирование мышления, мышление. 
 

Актуальность темы. Речь, как сложная семантическая система, средство 

выражения индивидуального сознания и культуры, национальной и личностной 

идентификации, является предметом и средством обучения и воспитания 

студентов. Если «сущность человека покоится в языке» (М. Хайдеггер), то 

отражением личности является речь. 

На втором курсе студенты, обучающиеся по специальности «Педиатрия» 

изучают дисциплину «Сестринское дело в педиатрии и детской хирургии», 

первый модуль которой изучается на кафедре пропедевтике педиатрии на 

протяжении третьего семестра. В начале семестра студенты, как правило, 

скованны, крайне неохотно приступают к этапу устного обсуждения отдельных 

теоретических положений дисциплины. Часто отмечается скудность набора 

семантических конструкций для формирования собственных мыслей как при 

описании разбираемой на занятии темы, так и при формулировании вопросов 

преподавателю. При этом недостаточно как терминологического разнообразия, 

так и навыков построения обычных, «разговорных» фраз.  

Это может быть связано как с недостаточным объемом 

профессиональных знаний, в частности – терминологии, так и с общей «не 

тренированностью» разговорной речи. 

Для развития вербальной функции, умения сформулировать фразу «в 

уме» и чётко её произнести, на протяжении всех занятий студентам 

предлагалось больше времени уделять общению с пациентами, деловым играм 

«пациент – медсестра», беседам с преподавателем. Для устранения пробелов в 

знаниях и закрепления учебного материала, студентам предлагалось 

проанализировать теоретический материал, который вызвал затруднения, как 

при тестировании, так и при устном ответе, и выбрать тему для реферата, 
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который им нужно было максимально пересказать, выразить «своими» 

словами, а не прочитать. Таким образом, стимулировалась синтетическая 

функция речи и мышления, а не только умение грамотно прочитать.  

Научно доказано, что дети, которым родители рано начали читать сказки, 

стали раньше говорить, при этом речь у них поставлена более грамотно, 

обширнее запас лексических элементов. Также это способствует 

формированию основ общения и социального поведения. Однако для того, 

чтобы научить ребенка говорить и думать самостоятельно, мало рассказать ему 

сказку – нужно попросить пересказать эту сказку. Ведь при становлении 

речевой функции у человека необходимо различать развитие сенсорной речи 

(т.е. её понимания) и экспрессивной речи (т.е. способности говорить), причем, 

способность понимать речь проявляется у ребёнка уже во втором полугодии 

жизни, а способность говорить – лишь на втором году жизни. Другими 

словами, ещё до того, как ребёнок начинает говорить, он уже понимает смысл 

слов. Так же как перед родителями и воспитателями стоит задача помочь 

ребёнку перейти с уровня понимания на уровень возможности выразить это 

понимание в общении, так перед преподавателями высшей школы стоит задача 

помочь студенту перейти с уровня понимания сложной новой информации к 

возможности её воспроизвести и применить. 

Мышление неразрывно связано с речью. Эта связь обозначает 

специфику психики человека. Мысль обретает в слове необходимую 

материальную оболочку. Человеческое мышление невозможно без языка. Чем 

лучше продумана мысль, тем более четко и ясно она выражается в словах, в 

речи. 

Развитие мышления идет параллельно с развитием речи и наиболее 

существенные различия в развитии речи людей, достигших подросткового 

возраста и период ранней взрослости по сравнению с детским, юношеским и 

старческим возрастами, проявляется в изменении качественных параметров 

речи. Так, исследования Е. Харке (1966) свидетельствуют о том, что у 

человека, достигшего взрослости, происходит преобразование самой 

структуры речи, изменяется её лексический и грамматический состав. 

Характеризуя общие закономерности развития речи, как вербальной 

функции интеллекта, следует обратиться к исследованиям Д.Б. Бромлей, 

которая провела массовые обследования с использованием шкалы Векслера-

Беллвью. Выявлено, что с периода ранней взрослости вербальные функции 

прогрессируют наиболее интенсивно и уже в 30-35 лет отмечается 

постепенная стабилизация, а затем снижение уровня развития невербальных 

функций. 

Вероятно, можно говорить о том, что с развитием вербальных функций 

интеллекта в периоде ранней взрослости продолжается развитие и вербально-

логического, или понятийного, мышления. Следовательно, интеллектуальное 

развитие не останавливается на какой-то конкретной точке формирования 

организма, а продолжает прогрессировать ещё длительное время.  

Таким образом, как спортсмен развивает и укрепляет своё тело, без чего 

просто невозможно развитие его потенциала, так студент развивает свой 
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потенциал как клинициста, увеличивая и усложняя свой лексикон и учась 

говорить вслух. Более того, именно в этот период такая умственная нагрузка 

приведёт к наилучшим результатам, так как она приходится на период 

максимального развития речи и мышления в жизни человека. 

Формулируя и размышляя вслух для других, человек формирует мысли 

и понятия и для себя. Такое формулирование, закрепление и фиксирование 

мысли способствует более глубокому пониманию. Благодаря формированию и 

закреплению в слове, мысль не исчезает, а закрепляется – это дает 

возможность вернуться к этой мысли, к более глубокому ее осмыслению, 

сравнить одну мысль с другой, синтезировать из них новые. 

Важную роль здесь играет внутренняя речь. Речь является материальной 

(словесной) оболочкой мышления. При этом, мысль возникает и развивается в 

неразрывной связи с речью: чем глубже и основательнее продумана, тем более 

четко и ясно выражена. 

Одной из важнейших задач высшего медицинского образования, является 

подготовка грамотных специалистов, способных максимально качественно 

выполнить свои профессиональные функции в условиях реальной клинической 

практики. Традиционно принято считать, что специалист высокого класса в 

медицине обладает несколькими обязательными факторами: 

1) объемом накопленных знаний, необходимых для понимания причин и 

патофизиологических механизмов заболеваний; 

2) клиническим опытом; 

3) интуицией; 

4) набором качеств, которые в совокупности составляют так называемое 

«клиническое мышление». 

Для врача особенно важно формирование клинического мышления - 

содержательного специфицированного процесс диалектического мышления, 

придающего целостности и законченности медицинскому знанию. Поэтому в 

профессии врача умение четко и понятно говорить и выражать своё 

понимание предмета в речи, является шагом к ясному рассуждению, которое 

необходимо в клиническом мышлении. 

Грамотный клиницист - это врач, имеющий хорошую базу знаний и 

способный клинически мыслить. Особенность профессии врача заключается в 

том, что без этой способности даже знание многих фактов, имеющих 

отношение к больному, может оказаться недостаточным для успешного 

распознавания заболевания и эффективного его лечения. Если же врач обладает 

базой знаний, но не умеет сопоставить их в цельную цепочку и выразить её 

вербально, то эффективность от приобретенных знаний и умений крайне 

невысока. 

Так же неоспоримо важно для врача умение говорить с пациентами, 

искусство беседы и психологическое воздействие врача на пациента. Всем 

известно высказывание В. М. Бехтерева «Если больному после разговора с 

врачом не стало легче, то это не врач». Это еще раз подтверждает важность 

вербальной функции в работе врача. 

На фоне целенаправленного побуждения к общению и формирования 
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вербального компонента компетенций на кафедре пропедевтики педиатрии, 

уже к середине семестра студенты становятся более уверенными при устном 

обсуждении материала дисциплины, чаще и более аргументированно 

высказывают своё мнение, проще формулируют свои мысли. Они охотно 

напоминают о подготовленных докладах и делают устные сообщения по теме 

занятия. Что, как правило, отражается на успеваемости – она повышается, в то 

же время словарный запас пополняется медицинскими терминами, позволяя 

формулировать структурированные сложноподчиненные предложения. 

В процессе изучения дисциплины «Сестринское дело в педиатрии», 

студенты второго курса не только увеличивают объем знаний и приобретают 

практические навыки, но и достигают значительного прогресса в вербальной 

функции. Это помогает обучающимся более успешно освоить материал, 

приобщает к основам клинического мышления и позволяет повысить свою 

успеваемость. 
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DEVELOPMENT OF VERBAL FUNCTION DURING THE PROCESS OF TEACHING 

SECOND-YEAR STUDEBTS 

Kolesnikova N.A., Yaroshenko S.Y. 

M. Gorky Donetsk National Medical University 

Summary. The department of pediatrics propedeutics offers and successfully uses the 

development of verbal function in students. Due to this, they learn to systematize a set of words and 

meanings stored in memory into a whole picture for themselves at first, and then, clearly speaking 

this information out loud - for others. 

Key words: speech, memory, pediatrics, students, the formation of speech, the formation of 

thinking, thinking.  
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СУРФАКТАНТНАЯ ТЕРАПИЯ У НОВОРОЖДЕННЫХ 

Анастасов А.Г., Щербинин А.В., Бессонов Д.А.,  

Кондрашова Д.С., Панченко О.В. 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
Республиканская детская клиническая больница, г. Донецк 

Донецкий региональный центр охраны материнства и детства 
 

Резюме. В исследовании изложены основные методы инвазивной сурфактантной 

терапии у новорожденных в соответствии с весом при рождении. На сегодня, остается 

высокой вероятность неблагоприятного исхода, несмотря на проводимую интенсивную и 

сурфактантную терапию у новорожденных. Представлена возможность применения 

малоинвазивной методики на основании результатов зарубежного метаанализа.  

Ключевые слова: сурфактант, методика, новорожденный. 
 

Введение. Сурфактантная терапия занимает основное место в 

профилактике и лечении респираторного дистресс-синдрома у новорожденных 

[2, 3].  

Цель - оценка широты использования различных методов инвазивной 

сурфактантной терапии  у новорожденных. 

Материалы и методы. Ретроспективное, когортное клиническое 

исследование. Основная группа пациентов представлена 71 новорожденным, 

находившихся на лечении в отделении интенсивной терапии детей периода 

новорожденности ДРЦОМиД за период 2016 - 2017 г.г. Основная группа 

разделена на 4 подгруппы. 1 подгруппу с экстремальной низкой массой тела 

(ЭНМТ) (<1000 гр.) составили 23 (33,5%) новорожденных, 2 подгруппу с очень 

низкой масса тела (ОНМТ) (1001-1499 гр.) - 16 (22,5%) пациентов, в 3 

подгруппу с низкой массой тела (НМТ) (1500-2499 гр.) вошли 25 (36,2%) 

новорожденных, 4 подгруппу с нормальной массой тела (N) (>2500гр) 

составили 5 (7,8%) детей. Интенсивная терапия проводилась на основании 

клинических рекомендаций Ассоциацией специалистов перинатальной 

медицины и Ассоциацией неонатологов России «Ведение  новорожденных с 

респираторным дистресс - синдромом» (2016). Методы сурфактантной терапии 

– ИВЛ+сурфактант и профилактическое введение по методике InSurЕ 

(Intubation - Surfactant - Extubation). Статистическая обработка  заключалась в 

описательной статистике, используя компьютерную программу Excel for 

Windows 2010.  

Результаты. У новорожденных 1 подгруппы ОША на 1-ой мин - 3,0±0,3 

балла, на 5-й мин - 4,3±0,2 балла. Применение методики ИВЛ + сурфактант в 

100% случаях. Средняя длительность пребывания в ОИТ - 11,8 ±2,01 суток. 

Средняя длительность ИВЛ - 9,5±1,01 суток. Во 2 подгруппе,  ОША на 1-ой 

мин - 4,68±0,27 балла, на 5-ой мин – 5,56±0,16 балла. Применение методики 

ИВЛ+сурфактант в 95% случаях. Средняя длительность пребывания в ОИТ - 

11,3±1,6 суток. Средняя длительность ИВЛ 6,2 ±0,8  суток. У новорожденных 3 

подгруппы ОША на 1-ой мин составила 5,08±0,23 балла, на 5-ой минуте - 
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5,92±0,14 балла.  Терапевтическое применение в 82%, а методика InSurЕ в 18% 

случаев. Средняя длительность пребывания в ОИТ - 9,04±1,03 суток. Средняя 

длительность ИВЛ 5,0±0,3 суток. У новорожденных 4 подгруппы ОША на 1-ой 

мин - 5,4±0,87 балла, на 5-ой минуте – 5,8±0,49 балла. Методика InSurЕ 

использовалась в 40% случаев. Средняя длительность пребывания в ОИТ - 

7,0±1,49  суток. Средняя длительность ИВЛ 4,0±0,3 суток, летального исхода у 

новорожденных не зарегистрировано.  

В настоящее время, результаты метанализа, подготовленные 

сотрудниками медицинского центра - Сент Барнабас, Нью-Джерси, США 

показали, что менее инвазивный метод  введения сурфактанта (Less Invasive 

Surfactant Administration (LISA)) значимо сокращает необходимость ИВЛ в 

течение первых 72 часов после рождения, продолжительность ИВЛ на 39,3 

часа, дополнительную оксигенотерапию на 68,8 часа, что способствует 

снижению частоты развития бронхолегочной дисплазии [1].  

Выводы 

1. У обследуемых новорожденных зарегистрирована асфиксия при 

рождении с наибольшей выраженностью у пациентов с ЭНМТ и ОНМТ, что 

определяет прогрессирование полиорганной дисфункции и неблагоприятный 

исход. 

2. Введение экзогенного сурфактанта  по методике InSurЕ занимало 

одно из основных мест в профилактике синдрома дыхательных расстройств у 

новорожденных с низкой и нормальной массой тела при рождении, у остальных 

обследуемых пациентов применялась лечебная тактика ИВЛ + сурфактант. 

3. Применение методики InSurЕ целесобразно у новорожденных с НМТ 

и нормальной массой тела, учитывая данные метаанализа зарубежных авторов 

возможно использование методики LISA.  
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SURFACTANT THERAPY IN NEWBORNS 

Anastasov.A.G., Shcherbinin A.V.,  Bessonov D.A., Kondrashova D.S., Panchenko O.V. 

M.Gorky Donetsk National Medical University 
Republican Children's Clinical Hospital, Donetsk 

Donetsk Regional Center for the Protection of Maternity and Childhood 

Summary. The study spelled out the main methods of invasive surfactant therapy in 
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newborns according to the birth weight. For today, there is a high probability of an unfavorable 

outcome, despite intensive and surfactant therapy in newborns. The possibility of using a minimally 

invasive technique based on the results is presented a foreign meta-analysis. 

Key words: surfactant, technique, newborn. 
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КАТАМНЕСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ  ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

ПРИ БЦЖ-ВАКЦИНАЦИИ 

Бобровицкая А.И., Суходольская В.В., Захарова Л.А. 
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Резюме. Изучена морфологическая структура подмышечных лимфатических узлов  у 

30 детей в возрасте 3-4 лет жизни иммунизированных БЦЖ- SSI (12 детей), БЦЖ- 1 и БЦЖм  

- 1 штамма Москва (18 детей). У всех детей при ультразвуковом исследовании  выявлено 

увеличение подмышечных лимфатических узлов  преимущественно с двух сторон (63,3%)  

диаметром в среднем 6,7±1,7мм, у остальных – односторонние  мелкого  размера. 

Установлено, что морфологическая структура лимфатических узлов характеризуется 

неоднородностью стромы, высокой эхогенностью и появлением участков гиперэхогенности 

вследствие петрификации лимфатических узлов в 6,7% случаев  у детей иммунизированных  

БЦЖ- SSI, это позволяет утверждать, что морфологические изменения в подмышечных 

лимфатических узлах являются адекватной реакцией иммунной системы на БЦЖ 

вакцинацию. 

Ключевые слова: дети, БЦЖ-вакцинация, лимфатические узлы, ультразвуковая 

диагностика. 
 

При БЦЖ-вакцинации новорожденных и детей раннего возраста 

распространение вакцинальных микобактерий туберкулеза возможно не только 

гематогенным, но и лимфогенным путем [1, 2].  Кроме этого, длительное 

существование прививочного иммунитета в организме вакцинированных  

объясняется продолжительной вегетацией штамма БЦЖ в виде латентных L-

форм микобактерий туберкулеза (МБТ).  Первичный туберкулезный комплекс 

(ПТК) вакцинального генеза формируется в коже плеча и подмышечных 

лимфатических узлах и клинически проявляется спустя 6–8 недель после 

введения вакцины, что соответствует продолжительности инкубационного так 

называемого «доаллергического» периода первичного туберкулеза [4, 5]. 

Вакцинальный процесс при БЦЖ-вакцинации следует оценивать как 

иммунологический эквивалент раннего периода первичной инфекции [3].  

Поэтому вакцино-ассоциированный лимфаденит является наиболее очевидным 

маркером ответа иммунной системы на БЦЖ-вакцинацию. 

Целью работы является оценка морфологической структуры 

подмышечных лимфатических узлов по результатам визуализации данных 

ультразвукового исследования, выполненного с помощью ультразвуковой 

диагностической системы ДР-6600. 

Материалы и методы. К числу морфологических признаков БЦЖ-

индуцированных лимфаденитов, доступных ультразвуковому исследованию, 

отнесли размеры лимфатических узлов, их локализация, количественные и 

качественные изменения структуры стромы лимфатических узлов у детей 
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раннего возраста при использовании БЦЖ-вакцины  БЦЖ-SSI,  БЦЖ-1иБЦЖм - 

1 штамма Москва через 3 года после первичной вакцинации. 

Результаты и их обсуждение. Под наблюдением находилось 30 детей 

раннего возраста, из них иммунизированных БЦЖ- БЦЖ-SSI (12 детей), БЦЖ- 

1 и БЦЖм  -1 штамма Москва (18детей) в возрасте  3-4 лет. У всех детей при 

ультразвуковом исследовании  выявлено увеличение подмышечных 

лимфатических узлов  преимущественно с двух сторон (63,3%)  диаметром в 

среднем 6,7±1,7мм, у остальных – односторонние  мелкого  размера. 

Морфологическая структура лимфатических узлов характеризовалась по 

данным ультразвуковой диагностике гомогенным увеличением стромы в 

результате равномерной гиперплазии лимфатических узлов при нормальной 

эхогенности (93,3%) и являлся лимфатическим выражением адекватной 

реакции иммунной системы на вакцинацию. 

Морфологические изменения в лимфатических узлах в виде 

неоднородности стромы, что проявляется высокой эхогенностью и появление 

участков гиперэхогенности вследствие петрификации лимфатических узлов 

наблюдалось в 6,7% случаев  у детей иммунизированных  БЦЖ- SSI . 

Петрификация лимфатических узлов, выявляемая ультразвуковым методом,  

вероятно, является одним из признаков благоприятного завершения 

вакцинального процесса. 

Выводы. Таким образом, у всех новорожденных и детей раннего 

возраста, иммунизированных БЦЖ- SSI, БЦЖ- 1 и БЦЖм  - 1 штамма Москва 

при осложнениях в виде БЦЖ-индуцированных лимфаденитах  

морфологические изменения в подмышечных лимфатических узлах по данным 

ультразвукового исследования являются адекватной реакцией иммунной 

системы на вакцинацию. 
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Summary. The morphological structure of the axillary lymph nodes in 30 children aged 3-4 

years of life of the immunized BCG-SSI (12 children), BCG-1 and BCG-1 strain of Moscow (18 

children) was studied. All children under ultrasound examination showed an increase in axillary 

lymph nodes mainly from two sides (63.3%) with an average diameter of 6.7 ± 1.7 mm, while the 

rest - one-sided small size. It has been established that the morphological structure of the lymph 

nodes is characterized by stromal heterogeneity, high echogenicity and the appearance of areas of 

hyperechoogenicity due to lymph node petrification in 6.7% of cases in children immunized with 

BCG-SSI, which suggests that morphological changes in axillary lymph nodes are an adequate 

response of the immune system on BCG vaccination. 

Key words: children, BCG vaccination, lymph nodes, ultrasound diagnostics. 
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АНАТОМИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  ПЕРЕГОРОДОЧНО-КРАЕВОЙ 

ТРАБЕКУЛЫ И СОСОЧКОВЫХ МЫШЦ КОНУСА ПРАВОГО 

ЖЕЛУДОЧКА СЕРДЕЦ ДЕТЕЙ В НОРМЕ И ПРИ ДЕФЕКТАХ 

МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ 

Васильев В.А., Васильева Л.В. 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

Кафедра анатомии человека. 
 

Резюме. Проведено анатомическое исследование 43 препаратов обычно 

сформированных сердец детей новорожденных, грудного возраста и раннего детства и 36 

препаратов сердечно-легочных комплексов с дефектами межжелудочковой перегородки. 

Установлены варианты топографии сосочковых мышц конусы и морфометрические 

параметры перегородочно-краевой трабекулы правого желудочка на этапах постнатального 

онтогенеза. 

Ключевые слова: анатомия человека, сердце ребенка, межжелудочковая 

перегородка, сосочковые мышцы конуса, дефект межжелудочковой перегородки. 
 

Современной кардиохирургии необходимы более детальные сведения в 

строении межжелудочковой перегородки в связи с частыми аномалиями её 

развития и присутствия в ней элементов проводящей системы сердца. В 

анатомической литературе не получило достаточного освещения морфология 

перегородочно-краевой трабекулы и сосочковых мышц конуса правого 

желудочка у детей на этапах возрастного развития. 

Цель исследования. Установить анатомические особенности 

перегородочно-краевой трабекулы и сосочковых мышц конуса правого 

желудочка сердец детей в норме и при дефектах межжелудочковой 

перегородки на этапах постнатального онтогенеза. 

Материал и методы. Исследования проведены на 43 препаратах обычно  

сформированных сердец новорожденных, грудного возраста и раннего детства 

и 36 сердечно-легочных комплексах детей с дефектами межжелудочковой 

перегородки. Производили замеры частей перегородочно-краевой трабекулы, 

выявляли особенности топографии сосочковых мышц конуса. Определяли 

относительный прирост размеров анатомических структур [1]. Результаты 

измерений обрабатывали  методами  вариационной статистики. 

Результаты. Перегородочно-краевая трабекула располагалась на 
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межжелудочковой перегородке и разграничивала приточный и выводной 

отделы правого желудочка. Она имела основание, тело, заднюю и переднюю 

ножки, располагающиеся рядом с наджелудочковым гребнем. У 

новорожденных длина тела до его бифуркации достигала 16,1 + 1,2 мм, а его 

ширина колебалась в пределах 7,8 + 1,4 мм. Задняя ножка имела длину до 

внедрения в  фиброзное  кольцо правого предсердно-желудочкового клапана 

6,5 + 1,3 мм, а ширину – 5,3 + 1,1 мм, в то время как передняя ножка до 

фиброзного кольца легочного клапана по размерам превышала заднюю в  1,1 

раза. К концу первого месяца жизни ребенка относительный прирост размеров 

перегородочно-краевой трабекулы достигал 44,3% , а спустя 3 мес. он уже 

составлял 39,8 %. Затем, на других этапах постнатального онтогенеза  

отмечалось снижение прироста до 14,6 % с последующей стабилизацией в 

изменениях размеров к завершению раннего детства. Таким образом, в  первом 

полугодии рост перегородочно-краевой трабекулы был более интенсивным, чем 

на последующих этапах онтогенеза. 

Особого внимания заслуживало наличие на перегородочно-краевой 

трабекуле сосочковых мышц, которые имели особенности в своей топографии. 

Кроме этого они разнились как по своим размерам, так и по количеству. В 

зарубежной литературе их именуют медиальным сосочковым  комплексом  [5, 

6]. Сосочковые мышцы располагались как на задней ножке трабекулы, так и по 

заднему краю её тела. Их высота достигала  от  0,5  до  4-х мм, а количество 

колебалось от одной до 4-х. От верхушек сосочковых мышц отходили 

сухожильные нити первого порядка, которые давали по две нити второго 

порядка. Следует отметить, что те сосочковые мышцы, которые располагались 

на задней ножке трабекулы, давали сухожильные нити к перегородочной и 

передней створкам правого предсердно-желудочкового клапана в области 

переднеперегородочной комиссуры. В некоторых случаях (9,8 %) сосочковые 

мышцы отсутствовали, а вместо них присутствовали сухожильные нити. 

Сосочковое мышцы, которые располагались по заднему краю тела 

перегородочно-краевой  трабекулы, как  правило, давали  сухожильные  нити к 

перегородочной створке клапана. В двух наблюдениях переднеперегородочная 

комиссура отсутствовала, а створки клапана крепились к задней ножке 

трабекулы. 

При перимембранозных дефектах межжелудочковой перегородки в связи 

с гипертрофией миокарда правого желудочка, размеры перегородочно-краевой 

трабекулы были увеличены в 1,3 раза. Задняя ножка и верхний отдел тела 

формировали край дефекта. При этом сосочковая мышца располагалась на 

задней ножке, а её две сухожильные  нити первого порядка крепились перед  

дефектом к перегородочной и передней створкам правого предсердно-

желудочкового клапана. В некоторых случаях (3,8 %) задняя  ножка  полностью 

отсутствовала, а от тела трабекулы отходили только лишь 2-3 сухожильные 

нити к перегородочной створке клапана. В одном наблюдении при низком 

инфундибулярном дефекте межжелудочковой перегородки на перегородочно-

краевой трабекуле отсутствовали сосочковые мышцы и сухожильные нити. В 

одном случае с подаортальным дефектом от сосочковой мышцы конуса 
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отходила одна сухожильная нить первого порядка, которая ветвилась на нити 

второго и третьего порядков, а они  прикреплялись как к передней, так и к 

перегородочной створкам клапана. 

Выводы. У детей с обычно сформированным сердцем перегородочно-

краевая трабекула и сосочковые мышцы конуса имеют свои анатомические 

особенности на этапах постнатального онтогенеза. При дефектах 

межжелудочковой перегородки присутствует вариабельность в строении 

медиального сосочкового комплекса, что связано с эмбриональными 

нарушениями в развитии анатомических структур сердца. 
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ANATOMYCAL PECULIARITIES SEPTAL-MARGINAL TRABECULA AND PAPILLARY 

MUSCLES OF RIGHT VENTRICLE CONUS IN NORMAL BABIES HEARTS AND IN 

INTERVENTRICULAR SEPTAL DEFECT 

Vasylyev V.A., Vasylyeva L.V. 

M. Gorky Donetsk National Medical University 

Summary. 43 formalin fixed normal heart during postnatal ontogenesis stages (newborn, 

baby’s firs year, and early childhood) and 36 cardio- pulmonary complexes with interventricular 

septal defect were investigated. The variances of papillary muscles cone topography were 

established, morphological parameter septal-marginal trabecul in right ventricle were established 

during postnatal ontogenesis stages. 

Key words: anatomy of human body,  heart of child, interventricular septum, papillary 

muscles of cone, interventricular septal defect. 
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ДЕКСПАНТЕНОЛА ПРИ ЭКСФОЛИАТИВНОМ ХЕЙЛИТЕ У ДЕТЕЙ  
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Кафедра стоматологии детского возраста 
 

Резюме. Изучена клиническая эффективность применения крема на основе 

декспантенола «Бепантен» при сухой форме эксфолиативного хейлита у детей. Полученные 

данные свидетельствуют о высоком терапевтическом эффекте этого препарата и его 
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значительном преимуществе по сравнению с  традиционным подходом к лечению данной 

патологии. 

Ключевые слова: сухая форма эксфолиативного хейлита, крем «Бепантен», 

клиническая эффективность, дети. 
 

Сложнейшим разделом современной стоматологии являются заболевания 

слизистой оболочки полости рта и губ, так как их диагностика представляет 

значительные трудности, обусловленные необходимостью глубокого знания 

всех аспектов медицины, а лечение этой патологии далеко не всегда является 

эффективным [4].  

Хейлиты представляют собой воспаление красной каймы, слизистой 

оболочки и кожи губ [1, 3, 5]. Все хейлиты делят на две группы: собственные и 

симптоматические [1]. К собственно хейлитам относятся эксфолиативный, 

гландулярный, контактный аллергический, метеорологический и актинический 

[1, 2]. Одной из наиболее часто встречающихся форм хейлита является 

эксфолиативный [3, 5]. Так Гажва С.И. и Дятел А.В., изучая 

распространенность заболеваний слизистой оболочки и красной каймы губ у 

населения Нижегородской области, выявили, что эксфолиативный хейлит 

составил 31,58% случаев [4]. При определении частоты встречаемости 

различных видов хейлита у детей дошкольного возраста г. Минска 

эксфолиативный хейлит был выявлен в 17,91±3,31% случаев [3].  

 Эксфолиативный хейлит это хроническое заболевание губ, при котором 

поражается изолированно красная кайма, чаще нижней губы. Важную роль в 

этиопатогенезе этого хейлита играют неполное, неправильное смыкание губ, 

гиповитаминозы аскорбиновой или никотиновой кислот, витаминов группы В, 

нарушения функции центральной нервной системы, щитовидной железы [2]. У 

большинства больных выявляется тревожно-депрессивный синдром. Так же 

отмечается роль генетических факторов в развитии эксфолиативного хейлита. 

Клинически различают сухую и экссудативную формы данного заболевания. 

Сухая форма характеризуется образованием сухих полупрозрачных 

слюдоообразных чешуек серого или серовато-коричневого цвета, которые 

прикреплены своим центром к красной кайме и несколько отстают по краям. 

Губы сухие, постоянно шелушатся. Чешуйки довольно легко снимаются, и под 

ними обнажается застойно-красная поверхность, но без образования эрозий. 

Через 5-7 дней чешуйки образуются вновь. Дети отмечают сухость губ, 

жжение, неэстетический вид губ, пациенты имеют привычку скусывать 

чешуйки [1]. 

Данное заболевание не считается тяжелым и поэтому, к сожалению, не 

уделяется достаточное внимание терапии этой патологии. Но  лечение 

эксфолиативного хейлита на самом деле задача не простая, требующая 

комплексного подхода нескольких специалистов (невролога, психолога, 

эндокринолога и стоматолога). Важная задача стоматолога состоит в 

нормализации носового дыхания, восстановлении полного, правильного 

смыкания губ. Местно назначают аппликации натуральными маслами, 

витаминосодержащими веществами: каротолин, масло шиповника, ретинол, 

карофиленовая мазь. Широко применяются кремы: «Календула», 
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«Спермацетовый», «Восторг». Однако выбор препарата для местной терапии 

сухой формы эксфолиативного хейлита остается актуальным вопросом для 

стоматолога [1, 2]. 

Цель исследования: оценить клиническую эффективность применения 

крема на основе декспантенола «Бепантен» при сухой форме эксфолиативного 

хейлита у детей.  

Материал и методы. Нами было проведено обследование 33 детей  в 

возрасте 10-16 лет, обратившихся на кафедру стоматологии детского возраста с 

целью лечения кариеса и его осложнений, получения  ортодонтической 

помощи. У обследованных  сопутствующим диагнозом был диагностирован 

эксфолиативный хейлит, сухая форма. Клиническое обследование проводили 

по методике ВОЗ: оно включало опрос и объективное исследование. Схема 

лечения пациентов в первую очередь состояла в устранении факторов, 

способствующих возникновению хейлита (санация полости рта, устранение 

вредных привычек и др.), вопросом общего лечения занимался участковый 

педиатр. Для местной терапии в первой (контрольной) группе пациентов, 

которую составили 16 детей,  был использован традиционный подход в виде 

смазывания губ масляным раствором витамина А (ретинол). Во второй – 

основной группе (17 пациентов) был использован крем  «Бепантен».  

Следует отметить, что действующее вещество крема  «Бепантена» –

декспантенол, в клетках быстро превращается в пантотеновую кислоту и 

действует как витамин. Декспантенол лучше, чем пантотеновая кислота, 

абсорбируется при местном применении. 

Пантотеновая кислота является компонентом эссенциального коэнзима А 

(CoА). В этой форме ацетилкоэнзима А коэнзим А играет важную роль в 

метаболизме каждой клетки. Пантотеновая кислота является, таким образом, 

необходимой для восстановления и регенерации поврежденной кожи и 

слизистых оболочек. Производители на незащищенных поверхностях кожи 

лица рекомендуют использовать «Бепантен», крем, который быстро проникает 

в кожу.  

Результаты и их обсуждение. Все обследованные пациенты предъявляли 

характерные для сухой формы эксфолиативного хейлита жалобы на сухость 

губ, жжение, чувство стягивания, шелушение, неэстетический вид губ, 

практически все пациенты периодически скусывали чешуйки. При объективном 

обследовании: губы сухие, определяется наличие сухих полупрозрачных 

слюдоообразных чешуек серого или серовато-коричневого цвета 

расположенных по зоне Клейна, которые прикреплены своим центром к 

красной кайме и несколько отстают по краям (см. рис. 1).  

 Рис. 1. Эксфолиативный хейлит, сухая форма у 

пациента 14 лет. 
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Чешуйки довольно легко снимаются, и под ними обнажается застойно-

красная поверхность, без образования эрозий Слизистая оболочка и кожа губ не 

изменены.  

После проведенного лечения было отмечено, что при применении 

масляного раствора витамина А в контрольной группе динамика регресса 

клинических проявлений была незначительной. Клинические симптомы 

исчезали через 5-7 дней. Результаты лечения в основной группе пациентов, 

получавших терапию кремом «Бепантен» наступали гораздо быстрее. Уже в 

среднем на 3 день проявлений заболевания не отмечалось. Все пациенты 

отмечали хорошую переносимость  и удобство нанесения крема «Бепантен» по  

сравнению с масляным раствором витамина А. Ни в одном случае не было 

отмечено развития нежелательных кожных реакций и других побочных 

эффектов.  

Выводы. Обобщая имеющиеся данные  литературы, а также результаты 

нашего исследования, можно сделать вывод о высокой эффективности крема 

«Бепантен» при сухой форме эксфолиативного хейлита у детей и его 

значительном преимуществе по сравнению с  традиционным подходом к 

лечению данной патологии. 
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CLINICAL EFFECTIVENESS 
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OF DRY FORM OF EXFOLIATIVE CHEILITIS IN CHILDREN 
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Summary. The clinical effectiveness of using the dexpantenol based cream “Bepanthen” 

was studied for reason of dry form of exfoliative cheilitis in children. The obtained findings show 



 

165 

 

the high clinical effect that drug, and a significant advantage compared to traditional approach in 

therapy of this pathology. 

Key wards: dry form of exfoliative cheilitis, cream “Bepanthen”, clinical effectiveness, 

children. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ИНФЕКЦИОННОГО МОНОНУКЛЕОЗА У ДЕТЕЙ 

Зуева Г.В. 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
 

Резюме. Под наблюдением находились 64 пациента в возрасте от 10 месяцев жизни до 17 

лет с инфекционным мононуклеозом, который диагностирован на основании характерных  

клинических признаков, типичных изменений в периферической крови и подтвержден наличием 

возбудителя методами ИФА и ПЦР. Установлено, что клинические проявления инфекционного 

мононуклеоза зависят от этиологии заболевания и возраста больных. 

Ключевые слова: инфекционный мононуклеоз, вирус Эпштейна-Барр, цитомегаловирус. 
 

Инфекционный мононуклеоз (ИМ) - острое инфекционное заболевание, обусловленное 

вирусом Эпштейна-Барр (ВЭБ), цитомегаловирусом (ЦМВ) и другими возбудителями, 

характеризующееся поражением ретикулоэндотелиальной и лимфатической систем и протекающее 

с лихорадкой, тонзиллитом, полиаденитом, увеличением печени и селезенки, лейкоцитозом, 

наличием атипичных мононуклеаров. Полиэтиологичность заболевания, выраженный полиморфизм 

клинических проявлений, полиорганность поражений, возможность формирования хронического 

течения определяют актуальность изучения данной проблемы. 

Цель исследования - выявление клинических особенностей инфекционного мононуклеоза 

в зависимости от этиологии заболевания, возраста пациентов. 

Материалы и методы исследования. Под наблюдением находились 64 пациента в 

возрасте от 10 месяцев жизни до 17 лет. Диагностика ИМ включала общеклинические 

лабораторные исследования, определение серологических маркеров ЭБВИ в сыворотке 

крови методом иммуноферментного анализа (ИФА), ПЦР-диагностику. 

Результаты и их обсуждение 

У 38 (59,3%) пациентов диагностирован инфекционный мононуклеоз ВЭБ-этиологии, 

у17 (26,5%) - ЦМВ-мононуклеоз,  у 9 (14,2%) - инфекционный мононуклеоз смешанной 

этиологии  -ВЭБ и ЦМВ. Среди обследованных  больных цитомегаловирусный мононуклеоз 

регистрировался у детей в возрасте до 3-х лет в 62,1% случаев,  ИМ ВЭБ-этиологии 

встречался у пациентов этого возраста в 36,4%, а у подростков – в 17,6%. ИМ микст-

этиологии (ВЭБ + ЦМВ) чаще регистрировался  в возрасте от 3 до 7 лет (40,2%). 

В 95,5% случаев ИМ протекал в типичной форме средней степени тяжести. Тяжелые 

случаи заболевания составили 4,5% и наблюдались у одного больного с ЦМВИ в возрасте 3 

лет, у одного с ВЭБ в возрасте 5 лет и у двух - с ИМ смешанной этиологии в возрасте 4 и 

16лет. 

Заболевание у 74% больных начиналось остро с появления симптомов интоксикации. 

Повышение температуры тела, как правило, превышало 38°С. 

В 26% случаев имело место постепенное начало заболевания с продромальными 

симптомами. ЦМВ-мононуклеоз в 100% случаев имел острое начало, а при ВЭБ-инфекции и 

микст-мононуклеозе отмечалось постепенное развитие болезни. Тонзиллит проявлялся 

гиперплазией миндалин II- III степени, гиперемией слизистых оболочек ротоглотки и 

наличием рыхлых налетов в лакунах миндалин. Генерализованная полилимфаденопатия 

наблюдалась при микст-ИМ, а при ВЭБ-моноинфекции и ЦМВ-мононуклеозе преобладало 

изолированное увеличение шейных лимфоузлов. Выявлено, что у детей в возрасте до 7 лет 
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отмечалось более выраженное увеличение периферических лимфатических узлов. 

Гепатомегалия при смешанной этиологии заболевания выявлена в 100% случаев, при 

ЦМВИ - 69,3% больных, при ВЭБ-инфекции - у 58,9%; спленомегалия – в 82,2, 49,6 и 35,3% 

случаев соответственно. 

Лейкоцитоз обнаружен в 91,3% случаев у пациентов с ВЭБ и в 86,4% с ЦМВ ИМ, а 

при микст-инфекции – в 60,1%. Атипичные мононуклеары в крови выявлены у 85,8% 

больных ВЭБ-инфекцией, 81,8% пациентов микст, и у 51,3 % с ЦМВ. У подростков уровень 

атипичных мононуклеаров и лейкоцитоза был достоверно ниже, чем у детей  младшего 

возраста. вления гепатита с повышением активности ферментов (АлАТ) чаще встречались 

при микст-инфекции (21,8%) и ЦМВ-мононуклеозе (19,2%), реже при ВЭБ (16,1%). 

Выводы. Таким образом, выраженность клинических проявлений инфекционного 

мононуклеоза (ИМ) зависит от этиологии заболевания (Эпштейна-Барр- вирусная, 

цитомегаловирусная или микст-инфекция - ВЭБ + ЦМВ). Так, ИМ, вызванный ВЭБ, 

сопровождается развитием тонзиллита (по типу лакунарной ангины), появлением атипичных 

мононуклеаров у большинства пациентов, сопровождается развитием гепатита в 16,1% 

случаев и у части больных характеризуется постепенным началом заболевания.  

ИМ, вызванный ЦМВ, начинается остро, реже развивается тонзиллит, чаще возникает 

спленомегалия, по сравнению с ВЭБ-инфекцией. ИМ микст- этиологии (ВЭБ + ЦМВ) имеет 

выраженную клиническую картину (тонзиллит, генерализованная лимфаденопатия, 

гепатоспленомегалия, наличие атипичных мононуклеаров в крови более 20%), при этом у 

44,6% больных клиника может развиваться постепенно. 

ИМ имеет возрастные особенности. Так, у детей первых 3 лет жизни преобладает ИМ 

цитомегаловирусной этиологии как моноинфекция, так и в сочетании с ВЭБ. У детей в возрасте от 

3 до 7 лет чаще наблюдаются манифестные клинические формы заболевания с характерными 

гематологическими изменениями, в старших возрастных группах чаще встречается поражение 

печени. 

Этиологические и  возрастные особенности инфекционного мононуклеоза 

необходимо учитывать при определении тактики ведения больных 
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CLINICAL FEATURES OF INFECTIOUS MONONUCLEOSIS IN CHILDREN 

Zueva G.V. 

M. Gorky Donetsk National Medical University 

Summary. Under supervision there were 64 patients aged 10 months to 17 years with 

infectious mononucleosis that was diagnosed on the basis of the characteristic clinical signs and 

typical changes in peripheral blood and that was confirmed by methods of ELISA and PCR with 

causative agent verification. It was established that clinical presentations of infectious 

mononucleosis depend on the etiology of the disease and age. 

Key words: infectious mononucleosis, Epstein-Barr virus, cytomegalovirus. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРИЧИНАХ ОЖИРЕНИЯ У ДЕТЕЙ 

Зуева Г.В., Ищенко Т.А. 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
 

Резюме. В статье представлены современные концепции истоков ожирения у детей. 

Обоснована точка зрения на антенатальную причину ожирения, связанную с неправильным 

питанием женщины в период беременности, рассматриваются возможности влияния питания 

ребенка грудного и раннего возраста на развитие ожирения у него в будущем.  

Ключевые слова: избыточная масса тела, ожирение, причины, дети. 
 

Ожирение является одной из важных медико-социальных проблем современного 

общества, что определяется, в первую очередь, ростом заболеваемости. По данным 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) число людей с ожирением и избыточным 

весом удвоилось за последние 30 лет. Распространенность детского ожирения в крупных 

европейских странах и Северной Америке в последние десятилетия принимает 

эпидемические масштабы. Кроме того, ожирение может быть причиной кардиологических 

(артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца), эндокринных 

(инсулинорезистентность, диабет 2-го типа) и других заболеваний, способствующих 

снижению качества жизни, инвалидизации. 

Несмотря на известное утверждение, что основной причиной ожирения является 

дисбаланс между расходом и потреблением энергии, в последние годы появилось много 

данных, свидетельствующих о ранних истоках ожирения, которые закладываются в период 

внутриутробного развития или грудного и раннего возраста. 

В настоящее время доказано, что недостаточное питание во внутриутробном периоде и 

рождение ребенка с низкой массой тела или симптомами задержки внутриутробного развития, 

являются не только достоверно высокими факторами риска ожирения, но также артериальной 

гипертензии и инсулинорезистентного диабета впоследствии. 

Наличие ожирения или диабета у женщины в период, предшествующий 

беременности, является другим важным фактором увеличения риска ожирения у потомства. 

Ожирение и избыточное питание беременной увеличивают уровень глюкозы и инсулина у 

плода, синтез лептина и его секрецию адипоцитами плода, что еще больше повышает 

уровень глюкозы, инсулина, лептина и моделирует метаболический ответ нейронов 

гипоталамуса с развитием макросомии у плода и новорожденного, программируя рост ИМТ 

у потомства. Влияние ожирения в период беременности на потомство выходит далеко за 

пределы периода младенчества, увеличивая риск ожирения и проблем со здоровьем во 

взрослом возрасте. Ожирение в период беременности создает значительный риск развития 

разнообразных метаболических нарушений у потомства и таким образом влияет на 

состояние здоровья будущего поколения. 

Показателем избыточного питания является скорость роста ребенка, особенно в 

первые месяцы жизни. Многие исследователи считают, что скорость роста в младенчестве 

может прогнозировать ожирение в дальнейшем. Анализ факторов, увеличивающих скорость 

роста, проведенный M.Rolland-Cachera и соавт., показал корреляцию скорости роста в 

младенчестве с уровнем потребления белка: дети с наибольшим уровнем белка в рационе 

имели наибольшую скорость роста. Предполагают, что высокий уровень белка в рационе 

младенца приводит к увеличению концентрации инсулиногенных аминокислот в плазме 

крови, которые стимулируют продукцию инсулина и инсулиноподобного фактора роста 1. 

Мультицентровое исследование группы европейских ученых, проведенное в 5 европейских 

странах, показало, что снижение уровня белка в детской смеси до 12 г/л достоверно 

уменьшает концентрацию инсулиногенных аминокислот в плазме крови у детей, а также 

продукцию  инсулиноподобного фактора  роста 1 и инсулина. Использование смеси со 

сниженным уровнем белка позволило сократить число детей с избыточным весом и 
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ожирением к 7-летнему возрасту.  

Питание детей раннего возраста (1-3 года) в меньшей степени контролируется 

педиатрами и в большей степени связано с привычками и характером питания в семье. 

Именно поэтому для детей раннего возраста важным является то, что именно ребенок ест и 

какова его двигательная активность. Исследования А. Gunther с соавт. показали, что 

увеличение потребления белка до 33,8 г/день в возрасте 2 лет достоверно увеличивает 

отложение жира (количество жировой ткани) и таким образом является предпосылкой к 

развитию ожирения. В исследованиях А. Батурина и О. Нетребенко среднее количество 

белка составляло 41 г/день у детей в возрасте от 12 до 24 мес. Эти данные согласуются с 

реальными показателями избыточной массы тела у детей. Основным источником белка у 

детей данной  возрастной группы в наших и зарубежных исследованиях являются молочные 

продукты, что также может иметь определенные неблагоприятные последствия. 

Таким образом, согласно современным данным, ожирение у детей связано с 

характером питания матери во время беременности, наличием у матери ожирения или 

избыточного веса, диабета, отсутствием грудного вскармливания, а также повышенным 

уровнем белка в рационе детей раннего возраста. 
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THE MODERN CONCEPTS OF THE OBESITY IN CHILDREN 
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M. Gorky Donetsk National Medical University 

Summary. The article presents modern concepts of the obesity origins in children. We 

substantiate the point of view of antenatal origin of obesity caused by malnutrition of a woman  

during pregnancy and also consider the possibility of influence of infant and young child nutrition 

on the development of obesity in the future.  
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Резюме. Работа посвящена повышению эффективности диагностических критериев 

развития синдрома внезапной смерти грудных детей (СВСГД) на основании определения 

биохимических, иммунологических изменений. Установлено, что у детей из группы риска по 

развитию СВСГД имеет место отчетливая тенденция к снижению уровня глюкозы до 3,3 
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ммоль/л (19,4±7,7 %), кальция − до 2,0 ммоль/л (22,6±7,5 %) и кортизола − до 165,73 нмоль/л 

(22,6±7,5 %), а также достоверно сниженное содержание иммуноглобулинов A — на 64,4 % 

(р<0,0001) и G — на 45,4 % (р<0,01), свидетельствующие о снижении иммунологической 

резистентности организма, что в экстренных условиях  может привести к срыву 

адаптационных и компенсаторно-приспособительных механизмов. Выполненное 

исследование подтверждает роль жизненно важных гомеостазиологических констант 

(кальций, глюкоза, кортизол) на развитие СВСГД. 

Ключевые слова: синдром внезапной смерти грудных детей, гомеостазиологические 

константы. 
 

Изучение вопросов, связанных с синдромом внезапной смерти детей 

грудного возраста (СВСГД) на протяжении последних десятилетий остается 

одним из самых актуальных и до настоящего времени невыясненных проблем 

педиатрии. На сегодня причины СВСГД остаются малоизвестными и 

недостаточно изученными. Большинство исследователей придерживаются 

мнения о полиэтиологичной природе синдрома, который развивается на фоне  

наследственной предрасположенности и повышенной чувствительности 

организма,  обусловленной функциональной несостоятельностью созревания 

нервной, эндокринной, иммунной систем  и с биохимическими изменениями в 

организме ребенка [1, 2, 3, 4, 5]. В частности, по мнению многих авторов при 

гипогликемии, обусловленной голоданием, лихорадкой, инфекциями и др., 

ввиду дефицита образования кетоновых тел мозг ребенка оказывается 

«уязвимым» [1, 3, 5]. Значительное снижение кальция у детей с проявлениями 

рахита может вести к ларингеальному спазму и вызывать апноэ во время сна 1, 

3, 5. Кроме того, по данным С. И. Козловой и Е. В. Заклязминской [3,  под 

влиянием гелиогеофизических воздействий, возможно резкое снижение 

концентрации свободного кальция в крови, изменение свертывающего 

потенциала  крови, проницаемости клеточных мембран, нарушение 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы и др. Согласно 

исследованиям Т. В. Матковской 4  и Т. Е. Ивановой [2], обнаруживаемый у 

умерших детей увеличенный тимус, сопровождается  нарушением 

гормонального гомеостаза со снижением в крови уровня 

глюкокортикостероидов. Последние, в свою очередь оказывают выраженное 

тимолитическое действие, затормаживая миграцию Т- и В-лимфоцитов, 

вызывают уменьшение лимфатических узлов и селезенки с последовательным 

развитием т. н. врожденного синдрома иммуноэндокринной недостаточности. 

Наличие подобного синдрома ведет к значительному сужению диапазона 

гомеостатических реакций при котором, даже минимальное по силе внешнее 

воздействие, способно привести к СВСГД 1, 3, 5].  

Цель исследования – изучить основные гомеостазиологические 

показатели (глюкоза, кальций, кортизол) и характеристику иммунологического 

статуса у детей из группы риска по развитию синдрома внезапной смерти 

грудных детей. 

Материал и методы. Проведено комплексное обследование 31 детей, 

вошедших в группу высокого риска по СВСГД (основная группа) и 30 здоровых  

детей грудного возраста (контрольная группа), находившихся под наблюдением 
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участкового педиатра и врачей стационаров г. Донецка. Группа риска 

формировалась на основании прогностических таблиц для распознавания 

высокого риска СВСГД. Определены уровень кальция, глюкозы и кортизола 

крови и концентрации иммуноглобулинов основных классов G, М, А. 

Статистический анализ результатов исследований произведен в пакете 

MedStat.  

Результаты и обсуждение. Для изучения вопроса о возможном влиянии 

уровня кальция, глюкозы и кортизола  крови эти показатели были исследованы 

у  детей первого года жизни (n=31) из группы риска по развитию СВСГД и 

сопоставлены с  показателями здоровых детей контрольной группы (n=30), 

находящихся под наблюдением участкового педиатра (табл. 1).  

Таблица 1 

Биохимические показатели крови у обследованных детей (M±m) 
 

Примечание: — различия в сравнении между соответствующими показателями 

группы риска и  контрольной группы достоверны при р< 0,05. 
 

Согласно данным таблицы 1 у детей из группы риска по СВСГД 

оказалось достоверно сниженным содержание кальция и глюкозы в крови по 

сравнению с таковым у детей контрольной группы. При этом из числа детей 

основной группы у 7 (22,6±7,5%) количество кальция в крови не достигало 2,00 

ммоль/л, а у 6 (19,4±7,1%) детей  глюкоза крови не достигала 3,3 ммоль/л.  

Снижение кортизола крови ниже 165,0 нмоль/л наблюдалось у 7 (22,6±7,5%) 

детей из группы риска по СВСГД. 

В продолжении развития высказанного предположения, изучено 

состояние гуморального иммунитета у детей из группы риска по СВСГД. 

Определены концентрации в крови иммуноглобулинов основных классов G, М, 

А. Различия в уровне IgА- IgM-  и  IgG-специфических антител у детей в двух 

группах наблюдений представлено  в таблице 2. 

В группе детей из группы риска по развитию СВСГД  показатели 

изучаемых групп иммуноглобулинов Ig G и Ig А оказались достоверно 

сниженными, нежели у здоровых детей контрольной группы (р<0,01 и  р 

<0,0001), соответственно. Конкретно,  у 7 (22,6±7,5%) детей из группы риска по 

СВСГД показатели Ig G определялись как значительно сниженные (менее3,0 

г/л), а показатели Ig А у  6 (19,4±7,1%) детей определялись в значении менее  

0,2 г/л, и показатели IgM  менее  0,4 г/л определялись у 3 (9,7±5,3%) детей из 

группы риска. В группе риска детей по СВСГД выявлена более низкая 

концентрация изучаемых иммуноглобулинов (р<0,01). Это свидетельствовало о 

Показатели, 

единицы 

измерения 

Группы 
Достоверность 

различий, (р) 
Группа риска по 

СВСГД,n = 31 

Контрольная 

группа (n = 30 

Кальций, ммоль/л 2,19±0,03 2,55±0,12 < 0,05 

Глюкоза, ммоль/л 4,42±0,12 4,90±0,02 < 0,05 

Кортизол, нмоль/л 223,73±21,55 273,86±19,62 > 0,05 
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снижении гуморального звена иммунологической реактивности организма, что 

могло на фоне стрессовой ситуации  привести не только к срыву адаптации 

компенсаторно-приспособительных механизмов вообще, но и к истощению 

иммунного статуса в частности.  

Таблица 2 

Содержание иммуноглобулинов основных классов в крови  

у  обследованных детей (M±m) 
 

Классы 

иммуноглобулинов, 

единицы измерения 

Группы 
Достоверность 

различий 

(р) 

Группа риска 

по СВСГД 

(n = 31)  

Контрольная 

группа 

(n = 30)   
Ig G 4,43±0,43 8,11±0,12 <0,01 

Ig А 0,32±0,02 0,90±0,02 <0,0001 

Ig М 0,76±0,08 0,74±0,02 >0,05 

Примечание:  — различия в сравнении с контрольной группой достоверны при р<0,05. 
 

Установленное снижение показателей гуморального звена иммунного 

ответа, на наш взгляд, связано со снижением концентрации глюкокортикоидов 

при действии стресса большей силы и продолжительности. Стресс 

обусловливает осуществление негативного сдвига активности иммунной 

системы в целом и ее отдельных компонентов, причем проявление эффекта 

зависит от фазы стресса, его активности и длительности, исходного 

функционального состояния организма. Нами установлено отрицательное 

влияние различных видов стресса на интенсивность гуморального иммунного 

ответа, в частности снижения уровня Ig G и А.  

Выводы. Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют о 

том, что у детей из группы риска по СВСГД имели место изменения в иммуно-

гормональном статусе, возможно влияющие на возникновение СВСГД. 

Выявленная тенденция к гипокальциемиии и гипогликемии у детей, 

подчеркивает значимость этих гомеостазиологических констант, как одного из 

факторов риска развития СВСГД, что на фоне стрессовой ситуации может 

вести к внезапной смерти. Сочетание врожденной недостаточности 

иммуноэндокринной системы (возможно, транзиторной, по мере созревания 

органов) с неадекватной реакцией организма даже на минимальное внешнее 

воздействие любой природы  создает условия для самых неблагоприятных 

последствий. 
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HUMORAL IMMUNITY AND BALANCE OF BASIC BLOOD ELECTROLYTES IN 

CHILDREN FROM THE RISK GROUP ON THE DEVELOPMENT OF SUDDEN INFANT 

DEATHS 

Medvedeva V.V., Kucherenko N.P., Bobrovitskaya A.I., Goncharova L.A.,  

Kovalenko T.I.,Golosnoy E.V. 

M.Gorky Donetsk National Medical University 

Summary. The work is devoted to increasing the effectiveness of diagnostic criteria for the 

development of sudden infant death syndrome (SIDS) based on the definition of biochemical, 

immunological changes. It has been established that in children at risk of developing sudden death 

syndrome there is a distinct tendency to lower glucose levels to 3.3 mmol / L (19.4 ± 7.7%), 

calcium to 2.0 mmol / l (22 , 6 ± 7,5%) and cortizolum - up to 165,73 nmol / l (22,6 ± 7,5%), as 

well as a significantly reduced content of immunoglobulins A - by 64.4% (p <0.0001) and G - by 

45,4% (p <0,01), indicating a decrease in immunological resistance of the body, which in 

emergency conditions can lead to disruption of adaptive and compensatory-adaptive mechanisms. 

The performed study confirms the role of vital gomiostaziological constants (calcium, glucose, 

cortizolum) on the development of sudden infant death syndrome. 

Key words: sudden infant death syndrome, gomiostaziological constants. 
 

 

УДК 613.96:004.38:303.621.34/.35-055.2 

ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРА НА ЗДОРОВЬЕ ПОДРОСТКОВ 

(по результатам анкетирования родителей) 

Нарижный М.Ю., Островский И.М., Прохоров Е.В. 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
 

Резюме. Статья содержит анализ влияния продолжительности времени у компьютера 

на здоровье 164 подростков, родители которых отвечали на анкету. Среднее время 

пребывания у компьютера составляет 6 часов 20 минут. Только 16% подростков проводят у 

компьютера менее 5 часов в день, половина – от 5 до 10 часов, остальные – более 10 часов. 

Признаки зависимости, когда дети проводят у компьютера все свободное время, определены 

у 11% детей. Выявлена прямая связь между временем у оргтехники и возникновением 

неврологических жалоб. Неврологические жалобы предъявляли 70,1±3,57% подростков. В 

общей выборке жалобы имели только 40,52,49% детей. Это различие оказалось очень 

существенным (р<0,001). 
Ключевые слова: подростки, компьютерная зависимость, неврологические жалобы, 

здоровье. 
 

Компьютеризация всех сфер общественной жизни человека – одно из самых 

впечатляющих событий последней четверти XX века. Компьютер стал неотъемлемой частью 

современной жизни, захватывая своим влиянием современных детей и подростков. 

Современное поколение воспринимает технику, и  компьютеры в том числе, как нечто 

обыденное, давно известное и привычное. В докомпьютерную эру ученые доказывали вред 

для детского организма длительного времяпровождения у телевизора, а с появлением 

компьютеров, которые при определенных обстоятельствах очень полезны, обеспокоенность 

врачей и родителей по поводу пристрастия детей к компьютерным играм или социальным 

сетям выросла в геометрической прогрессии. Еще более притягательными являются 

портативные варианты компьютеров - ноутбуки, планеты и смартфоны. 
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Выделяют несколько основных физических вредных факторов, влияющих на 

состояние здоровья работающих за компьютером: 

- сидячее положение в течение длительного времени; 

- воздействие электромагнитного излучения монитора; 

- утомление глаз, нагрузка на зрение; 

- перегрузка суставов кистей и рук; 

- психологическая зависимость. 

Длительное сидячее положение чревато не только нарушением осанки, но и 

становится причиной постоянной боли в области шеи, спины, поясницы. Помимо этого, 

сидячая работа негативно сказывается на позвоночнике и циркуляции крови во всем 

организме (застой крови) [1, 2, 3]. Мониторы, снабженные электронной пушкой, являются 

сильным источником электромагнитных полей. Постоянная «бомбардировка» организма 

человека ускоренными электронами приводит к различным расстройствам нервной системы 

и глаз [3]. Самый главный вредный фактор - это нагрузка на зрение. Именно из-за нагрузки 

на зрение через непродолжительное время у ребенка (или другого пользователя) возникает 

головная боль и головокружение [1, 3]. 

При работе на компьютере нервные окончания подушечек пальцев как бы 

разбиваются от постоянных ударов по клавишам, возникают онемение, слабость, в 

подушечках «бегают мурашки». Это может привести к повреждению суставного и 

связочного аппарата кисти, а в дальнейшем заболевания могут стать хроническими. [1, 2]. 

На данный момент среди детского населения психологическая составляющая является 

основным поражающим фактором при работе с компьютером [4]. Чрезмерное увлечение 

компьютерными играми накладывают определенный отпечаток на развитие личности 

современного ребенка. Негативным последствием этого процесса является возникновение 

компьютерной зависимости. Компьютерная зависимость - патологическое пристрастие 

человека к работе или проведению времени за компьютером.  

В связи с этим разработаны нормативы времени, проводимого ребёнком у 

компьютера.  Максимальная длительность одноразовой непрерывной работы на компьютере 

не должна превышать для детей 6-ти лет – 15 минут в день, в возрасте  8 - 10 лет – один часа 

в день, старше 11 лет – полтора часа в день с перерывами через каждые 15 минут [2]. 

Остановить приход компьютерной эпохи невозможно. Уменьшить опасности, 

подстерегающие ребенка перед экраном компьютера, необходимо! 

Материал и методы. Объект исследования - дети 14 – 17-ти лет. Метод исследования 

- анкетирование родителей. При статистической обработке результатов определяли 

показатель доли, ошибку выборочной доли. Полученные данные сравнивали с аналогичными 

результатами анкетирования детей всех возрастов в 2016 году. Достоверность разницы 

сравниваемых показателей определяли с помощью t-критерия Стьюдента, используя on-line 

калькулятор сайта «Медицинская статистика» 

(http://medstatistic.ru/calculators/calcstudent.html). 

Результаты. Проанализированы данные опроса 164 родителей подростков (105 анкет 

опроса 2016 года плюс 59 анкет в 2017 году). 

Как показали наши исследования 2016 года, дети много времени проводят возле 

оргтехники. Так, из 10 детей до 2-х лет половина проводит у телевизора от 20 минут до 3-х 

часов (в последнем случае родители жалуются на агрессивность ребенка). В возрасте от 2-х 

до 3-х лет только пятеро из 19-ти не смотрят телевизор, а шестеро уже сидят перед 

компьютером от 30  минут до 3-х часов. Эти цифры растут в геометрической прогрессии с 

возрастом. 15 детей (3,8%) тратят на такое времяпровождение 10 и более часов в день, 

некоторые – все свободное время. Неврологические жалобы (головная боль, утомляемость, 

вялость, рассеянность, агрессивность, навязчивые движения) отмечены  в 40,52,49% 

случаев. Перечень неврологических жалоб, учитываемых у подростков,  был несколько шире 

(добавили гиперактивность, капризность, плохой сон), но такие жалобы предъявили только 

два человека, поэтому сравнение с 2016 годом было легитимным. Так, неврологические 

http://medstatistic.ru/calculators/calcstudent.html
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жалобы предъявляли 115 из 164 подростков (70,1±3,57%),  в сравнении с общей выборкой 

2016 года разница очень существенная (р<0,001).  

Как выяснилось, только 16% подростков проводят у компьютера менее 5 часов в день, 

половина – от 5 до 10 часов, остальные – более 10 часов. Признаки зависимости, когда 

родители отмечают время у компьютера  как «все свободное», «сутками», «не могу 

сосчитать» и т.п. выявлены у 11% детей. Среднее время пребывания подростков  у 

компьютера оказалось 6 часов 20 минут! Эти данные вполне согласуются с показателями 

предыдущего исследования, которое выявило  прямую зависимость между временем у 

оргтехники и возникновением неврологических жалоб. Так, среди детей, не имеющих 

возможности пользоваться техникой, процент таких жалоб составил 19,14,17% (р<0,05 по 

сравнению с общей выборкой). Дети, проводившие у техники хотя бы 2 часа в день, имели 

неврологические расстройства в 48,68,45% случаев (р<0,05 по сравнению с не 

пользующимися вообще). Пребывание 4 часа в день перед любой оргтехникой приводило  к 

появлению неврологических жалоб у 69,69,81% (р<0,05 по сравнению с не 

пользующимися), а у сидящих 5 и более часов с любой «игрушкой» подобные жалобы 

отмечены уже у 74,44,71% детей (р<0,05 по сравнению с не пользующимися и 

проводящими хотя бы 2 часа).  

Дифференцированный подход к опросу подростков в зависимости от их времени у 

компьютера также выявил различие в количестве жалоб. У подростков, проводящих у 

компьютера менее 10 часов,  неврологические жалобы выявлены у  68,5% детей, а у тех, кто 

засиживается более 10 часов - в 79,3%. Количество неврологических жалоб в среднем на 

подростка составило 1,72 у сидящих менее 5 часов, 2,62 у сидящих от 5 до 10 часов и 3,21 у 

«зависимых». По последним данным выборка оказалась недостаточной для получения 

статистически значимых результатов. 

Выводы. Подростки проводят у компьютера почти все свободное время, что 

негативно сказывается на их здоровье, а каждый десятый ребенок уже проявляет признаки 

компьютерной зависимости. Следует ограничивать время пребывания у компьютера с того 

момента, когда ребенок с ним только знакомится, чтобы привить навыки здорового общения 

с техникой. 
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INFLUENCE OF THE COMPUTER ON ADOLESCENT HEALTH  

(based on the results of the questionnaire of parents) 

Narizhnyy M.Yu., Ostrovskyi I.M., Prokhorov E.V. 

M. Gorky Donetsk National Medical University 

Summary. The article contains an analysis of the effect of computer time on the health of 

164 adolescents whose parents responded to the questionnaire. Teenagers spend at the computer, on 

average, 6 hours and 20 minutes. Only 16% of teenagers spend at the computer less than 5 hours a 

day, 50% - from 5 to 10 hours, the rest - more than 10 hours. Signs of dependence, when children 

spend all their free time at the computer, are determined in 11% of children. A direct relationship 

between time at the computer and the emergence of neurological complaints was revealed. 70,1 ± 

3,57% of adolescents presented neurological complaints. In the general sample only 40.5±2.49% of 
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children had complaints. This difference was very significant (p <0.001). 

Key words: adolescents, computer addiction, neurological complaints, health. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ НА 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ 

(по результатам анкетирования родителей) 

Островский И.М., Прохоров Е.В., Нарижный М.Ю., Ратуш А.В. 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО 
 

Резюме. Статья содержит анализ влияния продолжительности грудного 

вскармливания на состояние здоровья 164 подростков, родители которых отвечали на анкету. 

Оказалось, что продолжительность грудного вскармливания от 6 до 18 месяцев 

положительно сказывается на общем самочувствии подростков (наличие жалоб), но 

увеличивает частоту у них простудных и паразитарных заболеваний. 

Ключевые слова: грудное вскармливание, здоровье подростков. 
 

Преимущества естественного вскармливание, как наиболее физиологичного, 

несомненны. Неоднократно проверено влияние защитных свойств грудного молока от 

инфекций, поскольку женское молоко богато иммуноглобулинами (Ig), в том числе и 

необходимыми в каждом конкретном случае при контакте с инфекционными агентами. 

Поэтому заболеваемость и смертность детей, находящихся на грудном вскармливании, 

значительно ниже, чем на искусственном. Уровень антител после вакцинации при 

вскармливании грудным молоком выше, чем при использовании смесей, что говорит о 

лучшей защите от инфекций, от которых ребенок получает прививку. Дети, которые 

вскармливались грудным молоком до 6 месяцев, имели достоверно меньший риск заболевать 

до года инфекциями дыхательных путей и кишечными инфекциями [1]. 

В возрасте от 2 до 4 мес. ребенок получает секреторный IgА все еще  с грудным 

молоком. Перевод ребенка в этот период на искусственное вскармливание на значительный 

период отодвигает формирование собственной бифидофлоры кишечника, а повышенная 

выработка IgЕ приводит к формированию атопических реакций и пищевой аллергии [2]. 

Отсутствие грудного вскармливания не только нарушает формирование адекватного 

иммунного ответа ребёнка, что само по себе способствует возникновению аллергических 

реакций, но и приводит к раннему и/или продолжительному контакту с высокоаллергенным 

продуктом – коровьим молоком. По последним данным аллергия на коровье молоко 

стабильно занимает второе место (после куриного яйца) как в Европе, так в США и Японии 

[3], а для ребенка является самым главным аллергеном. Искусственное вскармливание 

значительно увеличивает риск аллергических заболеваний даже у тех детей первого года 

жизни, которые не имеют к ним наследственной предрасположенности. 

Однако эти данные касаются только детей раннего возраста. Не известно, влияет ли 

характер вскармливания на первом году жизни на здоровье детей в последующем. 

Цель: определить влияние естественного вскармливания на состояние здоровья детей 

подросткового возраста, проживающих в большом городе. 

Материалы и методы. Объект исследования - дети 14 – 17-ти лет. Метод 

исследования - анкетирование родителей. При статистической обработке результатов 

определяли показатель доли, ошибку выборочной доли. Полученные данные сравнивали с 

аналогичными результатами анкетирования детей всех возрастов в 2016 году. Достоверность 

разницы сравниваемых показателей определяли с помощью t-критерия Стьюдента, используя 

on-line калькулятор сайта «Медицинская статистика» 

(http://medstatistic.ru/calculators/calcstudent.html). 

Результаты. Проанализированы результаты опроса 164 родителей подростков (105 
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анкет опроса 2016 года плюс дополнительно еще 59 анкет в 2017 году). 

Как показали результаты опроса, более половины детей, а именно 56,1% 

вскармливались грудным молоком менее 6-ти месяцев; 34,8% менее, чем 3 месяца; 17,1% 

детей  получали  грудь матери менее месяца, а 7,3% вообще не прикладывались к 

материнской груди. Следует учесть,  что приведенные данные отражают отношение 

родителей к естественному вскармливанию 14-17 лет назад. Соответствующие цифры по 

выборке из всех возрастов 2016 года следующие: менее 6-ти месяцев - 47,7%, менее 3-х - 

31,0%, менее месяца - 8,8%, не кормили - 6,5% (далее цифры из предыдущего исследования, 

касающиеся всей выборки, приведены в скобках).  

Свыше 12-ти месяцев  кормили детей грудным молоком 26,2% матерей (31,0%), а 

12,2% (11,0%) мам продолжали кормить детей и после полутора лет.  

Как видно, вскармливание детей 14-17 лет назад незначительно, но все же отличается 

в худшую сторону от показателей всей выборки. Это позволяет констатировать наличие 

положительных тенденций по отношению к грудному вскармливанию у современных 

родителей. Этот вывод подтверждается и результатами предыдущего исследования [4]. 

Среди детей, не получавших грудное молоко, аллергические реакции возникали в 

75,0±13,01% (67,6%) случаев. С увеличением сроков грудного вскармливания частота 

развития аллергических реакций обратно пропорционально достоверно уменьшалась, 

достигая цифры 42,9±8,36% (50,8%) у вскармливавшихся 3 - 6 месяцев и 39,1±10,41% 

(43,5%) у вскармливавшихся от  12 до 18 месяцев.  

У детей, получавших грудное молоко более полутора лет, аллергические реакции 

возникали уже в 45,0% (57,1±6,23%)  случаев, что еще раз подчёркивает неэффективность 

продолжения грудного кормления после полутора лет. 

Результаты оценки состояния здоровья подростков в зависимости от 

продолжительности грудного вскармливания оказались неожиданными. Рассматривали две 

группы подростков: вскармливавшихся 6-18 месяцев (87 человек, I группа) и менее 3-х 

месяцев (56 человек, II группа). По многим позициям состояние здоровья в двух группах 

было одинаковым (аллергические реакции, количество желудочно-кишечных жалоб, 

диспансерный учет, частота бактериальных инфекций), а по двум позициям достоверное 

преимущество оказалось в группе короткого грудного вскармливания. Так, 6 и более раз в 

году болеют 9,2±3,1% опрошенных I группы, и только 1,7±1,67% из II группы (р<0,05), 

паразитарные болезни перенесли 42,5±5,30% детей I группы и только 21,4±5,48 – из второй 

(р<0,05). Впрочем, одна позиция выявила убедительные в плане достоверности 

преимущества адекватного грудного вскармливания. В первой группе не предъявляют 

никаких жалоб 27,6± 4,79% подростков, тогда как во второй таких всего 7,1±3,44% (р<0,005). 

Выводы. В последние годы наметились положительные тенденции в отношении 

родителей к грудному вскармливанию.  Характер вскармливания является важнейшим 

средовым фактором, способствующим реализации генетической предрасположенности к 

аллергозам. Следует рекомендовать грудное молоко детям до полутора лет, но не более того. 

Продолжительность грудного вскармливания от 6 до 18 месяцев положительно сказывается 

на общем самочувствии подростков (наличие жалоб), но увеличивает частоту у них 

простудных и паразитарных заболеваний. 

Литература 

1. Prolonged and exclusive breastfeeding reduces the risk of infectious diseases in infants 

// Pediatrics. 2010. №1. P. 18-25. 

2. Vandenplas Y. Soy infant formula: is it that bad? // Acta Paediatr. 2011. №2. Р. 39-41. 

3. World Allergy Organization (WAO). Diagnosis and Rationale for Action against Cows 

Milk Allergy (DRACMA) Guidelines. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

WAO_DRACMA _guidelines.pdf.  

4. Прохоров Е.В., Нарижный М.Ю., Островский И.М., Челпан Л.Л. Характер 

вскармливания и здоровье детей – динамика за 16 лет (по данным анкетирования) // 

Проблемные вопросы педагогики и  медицины / Сборник научных трудов памяти 



 

177 

 

профессора Е.М.Витебского, (юбилейный Х выпуск). – Донецк, Норд-Пресс, 2016. – С. 291 – 

295  
 

Ostrovskyi I.M., Prokhorov E.V., Narizhnyy M.Yu., Ratush A.V. 

INFLUENCE OF BREASTFEEDING DURATION ON STATUS OF ADOLESCENT HEALTH 

(based on the results of the questionnaire of parents) 

M. Gorky Donetsk National Medical University 

Summary. The article contains an analysis of the effect of the duration of breastfeeding on 

the health status of 164 adolescents whose parents responded to the questionnaire. It turned out that 

the duration of breastfeeding from 6 to 18 months positively affects the general well-being of 

adolescents (the presence of complaints), but increases the frequency of their catarrhal and parasitic 

diseases. 

Key words: breastfeeding, adolescent health. 
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Резюме. В обзоре обсуждаются проблемы взаимосвязи ревматоидного артрита и 

депрессивных расстройств. Рассматриваются причины и механизмы, объединяющие данные 

заболевания, а именно: провоцирующая роль хронического психосоциального стресса, 

нарушения нейроэндокринной регуляции иммунного ответа, приводящие к гиперпродукции 

провоспалительных цитокинов, определяющих выраженность основных клинических 

синдромов ревматоидного артрита и депрессии 

Ключевые слова: депрессивные расстройства, ревматоидный артрит, боль. 
 

Ревматоидный артрит (РА) – хроническое, неуклонно прогрессирующее заболевание, 

вызывающее функциональные ограничения, интенсивную боль и преждевременную 

нетрудоспособность [1]. Течение заболевания и пожизненная медикаментозная терапия 

сопровождаются развитием необратимых осложнений и побочных эффектов, которые могут 

проявляться в нарушении сна, изменении внешности, эмоциональной лабильности, 

физическом дискомфорте и значительном ограничении функциональных возможностей. 

Еще в 1961 году P.Kielholz [4]  отмечал значимость физической и психологической 

дезадаптации и выраженного снижения активности при РА в развитии хронической 

депрессии, а также в формировании «порочного круга» психического и соматического 

страдания. По данным Wells K.B. и соавторов [2] психические расстройства выявляются 

более чем у  60 %  больных ревматоидным артритом (РА).  

В патогенезе РА ведущими являются генетически детерминированные аутоиммунные 

процессы, возникновение которых становится возможным при дефиците Т-супрессорной 

функции лимфоцитов. Ключевую роль в развитии воспаления синовиальной оболочки и 

суставной деструкции при РА играют активированные СD4+ Т-лимфоцитов [11], которые 

распознают аутоантигены, что способствует активации В-лимфоцитов и макрофагов, а также 

усилению продукции цитокинов [12].  

РА характеризуется постоянно высокой концентрацией провоспалительных ЦК, 

которые рассматриваются как эндогенные стрессоры [7]. Провоспалительные цитокины, 

являются ключевым звеном в развитии депрессии и боли. Доказано также, что, воздействуя 

на мозг, ЦК вызывают симптомы  «болезненного поведения», которые включают 

беспокойство, снижение активности, сонливость, нежелание общаться с окружающими, 

снижение концентрации внимания, интереса к текущим событиям, ангедонию. Все эти 
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симптомы, согласно МКБ-10 и DSM-IV-TR полностью соответствуют депрессивному 

синдрому [6]. По мнению Van Puymbroeck C.M. и соавторов [10] наличие депрессивной 

симптоматики в ответ на ЦК настолько характерно, что они предлагают выделять «цитокин-

ассоциированный депрессивный синдром». 

Немаловажное значение в патогенезе РА занимают нейроэндокринные нарушения, в 

частности нарушение взаимосвязей гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системой 

(ГГНС).  В исследованиях Blackburn-Munro G. [6] было показано, что в  норме ГГНС 

активируется в ответ на острый стресс, в том числе – на острое воспаление, которое 

протекает с увеличением уровня провоспалительных ЦК (ФНО-α, интерлейкина (ИЛ)-1 и 

ИЛ-6, интерферонов-α и γ (ИФ-α и γ)). В результате острого стресса происходит стимуляция 

синтеза гипоталамического кортикотропин-рилизинг гормона (КТГ) – гипофизарного 

адренокортикотропного гормона (АКТГ) и в итоге – кортизола корой надпочечников [6]. 

Вследствие хронического стресса и высокой концентрацией провосполительных ЦК, 

РА сопровождается снижением синтеза кортизола, что дает основания полагать о наличие у 

данных больных хронической надпочечниковой недостаточности. С клинической точки 

зрения, данные нарушения ассоциируются с развитием хронической боли, тревожных и 

депрессивных симптомов [10]. Недостаток кортизола лежит в основе нарушения механизма 

обратной связи и слабой супрессии гипоталамо-гипофизарной системы, что и проявляется 

повышением КТГ и АКТГ у больных РА [7].  

В патогенетических механизмах депрессии также обсуждается роль ГГНС и 

провосполительных ЦК. Именно поэтому депрессия как самостоятельное заболевание также 

характеризуется дисфункцией ГГНС. Для 50–70% больных с депрессией свойственна ее 

гиперфункция, сопровождающаяся гиперпродукцией КТГ, АКТГ и кортизола, однако 

существует субпопуляция пациентов, для которой характерна гипофункция ГГНС и 

гипокортизолемия [5]. Несмотря на избыток кортизола в крови, биодоступность данного 

эндогенного ГК у данных  больных крайне низка. Многие авторы связывают данный факт со 

снижением экспрессии ГК-рецепторов. В последние годы появились работы, которые 

демонстрируют  прямой модулирующий эффект антидепрессантов на ГК и их рецепторы, и 

способность антидепрессантов приводить к нормализации функции ГГНС [2]. 

Последние исследования показывают, что депрессия сопровождается также 

увеличением содержания гаптоглобина, простагландина Е2, ИЛ-6, ИЛ-1β, ФНО-α, 

неоптерина, СРБ, сывороточного амилоида А, гомоцистеина и фибриногена, снижением 

отношения СD4/CD8[9]. Также теоретически обоснованной является «цито-киновая» 

(«макрофагальная») гипотеза развития депрессии, предложенная R.S.Smith в 1991 году, 

которая характеризуется  чрезмерной секрецией ИЛ-1 и других молекул, вырабатываемых 

макрофагами, способствующих развитию депрессивных расстройств [8]. 

Таким образом,  для депрессии и РА характерны общие патогенетические черты, 

проявляющиеся дисфункцией ГГНС, гиперпродукцией КТГ и АКТГ, и связанным с этим 

нарушением болевой чувствительности и иммунологическими нарушениями, в частности 

высоким уровнем провоспалительных ЦК. РА характеризуется стабильно высоким уровнем 

провоспалительных ЦК вследствие этого боль и депрессия становятся хроническими, а 

отсутствие своевременного и адекватного лечения может привести к необратимым 

последствиям в виде ранней инвалидизации и неблагоприятного исхода. 
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THE RELATIONSHIP OF THE PATHOGENESIS OF DEPRESSION  

AND RHEUMATOID ARTHRITIS  

Chelpan L.L., Tokareva M.A. 

M. Gorky Donetsk National Medical University 

Summary. This review of recent research also contains a discussion on relation between 

rheumatoid arthritis and depressive disorder. It considers the causes and mechanisms, which are 

common to these diseases, namely, the provocative role of chronic psychosocial stress; 

neuroendocrine dysregulations of an immune response, which give rise to the hyperproduction of 

the proinflammatory cytokines determining the magnitude of the major clinical syndromes of 

rheumatoid arthritis and depression. 
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Резюме. В статье обсуждается проблема частой коморбидности ювенильного 

идиопатического артрита (ЮИА) и депрессии.  

Ключевые слова: дети, депрессивные расстройства, ювенильный идиопатический 

артрит, боль. 
 

Установлено, что частота развития расстройств депрессивного спектра у больных 

ревматическими заболеваниями значительно превышает общепопуляционный  уровень [1]. 

Частота встречаемости у взрослых пациентов с ревматоидным артритом (РА), по данным 

разных авторов, составляет 30-75 % [3].Депрессивные расстройства часто возникают на фоне 
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основного заболевания, однако по данным Hanly J.G. и соавторов [2]  у 66% больных  

имелись депрессивные расстройства еще до возникновения РА.  Исследования  

депрессивных расстройств у больных детского возраста остаются мало изученными. 

Цель исследования: изучить частоту развития расстройств депрессивного спектра у 

детей с ювенильным идиопатическим артритом. 

Материал и методы. Обследовано 18 детей, в возрасте от 8 до 17 лет, находившихся 

на лечении в Республиканской  детской клинической больнице (РДКБ). Использовались 

клинико-анамнестические, лабораторные и инструментальные методы исследования. Для 

дифференциальной диагностики депрессивных состояний использовалась методика  В.Зунга, 

в адаптации Т.И.Балашовой. Версия опросника состоит из 20 утверждений, которые 

содержат определённые симптомы депрессии. Статистическая обработка данных 

проводилась с помощью корреляционного анализа между  выявленными депрессивными 

нарушениями и клиническими проявлениями, а также с длительностью заболевания. 

Результаты и обсуждение. Гендерный анализ показал, что из обследуемых детей 

преобладали девочки (94%). Длительность заболевания варьировала от 1 месяца до 3,5 лет 

(средняя длительность 2,1±0,5 года). Суставная форма ЮИА была выявлена у 94% больных, 

системный вариант – у 6%. Депрессивные расстройства были выявлены у большинства 

больных (88 %). При этом только у 12 % больных было диагностировано отсутствие 

депрессивных расстройств. Степень выраженности депрессивных расстройств была 

различной: у половины обследуемых были выявлены депрессивные расстройства легкой 

степени, у 31 % субдепрессивное состояние (маскированная депрессия) и только  у 7 % 

диагностировано истинное депрессивное состояние. Корреляционный анализ установил 

связь средней силы между длительностью заболевания и степенью тяжести депрессии, 

которая является статистически значимой (р<0,05).  

Выводы. Таким образом, депрессивные расстройства при ЮИА широко 

распространены. На тяжесть депрессивных расстройств, влияет длительность заболевания. 

Наличие депрессии существенно ухудшает клинические проявления и динамику ЮИА. 

Установлено, что заболевание проявляется более выраженным болевым синдром, большим 

количеством вовлеченных в воспалительный процесс суставов, более выраженной степенью 

функциональной недостаточности, чем у больных без депрессивных расстройств. Поэтому, в 

ведении пациентов с ЮИА необходимо учитывать также  коморбидное состояние, в 

частности, наличие и степень тяжести депрессивных расстройств. 
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ВЛИЯНИЕ ЭПШТЕЙН-БАРР ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ХАРАКТЕР 
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Резюме. В последние годы изучается роль герпесвирусной инфекции в развитии 

заболеваний почек у детей. В частности, установлена тропность Эпштейн-Барр вируса (ЭБВ) 

к эпителию проксимальных канальцев, мезангиуму и подоцитам. Поражение почек 

возникает при острой или хронической формах Эпштейна–Барр вирусной инфекции (ЭБВИ). 

На сегодня в литературе описано влияние ЭБВ на течение тубулоинтерстициального нефрита 

(ТИН), нефротического синдрома (НС), мезангиопролиферативного гломерулонефрита (ГН), 

мембранопролиферативного ГН. В этой связи показано превентивное обследования детей с 

различными вариантами ГН для оценки их инфекционного статуса. 

Ключевые слова: заболевания почек, Эпштейн-Барр вирусная инфекция, дети. 
 

Многие вирусные инфекции способны вызывать различные заболевания почек, 

связанные с поражением, как клубочкового аппарата, так и интерстициальной ткани [7, 10, 

11, 13-15, 18, 19]. В последние годы начато интенсивное изучение роли вирусов в развитии 

заболеваний почек. Наибольшее количество исследований в этом направлении посвящено 

роли вирусов гепатита В, С, герпесвирусов у детей с гломерулонефритом [2, 3, 5, 8]. Среди 

последних, ввиду особенностей иммунного ответа и очевидного негативного влияния на 

развитие и характер течения гломерулонефрита (ГН), пристального внимания заслуживает 

Эпштейн-Барр вирус (ЭБВ). На сегодня, тропность ЭБВ, определяемая наличием на 

клеточной поверхности специфических рецепторов тубулоинтерстициальной ткани и 

клубочкового аппарата, с последовательной адсорбцией и проникновением вируса в клетку, 

признана большинством исследователей при заболеваниях почек у детей [9, 18, 20]. 

Поражение почек возникает при острой или хронической формах Эпштейна–Барр 

вирусной инфекции (ЭБВИ). Антигены ЭБВ (EA, NA, VCA и др.) способствуют 

манипулированию противовирусным иммунным ответом и снижению его эффективности, 

угнетают апоптоз инфицированных иммунных клеток (В-лимфоциты, Т-лимфоциты) и 

тем самым, повышают риск развития аутоиммунных и онкологических заболеваний [4]. 

На сегодня в литературе описано влияние ЭБВ на течение тубулоинтерстициального нефрита 

(ТИН), нефротического синдрома (НС), мезангиопролиферативного ГН, 

мембранопролиферативного ГН [12, 14, 16, 17].  

Кругликова И. В. и соавт. [6], изучая частоту инфицированности герпесвирусами у 

110 детей в возрасте от 2 до 17 лет с ГН и особенности его течения, в 77,2% наблюдений 

установили наличие герпесвирусных инфекций (ГПВИ). При этом с наибольшей частотой 

констатировано инфицирование вирусом Эпштейн-Барра (60,9%), в т.ч., относительно часто 
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в моноварианте (41,5%). Вирус простого герпеса (ВПГ) 1 и 2 типа и цитомегаловирус (ЦМВ) 

в большинстве наблюдений имели сочетанное инфицирование (93,6% и 82,9%, 

соответственно). Исследование показало, что клинические варианты ГН отличались 

структурой инфекции: у пациентов с гематурической формой преобладало инфицирование 

одним типом вируса (40,6%); при НС имело место сочетанное поражение (56,6%). Авторами 

установлено, что сопутствующая ГПВИ влияла на исход ГН, моделируя неблагоприятное 

течение, и поддерживала активность заболевания у детей с гематурической формой 

хронического ГН в 64,5% случаев, у пациентов при ранних рецидивах со 

стероидочувствительным и стероидорезистентном НС - в 83,3% и 60,0% случаев, 

соответственно. 

Согласно данным Лындина А.А. [7], у детей с стероидочувствительным НС выявлена 

высокая частота инфицирования герпесвирусами. Ведущее место в структуре активной 

герпесвирусной инфекции наряду ЦМВ, ВПГ, принадлежало и ЭБВИ.  

Результаты исследований Бархатовой Т.В. [1] показали, что маркеры ГПВИ оказались 

положительными у 46,7% - 85,7% детей с хроническими заболеваниями почек. При этом у 

1/4 - 1/3 детей с хроническим ГН обнаружены маркеры активной ЭБВИ.  

В частности Beecker J.L. et al. [11], изучая особенности хронического 

идиопатического интерстициального нефрита  (ХИИН) у 17 больных, в 9 случаях 

обнаружили геном ЭБВ в клетках проксимальных канальцев. Также у этих больных выявлен 

СD21-антиген на клетках проксимальных канальцев, который, как известно, является 

специфическим рецептором для ЭБВ. По мнению авторов, развитие хронического ТИН 

можно рассматривать как следствие иммунного ответа зараженными клетками 

проксимальных канальцев, что является характерным для процессов в В-лимфоцитах при 

ЭБВИ.  Более того, по мнению Diana R. et al. [13], ЭБВ во многом определяет появление 

спектра клинико-лабораторных признаков и особенностей течения основного почечного 

заболевания.  

Mansur A. et al. [18] подчеркивают, что острый интерстициальный нефрит (ОИН), 

является распространенной причиной острого повреждения почек, коррелирует с ЭБВИ и 

характеризуется наличием выраженного интерстициального иммунного инфильтрата. 

Заключение авторов основано на результатах обследования 78 пациентов, страдающих ОИН, 

с использованием биопсии почек, иммуногистохимического окрашивания для определения 

клеточного инфильтрата, иммуногистологического исследования и гибридизация in situ ЭБВ. 

Именно, ввиду обнаружения генома ЭБВ в инфильтрированных лимфоцитах 

перитубулярного интерстиция, авторы рассматривают данную инфекцию в качестве 

причины развития ТИН. 

Joh K. et al. [16] приводят наблюдение геномпозитивного ТИН, связанного с 

иммунокомплексным ГН у детей с хронической ЭБВИ Клинически заболевание 

характеризовалось лихорадкой, лимфаденопатией, гепатоспленомегалией. Мочевой 

синдром включал незначительную гематурию и протеинурию без признаков почечной 

недостаточности. Морфологически ГН характеризовался сосочковым выпячиванием 

эпителиальных клеток в просвет канальцев и наличием, в окруженном выпяченным 

эпителием интерстиции, большого количества В-лимфоцитов. Это сопровождалось 

нарастанием титра IgG к капсидному и раннему антигенам ЭБВ.  

Имеются единичные сведения и о возможном поражении клубочковой системы 

почек ЭБВ. Поражение клубочковой системы демонстрирует случай ЭБВИ у девочки 13 

лет с ГРНС [5]. Неэффективность терапии кортикостероидами и иммунодепрессантами 

послужили поводом для поиска причин подобного течения заболевания. В результате 

выявлены антитела IgM, IgG к ЭБВ. По данным нефробиопсии установлены признаки 

мезангиопролиферативного ГН с дебютом фибропластической трансформации и 

формированием тубулоинтерстициального компонента. В эндотелиоцитах и подоцитах 

обнаружено большое количество вирусоподобных включений. Вирусологическое 

исследование с помощью реакции иммунофлюоресценции позволило констатировать 
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положительную реакцию с капсидным и ядерным антигенами ЭБВ в клубочках и 

канальцах. Положительная динамика в течение заболевания наступила на фоне 

противовирусной терапии (валацикловир, виферон) с последующим включением 

сандимуна-неорала. 

Известны клинические случаи развития НС, индуцированного ЭБВ у детей раннего 

возраста. Blowey D.L. [12] описывает случай развития нефротического синдрома, 

индуцированного ЭБВ у ребенка 19 месяцев. У больного с проявлениям респираторного 

синдрома, лихорадки, пятнисто-папулёзной сыпи, лимфаденопатии, спленомегалии, 

отечного синдрома выявлены изменения в анализах мочи в виде протеинурии, 

эритроцитурии. ЭБВИ подтверждена у ребенка высокими титрами IgM VCA и отсутствием 

IgG EA, IgG EBNA в дебюте заболевания, а также нарастанием титра АТ к раннему и 

ядерному антигенам спустя 6 недель. Заболевание имело благоприятный исход на фоне 

противовирусной терапии. По мнению автора, подобный исход связан с компетентностью 

звеньев иммунной системы, что привело к регрессии вирусной инфекции как 

этиологического фактора заболевания и обратному развитию клинико-лабораторных 

проявлений нефротического синдрома. 

Существует достаточное количество данных о  ЭБВ-ассоциированном ГН, связанным 

с Т-клеточной иммуносупрессией. Это ВИЧ-ассоциированный ГН, который протекает как 

тяжелый тубулоинтерстициальный нефрит с пролиферативным компонентом [19]. Высокая 

частота  нефритов у таких больных связана с Т-клеточной супрессией, поскольку в норме  

именно Т-лимфоциты контролируют пул инфицированных В-лимфоцитов. Роль Т-

клеточной иммуносупрессии обсуждается и при реактивации ЭБВ инфекции при 

трансплантации почек. В этом случае реактивации инфекции способствует не только 

иммуносупрессивная терапия, но и иммунный дисбаланс, вызванный уремией. 

Выводы. Таким образом, ряд выполненных исследований указывает на высокую 

частоту распространенности маркеров ЭБВИ у детей с заболеваниями почек. Доказана 

тропность ЭБВ к эпителию проксимальных канальцев и мезангиуму с последующим 

развитием иммунного воспаления в канальцах и в клубочках. Клинически возможны  

различные почечные проявления - от микроскопической гематурии, ГН, НС, ТИН до острой 

почечной недостаточности. Убедительным представляется также безусловное негативное 

влияние сопутствующей ЭБВИ на характер течения и исход ГН у детей. Показана 

целесообразность превентивного обследования детей с различными вариантами ГН для 

оценки их инфекционного статуса. 
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INFLUENCE OF EPSTEIN-BARR VIRAL INFECTION ON THE DISEASE COURSE 

ANDTREATMENTOUTCOME OF KIDNEY DISEASES IN CHILDREN 
Tolchennikova E.N. 

M. Gorky Donetsk National Medical University 

Summary. Recently investigated the role herpesviruses infection in the development of 

kidney disease in children. In particular, the tropicality of Epstein-Barr virus (EBV) to the 

epithelium of proximal tubules, mesangium and podocytes was established. Kidney damage occurs 

in acute or chronic forms of Epstein–Barr virus infection (EBVI). At present, the literature describes 

the effect of EBV on the course of tubulo-interstitial nephritis (TIN), nephrotic syndrome (NS), 

mesangioproliferative glomerulonephritis (GN), membrane proliferative GN. In this regard, 

preventive examination of children with different variants of GN to assess their infectious status is 

shown. 

Keywords: kidney disease, children, Epstein-Barr viral infection. 
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УДК 616.211-003.6-036.6 

ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ НЕОБЫЧНОГО ИНОРОДНОГО ТЕЛА 

(ПРОБКА) В ПОЛОСТИ НОСА  

Гинькут В.Н., Тищенко Н.Д., Гинькут В.В., Тищенко А.Н.  

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО 

Кафедра отоларингологии ФИПО 
 

Резюме. Инородные тела носа чаще всего встречаются у детей (шалость, привычка 

засовывать в нос предметы). ЛОР-врачу обычно приходится извлекать различные семена, 

пуговицы, камешки, монеты и прочие мелкие предметы. Всякое инородное тело, 

извлечённое в ближайшее время, не вызывает осложнений. При длительном пребывании в 

носу оно травмирует слизистую оболочку, в результате чего разрастаются грануляции. 

Постоянное раздражение вызывает хронический гнойный насморк.  

Ключевые слова: инородные тела, нос, ринит. 
 

Инородные тела полости носа встречаются преимущественно у детей 

младшего возраста (до 5-7 лет). Во время игры дети часто засовывают себе и 

сверстникам разные предметы (М.Р. Богомильский, В.Р. Чистякова, 2002).  

Инородные тела носа чрезвычайно разнообразны по форме, величине и 

характеру. Чаще всего на практике встречаются бусинки, косточки плодов, 

семена злаковых растений и подсолнечника, мелкие детали игрушек, кусочки 

дерева, пластмассы, ваты или бумаги (М.А. Шустер и соавт., 1989).  

Инородные тела большей частью локализуются в общем носовом ходе, но 

могут быть в нижнем или среднем носовом ходе, в преддверии носа или в 

области хоан. 

Основным, подчас единственным признаком инородного тела полости 

носа является односторонняя заложенность носа. 

Обычно попадание инородного тела в носовую полость сопровождается 

рефлекторным чиханьем, выделениями из одной половины носа и 

слезотечением. Однако эти симптомы быстро проходят, и в дальнейшем 

инородное тело носа может вовсе не беспокоить пациента. Мелкое инородное 

тело носа, имеющее гладкую поверхность, может в течение длительного 

периода не давать никаких клинических проявлений.  

Известны случаи, когда даже шероховатые инородные тела носа и 

предметы с острыми углами достаточно долго не вызывали особых жалоб у 

пациента. Со временем в результате раздражения и хронического 

травмирования слизистой оболочки полости носа инородным предметом может 

возникнуть воспалительная реакция, приводящая к появлению клинических 

симптомов в виде боли в носу и слизисто-гнойного отделяемого из одной 

половины носа. Возникающая в результате такого воспаления отёчность 

слизистой оболочки носа обуславливает ещё большее затруднение носового 

дыхания. 

Диагностировать инородное тело носа помогают данные анамнеза, 

результаты отоларингологического осмотра, эндоскопии, при необходимости 

рентгенографии полости носа.  
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Случаи пребывания инородного тела в носу более двадцати лет 

встречаются чрезвычайно редко.  

Приводим собственное наблюдение.  

Больной Б., 1988 г.р., обратился в ЛОР-кабинет ЦПМСП № 4 Мариуполя 

11.01.2016 г. с жалобами на заложенность правой половины носа, постоянные 

гнойные выделение из носа с неприятным запахом.  

Считал себя больным в течение нескольких лет. Лечился самостоятельно. 

На рентгенограмме околоносовых пазух данных за синусит обнаружено не 

было. 

Риноскопия: слизистая оболочка гиперемирована, отёчная, общий 

носовой ход справа расширен, под нижней носовой раковиной обнаружено 

инородное тело, покрытое густым слизисто-гнойным отделяемым. При 

зондировании инородное тело оказалось мягким и подвижным.  

Под местной анестезией лидокаином инородное тело крючком из набора 

Гартмана было извлечено по частям. После этого наблюдалось 

непродолжительное кровотечение из носа, которое остановилось 

самостоятельно.  

Инородным телом оказался вдвое сложенный уплотнитель кроненпробки 

для прохладительных напитков диаметром 2,6 см, изготовленный из 

поливинилхлорида. 

Как выяснилось позже, пациент с детства страдал частыми насморками и 

жаловался на заложенность правой половины носа. В связи с чем он 

неоднократно обращался к ЛОР-врачам, дважды проходил медкомиссию при 

поступлении в вуз и в райвоенкомате. 

По всей видимости, в детском возрасте (примерно в 5 лет), пациент 

всунул уплотнитель от пробки бутылки в нос и жил с ней более двадцати лет.  

Данное наблюдение, представляет интерес для практических врачей в 

виду длительного (около 23 лет) пребывания инородного тела в полости носа, 

которое, впрочем, не вызвало развитие синусита и серьёзных риногенных 

осложнений.  

В течение десятков лет это инородное тело постоянно беспокоило 

пациента, однако никто из отоларингологов, к кому обращалась больной, его не 

обнаружил.  

Длительный односторонний гнойный процесс в полости носа у ребёнка 

всегда должен настораживать врачей в плане инородного тела. 
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LONG STAY OF THE UNUSUAL FOREIGN BODY (CORK) IN CAVITY OF NOSE 

Ginkut V.N., Tishchenko N.D., Ginkut V.V., Tishchenko N.D. 

M. Gorky Donetsk National Medical University 

Department of Otolaryngology FIPE 

Summary. Foreign bodies of the nose are most often found in children (prank, habit of 
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stuffing objects into the nose). The ENT doctor usually has to extract various seeds, buttons, stones, 

coins and other small items. Any foreign body, extracted in the near future, does not cause 

complications. With a prolonged stay in the nose, it traumatizes the mucous membrane, resulting in 

increased granulation. Constant irritation causes chronic purulent runny nose. 

Key words: foreign bodies, nose, rhinitis. 
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СИНДРОМ ГРИЗЕЛЯ В ПРАКТИКЕ ОТОЛАРИНГОЛОГА 

Гинькут В.Н., Федоренко А.Е.  
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Кафедра отоларингологии ФИПО 

Республиканская детская клиническая больница, г. Донецк 
 

Резюме. Кривошея Гризеля – заболевание, характеризующееся стойкой контрактурой 

околопозвоночных мышц, прикрепляющихся к атланту, вследствие артрита атланто-

эпистофеального сустава. В литературе описаны случаи появления болезни Гризеля после 

гнойного ринофарингита, абсцесса носоглоточной миндалины, гнойного среднего отита. 

Этот синдром может наблюдаться после некоторых отоларингологических операций, таких 

как аденотонзиллотомия и мастоидэктомия. 

Ключевые слова: аденотомия, кривошея, дети, диагностика, лечение. 
 

Болезнь Гризеля носит также название кривошеи или контрактуры 

Гризеля, болезненной кривошеи или ротационного смещения атланта. 

Французский хирург Гризель (P. Grisel) в 1930 г. подробно описал этиологию и 

патогенез этой болезни, назвав её смещением атланта и назофарингеальной 

кривошеей.  

Появлению деформации предшествует воспалительное заболевание в зеве 

или носоглотке, сопровождающееся высокой температурой тела. После 

исчезновения острых воспалительных явлений кривошея остаётся надолго, что 

Гризель объяснял смещением атланта, вызванным контрактурой 

околопозвоночных мышц, так как те прикрепляются к переднему бугорку 

атланта и черепу и принимают участие в движении черепа вокруг зубовидного 

отростка II шейного позвонка. 

Мышечную контрактуру поддерживают располагающиеся у места 

прикрепления указанных мышц заднеглоточные лимфатические узлы, на 

которые также распространяется воспалительный процесс. 

Болезнь чаще всего наблюдается у детей, главным образом у 

ослабленных девочек 6-11 лет, слабость мышечно-связочного аппарата и 

особенности лимфатической системы которых способствуют возникновению 

деформации.  

Прогноз заболевания для жизни благоприятный, но в запущенных 

случаях, особенно в условиях продолжающегося роста, могут наступить 

вторичные деформации в виде асимметрии развития лица, черепа, искривления 

позвоночника.  

Профилактика заболевания сводится к общему укреплению организма 

ребенка, санации рта, предупреждению тонзиллитов. 

Болезнь Гризеля обычно приходится дифференцировать с кривошеей 
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другой этиологии, в первую очередь это касается врождённой мышечной 

кривошеи и болезни Клиппеля-Фейля. Кроме того, следует иметь в виду 

синдром Гризеля, который развивается не в связи с воспалением носоглотки, а 

по другим причинам, например, при опухолях, аневризмах и кистах шейного 

отдела позвоночника. 

В литературе описаны случаи появления болезни Гризеля после гнойного 

ринофарингита, абсцесса носоглоточной миндалины, гнойного среднего отита. 

Этот синдром может наблюдаться после некоторых отоларингологических 

операций, таких как аденотомия, аденотонзиллотомия и мастоидэктомия     

(М.Р. Богомильский, В.Р. Чистякова, 2002). 

Кривошея и ригидность шеи после аденотомии наблюдаются довольно 

редко. Они, как правило, возникают в результате повреждения аденотомом 

апоневроза и превертебральных мышц с последующим инфицированием 

повреждённых тканей и развитием послевоспалительного рубцового процесса 

Это осложнение происходит в тех случаях, когда во время кюретажа глоточной 

миндалины голова пациента не наклонена вперёд и плохо фиксирована 

помощником, а напротив, ребёнок её резко отклоняет кзади, что значительно 

увеличивает естественный шейный лордоз, выпуклость которого попадает под 

лезвие аденотома (В.И. Бабияк, 2006).  

Указанное осложнение выдаёт себя вынужденным положением головы 

ребёнка, которое характеризуется неподвижностью и экстензией головы. Такой 

подвывих атланта получил название «носоглоточная кривошея», или синдром 

Гризеля. Синдром носоглоточной кривошеи характеризуется смещением 

атланта в положение люксации-ротации по причине односторонней 

контрактуры превертебральных мышц. Ребёнок, прооперированный накануне 

по поводу аденоидов, просыпается утром с повёрнутой и наклонённой в одну 

сторону головой. Рентгеновский снимок, сделанный через открытый рот 

больного, обнаруживает подвывих атланта — смещение его кпереди с 

одновременным поворотом вокруг вертикальной оси.  

Лечение сводится к ликвидации воспалительного очага (тонзиллит, 

лимфаденит шейных и подчелюстных желез) и устрашению деформации, что 

достигается вытяжением за голову с помощью петли Глиссона в течение 

нескольких недель, лечебной гимнастикой, массажем, тепловыми процедурами. 

Лечение, начатое сразу после появления деформации, приводит к полному 

выздоровлению. 

Приводим собственное наблюдение.  

Больная Я., пяти лет, 17.11.2016 г., поступила в межрайонное 

хирургическое отделение Детского Клинического центра г. Макеевки в 

плановом порядке с диагнозом: Гипертрофия нёбных миндалин III степени, 

аденоиды III степени.  

Под общим обезболиванием 17.11.2016 г. ей были произведены операции: 

двусторонняя тонзиллотомия и аденотомия. Несмотря на приём пациенткой 

гемостатиков (дицинон) в течение пяти дней до хирургического вмешательства, 

операция сопровождалась выраженным кровотечением. В связи с этим кюретаж 

носоглотки выполнялся трижды. После этого кровотечение не повторялось. 
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В раннем послеоперационном периоде девочка жаловалась на сильные 

боли в горле. Она получала анальгетики и антигистаминные препараты, 

внутривенно капельно вводились физраствор и раствор глюкозы. К вечеру того 

же дня температура тела ребёнка повысилась до 38,6 ° С.  

Поскольку температура оставалась фебрильной и в последующие дни, 

ребёнок получал внутримышечные инъекции антибиотика (цефтриаксон). 

Внутривенно капельно вводился реосорбилакт. 

Несмотря на проводимое противовоспалительное лечение, 22.11.2016 г.   

у пациентки появилась кривошея. Голова ребёнка при этом была наклонена в 

левую сторону и одновременно несколько повёрнута в правую. Грудино-

ключично-сосковая мышца слева была несколько натянута. С этой же стороны 

были уплотнены лестничные и заднешейные мышцы. В верхнешейном отделе 

позвоночника слева пальпировался выступающий остистый отросток II 

шейного позвонка, а со стороны глотки по её задней стенке слева определялось 

возвышение, соответствующее сместившемуся вперёд и вверх атланту. Оно 

было плотным на ощупь и изменялось в размерах при повороте головы. 

Сгибание, разгибание и отведение головы влево были свободными, отведение 

же в противоположную сторону было ограничено и болезненно. Ротационные 

движения при этом совершались за счёт нижнешейного отдела и были 

затруднены в атланто-эпистрофильном суставе. 

При глубокой пальпации под углом нижней челюсти ребёнок испытывал 

острую боль. Пациентка была осмотрена детским ортопедом. Заподозрен 

синдром Гризеля. Девочке было выполнено рентгенологическое исследование. 

На рентгенограмме верхних шейных позвонков выявлялся признак люксации-

ротации атланта. Установлен диагноз: Синдром Гризеля. 

Для дальнейшего лечения больная была переведена в отделение детской 

травматологии и ортопедии, где ей в течение 4 недель проводилось вытяжение 

петлёй Глиссона. Применение антибиотиков, противоотёчных средств, 

гормонов, физиотерапия, массаж и лечебная гимнастика привели к полному 

выздоровлению. 

Ребёнок осмотрен через год, в декабре 2017 г. Жалоб не предъявлял. Со 

стороны ЛОР-органов патологии выявлено не было. По заключению детского 

ортопеда пациентка была совершенно здорова. 

Данное наблюдение, представляет интерес для практических врачей в 

виду чрезвычайно редкого осложнения аденотомии, которое развилось на 

шестые сутки после операции на фоне проводимой противовоспалительной 

терапии, но было своевременно диагностировано и вылечено. 
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Summary. Grisel's crib is a disease characterized by a permanent contraction of the 

invertebral muscles, attached to the atlas, due to arthritis of the atlanto-epistopheal joint. In the 

literature, cases of the appearance of Grisel's disease after purulent rhinopharyngitis, abscess of the 

nasopharyngeal tonsil, purulent otitis media are described. This syndrome can be observed after 

some otolaryngological operations, such as adenotonsillotomy and mastoidectomy. 

Key words: adenotomy, torticollis, children, diagnosis, treatment. 
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ЛЕЧЕНИЕ РЕГМАТОГЕННОЙ ОТСЛОЙКИ СЕТЧАТОЙ ОБОЛОЧКИ ГЛАЗА 

Павлюченко К.П., Олейник Т.В., Михальченко Е.А.  

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО 

Кафедра офтальмологии 
 

Резюме. Регматогенная отслойка сетчатки развивается с частотой 10-15 случаев на 

100000 населения и представляет собой серьезную проблему в современной офтальмологии. 

Цель: продемонстрировать клинический случай лечения отслойки сетчатой оболочки. Под 

наблюдением находилось 23 больных (23 глаза), которым был установлен диагноз: отслойка 

сетчатой оболочки. В анализируемой группе больных большое внимание заслуживает 

пациентка, которой было проведено комбинированное оперативное лечение отслойки 

сетчатой оболочки. Приведенные результаты показали, что использование 

высокотехнологичного комбинированного хирургического лечения привело к полному 

прилеганию сетчатой оболочки. 

Ключевые слова: отслойка сетчатки, витрэктомия, силиконовая тампонада, циркляж. 

  

Введение. Регматогенная отслойка сетчатки (РОС) развивается с 

частотой 10-15 случаев на 100000 населения и представляет собой серьезную 

проблему в современной офтальмологии [8, 9, 10]. Нелеченная РОС приводит к 

нулевой остроте зрения в 55% случаев, а у 36% пациентов сохраняется только 

светопроекция, 9% больных способны определить лишь движение руки у лица. 

Инвалидность пациентов с РОС составляет 5-9% из всех причин инвалидности 

по зрению [11]. Отслойка сетчатки всегда сопровождается утратой зрительных 

функций и при отсутствии своевременного лечения может привести к слепоте. 

В структуре первичной инвалидности вследствие патологии органа зрения доля 

отслойки сетчатки не столь велика – от 2 до 9% [1]. Однако, если принять во 

внимание тот факт, что 84% заболевших – лица трудоспособного возраста [2], 

медико-социальная значимость этой патологии становится очевидной.  

Еще в 1929 г. J. Gonin постулировал: причиной отслойки сетчатки 

является ее разрыв – и предложил метод лечения, обеспечивающий закрытие 

дефекта сетчатки путем формирования хориоретинального сращения. 

Блестящим развитием идеи J. Gonin стал метод эписклерального 

пломбирования, разработанный E. Custodis (1949) и H. Lincoff (1965) [3]. 

Пломба из эластичного материала, с натяжением подшитая к склере в проекции 

ретинального разрыва, создает вал вдавления, который тампонирует дефект 

сетчатки, в результате чего субретинальная жидкость рассасывается и сетчатая 

оболочка прилегает. Методика получила широкое распространение в хирургии 
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отслойки сетчатки благодаря простоте, безопасности и эффективности. По 

данным различных авторов, прилегание сетчатки в результате одной операции 

достигается в 79,8 – 92,6% случаев [4;5]. Для изготовления пломб используют 

материалы биологического или синтетического происхождения. Наибольшее 

распространение получила силиконовая губка. Она нетоксична, ареактивна, 

формирует надежный вал вдавления и легко моделируется.  

Однако, лечение отслойки сетчатки значительно осложнилось вследствие 

возникновения пролиферативных изменений в сетчатке и стекловидном теле . 

Пролиферативная витреоретинопатия (ПВРП) в настоящее время является 

одной из самых серьезных проблем в хирургии отслойки сетчатки. 

Современное техническое оснащение витреоретинальной офтальмохирургии 

позволяет получить положительные результаты у пациентов с отслойкой 

сетчатки Д-2, Д-3. Использование в офтальмохирургии перфторорганических 

соединений (ПФОС) значительно повысило эффективность витреальных 

вмешательств. Эти соединения при интравитреальном введении в стекловидное 

тело применяются для расправления сетчатки при отслойках, осложненных 

гигантскими разрывами и отрывами. При наличии пролиферации ПФОС 

позволяют более эффективно иссекать эпиретинальные мембраны и, 

соответственно, достигать более полного прилегания сетчатки. Завершением 

почти каждой полномасштабной операции является силиконовая тампонада. К 

сожалению, использование всех этих новаций не гарантирует успех операции 

как в раннем послеоперационном периоде, так и в отдаленные сроки. Рецидивы 

отслойки сетчатки при использовании силиконовой тампонады, по данным 

разных авторов, возникают в 21,4-77% случаев [6]. La E.C., Heij пришла к 

выводу о необходимости выполнения как минимум двух и более операций для 

достижения положительного эффекта [7]. По мнению H. Meitz, К. Heimann 

(1995) причиной рецидивов в ранние сроки является недостаточное удаление 

витреоретинальных мембран. Поздние рецидивы развиваются из-за 

активизации процесса репролиферации [7]. Это свидетельствует о том, что 

основным фактором, определяющим негативный результат операции по поводу 

отслойки сетчатки в настоящее время, является наличие ПВРП, и чем тяжелее 

ее степень, тем чаще возникают рецидивы и сомнительнее прогноз [7]. 

Актуальным, по нашему мнению, является вопрос об адекватности 

хирургического вмешательства в зависимости от категории отслойки сетчатки. 

При первой категории по классификации М.М. Краснова (1966) удавалось 

блокировать разрыв и добиться полного прилегания сетчатки методом 

трансконъюнктивальной криоретинопексии или лазеркоагуляции у 96% 

пациентов. При второй категории применялись методика циркляжа 

силиконовыми материалами. При третьей категории кроме экстраокулярного 

вмешательства в стекловидное тело вводился воздух, луронит, 

физиологический раствор, при необходимости пересекались 

витреоретинальные шварты [6]. 

 Несомненно, что выполнение хирургического вмешательства по полной 

программе, которая предполагает циркулярное вдавление склеры, 

витрэктомию, введение ПФОС с заменой на газ, а в последующем, на жидкий 
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силикон, без учета всех особенностей заболевания чревато нежелательными 

последствиями. 

Цель: продемонстрировать клинический случай лечения отслойки 

сетчатой оболочки.   

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 23 больных (23 

глаза), которым был установлен диагноз: отслойка сетчатой оболочки. 

Пациенты были направлены в отделение микрохирургии глаза Донецкого 

клинического территориального медицинского объединения для оперативного 

лечения.  

Средний возраст пострадавших (31,0±2,3) года. Сроки после обращения к 

офтальмологу у 7 больных (30,0%) составляли до 1 недели, у 16-ти больных 

(70,0%)- более чем 1 месяц (максимальный срок 6 месяцев). Всем пациентам 

были назначены обследования: общий анализ крови, общий анализ мочи, 

глюкоза крови, коагулограмма, ультразвуковое исследование (УЗИ) глаз, 

произведен рентген придаточных пазух носа с последующей консультацией 

ЛОР врача, консультация стоматолога, электрокардиограмма, консультация 

кардиолога.  

Всем больным, в зависимости от сроков отслойки сетчатки, визуализации 

и расположению разрывов, прозрачности оптических сред, произведено 

оперативное лечение. Пациентам первой группы (17 глаз (73,9%)) применена 

методика витрэктомии с силиконовой тампонадой, эндолазеркоагуляцией 

сетчатки. Данной группе через 2,5-3 месяца проводился второй этап 

оперативного лечения – выведение силиконового масла.   

Пациентам второй группы (6 глаз (26,1%)) с прозрачными оптическими 

средами, разрывами сетчатки в нижних отделах, давностью не более 1 недели 

использовалась методика экстрасклерального пломбирования с пункцией 

субретинальной жидкости и транссклеральной креоретинопексией.  

Срок наблюдения 6 месяцев. 

Результаты и их обсуждения. В анализируемой группе больных 

большое внимание заслуживает пациентка К., 54 года, поступившая в 

отделение микрохирургии глаза Донецкого клинического территориального 

медицинского объединения. При поступлении больная предъявляла жалобы на 

снижение зрения, появление «пелены» на правом глазу около месяца назад.  

В анамнезе: зрение на оба глаза низкое с детства, носила очки sph-10,0 Д. 

Особенностью данного случая являлся тот факт, что в 1996 г выполнена 

радиальная кератотомия на обоих глазах. Пациентка болеет сахарным 

диабетом, тип 2 10 лет. 

 Данные обследования из амбулаторной карты: общий анализ крови: 

Эр=4,7 Т/л, Л=8,2 Г/л, Нb=126 г/л, СОЭ=5 мм/ч; общий анализ мочи: удельный 

вес=1018, белка-нет, глюкозы-нет, единичные клетки в поле зрения плоского 

эпителия; глюкоза крови=6,7 ммоль/л; электрокардиограмма: ритм синусовый, 

ритмичный, 86 ударов в минуту; рентген придаточных пазу носа: пазухи 

достаточно пневматизированы. Консультация ЛОР врача: патологии со 

стороны ЛОР органов не выявлено. Консультация стоматолога: полость рта 

санирована. 
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Локальный статус на момент поступления: острота зрения правого глаза 

(VOД)=0,01 н/к. Веки спокойные. Движения в полном объеме. Глаз спокоен, 

роговица-прозрачная, радиальные помутнения, передняя камера – средней 

глубины, хрусталик-начальное помутнение, деструкция стекловидного тела, 

глазное дно: отслойка сетчатки, пролиферативная витреоретинопатия (ПВР) II 

стадии. Внутриглазное давление (ВГД)=13,0 мм рт ст. Поле зрения сужено до 5-

ти градусов в верхне-наружном, верхнем и верхне-внутреннем квадрантах.  

Острота зрения левого глаза (VOС)=0,2 с sph-5,0=0,7. Веки спокойные. 

Движения в полном объеме. Глаз спокоен, роговица-прозрачная, радиальные 

помутнения, передняя камера – средней глубины, хрусталик-начальное 

помутнение, деструкция стекловидного тела, глазное дно: ДЗН розовый, 

границы четкие, сосуды-не изменены, дистрофические очаги на периферии 

сетчатки. ВГД=18,0 мм рт ст. Поле зрения в норме. 

Выполнено УЗИ глаз: передне-задняя ось (ПЗО) ОД=32,2 мм, отслойка 

сетчатой оболочки правого глаза, ПЗО ОС=30,0 мм. Эхопризнаки начального 

помутнения хрусталика обоих глаз.   

Выставлен диагноз: Отслойка сетчатой оболочки правого глаза. 

Осложненная начальная катаракта, миопия высокой степени, дистрофическая 

форма, состояние после кератотомии обоих глаз. Сахарный диабет, тип 2.  

Учитывая давность отслойки сетчатой оболочки, наличие ПВР  II стадии 

пациентке выполнена задняя субтотальная витрэктомия с введением 

перфторорганического соединения (ПФОС), заменой его на силиконовое масло, 

эндолазеркоагуляция сетчатки от 30.11.2016 г. Послеоперационный период 

гладкий, получала лечение: диклофенак 3,0 в/м, инстилляции в правый глаз: 

вигамокс, дексаметазон.  

Локальный статус при выписке: VOД=0,2 н/к. Веки спокойные. Движения 

в полном объеме. Глаз спокоен, роговица-прозрачная, радиальные помутнение, 

передняя камера – средней глубины, хрусталик-начальное помутнение, 

авитрия, силиконовая тампонада, глазное дно: ДЗН розовый, границы четкие, 

сетчатка прилежит. ВГД=18,0 мм рт ст. Поле зрения в верхне-наружном, 

верхнем и верхне-внутреннем квадрантах расширилось до нормы. 

06.02.17 г пациентка обратилась в отделение микрохирургии глаза 

Донецкого клинического территориального медицинского объединения с 

жалобами на снижение зрения на правом глазу. Выставлен диагноз: Рецидив 

отслойки сетчатки, авитрия, силиконовая тампонада правого глаза. 

Осложненная начальная катаракта, миопия высокой степени, дистрофическая 

форма, состояние после кератотомии  обоих глаз. Сахарный диабет, тип 2. 

Локальный статус при поступлении: VOД=0,09 н/к. Веки спокойные. 

Движения в полном объеме. Глаз спокоен, роговица-прозрачная, радиальные 

помутнения, передняя камера – средней глубины, хрусталик-начальное 

помутнение, авитрия, силиконовая тампонада, глазное дно: ДЗН розовый, 

границы четкие, отслойка сетчатки в нижних отделах. ВГД=14,0 мм рт ст. Поле 

зрения в верхне-наружном, верхнем и верхне-внутреннем квадрантах сужено до 

15-ти градусов.  

Учитывая локализацию отслойки сетчатой оболочки в нижних отделах, 
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авитрию, силиконовую тампонаду выполнен циркляж на правом глазу от 

08.02.2017 г. В послеоперационном периоде - иридоциклит. Получала лечение: 

дексаметазон 0,5 + гентамицин 0,3+ мезатон 0,4 субконъюнктивально (с/к) в 

правый глаз (ОД), цефтриаксон 1,0 внутривенно струйно 2 раза в день, 

метрогил 100,0 в/в капельно, инстилляции в ОД: вигамокс, дексаметазон. 

Локальный статус при выписке: VOД=0,1 н/к. Веки спокойные. Движения 

в полном объеме. Глаз спокоен, роговица-прозрачная, радиальные помутнения, 

передняя камера – средней глубины, хрусталик-начальное помутнение, 

авитрия, силиконовая тампонада, глазное дно: ДЗН розовый, границы четкие, 

круговой вал вдавления, сетчатка прилежит. ВГД=18,0 мм рт ст. Поле зрения в 

верхне-наружном, верхнем и верхне-внутреннем квадрантах расширилось до 

35-ти градусов.  

Спустя 6 месяцев наблюдения: VOД=0,2 н/к. Веки спокойные. Движения 

в полном объеме. Глаз спокоен, роговица-прозрачная, радиальные помутнения,  

передняя камера – средней глубины, хрусталик - начальное помутнение, 

авитрия, силиконовая тампонада, глазное дно: ДЗН розовый, границы четкие, 

круговой вал вдавления, сетчатка прилежит. ВГД=20,0 мм рт ст. 

Выводы. Таким образом, приведенные результаты показали, что 

дифференциальный подход с использованием консервативного и 

высокотехнологичного комбинированного хирургического лечения удалось 

получить достаточно хорошие визуальные результаты оперативного лечения 

отслойки сетчатой оболочки. 
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TREATMENT OF REGATHOTOGENIC SEALING OF THE NETWORK OF THE EYE. 

K.P. Pavlyuchenko, T.V. Oleinik, E.A. Mikhalchenko. 

M. Gorky Donetsk National Medical University 

Summary. Regmatogenic retinal detachment develops with a frequency of 10-15 cases per 

100,000 population and represents a serious problem in modern ophthalmology. Objective: to 

demonstrate the clinical case of treatment of detachment of the reticular membrane. Under 

observation were 23 patients (23 eyes), who was diagnosed: detachment of the reticular membrane. 

In the analyzed group of patients, the patient deserves special attention, who underwent combined 

surgical treatment of the detachment of the reticular membrane. These results showed that the use of 

high-tech combined surgical treatment led to a complete fit of the reticular membrane. 

Key words: retinal detachment, vitrectomy, silicone tamponade, cirque. 
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ЗНАЧЕНИЕ АНТИФОСФОЛИПИДНЫХ АНТИТЕЛ В 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ИШЕМИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ 

И ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА 

Павлюченко К.П., Мухина Е.В., Олейник Т.В., Чалых В.А. 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО 
 

Резюме. Этиология оптического неврита остается невыясненной в 26- 50% случаев. В 

некоторых случаях требуется дифференциальная диагностика оптического неврита с 

передней ишемической нейропатией. Антифосфолипидные антитела определены у 21,7% 

пациентов с идиопатическим невритом. Определение антифосфолипидных антител 

позволило установить у этих пациентов переднюю ишемическую нейропатию, 

антифосфолипидный синдром. Исследование показало, что определение 

антифосфолипидных анитетел может быть использовано в  дифференциальной диагностике 

оптического неврита и передней ишемической нейропатии. 

Ключевые слова: оптический неврит, передняя ишемическая нейропатия, 

антифосфолипидные антитела. 
 

Введение. Патология зрительного нерва ишемического и 

воспалительного характера является причиной слепоты и слабовидения в 13-

21% случаев [1, 2]. Значительное распространение заболеваний зрительного 

нерва среди работоспособной части населения, развитие атрофии зрительного 

нерва со значительными необратимыми нарушениями зрительных функций 

объяснят высокую медицинскую и социальную значимость проблемы. 

Патология зрительного нерва остается одной из наименее изученных в 

офтальмологии. По литературным данным частота оптических невритов (ОН) 

неясной этиологии составляет от 26 до 50% [3, 4]. Кроме того, нередко неврит 

приходится дифференцировать с поражением зрительного нерва ишемического 

характера, поскольку жалобы, клиническая картина заболевания часто 

однотипны [5, 6]. Флюоресцентная ангиография, зрительные вызванные 

потенциалы, ультразвуковое измерение диаметра зрительного нерва, 

компьютерный колориметрический анализ диска зрительного нерва помогают в 

диагностике ОН и ПИН [7, 8]. Несмотря на широкий выбор клинических и 
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дополнительных методов исследования дифференциальная диагностика ОН и 

передней ишемической нейропатии (ПИН) нередко затруднена и не позволяет 

однозначно оценить генез поражения зрительного нерва. Поэтому поиск новых 

методов дифференциальной диагностики ОН и ПИН имеет практическое 

значение [9,10]. Антифосфолипидные антитела (АФА) недавно признаны 

факторами риска многочисленных тромботических сосудистых заболеваний. 

АФА – это иммуноглобулины, которые реагируют с фосфолипидами клеточных 

мембран эндотелия сосудов, тромбоцитов, вызывая артериальные или венозные 

тромбозы. Они определяются в сыворотке крови пациентов с 

антифосфолипидным синдромом (АФС), характеризующимся 

рецидивирующими венозными и/или артериальными тромбозами, спонтанными 

абортами, тромбоцитопенией. Показано, что в 15-88% случаев АФА 

определяются у пациентов с сосудистыми нарушениями глаз [11]. Таким 

образом, определение АФА может стать важным диагностическим критерием 

для выявления сосудистой патологии зрительного нерва.  

Цель исследования: изучение значения АФА для проведения 

дифференциальной диагностики сосудистых поражений и воспалительных 

заболеваний зрительного нерва. 

 Материал и методы исследования. Определение АФА произведено у 

58 больных, поступивших в клинику глазных болезней с диагнозом неврит 

зрительного нерва. Возраст больных был от 17 до 45 лет. Процесс у всех 

больных был односторонний. Острота зрения составляла от 0,01 до 0,5. в поле 

зрения – центральные скотомы, периферическое сужение границ. Давность 

заболевания от 24 часов до 5 суток, диск зрительного нерва был от абсолютно 

нормального вида до различной степени гиперемии, отека, нечеткости границ. 

Для выяснения этиологии процесса больным проводились следующие 

обследования: общеклинические анализы, биохимичский анализ крови, 

ревматоидный фактор, С реактивный белок, антинуклеарные антитела, ЦИК, 

LE клетки, рентгенография придаточных пазух носа, компьютерная 

томография, УЗДГ сосудов головы и шеи. Больные консультированы 

невропатологом, терапевтом, отоларингологом, стоматологом. У 35 пациентов 

(60,34%) этиологию неврита удалось установить. У 13 пациентов обнаружена 

фокальная инфекция (кариозные зубы, тонзиллит, синусит), у 8 пациентов были 

заболевания ЦНС: рассеянный склероз и др. У 4 пациентов снижению зрения 

предшествовала острая респираторная вирусная инфекция. У 23 (39,66%) 

больных выявить какую либо патологию, с которой можно связать ОН не 

удалось. Таким образом, больные разделились на 2 группы. Первая группа 

включала 35 пациентов (20 женщин, 15 мужчин) с верифицированным 

диагнозом ОН. Вторая группа – 23 пациента (14 женщин, 9 мужчин) с 

односторонним идиопатическим невритом. Контрольную группу составили 50 

здоровых лиц в возрасте от 18 до 45 лет, соответствующего пола и возраста 

(табл. 1).  

Использовали выявление в сыворотке крови АФА класса IgG, IgM к 

комплексу антигенов: кардиолипину, фосфаатидилсерину, фосфатидиловой 

кислоте, фосфатидилинозитолу и β2-гликопротеину I и волчаночного 
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антикоагулянта (ВА). АФА определяли иммуноферментным методом (ELISA), 

ВА обнаруживали по удлинению времени свертывания в 

фосфолипидзависимых тестах. Статистическая обработка полученного 

материала включала определение среднего арифметического, 

среднеквадратического отклонения, ошибки средней. Для выявления 

статистически значимых отличий использовался критерий Стьюдента. 

Таблица 1.  

Частота определения антифосфолипидных антител у больных основной и 

контрольной групп (Р±р). 
 

 Пол Возраст Антифосфо-

липидные 

антитела 
Женский Мужской 

До 25 

лет 

25-34 

года 

35-45 

лет 
Больные с 

установленной 

этиологией ОН 

(1 группа, n = 35) 

57,14 

±8,36 

42,86 

±7,09 

22,86 

±7,09 

40,0 

±8,28 

37,14 

±8,16 
0±3,14 

Больные с 

неустановленной 

этиологией ОН 

(2 группа, n = 23) 

60,87 

±10,17 

39,13 

±10,17 

21,74 

±8,50 

34,78 

±9,93 

43,48 

± 

10,33 

21,74±8,5 

Контрольная 

группа 

n = 50 

50,0 

±7,07 

50,0 

±7,07 

26,0 

±6,2 

38,0 

±6,86 

36,0 

±6,78 
0±2,67 

P 1-2 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 <0,05 

P 1-3 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

P 2-3 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 <0,05 

 

Результаты исследования и их обсуждение. В группе больных с 

установленной этиологией и в контрольной группе повышенных значений АФА 

не было ни у одного пациента (определялись значения меньше 5,0 МЕ/мл). В 

группе больных с неустановленной этиологией ОН повышенные значения АФА 

были у 5 пациентов (21,7% ± 8,5). Сравнение частоты определения АФА у 

пациентов 1 и 2 групп показало статистически достоверное различие (р<0,05) 

(табл. 1). 3 пациента имели IgG антитела к фосфолипидам, 1 пациент IgM 

антитела, 2 пациента IgG и IgM. Волчаночный антикоагулянт был выявлен у 

всех 5 пациентов. Уровни IgG к фосфолипидам были от 20,5 до 48,6 МЕ/мл 

(норма 0 – 10 МЕ/мл), IgM – 18,6 и 25,8 МЕ/мл.  

Таким образом, определение АФА у пациентов с идиопатическим 

оптическим невритом явилось важным критерием диагностики у них 

сосудистого характера поражения зрительного нерва. У 4 пациентов установлен 

ПИН, у одной пациентки с нормальной картиной глазного дна и снижением 

зрения до 0,03 установлена задняя ишемическая нейропатия. У двух пациенток 

в анамнезе имелась акушерская патология (самопроизвольные аборты), один 

пациент перенес ОНМК. ЦИК колебались от 8 до 200 (норма 20-130 у.е.). Из 

всех лабораторных тестов наибольшие изменения были зарегистрированы в 

показателях микроциркуляторного и коагуляционного гемостаза (время 
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агрегации, степень агрегации тромбоцитов, международное нормализованное 

отношение). Показатели общего анализа крови, липидного профиля не 

выходили за пределы нормальных значений.  

В лечении этих пациентов мы использовали два принципиальных 

подхода: воздействие на микроциркуляцию, реологические свойства крови с 

помощью антикоагулянтов, антиагрегантов, снижения уровня АФА с помощью 

иммуносупрессоров, стероидных гормонов. После проведенного 

патогенетически направленного лечения зрительные функции повысились у 

всех пациентов. После повторного определения АФА через 5-6 недель титры 

оставались повышенными. На основании международных диагностических 

критериев [12] у этих 5 пациентов установлен АФС. За пациентами ведется 

динамическое наблюдение. Контроль активности иммунных процессов, 

состояния системы гемостаза необходим для оценки риска рецидива 

сосудистых нарушений и своевременной коррекции лечения.  

Приводим клинический пример.  

Пациент Т. 43 года поступил в отделение микрохирургии глаза с 

диагнозом неврит зрительного нерва правого глаза. Предъявляет жалобы на 

снижение зрения правого глаза около 3 дней. Заболевание связывает с 

переохлаждением. При поступлении VOD = 0.02 не корригирует, в поле зрения 

центральная скотома. На глазном дне границы диска зрительного нерва 

нечеткие, отек, единичные геморрагии на диске. Обследован: общий анализ 

крови, мочи, биохимический анализ крови в пределах нормы. С-реактивный 

белок, ревматоидный фактор не обнаружены. Рентгенография околоносовых 

пазух – без особенностей. Осмотрен специалистами: ЛОР, стоматолог, терапевт 

– патологии не обнаружено. Больному назначена противовоспалительная 

терапия, однако, в связи с отсутствием положительной динамики при лечении, 

больной дополнительно обследован. В сыворотке крови обнаружен ВА и 

повышенные значения АФА: IgG к фосфолипидам 48,6 МЕ/мл, IgM 15,6 

МЕ/мл. В связи с этим больному был установлен диагноз передняя 

ишемическая нейропатия, антифосфолипидный синдром. Проведено 

хирургическое лечение – катетеризация поверхностной височной артерии с 

последующим введением в катетер сосудорасширяющих препаратов. Пациенту 

назначено фраксипарин, варфарин, тиклид, преднизолон, плаквенил. 

Международное нормализованное отношение поддерживали на уровне 1,8. 

Острота зрения при выписке 0,1 не корригирует, центральная относительная 

скотома. Через 1 месяц VOD = 0,4 не корригирует. На глазном дне деколорация 

ДЗН, границы четкие. При исследовании коагуляционных параметров у 

больного через 1 месяц – достоверное укорочение времени свертывания (АЧТВ, 

каолиновое время и др.) в фосфолипидзависимых тестах, по удлинению 

которых диагностировали наличие ВА. Через 3 месяца VOD = 0,4 не 

корригирует, ВА не определился. При исследовании уровня АФЛА через 1 и 3 

месяца титры оставались повышенными: IgG 38,5 ME/мл, IgM 12,5 МЕ/мл. 

Таким образом, определение АФА явилось информативным для уточнения 

характера поражения и для дифференциальной диагностики между ОН и ПИН.  

Выводы. Определение АФА у пациентов с оптическими невритами 
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позволило в 21,7% случаев установить ишемический характер поражения 

зрительного нерва. Проведенное исследование показало, что определение АФА 

может быть использовано для проведения  дифференциальной диагностики 

сосудистых поражений и  воспалительных заболеваний зрительного нерва. 
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THE VALUE OF ANTIPHOSPHOLIPIDIC ANTIBODIES IN THE DIFFERENTIATION OF 

THE ISCHEMIC INJURIES AND INFLAMMATORY DISEASES OF THE OPTIC NERVE 

Pavluchenko K., Muchina Е., Oleinik T., Chalykh V. 

M. Gorky Donetsk National Medical University 

Department of Ophthalmology 

Summary. The etiology of optic neuritis remains  the obscure in 26-50% cases. It is 

required differentiation of the optic neuritis and the anterior ischemic optic neuropathy in some 

cases. Antiphospholipidic antibodies were determined in 21, 7 % patients with the idiopathic 

neuritis. Definition of antiphospholipidic antibodies has allowed to establish the anterior ischemic 

optic neuropathy and antiphospholipid syndrome of this patients. This research has shown, that 

definition of antiphospholipidic antibodies in some cases can be use for the differentiation of the 

optic neuritis and the anterior ischemic optic neuropathy. 

Key words: optic neuritis, anterior ischemic optic neuropathy, antiphospholipid antibodies. 
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Резюме. В статье освещены вопросы диагностики и лечения эхинококкоза печени. 

Приведено описание клинических случаев. 

Ключевые слова: эхинококкоз, лечение, дети, PAIR. 
 

Эхинококкоз является одним из наиболее опасных и распространенных 

паразитарных заболеваний. Возбудителем эхинококкоза является ленточный 

гельминт Echinococcus granulosus. Эхинококковые кисты могут развиться в 

любых органах и тканях человеческого организма. Наиболее часто (70–85%) 

встречается эхинококкоз печени, реже (15–25%) – эхинококкоз легких, в 3-

5% случаев имеет место паразитарное поражение других органов.  

Эхинококк имеет непрямой жизненный цикл и должен развиваться со 

сменой двух хозяев – промежуточного и окончательного. Будучи 

эндопаразитическим гильминтом, эхинококк в половозрелой стадии живет в 

тонкой кишке некоторых плотоядных животных, а в стадии личинки – в 

органах и тканях рогатого скота, и человека. Попадая вместе с каловыми 

массами наружу, зрелый членик паразита обильно заражает пастбища, 

водоемы, помещения для животных и людей. Дефинитивными 

(окончательными) хозяевами, в организме которых паразитирует 

половозрелый эхинококк, являются домашние и дикие плотоядные 

животные. Заражение человека может происходить тремя путями: через 

слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта, через слизистые 

оболочки дыхательных путей и легких (в основном, на пастбищах) и через 

раневую поверхность. Основным источником инвазии для человека являются 

собаки, зараженные половозрелыми гельминтами, меньшее значение имеют 

другие хищники. Часто заражение происходит при контакте с животными, 

шерсть которых загрязнена паразитами.  

Заражение эхинококком промежуточного хозяина (человека) может 

произойти не только через пищеварительный тракт, но и аэрогенным путем, 

через раневую поверхность, конъюнктиву глаз и слюнные протоки. При 

попадании в организм яйца эхинококка эксцистируются в тонком 

кишечнике. При небольшой концентрации возбудителя и хорошей 

реактивности организма возможно полное уничтожение онкосфер. Паразиты 

фиксируются на слизистой оболочке кишки, затем пробуравливают ее и 

проникают в венозные либо лимфатические коллекторы. Чаще всего, по 

верхней брыжеечной вене они заносятся в воротную вену и могут оседать в 

печени. Зародыши, прошедшие печеночный барьер, через нижнюю полую 

вену, правые камеры сердца и малый круг кровообращения попадают в 

легкие, где онкосферы также могут задерживаться в легочных капиллярах. 

Единичные паразиты, миновавшие оба фильтра (печеночный и легочный), 
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разносятся с кровотоком в другие органы. В месте внедрения, не ранее, чем 

через 6 месяцев, формируются мелкие пузырьки эхинококка, наполненные 

жидкостью, диаметром 2–3 мм. Значительная их часть не получает 

дальнейшего развития, но иногда происходит формирование кисты [4]. 

Клинические проявления эхинококкоза характеризуются 

полиморфностью симптомов, которые определяются особенностями 

локализации кисты, размерами, количеством, возможными осложнениями, 

степенью травмирующего воздействия на окружающие органы и ткани. 

Особенностью клиники эхинококкоза печени в начальной стадии является 

отсутствие локальных признаков, но при этом имеются симптомы умеренно 

выраженного токсикоза. Дальнейшее развитие заболевания характеризуется 

признаками хронического токсикоза и различными местными симптомами. 

Дети отстают в физическом развитии, отмечают жалобы на периодические 

боли в животе, особенно при физической нагрузке. У пациентов может 

периодически отмечаться субфебрильная температура. При осмотре 

характерна гепатомегалия и пальпируемое опухолевидное образование 

тугоэластической консистенции.  

Специфическая диагностика кистозного эхинококкоза печени включает 

в себя клинические данные, рентгелогические (УЗИ и/или КТ исследования), 

цитологические, паразитологические и серологические (сывороточный IgG 

и/или титры антител IgM к E. Granulosus) методы исследований [5]. 

Наиболее распространенным методом лечения больных эхинококкозом 

является хирургическое вмешательство. Однако риск оперативного 

вмешательства может быть выше ожидаемого лечебного эффекта, особенно 

при мелких кистах, локализованных в глубине органа [1]. В настоящее время 

широкое применение в клинической практике получили малоинвазивные 

вмешательства: лапароскопическое удаление кист и чрезкожное 

дренирование эхинококковых кист под ультразвуковым контролем (PAIR –

Puncture, Aspiration, Injection, Re-Aspiration) [5]. 

За период с 1990 г по 2018 г. в клинике детской хирургии им. проф. 

Н.Л. Куща было пролечено 17 детей с эхинококкозом различной локализации. 

Возраст детей от 2,5 до 16 лет. Лиц мужского пола было 10, женского - 7. 

Эхинококкоз печени имел место у 8 больных, эхинококкоз легкого – у 5, 

сочетанное поражение - у 2, селезенки – у 1, «множественный эхинококкоз» - у 

1 пациента. При эхинококкозе печени у всех больных оказалось изолированное 

поражение органа. У 6 детей в процесс была вовлечена правая доля, у 2 – левая. 

Все пациенты были оперированы. Атипичная резекция печени с кистой 

выполнена в 3 случаях, закрытая эхинококкэктомия с вворачиванием во внутрь 

оставшихся краев фиброзной капсулы осуществлена у 3 больных, оперативная 

лапароскопия с видеохирургическим удалением кисты – у 1 пациента, 

чрезкожная пункция кист печени под сонографическим контролем – 1 [2]. 

Проводим описание последних двух случаев. 

Девочка Т., 16 лет (история болезни №3510) находилась в ОДКБ с марта 

по апрель 2014 года, с жалобами на периодические боли в животе, общую 

слабость, недомогание. Из анамнеза известно, что ребенок болеет с февраля 
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месяца, когда на фоне полного благополучия появились вышеперечисленные 

жалобы. Была госпитализирована в ургентном порядке по месту жительства в г. 

Мариуполе с подозрением об остром аппендиците. При проведении 

сонографического исследования органов брюшной полости, обнаружена киста 

правой доли печени. В связи с этим ребенок был направлен в ОДКБ г. Донецка.  

При поступлении ребенку было выполнено УЗИ органов брюшной 

полости: в правой доле печени, в VI сегменте – кистозное образование, 

размером 38х34х27 мм, неправильной формы, с полициклическими контурами, 

с утолщенной до 2 мм капсулой. В просвете кисты, по задней внутренней 

поверхности эхогенное включение, интимно связанное со стенкой образования. 

Выводы – паразитарная киста правой доли печени. 

Со стороны клинико-лабораторных анализов без особенностей. 

Проведено лечение оперативная лапароскопия с видеохирургическим 

удалением эхинококковой кисты печени. Патогистологическое заключение 

№2696-2707 «эхинококковая киста с наличием вокруг хитиновой оболочки 

сколексов паразита, а также с очагами выраженного воспаления в фиброзной 

оболочке с присутствием большого количества эозинофилов, очаговыми 

кровоизлияниями, разрастанием грануляционной ткани и единичными 

элементами паразита». 

Послеоперационный период протекал гладко. В удовлетворительном 

состоянии ребенок выписан из отделения. Осмотрен через 3 и 6 месяцев. 

Здоров. 

Другой ребенок, мальчик C., 10 лет (история болезни №7888) поступил в 

I хирургическое отделение РДКБ г. Донецка июле 2017 года. При поступлении 

отмечались жалобы на боли в животе, тошноту, общую слабость. Из анамнеза 

известно, что ребенок начал чувствовать себя больным за неделю до 

госпитализации, когда впервые появились боли в животе, тошнота. Обратились 

в больницу по месту жительства, где было проведено УЗИ органов брюшной 

полости, выявлены множественные кисты печени. Направлен в РДКБ г. 

Донецка.  

При осмотре живот мягкий, ассиметричный за счет образований печени, 

пальпация болезненна. Ребенок обследован. 

При сонографическом исследовании в области IV сегмента 

субкапсулярно по передней поверхности визуализируется неправильной 

овоидной формы кистозное образование, выполненное анехогенным 

мелкодисперсным компонентом нитевидным эхогенным включением. Стенка 

кисты утолщена повышенной эхогенности до 1,2 мм. В полости образования 

визуализируются эхогенные пленчатые структуры, занимающие часть его 

объема. Диаметр образований 81 мм, объем 285 мл. В области V-VI сегментов 

визуализируется анэхогенное кистозное образование округлой формы, в четкой 

капсуле, диаметром 96 мм, объемом 460 мл с мелкодисперсной эховзвесью и 

нитевидными включениями внутри. На остальном протяжении паренхима 

гомогенная. Визуализируемые фрагменты внутрипеченочных сосудов и 

желчных протоков не дилятированы, стенки не изменены. Портальная вена не 

расширена. Заключение: эхографические признаки кистозных образований в 
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IV–V–VI сегментах печени можно расценить как паразитарные (эхинококкоз 

печени). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Сонограмма печени ребенка С. 
 

В общем анализе крови отмечалось повышение уровня эозинофилов до 

11%. Проведена специфическая иммунологическая диагностика: IgG к 

эхинококку - результат положительный 10,94 МЕ. Ребенку выставлен диагноз 

множественный эхинококкоз правой доли печени. Показано проведение лечения по 

методике PAIR. 

29.08.17 выполнено вмешательство: чрезкожная пункция кист печени под 

сонографическим контролем. Из полости 1-й кисты эвакуировано более 200 мл 

мутной желтой жидкости. Лабораторно сколексов не выявлено. Билирубин до 

7,0 мкмоль/л. В связи с чем, из-за риска попадания в желчевыводящие пути от 

введения гермицида решено было воздержаться. Из полости 2-й кисты 

эвакуировано более 300 мл прозрачной опалесцирующей жидкости. 

Биллирубин не определяется. В полость кисты введено 300 мл глицерина. 

Время экспозиции 15 мин. Глицерин эвакуирован. При помощи атмоса 

эвакуировано содержимое, напоминающее хитиновые оболочки. 

При дальнейшем исследовании материала содержимого кисты 

обнаружены сколексы Echinococcus granulosus. 

В послеоперационном периоде проводилась консервативная терапия 

(Альбендазол, Цефотаксим). Послеоперационный период протекал гладко. 

Перед выпиской ребенку было выполнено контрольное сонографическое 

исследование: размеры печени в пределах возрастной нормы. Край у реберной 

дуги, физиологическая подвижность сохранена в полном объеме. Капсула на 

визуализируемых участках без особенностей. В области IV сегмента 

субкапсулярно по передней поверхности визуализируется неправильной 

овоидной формы гипоэхогенное образование с единичными пленчатыми 

структурами, размером 25х30 мм. В области V-VI сегментов визуализируется 

анэхогенное кистозное образование округлой формы, в четкой капсуле, 

размером 56х52х66 мм, выполненное анэхогенным компонентом и 

нитевидными эхогенными включениями. В полости образования 

визуализируются пленчатые структуры, занимающие часть его объема «water-

lily sign».  

При дальнейших контрольных осмотрах у ребенка жалобы не 

отмечаются. Сонографически значительная положительная динамика. 
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В настоящее время применение малоинвазивных вмешательств является 

приоритетным при лечении эхинококкоза у детей. 
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Резюме. Представлен случай инвагинации кишечника у ребенка 8 месяцев без 

странгуляции и без проявлений полной кишечной непроходимости. 

Ключевые слова: инвагинация кишечника, дети, диагностика, лечение. 
 

Инвагинация кишечника (внедрение одного отдела кишечника в просвет 

другого) — довольно частый вид приобретённой кишечной непроходимости, 

возникающий преимущественно у детей грудного возраста (85—90%), 

особенно часто в период с 4 до 9 мес. [1, 3]. 

У детей первых месяцев жизни возникновение инвагинации кишечника 

связано с временным нарушением, дискоординацией перистальтики 

кишечника, так называемые первичные инвагинации. В более старшем возрасте 

причиной развития данного заболевания может являться «объемный» процесс, 

развивающийся как в просвете кишки и её стенке, так и вне кишечной трубки 

(полип, опухоль, увеличение внутрибрюшных лимфатических узлов) – 

вторичные инвагинации [1-3, 5]. 
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 Этот своеобразный вариант кишечной непроходимости относят к 

смешанному, или комбинированному, виду механической непроходимости, 

поскольку в нём сочетаются элементы странгуляции (ущемление брыжейки 

внедрённой кишки) и обтурации (закрытие просвета кишки инвагинатом). 

Типичные симптомы инвагинации кишечника: приступообразная боль в 

животе, двигательное беспокойство, одно- или двукратная рвота, задержка 

стула, кровянисто-слизистые выделения из прямой кишки (в виде «малинового 

желе»), пальпируемое опухолевидное образование в животе. В большинстве 

случаев заболевание начинается внезапно, на фоне полного здоровья. Ребёнок 

становится очень беспокойным, плачет, отказывается от еды. Приступ 

беспокойства заканчивается так же внезапно, как и начинается, но через 

короткий  промежуток времени, повторяется вновь [1, 3, 5]. 

Наряду с традиционными методами диагностики инвагинации 

кишечника, в последние годы широкое распространение получило 

ультразвуковое исследование (УЗИ) брюшной полости, при котором возможно 

не только обнаружить инвагинат, но и с уверенностью судить о его 

расположении и жизнеспособности петель кишечника, вовлеченных в процесс. 

Эти параметры позволили изменить тактику ведения больных с инвагинацией 

кишечника, а именно расширить показания к консервативной дезинвагинации. 

[1, 4, 5]. 

Методом выбора в лечении инвагинации кишечника является 

консервативная дезинвагинация, использование которой обосновано на ранних 

сроках развития заболевания при эффективности применения около 85–95%. 

Однако позднее поступление больных делает применение консервативных 

мероприятий невозможным, требует оперативного лечения с частым 

формированием кишечных анастомозов на фоне развивающегося грозного 

осложнения – некроза кишечника [1, 2]. 

Приводим клинический случая успешного лечения ребенка с явлениями 

кишечной инвагинации с особенностями течения клинической картины. 

Ребенок К., 8 месяцев (история болезни № 1941) поступил в РДКБ 

10.03.17 г. с жалобами матери на примесь темной крови в стуле. Ребенок в 

тяжелом состоянии госпитализирован в отделение интенсивной терапии. В 

ургентном порядке произведено ФГДС – кровотечения из верхних отделов 

ЖКТ – нет. Произведена пневмоирригоскопия – инвагинат не определяется. 

УЗИ – дополнительных образований в брюшной полости не определяется. В 

периферической крови анемия средней степени. С заместительной целью 

проводилось переливание эритроцитарной массы.  

11.03.17 операция лапаратомия, клиновидная резекция дивертикула 

Меккеля. На операции: на расстоянии 50 см от илеоцекального угла выявлен 

дивертикул Меккеля, имеющий собственную брыжейку, размером 2,0 х 5,0 см, 

инъецирован сосудами на верхушке. Гистологическое заключение: «В 

дивертикуле слизистая оболочка на некотором протяжении имеет строение, 

соответствующее строению слизистой тонкой кишки, на некотором – слизистой 

желудка, с участками флегмонозно-язвенного воспаления и кровотечением, а 

также участками тканевой дисплазии мышечной оболочки». В отделении 



 

206 

 

интенсивной терапии ребенку проводилась консервативная терапия с 

положительным эффектом. 

16.03.17 на пятые сутки после операции, ребенок переведен в 

I хирургическое отделение. Состояние ребенка улучшилось, самостоятельный 

стул без примесей. 

С 20.03.17 у ребенка отмечается периодическая рвота в вечернее время. 

Беспокойство не отмечается, стул самостоятельный. Самочувствие не 

нарушено. В терапию добавлена суспензия Мотилиум. В общем анализе крови 

и мочи без особенностей. В копроцитограмме нейтральный жир ++++, в слизи 

до 1/3 лейкоциты. В последующие дни сохранялась периодическая рвота, стул 

регулярный самостоятельный. 

24.03.17 произведено УЗИ – «в брюшной полости в правой подвздошной 

области определяется аперистальтическая, неправильной овальной формы, 

отграниченная структура до 39 мм, диаметром до 28 мм с гетерогенным 

содержимым, в котором дифференцируется несколько слоев кишечной стенки с 

сохраненным на момент исследования сосудистым рисунком. Фрагменты 

тонкого кишечника дилятированы, перистальтика маятникообразная. Тонко-

толстокишечная инвагинация кишечника». 

Учитывая наложенный ранее кишечный шов, а также отсутствие 

типичной клинической картины (ребенок не беспокоен, симптомы раздражения 

брюшины отрицательные, самостоятельный стул без патологических примесей) 

решено провести пассаж BaSo4 по ЖКТ. В 12:30 ребенку дан барий. При 

сонографическом контроле в 15:00 данные прежние. После премедикации 

ребенку произведена пневмоирригоскопия – «при ретроградном введении 

воздушной клизмы выполнилась рамка толстой кишки до слепой. Определяется 

гиперпневматоз кишечника. Следы бария в тонком кишечнике, основная масса 

в толстой кишке. Головка инвагината не определяется».  

Обзорная рентгенография органов брюшной полости – «свободный газ и 

патологические уровни не выявлены. Следы контраста в тонкой кишке, 

основное депо – в толстой кишке». Учитывая отсутствие данных за полную 

кишечную непроходимость и противоречие клинической картины и 

результатов дополнительных методов исследования от оперативного лечения 

на момент осмотра было решено воздержаться. Ребенку назначена инфузионная 

терапия. Ночь провел спокойно, около 20:30 отмечался самостоятельный стул с 

барием. 

25.03.17 Состояние ребенка прежнее. Не лихорадит, рвоты нет, 

беспокойство не определяется. Живот несколько вздут, мягкий, симптомы 

раздражения брюшины отрицательные. Аускультативно перистальтика 

ослаблена. При контрольном УЗИ – «инвагинат в правом фланке, кровоток во 

внутреннем цилиндре сохранен» (Рисунок 1).  

Произведена обзорная рентгенография спустя 24 часа после введения 

BaSo4 – «небольшое количество бария в проекции дистальных отделов 

подвздошной кишки. Основная масса бария в нисходящей, сигмовидной и в 

ампуле прямой кишки.» (Рисунок 2). У ребенка имеет место частичная 

кишечная непроходимость. Учитывая отсутствие отрицательной клинической 
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динамики решено продолжить динамическое наблюдение. 
 

 
Рисунок 1. Сонография и доплерография ребенка К. 

 
Рисунок 2. Пассаж BaSO4 у ребенка К. через 24 часа 

 

26.03.17 в течение дня наросли признаки полной кишечной 

непроходимости. При рентгенографии органов брюшной полости: «в брюшной 

полости определяется большое количество чаш и арок, расположенных одна 

над другой на всем протяжении. В толстом кишечнике определяется следы 

бария. Кишечная непроходимость». После предоперационной подготовки 

ребенок взят в операционную. Произведена релапаратомия, в правом фланке 

определяется инвагинат длиной до 5,0 см. Произведена дезинвагинация 

методом «выдаивания». Дезинвагинация с некоторыми трудностями из-за 

отечности наружного цилиндра инвагината. Инвагинат представлен тонко-

тонко-толстокишечным компонентом, протяженностью после расправления до 

25 см. Кишка признана жизнеспособной. Дальнейшей ревизией 

дополнительной патологии в брюшной полости не выявлено.  

В послеоперационном периоде проводилась интенсивная посиндромная 

терапия, рана зажила первичным натяжением, швы с раны были сняты на 10-е 
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сутки, ребенок в удовлетворительном состоянии был выписан из отделения. 

Контрольный осмотр через 3 и 6 месяцев. Здоров. 

Особенностью данного редкого случая следует считать нетипичное 

течение инвагинации кишечника с сохраненным пассажем кишечного 

содержимого через просвет инвагината. В зарубежной литературе мы нашли 

только три статьи с описанием подобного течения инвагинации. В Британском 

журнале хирургии в 1976 году Rees BI и Lari J опубликовали статью с 3 

похожими наблюдениями [7]. В 1989 году Reijnen JA, Festen C, Joosten HJ в 

этом же журнале опубликовали описание уже девяти случаев [8]. И статья 

Onwuanyi O, Evbuomwan I, Biu A. 1993 года с описанием нестрангуляционной 

хронической инвагинации у мальчика 7,5 лет. Все вышеперечисленные авторы 

используют диагноз «хроническая инвагинация», несмотря на то, что в 

руководствах по детской хирургии он отсутствует [1, 2, 5]. Нам кажется более 

обоснованным использование термина «нестрангуляционная инвагинация 

кишечника» так, как он объясняет отсутствие гемодинамических расстройств в 

стенке кишки у данной категории больных. 
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Resume. We present a rare case of non-strangulating intussusception without intestinal 

obstruction in 8-month child. 
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Резюме. Работа описывает результаты лечения детей с гипоспадией. Описана 

методика оперативного лечения этих больных. Проанализированы возникшие осложнения. 

Применение описанной методики позволяет добиться хороших и удовлетворительных 

результатов лечения гипоспадии у свыше 90% больных. 

Ключевые слова: детская урология, гипоспадия, лечение. 
 

Несмотря на многочисленные научные исследования, посвященные лечению 

гипоспадии, проблема коррекции этого порока остается актуальной. По данным 

разных авторов  за последние время выявлен значительный рост патологии среди 

новорожденных. Если в 60-е годы частота встречаемости гипоспадии составляла 

1:500-600 новорожденных, то в настоящее время эта цифра увеличилась вдвое и 

составляет 1:250-300 новорожденных.  

Цель работы.  Обобщить наш опыт лечения детей с данным пороком. 

Материалы и методы. Наша работа основана на результатах лечения 635 

детей находившихся в урологическом отделении клиники детской хирургии им. 

Н.Л. Куща за период с 2002 по 2018 годы. 

Около 80% составили пациенты с дистальными формами гипоспадии: 

головчатой, субгландулярной, дистальной столовой, что полностью согласуется 

с мировой статистикой. Средний срок начала оперативной коррекции 3-5 лет, 

так 78% больных были прооперированы в сроки до 6-ти лет.  

74,5% пациентов были жителями крупных городов, остальные дети 

обращались в клинику из небольших городов и сельских районов Донбасса. По 

нашему мнению значительную роль в увеличении числа больных имеют 

экологические факторы, точечные мутации генов, использование продуктов 

питания содержащих дизрапторы или андрогенные разрушители, меняющие 

гормональный статус плода, таким образом, нарушая процесс формирования 

пола. 

Результаты. Вид операции, применяемый у пациентов, зависел от формы 

гипоспадии. В своей практике мы используем модифицированную 

классификацию Брауна, в которой формы порока классифицируются по 

положению гипоспадичекого меатуса, и выделяют: головчатую, 

субгляндулярную, стволовую, мошоночною, промежностную формы и 

гипоспадию «типа хорды». 

При головчатой и субгляндулярной форме, в тех случаях, когда не было 

искривления полового члена, оперативная коррекция заключалась в иссечении 

избыточной крайней плоти и меатотомии по показаниям.  

В остальных случаях мы отдаем предпочтение двухэтапной методике 

коррекции гипоспадии. На первом этапе производится иссечение рубцовой 

хорды, деформирующей кавернозные тела, при этом при расправлении 
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полового члена отмечается смещение наружного отверстия уретры в 

проксимальном направлении. Пособие завершалось гиперкоррекцией полового 

члена, что позволяло уменьшить число вторичных деформаций. 

Сроки между этапами операции определялись индивидуально и в среднем 

составляли 6-12 месяцев. Между этапами оперативного лечения пациентам 

назначаются курсы лазеротерапии, физиотерапии (электрофорез с лидазой) для 

профилактики образования грубых и келлоидных рубцов. 

По показаниям, в случае дефицита кожи на волярной поверхности 

полового члена, мы применяли свободную пересадку кожного лоскута по 

Колеватых, что позволяет добиться увеличения количества пластического 

материала. Завершающим этапом оперативной коррекции порока служит 

уретропластика, во время которой мы формируем уретру из собственных 

тканей полового члена.  

За время нашей работы мы столкнулись со следующими осложнениями 

оперативного лечения гипоспадии.  У 2% больных отмечалось формирование 

мочевого свища, из которых только у 0,5% потребовалось оперативное 

закрытие дефекта, в остальных случаях свищи закрылись самостоятельно после 

применении консервативной терапии и диатермокоагуляции. У 1% больных 

отмечалось формирование стеноза вновь созданной уретры, которое 

потребовало бужирования уретры, из них в половине случаев в связи с не 

эффективностью последнего мы были вынуждены прибегать к оперативному 

рассечению стеноза. 

Выводы. Таким образом, применение описанной методики позволяет 

добиться хороших и удовлетворительных результатов лечения гипоспадии у 

свыше 90% больных. Однако остается целый ряд вопросов, в которых 

возможно дальнейшее совершенствование диагностической и лечебной 

тактики. 
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Summary. The article describes the results of treatment of children with hypospadias. The 

technique of operative treatment of these patients is described. The arising complications are 

analysed. The application of this method allows to achieve good and satisfactory results of 

treatment of hypospadias in over 90% of patients. 

Key words: pediatric urology, hypospadias, treatment. 

 

 



 

211 

 

УДК: 616.62-008.811.6-053.2-085  

КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПУЗЫРНО-МОЧЕТОЧНИКОВОГО 

РЕФЛЮКСА У ДЕТЕЙ 

Щербинин А.В., Мальцев В.Н, Марков С.Е.,  

Фоменко С.А, Щербинин А.А., Бессонова А.Д. 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

Республиканская детская клиническая больница, г. Донецк 
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Ежегодно количество пациентов с впервые диагностированным пузырно-

мочеточниковым рефлюксом составляет 40-50 человек и не имеет тенденции к 

снижению. Мы поддерживаем рекомендации европейской ассоциации 

урологов, требующей урологического обследования с обязательным 

проведением микционной цистографии после одного эпизода «фебрильной 

мочевой инфекции» у мальчиков, и двух эпизодов – у девочек. По данным 

разных авторов эффективность консервативной терапии рефлюкса у детей 

колеблется от 30 до 80 %[1-5].  

Цель работы. Проанализировать результаты консервативного лечения 

пациентов с пузырно-мочеточниковым рефлюксом и выработать показания 

консервативному, эндоскопическому и хирургическому лечению. 

Материалы и методы. За период 2013-2017 на лечении в урологическом 

отделении РДКБ находилось 125 детей с данной патологией. Преобладали дети 

в возрасте 1-3 года (42,3%), дети в возрасте до 7 лет составили – 35% 

пациентов, значительно реже встречались пациенты до года и старше 7 лет. 

Девочки составляют 67% больных. Двусторонний процесс имел место у 32% 

детей, левосторонний – у  48%, правосторонний – у 20%. 

Показаниями к урологическому обследованию (микционной 

цистографии) с целью выявления рефлюкса мы считаем: 

- эпизоды инфекции мочевыводящих путей у детей до года; 

- рецидивирующую лейкоцитурию и инфекцию мочевыводящих путей у 

ребенка любого возраста; 

- расширение дистальных отделов мочеточников, выявленные 

сонографически; 

 Мы пользуемся наиболее распространенной классификацией, 

предложенной P.E.Heikkel и K.V.Parkkulainen в 1966 году, адаптированной в 

1985 году International Reflux Study Group. В зависимости от уровня заброса 

контрастного вещества и степени расширения мочеточника и собирательной 

системы почки, выявленных при цистографии, выделяют 5 степеней ПМР: 

- I степень – заброс мочи из мочевого пузыря только в дистальный отдел 

мочеточника без его расширения; 

- II степень – заброс мочи в мочеточник, лоханку и чашечки, без 

дилатации и изменений со стороны форниксов; 
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- III степень – заброс мочи в мочеточник, лоханку и чашечки при 

незначительной или умеренной дилатации мочеточника и лоханки и 

склонности к образованию прямого угла форниксами; 

- IV степень – выраженная дилатация мочеточника, его извилистость, 

дилатация лоханки и чашечек, огрубленность острого угла форниксов при 

сохранении сосочковости у большинства чашечек; 

- V степень – выраженная огрубленность острого угла форниксов и 

сосочков, дилатация и извилистость мочеточника. 

Результаты. Мы являемся сторонника теории «матурации», т.е. 

дозревания структур пузырно-мочеточникового соустья и восстановления 

нормального функционирования данного анатомического сегмента. Исходя из 

выше изложенного, лечение пациентов с ПМР независимо от степени мы 

начинаем с курса консервативной терапии, которая заключается в борьбе с 

вторичным пиелоефритом и стимуляции мочевого пузыря. Исключением может 

являться так называемый «стерильный» (не сопровождающийся изменениями в 

анализах мочи), рефлюкс I степени. 

Медикаментозная поддержка заключалась в  антибактериальной терапии, 

с учетом чувствительности микрофлоры, а также обязательной 

противорецидивной терапии уросептиками и фитотерапией. Стимуляцию 

функции мочевого пузыря проводили курсами физиотерапии, массажа 

прередней брюшной стенки и иглорефлексотерапией.  

У детей со сформированным актом мочеиспускания, мы рекомендуем 

режим частых (каждые 1,5-2 часа) мочеиспусканий, у детей младшего возраста 

снижения давления в мочевом пузыре достигается продленной катетеризацией 

последнего сроками до 3-х месяцев. 

Курс лечения состоит из трех циклов консервативной терапии с  

интервалами в 1-1,5 месяца между ними. В конце курса выполняем 

микционную цистографию для оценки динамики патологического процесса.  

Наличие положительной динамики, которая заключается в уменьшении 

степени рефлюкса и отсутствии инфекционных атак  позволяет нам продолжить 

консервативное лечение. После двух микционных цистографических 

обследований, на которых мы не выявляем ПМР – мы считаем больного 

выздоровевшим. 

По нашим данным консервативная терапия эффективна у 80% больных с 

ПМР I степени и 60% – II-й. При этом только у 40% пациентов с рефлюксом III-

й степени удалось добиться положительной динамики. У детей с более 

высокими степенями рефлюкса положительный эффект, в виде уменьшения 

степени последнего, достигался только в возрасте до 2-х лет на фоне 

продленной катетеризации мочевых путей и был получен у 35% пациентов. 

Показаниями к проведению эндоскопической коррекции рефлюкса мы 

считаем: 

1. Отсутствие эффекта от проводимой консервативной терапии у 

больных с II–IV степенью рефлюкса и/или рецидивы инфекции мочевых путей. 

2. Первичный ПМР III–IV степени с нарушением функции почки, 

выраженными расстройствами уродинамики и частыми обострениями 
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пиелонефрита в анамнезе. 

3. ПМР II–IV степени на фоне дисфункции мочевого пузыря с 

проявлениями рефлюкс-нефропатии и изменениями показателей уродинамики 

пузырно-мочеточникового сегмента.  

4. Интерметирующий и рецидивирующий характер рефлюкса 

выявляемый на микционной цистографии. 

Эндоскопическая корекция проводится по методике STING,  и эффект 

достигнут нами после однократного введения импланта у 70% пациентов, после 

повторного у 90%. 

Показаниями  к трансвезикальной пересадке мочеточников мы считаем: 

1. Первичный ПМР IV-V степени с нарушением функции почки, 

выраженными расстройствами уродинамики и частыми обострениями 

выторичного пиелонефрита 

2. Отсутствие эффекта от ранее проведенной эндоскопической 

коррекции рефлюкса. 

Удовлетворительных результатов группе детей, которым выполнялась 

трансвезикальная пересадка мочеточников удалось добиться в 93% случаев.  

Выводы. В результате консервативных мероприятий положительные 

результаты достигнуты у 67% пациентов. Полное выздоровление наступило у 

25% больных, у остальных уменьшилась степень заброса и не было обострений 

ВХП. Последующая эндоскопическая коррекция и оперативное лечение 

позволяют добиться результатов в 90% случаев. 
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Резюме. Работа представляет собой обзор основополагающей литературы, 

посвященной проблеме взаимодействия иммунной и стресс-активирующей систем. Особое 

внимание было уделено  структуре и функционированию звеньев стресс-системы под 

воздействием внешних стрессовых факторов. Пока тесная взаимосвязь работы иммунной и 

стресс-активирующей систем путем обратной связи. Показана важная роль травматических и 

опухолевых поражений мозга в дисбалансе взаимодействия стресс-активирующей и 

иммунной систем, а также вскрыты механизмы формирования вследствие этого иммунного 

дефицита.  

Ключевые слова: стресс, стресс-активирующая система, иммунный дефицит, 

интерлейкины, опухоль мозга, травмы головного мозга. 
 

При проведении оперативного лечения с использованием анестезии 

важное место занимает вопрос о границе, при которой изменения за счет 

стресса в организме можно считать защитными, т.е. физиологическими.  

Физиологические изменения в организме при стрессе выражаются в 

мобилизации функции органов и систем, которые отвечают за адаптацию, а 

также за процесс переключения поставки энергетических ресурсов (кислорода 

и питательных веществ) в эти органы, что приводит к изменению активности 

иммунной системы [1].  

В исследованиях ряда авторов доказано, что стрессовый фактор через 

высшие регуляторные центры в ЦНС активирует стресс-систему, за счет чего 

происходит объединение определенных отделов нервной и эндокринной 

систем, приводя к их «неспецифической» активации в ответ на любой 

раздражитель [2]. В это же время, происходит активация органов и тканей, 

которые способны «специфически» реагировать на тот или иной стресс 

(гипоксия, воспаление, боль и т.д.) [3, 4]. 

Стресс-система представляет собой сложный регуляторный комплекс, 

координирующий гомеостаз в обычных условиях, и играет ключевую роль в 

активации и координации всех изменений в организме, составляющих его 

адаптивную реакцию на стрессовые факторы. В соответствии с данными 

современных исследований стресс-система состоит из центрального звена и 

двух ее периферических ветвей [5-8], которые осуществляют взаимосвязь с 

остальным организмом. Центральное звено находится как в гипоталамусе, так и 

в других отделах ствола мозга. Сам гипоталамус представляет собой 

своеобразный «триггер-рецептор» центральной нервной системы, 

ответственный за нервную регуляцию эндокринных функций, который 

получает первичную информацию о появлении стрессового фактора и 

«запускает» работу стресс-активирующей системы организма [5, 9, 10]. 

Следует отметить, что нейроны, расположенные в паравентрикулярном 
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ядре гипоталамуса (КРГ-нейроны) вырабатывают кортикотропин-рилизинг- 

гормон (КРГ), стимулирующий секрецию в гипофизе адренокортикотропного 

гормона (АКТГ). Таким образом происходит активация гипоталамо-

гипофизарно-адреналовой системы [11].  При этом, гормоны и медиаторы, 

продуцирующиеся нейронами центрального звена стресс-системы, обладают 

рядом различных функций, которые и определяют весь комплекс процессов, 

реализующихся при стресс-реакции [12].  

Следует отметить, что «бодрствующий» и «эмоциональный» мозг по-

разному передает стресс-системе через разнообразные сенсорные пути и 

кровоток информацию от окружающей среды. От «бодрствующего» мозга - 

через амигдалу и гиппокамп, а от «эмоционального» мозга - через мезокортико-

лимбическую систему. Таким образом, когда человек находится в состоянии 

анестезии-наркоза-седации при проведении операции, реализация стресс-

реакций осуществляется через мезокортико-лимбическую систему [13]. 

Передача сигналов к различным органам и другим отделам ЦНС (к коре 

головного мозга, аркуатному ядру гипоталамуса, спинному мозгу, амигдале, 

гиппокампу, мезокортико-лимбической системе)  из центрального звена стресс-

системы осуществляется через ее периферические ветви. Таким образом, 

отделы ЦНС, из которых идут сигналы к стресс-системе, в свою очередь 

получают обратную связь (схема 1). 

 
Схема 1. Формирование стресс-реакции в организме в ответ на действие 

внешних и внутренних стрессоров. 
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При травматическом повреждении головного мозга, которое 

сопровождается критическим состоянием, как правило, происходит срыв 

нормальной стресс-реакции организма. При этом, если у пострадавшего имеет 

место опухоль либо травматическое повреждение, посттравматическая 

гематома, острое расширение желудочковой системы с компрессией нервной 

ткани черепной коробкой, наблюдается механическое повреждение 

соответствующих отделов головного мозга. По локализации этого повреждения 

можно прогнозировать нарушение в том или ином звене стресс-системы, 

например, в гиппокампе [8].  

В норме активность и реактивность стресс-системы организма 

регулируются двумя основными механизмами: саморегуляции и внешней 

регуляции [1, 3, 4, 14]. 

Механизм саморегуляции реализуется за счет влияния друг на друга 

компонентов самой системы. По принципу отрицательной обратной связи 

гормоны, вырабатываемые в этой системе, ограничивают свою собственную 

продукцию. Механизм внешней регуляции реализуется модуляторными 

регуляторными системами, которые не входят в стресс-систему, но тесно с ней 

связанны. Это, так называемые, стресс-лимитирующие системы, которые 

способны ограничивать активность стресс-системы и чрезмерную стресс-

реакцию на центральном и периферическом уровнях регуляции [1, 7, 8, 11-17]. 

Таким образом, в случае нарушения (срыва) нормальной стресс-реакции 

организма в связи с травматическим поражением структур головного мозга 

следует ожидать неадекватную стресс-лимитирующую ответную реакцию 

организма, что будет приводить к дальнейшему усугублению разрушающего 

действия стрессового фактора на различные органы и системы [14- 17].  

Отдельно, следует остановиться на взаимодействии системы крови и 

иммунной системы со стресс-системой. Так, изменения в системе крови при 

однократном стрессовом воздействии приводят к срочной мобилизации всех 

компонентов системы крови. В последствии, они реализуют, адаптивную 

реакцию организма на стресс и прежде всего - активацию иммунной системы 

[18, 19, 20]. При хроническом действии стрессоров мобилизация системы крови 

и последующая нормализация сменяются угнетением, что играет ключевую 

роль в развитии обусловленной стрессом иммуносупрессии и  

иммунопатологии [18, 19, 20].   

Будучи системой «быстрого реагирования» на чужеродные воздействия, 

иммунная система тесно связана со стресс-активирующей и стресс-

лимитирующими системами организма. Следует отметить, что основные 

структуры центрального аппарата регуляции иммунной системы локализованы 

в гипоталамусе, где находится ключевое звено аппарата нервной регуляции 

иммунной системы, гиппокампе, амигдале. При этом центральный аппарат 

регуляции иммунной системы расположен в тех же отделах головного мозга, 

где расположены центральные структуры стресс-системы и стресс-

лимитирующих систем [21]. 

Проанализировал ряд литературных источников, мы пришли к выводу, 

что стресс-система и иммунная система организма тесно связаны между собой  
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двусторонними связями. В первую очередь, это влияние нейрональных 

структур на иммунокомпетентные органы и клетки с одной стороны, а также 

влияние иммунной системы на стресс-систему - с другой [22, 23]. Благодаря 

этим связям гипоталамус быстро реагирует на нарушение иммунного 

(антигенного) гомеостаза и дает начало сложному эфферентному пути передачи 

регуляторных влияний на иммунокомпетентные органы и клетки [7, 23]. Это 

воздействие осуществляются благодаря наличию на иммунокомпетентных 

клетках рецепторов для нейромедиаторов, гормонов, регуляторных пептидов, 

что позволяет реализовывать прямое воздействие гормонов и медиаторов на 

элементы иммунной системы [19]. 

Роль стресс-активирующей системы и стресс-лимитирующих систем в 

формировании иммунного ответа доказана также при исследовании влияния на 

иммунную реакцию предварительного введения гормонов и медиаторов этих 

систем. Иммунокомпетентные клетки обладают рецепторами к этим веществам. 

Регуляция функций иммунной системы нейрогуморальными факторами 

осуществляется по антагонистическому принципу, т.е. вызывая либо 

стимуляцию, либо угнетение активности макрофагов, Т- и В-лимфоцитов в 

зависимости от дозы данных веществ, вида антигенов, схемы иммунизации и, 

наконец, от фазы иммунного ответа [19].  

Следовательно, структуры стресс-активирующей системы оказывают 

регуляторное влияние на иммунную систему. В свою очередь, иммунная 

система также влияет на состояние стресс-системы, модулируя ее активность. 

Механизмы этого влияния начали проясняться сравнительно недавно благодаря 

открытию и изучению цитокинов. Эти пептиды продуцируются при действии 

антигенов, а также при действии других стрессоров в клетках различных 

систем, но главным образом в иммунокомпетентных клетках [19, 24]. 

В соответствии с современными представлениями относящиеся к  

цитокинам интерлейкины IL-1, IL-2, и IL-6 совместно с фактором некроза 

опухоли играют ключевую роль во взаимосвязи между иммунной системой и 

центральным звеном стресс-системы. Образуясь в ответ на антиген, именно они 

активируют при иммунных реакциях гипоталамус и ось гипоталамус - гипофиз 

- надпочечники, включая активацию секреции гипоталамических КРГ и 

аргинин-вазопрессина, гипофизарного АКТГ и глюкокортикоидов [19, 25-28]. 

Таким образом, интерлейкины являются сигналом нарушения антигенного 

гомеостаза, который, собственно, «включает» стресс-систему. Через активацию 

гипоталамо-гипофизарно-адреналовой оси и соответственно увеличенную 

секрецию КРГ и глюкокортикоидов иммунная система (по принципу обратной 

отрицательной связи) регулирует свою собственную активность. 

Действительно, глюкокортикоиды являются мощным дозозависимым 

регулятором иммунного ответа и синтеза интерлейкинов [10, 29, 30, 31]. Так 

реализуется весь сложный механизм саморегуляции активности иммунной 

системы (в первую очередь, моноцитарно-макрофагальной) при 

индуцированном внешнем стрессовом факторе. 

В заключение следует отметить, что наличие тесной взаимосвязи 

иммунной системы и стресс-активирующей системы не только обусловливает 
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непосредственное ее участие в стресс-реакциях, вызываемых другими 

стрессовыми факторами, но и определяет влияние последних на общую 

реактивность организма. Однако, до сих пор еще не полностью раскрыты  

патофизиологические механизмы инициации иммунного ответа моноцитарно-

макрофагальной системы организма под влиянием стрессового воздействия на 

ткани мозга, не достаточно выяснена роль стресс-лимитирующей и стресс-

активирующей систем в формировании иммунного дефицита в условиях 

хронического стресса. 
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THE PATHOGENESIS OF STRESS LESIONS MONOCYTE-MACROPHAGAL SYSTEM IN 

THE SURGICAL TREATMENT OF TRAUMATIC BRAIN INJURY AND BRAIN TUMORS 

(LITERATURE REVIEW) 

Kolesnikov A.N., Melnik A.V., Melnik V.A. 

M. Gorky Donetsk National Medical University 

Summary. The work is a review of the basic literature on the problem of interaction of 

immune and stress-activating systems. Special attention was paid to the structure and functioning of 

the stress system links under the influence of external stress factors. So far, there is a close 

relationship between the work of the immune and stress-activating systems through feedback. It 

shows the important role of traumatic and tumoral lesions of the brain in the imbalance of the 

interaction between the stress-activating and immune systems, and also revealed the mechanisms of 

the formation as a consequence of immune deficiency.  

Keywords: stress, stress-activating system, immune deficiency, interleukins, brain tumor, 

brain trauma.  
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АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ, ТЕРАПИЯ, ГИГИЕНА 
 

УДК 618.15-002:615.992.282 

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ КАНДИДОЗНОГО ВУЛЬВОВАГИНИТА 

Друпп Ю.Г., Тутов С.Н., Подоляка Д.В., Миминошвили Т.В., Подоляка В.Л. 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
 

Резюме. В статье приведены данные об использовании в комплексном лечении 

кандидозного вульвовагинита комбинации дифлюкана per os  в традиционной дозе и 

шампуня низорала в качестве вагинального душа. Полученные результаты  свидетельствуют 

о том, что комплексное лечение кандидозного вульвовагинита с использованием дифлюкана 

и шампуня низорала имеет несомненное преимущество над монотерапией  дифлюканом и 

комплексами дифлюкана с традиционными антимикотическими средствами.  

Ключевые слова: кандидозный вульвовагинит, дифлюкан, низорал. 
 

Актуальность. Кандидозный  вульвовагинит  является наиболее часто 

встречающимся воспалительным заболеванием влагалища и занимает всё 

больший удельный вес в структуре гинекологической патологии как по  

количеству случаев,  так  и по числу рецидивов. Среди всех видов  поражения 

кожи и слизистых оболочек кандидозные вульвовагиниты составляют 30% [1, 

2]. 

Вызывают заболевание микроскопические дрожжевые грибы рода  

Candida, которых на сегодняшний день известно уже свыше 100 видов,  

обладающие сильным  сенсибилизирующим действием. Это и объясняет тот 

факт, что поражения мочеполовых путей, вызванные ими, протекают длительно  

и плохо поддаются лечению. Учитывая патогенез заболевания, способность 

грибков в течении длительного периода времени находиться на поверхности 

большой площади слизистых оболочек и кожи в организме, вызывая поражения 

самых различных органов,  больным с кандидозным вульвовагинитом нередко 

необходима не местная, а системная терапия.  Это и обосновывает  

комплексный подход  в терапии кандидозов, с обязательным включением в 

схему общего антимикотика, антимикотического местного средства и 

иммуномодулятора. 

Существует широкий арсенал антимикотических средств, из которых 

наше внимание было обращено на дифлюкан и кетоконазол, являющиеся в 

настоящее время одними из популярных препаратов в лечении кандидозных 

вульвовагинитов. 

Флюконазол (дифлюкан, медофлюкон) является тиазоловым 

противогрибковым средством с высокой биоусвояемостью (90%), 

метаболически  стабильным, обладающий высокой активностью как при 

висцеральных микозах, так и при поверхностных поражениях кожи и 

слизистых. Препарат доступен для перорального и внутривенного введения с 

быстрой, почти полной, абсорбцией из желудочно-кишечного тракта. 

Стабильная сывороточная концентрация достигается на 5-10 дней. 

Концентрация во влагалище через 6 часов после применения однократной дозы 

составляет 3 мкг /г, а эффективность лечения после однократного приема в дозе 

150 мг– 82 %, после приема 2 дозы в 150 мг через неделю после первого приема 
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- 94,7 %. 

Кетоконазол  ( низорал,  цетонак, кетодерм) – имидазол из группы азолов. 

Препарат высокоэффективный, однако, как отмечено в литературе, 

небезопасный из-за гепатотоксических и других побочных явлений[4].  Тем не 

менее, данные об использовании кетоконазола при лечении микозов глаз, а 

именно, закапывание в конъюктивальный мешок эмульсии препарата (1 

таблетка растворенная в растворе борной кислоты) [6], позволили  нам 

применить  низорал  в гинекологической практике  местно для достижения 

лечебного эффекта минуя влияние препарата на организм в целом. 

Целью работы явилось изучение  эффективности комплексного 

использования дифлюкана и шампуня  низорала, в качестве средства для 

вагинального душа, для лечения вагинального кандидоза. 

Материалы и методы. Выбор  препарата  предопределила информация о  

шампуне низорала  (2% кетоконазол ). Использование  последнего позволяет  

сохранять эффективные  концентрации  препарата  внутри и  на поверхности  

эпидермиса  в  течении  72 часов  после отмены, что объясняется сродством   

низорала к кератинизированным тканям. Отсутствие явлений раздражения 

кожи,  а также отсутствие данных о проникновении препарата в кровь при 

длительном  применении, позволяет использовать у беременных и кормящих. 

Раствор для вагинального душа готовился  ex  tempore   (500 мл  

кипяченной воды при температуре 37°С и 5 мл шампуня низорала) и 

использовался  2  раза в сутки (утром и вечером) во время проведения 

гигиенических мероприятий. 

Основную группу нашего исследования составили 32 пациентки с острым 

кандидозным вульвовагинитом, которые получали перорально дифлюкан в дозе 

150 мг однократно и местно - шампунь низорала в виде вагинального душа в 

течение 7 дней. У 30 пациенток с указанным диагнозом   (первая контрольная 

группа) использовался  однократно дифлюкан, а местно - вагинальные 

суппозитории нистатина по 250000ЕД 2 раза в сутки на протяжении 10 дней.  

Вторую контрольную группу составило 34 пациентки которые получали только 

дифлюкан. 

Во всех  группах диагноз кандидозного вульвовагинита во всех случаях 

был подтвержден клинико- лабораторно. 

Оценка  эффективности  методов  лечения  пациентов  всех групп 

учитывалась по степени стихания клинических симптомов и по  результатам  

бактериологического и бактериоскопического методов  исследования, которые 

проводились  сразу, а также через 5-10 и  30-35 дней после начала лечения. 

Все исследуемые группы были статистически однородны по социальному 

статусу, возрасту, анамнезу заболевания, соматическому статусу, анамнезу 

жизни и прочим показателям. 

Результаты и их обсуждение. На протяжении всего курса лечения   за 

пациентами проводилось динамическое наблюдение. Клинические проявления 

заболевания  в основной  группе  полностью  регрессировали у  30 (93,7%) 

больных на 2 сутки, у 1 (3,15%) – на 3 сутки и у 1 (3,15%)  пациентки  –  на 4 

сутки. Динамика регресса клинических проявлений кандидозного 
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вульвовагинита в контрольных группах  была  абсолютно идентична, а именно:  

на 2-3 сутки - 80% пациентов, на 3-4 сутки – 10%, на 5 сутки –  5%, и на 6-7 

сутки – 5% случаев.  

Использование дифлюкана в комплексе с вагинальным душем  шампунем  

низорала привело к полному исчезновению творожистых выделений из 

влагалища после первых 2 процедур.  В  контрольных  группах  выделения  

прекратились ко второму дню только в 70% случаев, к 3-4 суткам – еще у 20% и 

к 5 дню – у оставшихся 10% пациентов. 

Следует отметить, что более положительная динамика регресса 

выделений из половых путей, после использования дифлюкана и шампуня 

низорала, отмечается не только за счет эффективного  влияния дифлюкана и 

кетоконазола в сравнении с комплексом дифлюкан-нистатин, а также “чистого” 

дифлюкана, но и влиянием составных компонентов лечебного шампуня, за счет 

которых происходит омыление, связывание и выведение  некротизированных  

поверхностных слоев эпителиальной выстилки влагалища, компонентов 

воспалительной  реакции и продуктов распада [3]. 

Каких-либо реакций и осложнений,  как общих так и местных, при 

проведении курса терапии кандидозного вульвовагинита во всех группах не 

отмечено. 

Бактериологическое и бактериоскопическое исследование  выделений из 

заднего свода сразу же после лечения показало отсутствие  в  мазках  грибов  

рода Сandida в основной группе в 96,8% случаев, против 86,6%  в  контрольных 

группах, что требовало повторного приема дозы дифлюкана и продолжения 

использования нистатиновых суппозиториев. Результаты исследования мазков 

через  30  дней  после окончания  курса терапии в исследуемой группе показали 

отсутствие возбудителя вагинального кандидоза практически в 93,7%  случаев, 

против 88%  случаев в контрольных группах. 

Контрольное микроскопическое исследование через 30 дней после 

окончания лечения выявило, что в мазках пациентов основной группы в 1 

(3,15%) случае обнаружен мицелий и в 1 (3,15% ) случае – лептокрипсы грибов 

рода Candida, против 86,1% случаев в контроле. 

Выводы. Приведенные данные свидетельствуют о том, что 

использование комплекса дифлюкан + шампунь низорала в виде вагинального 

душа для лечения острого кандидозного вульвовагинита,  способствует более 

быстрому исчезновению клинических симптомов дрожжевого кольпита, 

особенно  выделений  из  половых  путей, укорачивает время лечения, приводит 

к более  стойкому лечебному эффекту, снижает частоту возникновения 

рецидивов и  перехода заболевания в хроническую форму. Подтверждена 

высокая эффективность дифлюкана в лечении кандидозного вульвовагинита, 

однако не отмечено достоверной разницы результатов в эффективности 

лечения только дифлюканом и комплексом дифлюкан + вагинальные 

суппозитории нистатина. 
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EXPERIENCE OF  CANDIDA VULVOVAGINITIS TREATMENT 

Drupp Y.G., Тutov S.N., Podoljaka D.V., Miminoshvili T.V., Podoljaka V.L. 

M.Gorky Donetsk National Medical University 

Summary. In the article represented information about using the complex treatment of 

candida vulvovaginitis in combination with diflucan per os  in a traditional dose and nizoral 

shampoo as a vaginal shower. The obteined results  testify that the complex threatment of candida 

vulvovaginitis in combination with diflucan and nizoral shampoo has undoubted advantage above 

diflucan monotherapy and diflucan complexes with traditional anti-mycotic facilities.  

Keywords: candida vulvovaginitis, diflucan, nizoral. 
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ТЕЧЕНИЕ ПОЛИКИСТОЗА ЯИЧНИКОВ У ЖЕНЩИН С ОЖИРЕНИЕМ 

Тутов С.Н., Друпп Ю.Г., Подоляка Д.В., Корсун А.А., Булавинцева К.В. 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
 

Резюме. Уже давно изучается роль ожирения в патогенезе поликистозных яичников, 

т.к. около 40% пациенток с синдромом имеют повышенную массу тела. Целью исследования 

явилось углубленное изучение особенностей течения СПКЯ у женщин с ожирением. 

Исследования показали, что у больных с поликистозом яичников и ожирением уровень 

лютеостимулирующего гормона превышает базальный, содержание в крови соматотропного 

и тиреотропного гормонов снижено, содержание пролактина, адренокортикотропного 

гормона и инсулина повышено. Обнаружены нарушения гликолиза 66,1% (латентный диабет 

- 33,9%, диабетоидное состояние - 29%, клинический диабет - 3,2%). 

Ключевые слова: синдром поликистозных яичников, ожирение, бесплодие. 
 

Актуальность. В 1935 году американскими гинекологами Ирвингом 

Штейном и Майклом Левенталем был чётко обозначен синдром, при котором 

аменорея сочетается с множественными мелкими кистами в обоих яичниках, а 

также гирсутизмом и акне - синдром Штейна–Левенталя. На данный момент 

этиология и патогенез синдрома поликистозных яичников (СПКЯ)  остаются до 

конца не изученными. [1, 2, 3]  

Уже давно изучается роль ожирения в патогенезе заболевания. Это 

связано с тем, что около 40% пациенток с синдромом поликистозных яичников 

имеют повышенную массу тела [2, 3]. 

Известно, что при ожирении увеличивается уровень эстрогенов в 

периферической крови по сравнению с уровнем эстрогенов у пациенток с 

нормальной массой тела. Этот факт является отягощающим в плане риска 

развития гиперплазии эндометрия и усугубляет эндокринные нарушения при 

синдроме поликистозных яичников [3]. 
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Помимо роли  эстрогенов при ожирении в литературе есть сообщения о 

роли гиперинсулинемии, нередко сопутствующей ожирению. Ведущим 

эндокринным нарушением при ожирении является резистентность тканей к 

инсулину. Следствием этого является повышение уровня инсулина в крови, 

развивается состояние гиперинсулинемии. В настоящее время установлено, что 

тека клетки яичника имеют рецепторы к инсулину, который стимулирует 

синтез андрогенов, т.е. способствуют поддержанию гиперандрогении. Помимо 

этого, инсулин повышает образование инсулиноподобного фактора роста - 

1(ИПФР-1), одним из эффектов которого является усиление синтеза андрогенов 

в клетках тека и в интерстициальной ткани яичников. Таким образом, 

гиперинсулинемия при ожирении усугубляет гиперандрогению. [1, 2, 4, 5]. 

Цель исследования. Целью настоящего исследования явилось 

углубленное изучение особенностей течения ПКЯ у женщин с ожирением. 

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 

112 пациенток с поликистозом яичников (ПКЯ) находящихся под наблюдением 

в женской консультации ЦГКБ№3 г. Донецка. Обследованные  были 

подразделены на две клинические группы: в первую  (основную) вошли - 58 

(51.8%) женщины с поликистозом яичников и ожирением. Во вторую 

(контрольную) - 54 (48.2%) пациентки с поликистозом яичников. Пациентки 

были в возрасте от 16 до 36 лет, средний возраст которых составил 26,3+5,7 лет. 

При обследовании больных изучались данные анамнеза, проводились: 

биохимические, общеклинические, гормональные обследования. Для оценки 

степени выраженности ожирения у больных определяли индекс массы тела. 

Статистическую обработку материала проводили с помощью программ 

«Microsoft Exel–2002» и «Biostat–1998». Достоверность различий оценивалась с 

помощью параметрических и непараметрических критериев статистики 

(описательная статистика, парный (t) и непарный критерии Стьюдента, Манна-

Уитни, Уилкоксона, корреляционный метод). 

Результаты исследования и их обсуждение. Произведенное нами 

комплексное обследование позволяет сделать выводы, что у 58 из 112 больных 

ведущим в клинической картине было нарушение менструального цикла и 

бесплодие, возникшее на фоне ожирения. У 6 обследуемых этой группы 

отмечалось выраженное превышение  массы тела. Индекс массы тела у 4 

больных превышал 30. При изучении  уровня пролактина по группам выявлено, 

что уровень его был достоверно повышенным у 34,5% больных 1-й и 21,4% 

больных 2-й группы. В базальных уровнях фолликулостимулирующего (ФСГ) и 

лютеостимулирующего (ЛГ) гормонов  отмечалось преобладание ЛГ в 1 группе 

над второй (р<0,05). Уровень тиреотропного (ТТГ) и соматотропного (СТГ) 

гормонов   в основной группе достоверно снижен по сравнению с контрольной 

(р<0,05). Глюкозотолерантный тест изучен у 62 больных (55,4%),  из них 

49(79%) пациенток с ПКЯ и ожирением и 13 (20,9%) больных с ПКЯ. У 18 

пациенток с ПКЯ (29%) выявлено диабетоидное состояние, у 21 (33,9%) 

больных выявлена латентная форма сахарного диабета, У 2 (3,2%) из 

обследованных больных выявлена клиническая форма сахарного диабета. У 

остальных 21 (33,9%) пациентки результатами глюкозотолерантного теста 
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патологических изменений углеводного обмена не установлено. При изучении 

гипатоталамо-гипофизарно-надпочечникового звена установлено достоверное 

(р<0,01) повышение уровня  адренокортикотропного гормона (АКТГ)  в обеих 

группах. Причем, значения гормона во 1-й группе были больше, чем во 2-й. 

Выводы. У больных с поликистозом яичников и ожирением в отличие от 

контрольной группы: уровень лютеостимулирующего гормона превышает 

базальный,  содержание в крови соматотропного и тиреотропного гормонов 

снижено, содержание пролактина, адренокортикотропного гормона и инсулина 

повышено. Клинико-биохимические обследования позволили обнаружить у 

женщин основной группы нарушения гликолиза 66,1% (латентная форма 

диабета 33,9%,  диабетоидное состояние 29%, клиническая форма диабета 

3,2%). У больных с поликистозом яичников и ожирением обнаружена 

выраженная дисфункция вегетативной нервной системы, высокий процент 

начальных признаков, характерных для "атеросклероза ", преобладание в 

структуре личности тревожно-мнительных и депрессивных черт.  
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THE COURSE OF OVARIAN POLYCYSTOSIS IN WOMEN WITH OBESITY 

Тutov S.N., Drupp Y.G., Podoljaka D.V., Korsun А.А., Bulavinceva К.V. 

M.Gorky Donetsk National Medical University 

 Summary. For a long time, the role of obesity in the pathogenesis of polycystic ovaries has 

been studied. About 40% of patients with the syndrome have an increased body weight. The aim of 

the research was a deep study the features of the PCOS course in women with obesity. Our 

researches showed that for the patients with polyсystic ovaries and obesity the level of 

lyoteostimulating hormone exceeded the basale somatotropic and thyrotropic hormones 

downgraded in the blood, meanwhile prolactin, ACTH and insulin increase. Abnormalities in 

glycolysis 66,1% (latent diabetes - 33,9%, diabetoid status - 29%, clinical diabetes - 3,2%) were 

detected. 

Keywords: polycystic ovaries syndrome , obesity, sterility. 
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ВАРИАНТЫ СТИМУЛЯЦИИ ОВУЛЯЦИИ У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ 

ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ 

Тутов С.Н., Чурилов А.В., Друпп Ю.Г.,  Подоляка Д.В.,  Былым Г.В. 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
 

Резюме. Синдром поликистозных яичников остается сегодня одной из наиболее 

актуальных и изучаемых проблем гинекологической эндокринологии, репродуктологии. 

Среди пациенток с эндокринным бесплодием  синдром поликистозных яичников  составляют 

73%,  а в структуре бесплодного брака эта патология занимает 5-6-е место, составляя 20-22%. 

Нами была  изучение  эффективности применения метродина  для  стимуляции  овуляции  у  

больных  с синдром поликистозных яичников над другими препаратами этого ряда. 

Проведенные  исследования показали что, что метродин является препаратом выбора при 

стимуляции овуляции у больных с синдромом поликистозных яичников.  

Ключевые слова: синдром поликистозных яичников, бесплодие, метродин.  
 

Актуальность. Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) остается 

сегодня одной из наиболее актуальных и изучаемых проблем гинекологической 

эндокринологии, репродуктологии. По европейским критериям, 

распространенность СПКЯ составляет около 15%. Среди пациенток с 

эндокринным бесплодием больные с СПКЯ составляют 73%  а в структуре 

бесплодного брака - занимает 5-6-е место, составляя 20-22% [1, 2, 4]. 

Общим симптомом при синдроме поликистозных яичников является их 

визуализация при ультразвуковом исследовании (двустороннее увеличение 

объема яичников более 8 периферически расположенных кистообразных 

структур и увеличение центральной стромы, занимающей более 25% объема 

яичников). Поликистозные яичники обнаруживаются у 90% женщин с 

гирсутизмом и регулярным менструальным циклом, у 82% с олигаменореей, у 

32% с аменореей, у 22% женщин без гирсутизма и с регулярным 

менструальным циклом и у 50% женщин с бесплодием, обусловленным 

овуляцией [3, 6, 8].  

Цель исследования. Целью нашего исследования является изучение  

эффективности применения метродина  для  стимуляции  овуляции  у  больных  

с синдром поликистозных яичников над другими препаратами этого ряда.  

Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением 

находилось 32 женщины репродуктивного возраста, страдающие синдром 

поликистозных яичников. Диагноз был подтвержден как ультразвуковыми 

методиками исследования, так и гормональными. Основными жалобами было - 

бесплодие в течение 2-4 лет.  

Для индукции овуляции в основной группе, в состоящей из 18 человек,  

использовался  метродин.  Лечение метродином начинали между 3 и 5 днями 

цикла с дозы 75 МЕ  в день вечером на протяжении 8 дней. При положительной 

реакции на лечение (содержание эстрогена и данные УЗИ), через 48 часов после 

введения последней дозы метродина вводили 10000 МЕ профази для индукции 

овуляции. 

В случаях недостаточной реакции на 1-й цикл лечения, дозу метролина 

увеличивали до 150 МЕ  в день. При отсутствии эффекта в течение 8 дней, дозу 
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увеличивали до 225 МЕ в день. В этой дозе препарат применялся до тех пор, 

пока при помощи ультразвукового исследования устанавливали, что один или 

два фолликула увеличились в размере до 16-20 мм. При наличии клинических 

признаков созревания фолликула через 24-48 часов после введения последней 

дозы метродина внутримышечно вводили 10 000 МЕ профази.  

Цикл лечения метродином не превышал 21 день, если только овуляция 

становится неизбежной. В случае чрезмерной реакции, о которой можно судили 

на основании изменения уровня эстрогенов и данных УЗИ, введение метродина 

прекращалось, а в следующем цикле применялась меньшая доза. 

При наличии овуляции, но отсутствии беременности в следующем цикле 

лечения метродин применялся в той же дозе.      

Для индукции овуляции в контрольной  группе, состоящей из 14 человек, 

препаратом выбора был  кломифен, который использовался по схеме: с 5 дня 

цикла по 50 мг в сутки в течение 5 дней. При отсутствии овуляции в 1-м цикле, 

начиная со второго, дозу кломифена увеличивали до 100 мг в сутки, затем, 

увеличивая в каждом цикле, доводили до 200-250 мг/сутки. При 

неэффективности максимальной дозы в течение 3-х месяцев пациентку считали 

резистентной к кломифену. При наступлении овуляции дозу препарата не 

увеличивали [1, 5]. 

Так как овуляционный пик эстрогенов обычно появляется на 5-10 день 

после последнего приема кломифена, пациентке рекомендовали половое 

сношение через день, начиная с 5 дня после окончания приема препарата [7]. 

Эффективность лечения контролировали ежемесячно. Для этого 

использовали: измерение базальной температуры в течение 12 дней; 

определение уровня прогестерона  в плазме крови в середине лютеиновой фазы, 

уровня лютеинизирующего гормона (ЛГ) в моче, хорионического 

гонадотропина (ХГ)  в крови. 

Результаты исследования и их обсуждение. Критериями диагностики 

эффективности лечения в контрольной группе  служили: восстановление 

регулярных менструальных циклов продолжительностью менее 35 дней. В 

течение 6 месяцев цикл восстановился в 13 (92,8%) случаев, причем в 4 (28,5%) 

это произошло на 3 месяце лечения. Повышение ректальной температуры у 11 

человек (78,5%) случаев. Повышение уровня прогестерона в плазме крови в 

середине лютеиновой фазы выше 15 нг/мл у 78,5%. Повышение уровня ЛГ в 

моче до 200+-16,5 МЕ в сутки в 78,5% случаев. Беременность наступила у 5 

человек (35,7%), из которых 1 (7,1%) - двойня. Что совпадает с данными 

литературы [1, 2, 3]. 

Во время применения кломифена наблюдался ряд осложнений, таких как 

ухудшение свойств цервикальной слизи, недостаточное развитие эндометрия, 

недостаточность лютеиновой фазы, "приливы", изменение настроения, 

депрессия, тошнота, рвота, головные боли, чувство напряжения в молочных 

железах, изменения зрения, увеличение яичников [4]. В основной группе  

критериями эффективности служили определение эстрогенов в моче 

(оптимальный пиковый уровень 180-514нмоль/сутки),  ультрасонографический 

мониторинг. Наступление овуляции произошло у 18 (100%) женщин уже после 



 

228 

 

второго цикла лечения. Наступила беременности у 11 человек (61,1%) в течение 

3 циклов лечения и у 15 (83%) в течение 6 месяцев. Побочных эффектов при 

использовании метродина нами не отмечалось. 

Выводы. При сравнительном использовании кломифена и метродина мы 

пришли к выводу, что у пациенток  контрольной  группы  овуляция 

восстановилась в 11случаях (78,5%), и у 5 случаях (35,7%) наступила 

беременность, что полностью коррелируется с данными литературы [1, 2, 6]. В 

основной группе результаты были следующими - цикл восстановился у 100% 

женщин и беременность наступила в 11случаях (61,1%). 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что метродин является 

препаратом выбора при стимуляции овуляции у больных с синдромом 

поликистозных яичников, так как он, при правильном подборе доз, приводит к 

наступлению беременности до 60% случаев, к стимуляции овуляции в 100% 

случаев, снижает частоту гиперстимуляции и вероятность многоплодной 

беременности, хорошо переносится больными. 
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VARIANTS OF OVULATION STIMULATION FOR PATIENTS WITH OF POLYCYCYSTIC 

OVARIES SYNDROME 

Тutov S.N., Сhurilov A.V., Drupp Y.G., Podoljaka D.V., Bylym G.V. 

M.Gorky Donetsk National Medical University 
Summary. The with polycystic ovaries syndrome remains one of the most actual and 

studied problems of gynecological endocrinology today, reproductive medicine. Among patients 

with endocrine sterility the syndrome of polycystic ovaries is 73%,  and in the structure of infertile 

marriage this pathology in a 5-6th place, making 20-22%. We studied the effectiveness of metodine 

for stimulating ovulation in patients with polycystic ovary syndrome over other preparations of this 

series.  The research showed that metronidine is preparation of choice at ovulation stimulation for 

patients with the polycystic ovaries syndrome. 

Keywords: polyсcystic ovaries syndrome, sterility, metronidine. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ «МАСКИ» РАССЛАИВАЮЩЕЙ АНЕВРИЗМЫ АОРТЫ 

Ванханен Н.В. 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
  

Резюме. Клинические проявления расслоения аорты разнообразны, что приводит к 

диагностическим ошибкам в 50% случаев.  Они могут имитировать сердечно-сосудистые, 

бронхо-легочные, неврологические, хирургические, урологические заболевания. Чаще всего 

наблюдается инфарктоподобный вариант.  

Ключевые слова: расслаивающая аневризма аорты, особенности клинических 

проявлений. 
 

Расслоение аневризмы аорты (РАА) достаточно редкое, но потенциально 

опасное заболевание, встречается у 1 из 10 000 госпитализированных больных 

(однако, значительная часть больных погибает на догоспитальном этапе), в 1 

случае на 400 аутопсий, у 1 из 100 умирающих внезапно, 3-4% всех внезапных 

смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. При отсутствии лечения ранняя 

смертность при расслоении составляет 1% в час в первый день, 75% - в течение 

двух недель и свыше 90% - в течение первого года [1,2].  

Цель нашей работы – дать описание особенностей клинического течения 

расслоения аорты у пациентов нашей клиники.  

Классификации расслаивающих аневризм аорты обычно основаны на 

локализации проксимального разрыва внутренней оболочки аорты и 

протяженности расслоения стенки аорты. Поскольку принципиально разрыв 

внутренней оболочки аорты может произойти в любом сегменте аорты и бывает 

множественным, теоретически варианты расслоения аневризмы могут быть 

разнообразными. Некоторые авторы выделяют, например, три формы 

расслоения грудной части аорты с местом расположения дефекта внутренней 

оболочки в восходящей части аорты, в области ее дуги и в начальном сегменте 

нисходящей части аорты. На практике, однако, разрыв внутренней оболочки 

чаще всего происходит в передней стенке восходящей части аорты на границе 

проксимальной и средней трети, а также в начальном сегменте нисходящей 

части аорты дистальнее устья левой подключичной артерии. Именно на этом 

принципе и основана классификация М. DeBakey: 

1) тип I — расслоение начинается от корня аорты и распространяется за 

пределы восходящей аорты; 

2) тип II — расслоение ограничено восходящей аортой; 

3) тип III — расслоение начинается дистально по отношению к месту 

отхождения левой подключичной артерии: 

• тип IIIA — расслоение ограничено грудной аортой; 

• тип IIIВ — расслоение распространяется ниже 

диафрагмы. 

В редких случаях III тип расслоения распространяется проксимально по 

направлению к дуге аорты и восходящей ее части. 

По Стэндфордской классификации выделяют только два типа. Тип А 

включает все случаи расслаивающей аневризмы, при которых разрыв интимы 
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расположен в восходящей аорте с поражением дуги или нисходящей аорты или 

без них. Тип В включает случаи, когда надрыв располагается в нисходящей 

аорте, при этом расслоение распространяется дистально и проксимально [3,4]. 

По данным ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева», частота выявлений I 

типа расслоения аорты составляет 24%, II типа - 21%, III типа - 55% от числа 

всех расслаивающих аневризм грудной части аорты. Данные аутопсий 

свидетельствуют о значительном преобладании расслаивающих аневризм I-II 

типа (80%), т.е. о высокой догоспитальной летальности больных с расслоением 

аневризм именно этих типов.  

Клиническая картина заболевания определяется 3 

патологоанатомическими факторами, лежащими в основе расслоения: 

расслоением стенки аорты, развитием обширной внутристеночной гематомы и 

сдавлением или отрывом ветвей аорты, снабжающих жизненно важные органы 

(сердце, головной и спинной мозг, почки), с последующей их ишемией. Менее 

чем у 10 % больных с расслаивающей аневризмой происходят спонтанные 

разрывы vasa vasorum, что ведет к образованию интрамуральной гематомы 

аорты, распространяющейся в пределах среднего слоя стенки и приводящей в 

конце концов к прорыву интимы. Этот процесс был зафиксирован при помощи 

динамической эхокардиографии. 

Как правило, боль - ведущий и самый частый синдром (в 87 % случаев). 

Боль отличается необычайной интенсивностью, возникает внезапно, с 

максимальной выраженностью в начале расслоения, в отличие от инфаркта 

миокарда (ИМ), где она постепенно нарастает. В некоторых случаях боль 

может становиться невыносимой. Боль имеет раздирающий, разрывающий, 

простреливающий характер, может быть мигрирующей от места возникновения 

по направлению расслоения, может в начале сопровождаться вагусными 

проявлениями, тошнотой, рвотой, повышением АД. Болевой приступ обычно 

сопровождается двигательным беспокойством (больные "не находят себе 

места"). Более чем у 1/3 пациентов на высоте болевого приступа наблюдается 

кратковременная потеря сознания, а у 13-25% развивается шоковое состояние. 

В происхождении синкопального состояния и шока наряду с болевым 

приступом существенное значение придается депонированию крови в ложном 

канале, прорыву крови из него в перикард, плевральные полости, 

парааортальное пространство, а также развитию аортальной недостаточности. 

Симптомы расслоения аорты могут быть разнообразны, т.к. расслоение - 

процесс динамичный и начальная картина заболевания может отличаться от 

финальной. Они могут имитировать практически все сердечно-сосудистые, а 

также неврологические, хирургические и урологические заболевания. 

Многообразие клинических проявлений, "масок" расслаивания аневризм аорты 

приводит к диагностическим ошибкам в 50% случаев. Чаще всего наблюдается 

инфарктоподобный вариант.  

“Кардиальная маска” с истинной коронарной недостаточностью. 
РАА может сопровождается симптомами коронарной недостаточности. В 50 % 

случаев развития расслоения аорты на ЭКГ выявляются неспецифические 

изменения в виде депрессии сегмента ST или инверсии зубца T, что в ряде 
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случав требует проведения дифференциальной диагностики с не-Q ИМ. В 1-2% 

случаев проксимального расслоения могут вовлекаться устья коронарных 

артерий (сдавление устья коронарной артерии субинтимальной гематомой) и 

развиваться вторичный ИМ (чаще нижний, задне-базальный ИМ вследствие 

более частого поражения правой коронарной артерии). Возможно рефлекторное 

нарушение коронарного кровообращения при раздражении стенки аорты. 

Необходимо отметить, что при патолого-анатомическом обследовании 

признаки атеросклеротического поражения венечных артерий как основную 

причину ИБС не обнаруживали.  

“Кардиальная маска” с псевдокоронарной недостаточностью. РАА 

проявляется интенсивной болью в груди, спине и эпигастрии, часто 

иррадиирует в область спины или поясничную, нижние конечности и, как 

правило, сопровождается значительным возбуждением больных. Приступы 

боли могут рецидивировать, что морфологически коррелирует с 

прогрессирующим расслоением стенки аорты. Такой острый болевой синдром 

почти в 50% случает ошибочно трактуется как проявление острого ИМ. Боль 

при РАА часто распространяется в межлопаточное пространство, 

эпигастральную, поясничную область, в результате чего у больных 

диагностируют абдоминальную форму острого ИМ. У некоторых больных к 

болевому синдрому может присоединяться одышка.  

Безболевое течение (до 15%). Особенно сложный диагноз РАА – при 

незначительной выраженности болевого синдрома, то есть при нетипичном 

течении РАА. Возможно, это предопределено медленным темпом расслоения 

стенки аорты. Однако, сведения о боли могут отсутствовать и в результате 

потери сознания во время расслоения. Безболевой период при РАА может быть 

предопределен поражением не только стенки аорты, но и нервных рецепторов, 

что влечет потерю болевой чувствительности.  

“Клапанные” маски. Систолический и диастолический шумы над 

аортой, которые возникают во время расслоения аорты, приобретают особое 

клиническое значение. Появление шумов может быть как основанием к 

установлению правильного диагноза, так и наоборот, может поддерживать 

неправильное суждение. Шумы возникают над аортой в результате 

прохождения крови через дефект в стенке аорты. Они особенно интенсивны 

при формировании двуствольного просвета, из-за которого возможна вторичная 

недостаточность клапанов аорты в сочетании со стенозом отверстия аорты. При 

появлении сердечных шумов над аортой нередко ошибочно диагностируют 

ревматический аортальный порок. Аортальная регургитация с диастолическим 

шумом аортальной недостаточности - важный патогномоничный признак 

проксимального расслоения - встречается у 50-75% больных. Диастолический 

шум часто носит музыкальный или вибрирующий характер, проводится по 

правому краю грудины; при этом, как правило, отсутствуют периферические 

признаки аортальной недостаточности (капиллярный пульс Квинке, симптом 

Мюссе), позволяющие отличить его от диастолического шума аортальной 

регургитации другой этиологии. Характерна внезапность появления указанного 

шума при расслоении восходящего отдела аорты. В некоторых случаях при 
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развитии застойной сердечной недостаточности, вследствие остро развившейся 

аортальной недостаточности, диастолический шум может быть едва уловим или 

отсутствовать.  

К развитию аортальной недостаточности при проксимальном расслоении 

могут приводить 4 механизма: 

- расширение корня аорты и аортального кольца, вследствие чего створки 

аортального клапана не могут сомкнуться в диастолу; 

- асимметричное расслоение, когда давление расслаивающей гематомы 

может снизить расположение (или ослабить функцию) одной створки ниже 

линии смыкания других; 

- разрыв кольца, поддерживающего створку, или надрыв самой створки 

аортального клапана, приводящие к «болтающейся» створке; 

- пролапс через аортальный клапан мобильного интимального лоскута, 

препятствующего полному смыканию створок клапана во время диастолы, что 

может вызвать тяжелую аортальную недостаточность. При тяжелой аортальной 

недостаточности внезапное появление сердечной недостаточности может быть 

объективным признаком РАА. 

В происхождении систолического шума над аортой существенную роль 

играют трепетание и вибрация отслоенной интимы в потоке крови, развитие 

относительного аортального стеноза вследствие расширения фиброзного 

кольца аортального клапана. Сердечные шумы могут прослушиваться со 

спины, вдоль позвоночника. 

“Перикардитическая” маска. Изредка у больных может быть 

обнаружен шум трения перикарда. При этом признаки гемоперикарда – 

тампонады сердца при надклапанном разрыве аорты с прорывом крови в 

полость перикарда – клинически расцениваются как ИМ, осложненный 

разрывом миокарда или перикардитом. 

Наблюдаются также и другие "маски" расслаивающей аневризмы аорты: 

неврологическая, пневмоническая, сосудистая с явлениями ишемии. 

Неврологические нарушения встречаются в 19% всех расслоений аорты 

(и до 40% при проксимальном варианте) и включают в себя 

цереброваскулярные нарушения, периферическую нейропатию, нарушения 

сознания, параплегии. Цереброваскулярные нарушения встречаются в 3-6% 

случаев, вследствие вовлечения безымянной или левой общей сонной артерии. 

Реже могут быть нарушения сознания или даже кома. При вовлечении 

спинальных артерий (чаще при дистальном расслоении) могут быть параплегии 

или парапарезы вследствие ишемии спинного мозга. 

«Легочная» маска. Клиническим проявлением расслоения аорты могут 

быть плевральные выпоты, чаще слева, в результате разрыва или просачивания 

крови в плевральную полость или вследствие вторичной экссудативной 

реакции вокруг пораженной аорты. 

«Почечная» маска. Распространенное расслоение аорты, захватывающее 

ее брюшной отдел, вызывает сужение или закупорку почечных артерий с 

развитием соответствующих ишемических симптомов. Преходящая почечная 

недостаточность наблюдается в 5% случаев РАА. На вовлечение в 
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патологический процесс почечных артерий, как правило, указывает 

артериальная гипертензия, устойчивая к медикаментозной терапии.  

Однако у части больных может доминировать картина почечной колики. 

При истинной почечной колике обычно характерны дизурические явления и 

другие симптомы. Доказательством наличия расслаивающей аневризмы служит 

и появление вслед за болью симптомов, связанных с распространением 

расслоения аорты в области отхождения магистрального сосуда или нескольких 

сосудов (асимметрия пульса на верхних и нижних конечностях, гемипарез, 

параплегия или инсульт, боль в поясничной области, гематурия, отек 

мошонки). 

«Желудочно-кишечная» маска. Возможны расстройства 

мезентериального кровообращения с ишемией и некрозом кишечника. На 

начальных этапах развития абдоминальной симптоматики, до возникновения 

перитонеальных явлений, при наличии сильных болей живот при пальпации 

мягкий и доступен исследованию во всех отделах. Это находится в 

определенном противоречии с общим тяжелым состоянием больного.  

Иногда аневризматическое выпячивание в области нисходящей части 

аорты сдавливает нижнюю треть пищевода и кардиальный отдел желудка и 

вызывает интенсивные приступообразные боли в эпигастрии и диспептические 

расстройства. 

Маска «острой ишемии нижних конечностей». Распространение 

расслоения на брюшную аорту и подвздошные артерии может вызвать острую 

ишемию нижних конечностей. Асимметрия пульса (снижение его наполнения 

или отсутствие) и АД на верхних или нижних конечностях наблюдается у 20% 

пациентов с дистальным расслоением аорты (при вовлечении бедренной или 

подключичной артерий). Сосудистые нарушения вызываются либо 

распространением расслоения аорты на ту или иную артерию, с уменьшением 

истинного просвета, либо проксимальной обструкцией интимальным лоскутом 

лежащего выше устья вовлеченной артерии. 

Очень редкими проявлениями расслоений аорты могут быть так 

называемые “симптомы сдавления”:  

- охриплость голоса (сдавление левого возвратного нерва аневризмой 

дуги аорты вызывает парез или паралич левой голосовой связки, что 

сопровождается охриплостью голоса); 

- сдавление пищевода наблюдается при аневризме дуги и нисходящей 

части аорты и сопровождается затруднением глотания (дисфагией); 

- синдром Горнера: появление на стороне поражения птоза, миоза, 

энофтальма, сужения глазной щели, дисгидроза (в результате сдавления левых 

шейных симпатических узлов большой аневризмой дуги аорты);  

- сдавление трахеи и главного бронха сопровождается одышкой, кашлем, 

иногда кровохарканьем или необильным легочным кровотечением в результате 

эрозии стенок бронха или трахеи. Одышка может быть связана с нарушением 

проходимости дыхательных путей и развивающимися ателектазами. В редких 

случаях может наблюдаться стридорозное шумное дыхание, вызванное 

обструкцией главного бронха или трахеи. Сдавление правого главного бронха 



 

234 

 

наблюдается при аневризме восходящей части аорты, а левого бронха — при 

поражении дуги или нисходящей части аорты;  

- кровохарканье при разрыве в трахеобронхиальное дерево; 

- рвота кровью при разрыве в пищевод; 

- синдром верхней полой вены (при больших размерах аневризмы 

восходящей части аорты может происходить сдавление верхней полой вены и 

затруднение оттока крови из соответствующей сосудистой области. У таких 

больных отмечаются обычно упорные головные боли, отечность лица); 

- пульсация тканей шеи; 

- лихорадка неясного генеза, обусловленная воздействием пирогенных 

субстанций из гематомы или связанного с ней выпота. 

Учитывая многообразие клинических проявлений заболевания, 

необходимо качественно и всесторонне обследовать пациента  с 

вышеописанными жалобами для своевременного выявления расслоения аорты  

и направления на хирургическое лечение. С внедрением новых хирургических 

методов послеоперационная выживаемость составляет при проксимальном 

расслоении 80%, а при дистальном - 90%.  
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Summary. Clinical manifestations of aortic dissection are diverse, which leads to diagnostic 

errors in 50% of cases. They can simulate cardiovascular, broncho-pulmonary, neurological, 

surgical, urological diseases. Most often there is an infarct-like variant. 
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получен у больных с включением в комплексную терапию инсуфляций озона и 

гипокситерапию. У больных 1-ой и 2-ой групп коррекция базовых немедикаментозных 

причин резистентности не получено. Наиболее частой причиной медикаментозной 

резистентности у больных язвенным колитов является вторичная стероидная устойчивость и 

резистентность к производным аминосаллициловой кислоты. Значительно реже 

резистентность наблюдалась к инфликсимабу и иммунодепрессантам. Статистически 

значимо снизить стероидной резистентности, устойчивости к производным 

аминосаллициловой кислоты и иммунодепрессантам удалось путем комбинированной 

терапии язвенного колита с включением озона и гипокситерапии. 

Ключевые слова: медикаментозная и немедикаментозная резистентность, 

неспецифический язвенный колит. 
 

Развитие резистентности у больных неспецифическим язвенным колитом 

(НЯК) может быть обусловлено комплексом малоизученных процессов, к 

которым относится как особенности течения самого заболевания (высокая 

активность местного язвенно-воспалительно-некротического процесса; 

вовлечение в аутоиммунный процесс висцеральных органов; малигнизация в 7-

10 раз, превышающая общепопуляционную; метаболическими нарушениями; 

коагулопатиями; микроциркуляторными нарушениями), так и формированием 

первичной/вторичной медикаментозной устойчивости [1].  

 Резистентность нередко приводит к необходимости обширной резекции 

толстой  и способствуют значительному приросту показателей летальности в 

группе больных, оперированных по поводу НЯК до 50-60% [2-3].  

Цель исследования: проанализировать возможности преодоления 

резистентности у больных НЯК.  

Материал и методы.  

В исследование включено 174 больных резистентным НЯК. Критериями 

включения в открытое проспективное исследование были: наличие 

клинических, эндоскопических и морфологических (биопсийных) критериев 

левостороннего или дистального НЯК, хроническое или рецидивирующее 

течение заболевания,  среднетяжелое (2 степень активность по Schroeder/6-10 

баллов по индексу Мейо) или тяжелое (3 степень активность по Schroeder/11-12 

баллов по индексу Мейо) течение заболевания. Критерии исключения: возраст 

до 18 и старше 80 лет, «недифференцированный» или «неопределенный» 

гистологический вариант колита, тотальное поражение толстого кишечника, 

НЯК, осложненный раком толстой кишки, болезнь Крона, острые осложнения 

НЯК, требующие немедленной хирургической помощи, тяжелая 

постгеморрагическая анемия, терминальные стадии болезни. 

Всем пациентам в процессе эндоскопического исследования толстой 

кишки выполняли биопсию слизистой оболочки и при помощи 

иммуногистохимического исследования определяли титр антител к 

секреторному муцину 5 типа. Гистологические препараты биоптатов 

окрашивали гематоксилин-эозином и исследовали их в условиях 

светооптической микроскопии. Риск малигнизации определяли при наличии 

высокого индекса пролиферативной активности и степень выраженности 

дисплазии – от 80% до 100% в эпителии слизистой оболочки толстой кишки. 

Этих пациентов относили к категории высокого риска трансформации НЯК в 
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рак (предрак). При низком риске интраэпителиальной неоплазии индекс 

пролиферативной активности колебался от 20% до 50%.  

У больных с высоким риском малигнизации (1-я группа наблюдения) по 

результатам иммуногистохимической реакции и/или наличии гистологических 

признаков малигнизации/пролиферации в биоптате кишки, выполняли 

оперативный комплекс.  

Второй группе наблюдения с низким риском малигнизации выполняли 

стандартное хирургическое пособие с последующим началом стандартного 

противоязвенного лечения с учетом предшествующей медикаментозной 

неэффективности. Методом случайной выборки больные с низким риском 

малигнизации были распределены в 3 однотипные группы наблюдения. 

Пациентам 3-ей группы проводили только комбинированное медикаментозное 

лечение с включением системных/топических ГКГ, препаратов 5-

аминосаллициловой кислоты и/или иммунодепрессантов, и/или ингибитора 

фактора некроза опухоли альфа (инфликсимаб) с учетом резистентности и 

ранее неэффективного лечения. Пациентам 4-ой группы проводили 

аналогичное медикаментозное лечение, но с внутрикишечным введением 

озонокислородной смеси, которую импрегнировали ректально после 

предварительного очищения кишечника в объеме 100-500 мл. с проточным 

озонированием кишки концентрацией озона от 10 до 60 мкг/мл при экспозиции 

10-15 минут (озонатор «ОЗОН УМ-80», Харьков, Украина). Больным 5-ой 

группы назначали такую же базисную медикаментозную терапию, но в 

сочетании с озонотерапией и интервальной нормобарической гипокситерапией 

(ИНБГТ). Сеансы ИНБГТ проводили по общепринятой методике в режиме 

5х5х5 (гипоксикаторы «ГИП 10–1000–0», «Трейд Медикал», Россия и «Тибет-

4», «Newlife», Россия) на протяжении 20 дней, а в последующем на этапах 

реабилитации по 20 дней каждые 3 месяца (4 курса в год). 

Для сравнения полученных результатов в исследование включено 30 

практически здоровых людей аналогичного пола и возраста (контроль). 

Группы больных были статистически гомогенными по возрасту, полу, 

возрасту в дебюте НЯК. Кроме того, группы больных не имели статистически 

значимых различий с группой здоровых по возрасту и полу. 

Весь период наблюдения был условно поделен на несколько этапов. На 1-

м этапе (первые 60 дней с момента рандомизации в группы наблюдения) сразу 

после получения информации о наличии медикаментозной резистентности 

(данные анамнеза об отсутствии эффективности лечения на предыдущих 

этапах), выполняли либо хирургическое вмешательство (1-я и 2-я группы), или 

начинали активную консервативную терапию с исключением из комплекса 

лекарственных препаратов, того класса/классов, к которому/которым 

анамнестически наблюдалась резистентность. Ввиду того, что представителям 

1 и 2-ой групп в отличие от 3-5 групп проводили хирургические вмешательства 

с длительным периодом послеоперационной реабилитации, медикаментозное 

противоязвенное лечение им назначали отсрочено. Целью этого этапа являлось 

купирование обострения/рецидива и индукция ранней ремиссии [3].  На 2-м 

этапе при позитивном результате предшествующего 60-ти дневного лечения и 
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достижении устойчивой ремиссии, дозировки базисных лекарственных 

препаратов медленно снижали до поддерживающих или переводили на 

оральный режим приема. В группах больных 4 и 5 начинали кишечное 

введение озона и проведение сеансов гипокситерапии на реабилитационных 

этапах лечения. На 4-м этапе (через год) анализировали частоту достижения 

устойчивой ремиссии, частоту обострений, осложнений. Целью данного этапа 

было удержание/сохранение ремиссии на фоне поддерживающих режимов 

приема медикаментов. 

 При первичном включении в проект проводили скрининговые 

исследования (полимеразную цепную реакцию) для выявления – 

цитомегаловирусной, Эпштейн-Барр, герпетической, клостридиальной и 

туберкулезной инфекции, как причины резистентности [4]. 

В случае развития рефрактерности к ГКГ, обусловленной 

оппортунистической инфекцией, в качестве терапии первой линии 

цитомегаловирусной инфекции использовали ганцикловир внутривенно в дозе 

500 мг в сутки (по 250 мг 2 раза в день) на 7–10 дней, а при его 

миелотоксичности - фоскарнет. При инфицировании C. difficile лечение сразу 

начинали с ванкомицина с/без внутривенного введения метронидазола (500 мг 

3 раза в сутки). 

Все изучаемые параметры оценивали дважды – на этапе рандомизации в 

группы наблюдения без лечения и через год терапии. 

Полученные результаты обработаны с применением методик 

математической статистики и использованием пакета программы Statistica 6.0. 

Сравнение числовых данных групп больных, а так же больных и здоровых 

проводилось с применением параметрического t-критерия Стъюдента при 

соответствии выборок критериям нормального распределения. Так же 

проводился частотный анализ с использованием критерия 
2
. При этом 

статистически значимыми считались различия при p ≤ 0,05. 

Результаты и их обсуждение.  

В таблице 1 представлена динамика причин немедикаментозной 

резистентности у больных НЯК в динамике лечения. Одним из наиболее частой 

причиной немедикаментозной резистентности являются приобретенные 

коагулопатии, которые в зависимости от тяжести течения НЯК, стадии, тяжести 

и распространенности заболевания представлены синдромом рецидивирующих 

тромбозов или синдромом внутрисосудистого свертывания крови [10]. Второй 

по частоте явилась оппортунистическая инфекция, которая достаточно часто 

была представлена микст-инфекций. Основными возбудителями, 

обеспечивающими неэффективность терапии, явились вирус простого герпеса, 

клостридиальная инфекция, реже – цитомегаловирусная инфекция и инфекция 

Эпштейн-Барр [9]. Третей по частоте причиной явилась значительная 

распространенность язвенно-некротического процесса.  

Относительно влияния разных режимов лечения на параметры 

резистентности, следует отметить, что у больных 1-ой группы некоторые 

показатели (коагулопатия) имели тенденцию к уменьшению, другие, напротив, 

к увеличению (метаболические нарушения), третьи – оставались без изменений 
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(распространенность поражения кишечника).  

Таблица 1  

Причины немедикаментозной резистентности у больных НЯК на этапах лечения 

Причины Группы больных 

1-я (n=43) 2-я (n=44) 3-я (n=45) 4-я (n=45) 5-я (n=42) 
Коагулопатия 18(41,9%) 

17(39,5%) 

15(34,1%)
1 

13(9,5%)
8
 

13(28,9%)
2 

10(22,2%)
8
 

13(28,9%)
3 

8(17,8%)
8
 

12(28,6%)
47 

5(11,9%)
8
 

Метаболические 

нарушения 

13(30,2%) 

14(32,6%) 

7(15,9%)
1 

6(13,6%) 

4(8,9%)
25 

3(6,7%) 

4(8,9%)
36 

3(6,7%) 

4(9,5%)
47 

1(2,4%)
8
 

Значительная 

распространенность 

поражения киш-ка 

7(16,3%) 

7(16,3%) 

7(15,9%) 

7(15,9%) 

8(17,8%) 

5(11,1%)
8
 

7(15,6%) 

4(8,9%)
8
 

6(14,3%) 

2(4,8%)
8
 

Инфекция: 

- ЦМВ  

 

- Эпштейн-Барр 

 

- Герпес 

 

- C. difficile 

 

- Микст 

 

9(20,9%) 

6(13,9%)
8
 

8(18,6%) 

7(16,3%) 

18(41,8%) 

11(25,6%)
8
 

9(20,9%) 

4(3,9%)
8
 

15(34,9%) 

11(25,6%) 

 

6(13,6%)
1 

5(11,4%) 

5(11,4%)
1 

4(9,1%) 

19(43,2%) 

10(22,7%)
8
 

4(9,1%)
1 

3(6,8%) 

6(13,6%)
1 

9(20,5%)
8
 

 

5(11,1%)
2 

4(8,9%) 

6(13,3%) 

4(8,9%)
8
 

20(44,4%) 

9(20,0%)
8
 

3(6,7%)
2 

2(4,4%) 

5(11,1%)
2 

8(17,8%)
8
 

 

5(11,1%)
3 

2(4,4%)
8
 

5(11,1%)
3 

2(4,4%)
8
 

18(40,0%) 

6(13,3%)
8
 

4(8,9%)
3 

1(2,2%)
8
 

5(11,1%)
3 

6(13,3%) 

 

4(9,5%)
4 

1(2,4%)
8
 

5(11,9%)
4 

1(2,4%)
8
 

18(42,9%) 

4(9,5%)
8
 

3(7,1%)
4
 

- 

5(11,9%)
4 

3(7,1%)
8
 

Примечание: статистически достоверные различия -  
1 

– между аналогичными показателями 

в 1-ой и 2-ой группах; 
2 

– между аналогичными показателями в 1-ой и 3-ей группах; 
3 

– 

между аналогичными показателями в 1-ой и 4-ой группах; 
4 

–между аналогичными 

показателями в 1-ой и 5-ой группах; 
5 

– между аналогичными показателями в 2-ой и 3-ей 

группах; 
6 

–между аналогичными показателями в 2-ой и 4-ой группах; 
7 

–между 

аналогичными показателями в 2-ой и 5-ой группах; 
8
 –между 1-м и 2-м этапами лечения. 

 

Наиболее активно наблюдался регресс инфекционных причин, в 

особенности ЦМВ, C. Difficile, а также микст-инфекции. У представителей 2-ой 

групп частота коагулопатий и инфицирования вирусом простого герпеса на 2-м 

этапе лечения стала статистически достоверно ниже исходных данных. Также 

появилась тенденция снижения метаболических нарушений, ЦМВ, Эпштейн-

Барр и C. difficile инфекции. Вместе с тем, частота микст-инфекции стала 

значимо больше. В группе традиционного лечения значимо снизилась частота 

коагулопатии, распространенности язвенно-некротического процесса, 

Эпштейн-Барр инфекции, вируса простого герпеса, хотя частота сочетанной 

вирусной инфекции, как и во 2-ой группе, достоверно возросла. В 4-ой группе 

наблюдения достоверная межэтапная разница коагулопатии и 

распространённости язвенного процесса еще больше увеличилась, чем в 3-й 

группе. Значимо снизилась частота ЦМВ, Эпштейн-Барр инфекции, 

герпетической инфекции и C. Difficile. В 5-ой группе были получены наиболее 

оптимальные результаты, которые характеризовались 2,5 кратным снижением 

частоты нарушений коагуляции, 2-х кратным снижением частоты 

метаболических нарушений и распространенности язвенного процесса, а также 

всех маркеров вирусно-бактериальных возбудителей и микст-инфекции. 

При анализе причин медикаментозной  резистентности (табл. 2) 
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оказалось, что большую часть составили пациенты с вторичной стероидной 

устойчивостью, частота которой превысила 30%. Первичная резистентность 

встречалась по нашему пониманию редко (не более 11%). С аналогичной 

частотой мы установили резистентность к препаратам 5 аминосаллициловой 

кислоты, которые назначали в оральной форме и/или в виде локальных форм 

(пасты, клизмы, гели) для ректального введения. Препараты группы 

ингибиторов фактора некроза опухоли альфа и иммунодепрессанты относились 

к категории резерва, которые назначались либо в комбинации с препаратами 

первого ряда, либо в случаях неэффективности системных ГКГ и/или 

производных аминосаллициловой кислоты.  Вполне возможно, что именно по 

этой причине инфликсимаб и его производные, а также иммунодепрессанты, 

относились к категории с низкой встречаемостью резистентности (не более 

9,0%). По нашим данным, суммарная частота медикаментозной резистентности 

была ограничена 73%. 

Таблица 2  

Причины медикаментозной резистентности у больных НЯК на этапах лечения 

Причины 

Группы больных 

1-я 

(n=43) 

2-я 

(n=44) 

3-я 

(n=45) 

4-я 

(n=45) 

5-я 

(n=42) 
Первичная ГКГ 

резистентность 

4(9,3%) 

4(9,3%) 

4(9,1%) 

4(9,1%) 

5(11,1%) 

5(11,1%) 

5(11,1%) 

5(11,1%) 

3(7,1%) 

3(7,1%) 

Вторичная ГКГ 

резистентность к 

15(34,9%) 

15(34,9%) 

15(34,1%) 

16(36,4%) 

14(31,1%) 

14(31,1%) 

14(31,1%) 

13(28,9%) 

15(35,7%) 

10(23,8%)
*
 

Резистентность к 

производным 5 АСК 

5(11,6%) 

5(11,6%) 

6(13,6 %) 

6(13,6%) 

6(13,3%) 

6(13,3%) 

6(13,3%) 

5(11,1%) 

5(11,9%) 

3(7,1%)
*
 

Резистентность к 

инфликсимабу 

3(6,9%) 

3(6,9%) 

3(6,8%) 

3(6,8%) 

4(8,9%) 

4(8,9%) 

4(8,9%) 

4(8,9%) 

3(7,1%) 

2(4,7%) 

Резистентность к 

иммунодепрессантам 

3(6,9%) 

4(9,3%) 

3(6,8%) 

3(6,8%) 

4(8,9%) 

3(6,7%) 

4(8,9%) 

3(6,7%) 

3(7,1%) 

1(2,4%)
*
 

Примечание.
 *
 – различия между 1-м и 2-м этапами лечения статистически достоверны. 

 

При анализе в динамике оказалось, что частота первичной ГКГ 

резистентности не изменилась, что достаточно логично вытекает из патогенеза 

данного состояния, поскольку в его основе лежат мутации геном, кодирующих 

рецепторный аппарата клеток. Относительно вторичной резистентности, 

следует отметить, что в 1-ой и 3-ей группах она не изменилась, но зато имела 

тенденцию к снижению во 3-ей. Во 2-ой группе, напротив, имела место 

тенденция к увеличению данного показателя. Только в 5-ой группе была 

получена стати статически достоверная регрессия. Частота резистентности к 

производным аминосаллициловой кислоты не имела изменений в 1-3 группах. 

В 4-ой группе имело место тенденция снижения и, только, в 5-ой группе – 

значимое уменьшение. Резистентность к инфликсимабу не имела изменений ни 

в одной из групп наблюдения, за исключением 5-ой, где в результате годичного 

наблюдения появилась тенденция снижения величины данного показателя. 

Напротив, резистентность к цитостатикам в 1-ой группе тенденционно выросла, 

а в 3-ей и 4-ой – сократилась. Только в 5-ой группе получены статистически 

достоверные различия частоту этого показателя между 2-мя этапами лечения. 
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Выводы 

У больных НЯК установлены как медикаментозные, так и 

немедикаментозные причины резистентности. Наиболее частыми 

немедикаментозными причинами являются коагулопатии, метаболические 

нарушения, значительная распространенность язвенно-некротического 

процесса, вирусно-бактериальные ассоциации. Наибольший корригирующий 

эффект относительно причин немедикаментозной резистентности имели 

пациенты, в комплексную терапию которых включены инсуфляции озона и 

ИНБГТ. У больных 1-ой и 2-ой групп коррекция базовых причин ее развития не 

получено. Наиболее частой причиной медикаментозной резистентности у 

больных НЯК является вторичная ГКГ устойчивость и резистентность к 

производным аминосаллициловой кислоты. Значительно реже резистентность 

наблюдалась резистентность к препаратам резерва – инфликсимабу и 

иммунодепрессантам. Статистически значимо снизить частоту ГКГ 

резистентности, резистентности к производным аминосаллициловой кислоты и 

иммунодепрессантам удалось путем комбинированной терапии НЯК с 

включением озона и ИНБГТ. 
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colitis are coagulopathy, metabolic abnormalities and infection. Most corrective effect was given on 

patients with addition in complex therapy ozon insufflation and hypoxitherapy. On patients 1-st and 

2-d groups correction basic non medicamental cases nonreceipt. Most more  frequencies  causes 

non medicamental resistance on patients with ulcer colitis are secondary steroid resistance, and 

resistance to aminosalicylic acid. Rare resistance present to infliximab and immunodepressants. 

Overcome resistance to aminosalicylic acid and immunodepressants combined therapy with ozon 

and hypoxitherapy. 

 Key words: medicamental and non medicamental resistance, ulcer colitis. 
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Резюме. У больных гипертензивным синдромом 1-ой и 2-ой групп комплаентность 

снижалась по мере увеличения количества принимаемых средств от моно – к тритерапии. 

Максимальный прирост приверженности к лечению при характеристике гипертензивного 

синдрома отмечен у больных 3-ей группы при использовании только одного базисного 

антигипертензивного класса. Комплаентность при стенокардитическом синдроме за год 

ухудшается более существенно, чем при лечении гипертензивного синдрома, а в некоторых 

случаях – двукратно. Статистически значимый прирост приверженности к  лечению 

отмечено в 3-ей группе при использовании комбинации БАБ, антагониста кальция, статина и 

аспирина. При использовании остальных режимов терапии имела место лишь тенденция 

прироста данного показателя. Основными причинами улучшения приверженности являются 

прямой вазодилататорный эффект гипокситерапии, проявляющийся снижением 

артериального давления и уменьшения сосудистого спазма, а так же снижением дозировок и 

кратности приема некоторых антигипертензивных и/или антиангинальных препаратов. 

Ключевые слова: комплаентность, коморбидная кардиальная патология. 
 

Коморбидность как сосуществование двух и/или более нозологий, 

патогенетически взаимосвязанных между собой или совпадающих по времени у 

одного пациента вне зависимости от активности каждого из них, широко 

представлена среди больных, госпитализированных в терапевтические 

стационары. Частота сочетанного течения стенокардии напряжения (СС) и 

гипертонической болезни (ГБ) является доминирующей в кардиологической 

практике, в особенности у лиц старше 50 лет [2]. Несмотря на 

совершенствование методов лечения ГБ, существенного улучшения его 

результатов пока не отмечается [3]. У 90% больных АГ эффективный контроль 

уровня АД не достигается [4]. По мнению практикующих врачей, низкая 

приверженность к терапии является главной причиной отсутствия достижения 

целевого уровня давления у 70% пациентов. Использование даже самых 

современных малоинвазивных методик лечения ИБС требует последующего 

пожизненного приема комплекса антиатерогенных и антитромботических 

средств, что наряду с постоянным приемом комплекса антигипертензивных 
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средств, во многом снижает/ухудшает приверженность к постоянному лечению 

[5]. Наиболее часто под термином комплаентность понимается осознанное 

сотрудничество между врачом и пациентом, а также членами его семьи, 

выступающее обязательным условием любого серьезного лечения (особенно 

при сложных и смертельно опасных заболеваниях), обеспечивающим 

эффективность лечения [6]. 

Цель работы заключалась оценке влияния разных режимов лечения на 

параметры комплаентности в условиях кардиальной коморбидности при 

продолжительном периоде наблюдения. 

Материал и методы. В исследование включено 219 гипертензивных 

больных СС и ГБ (основная группа) и 30 здоровых лиц аналогичного пола и 

возраста (группа сравнения), которые были ознакомлены с целью, задачами, 

длительностью исследования, частотой визитов и добровольно подписали 

информированное согласие на участие в проекте.  

Критерия включения: возраст больных и здоровых от 42 до 56 лет, 

эссенциальная ГБ 1-2 стадии и 1-3 степени, СС 1-2 функциональных классов, 

хроническая сердечная недостаточность (ХСН) 1-2А стадии (по Василенко-

Стражеско).  

Верификацию СС и установление ее функционального класса 

осуществляли посредством холтеровского кардиомониторирования с 

лестничными пробами (кардиомониторы «Cardio Tens», «Meditech», Венгрия и 

«Кардиотехника»–04-АД-3(М), «Incart», Россия); велоэргометрии 

(велоэргометр «Ergometrics 900», «Jaeger», Германия), и/или (по показаниям) 

чреспищеводной электрокардиостимуляции (стимулятор “Servocard SC 100 T-

Hellige”, Германия).  

Методом случайной выборки больные были рандомизированы в три 

статистически гомогенные группы наблюдения, которые не различались между 

собой по полу (χ
2
=0,7, р=0,3; χ

2
=1,9, р=0,08; χ

2
=0,1, р=0,9), возрасту (t=0,7, 

р=0,2; t=1,1, р=0,13; t=1,3, р=0,09), продолжительности (t=1,8, р=0,06; t=0,3, 

р=0,6; t=0,5, р=0,4) и клиническим проявлениям стенокардитического и 

гипертензивного синдромов (χ
2
=1,4, р=0,08; χ

2
=0,9, р=0,2; χ

2
=0,5, р=0,2). 

Группы больных и здоровых были также статистически однотипными по 

возрасту (t=1,2, р=0,09; t=0,4, р=0,6; t=0,4, р=0,6) и полу (χ
2
=1,7, р=0,05; χ

2
=0,3, 

р=0,7; χ
2
=0,5, р=0,4).  

В 1-ю группу наблюдения включены пациенты, которые получали только 

стандартное медикаментозное лечение гипертензивного и ишемического 

синдромов (бета-адреноблокатор (БАБ) и/или ивабрадин, низкие дозы 

ацетилсалициловой кислоты, антагонист кальция и/или ингибитор АПФ или 

сартан, статин, тиазидный/тиазидоподобный диуретик).  

Пациенты 2-ой группы в дополнении к аналогичной терапии получали 

липосомальные препараты как компонент противоишемической/ 

антигипоксической терапии. «Липин» (липосомальный фосфатидилхолин) по 

0,5 г внутривенно капельно утром на 50 мл физиологического раствора хлорида 

натрия. «Липофлавон» (27,5 мг липосомального лецитина-стандарта и 0,75 мг 

кверцетина вечером) внутривенно вечером (производственное объединение 
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«Биолек», Харьков, Украина). В дополнении 0,5 г «Липина» вводили 

ингаляционно при помощи ультразвукового небулайзера. Базовый курс лечения 

составил 10 дней. В последующем аналогичные курсы липосомального лечения 

проводились 4 раза в год по 10 дней каждый. 

3-ей группе наблюдения проводилась как стандартная, так и 

липосомальная терапия, но в сопровождении с сеансами интервальной 

нормобарической гипокситерапии (ИНБГТ) продолжительностью по 60 минут 

на протяжении 20 дней (гипоксикаторы «ГИП 10–1000–0», «Трейд Медикал», 

Россия и «Тибет-4», «Newlife», Россия-США) в режиме дозирования 5х5х5. В 

течение последующего года наблюдения пациенты получали суммарно 4 курса 

гипокситерапии (1 раз в квартал) по 20 дней каждый одновременно с 

липосомальными препаратами. Комплаентность исследовали при помощи 

опросника CIRS-G (Cumulative Illness Rating Scale for Geriatrics) [1]. На этапе I 

изучались исходные параметры, на этапе II – оценивали результаты через год.  

Статистическую обработку результатов выполняли при помощи 

программы Statistica v. 6 (StatSoft, США). Табличные данные представлены в 

виде средней (M) и ее ошибки (m). Нормальность распределения анализировали 

в тесте Колмогоров-Смирнова. Исследуемые параметры у больных и здоровых 

имели нормальное распределение, поэтому в расчетах использовали критерий t 

для зависимых/независимых выборок. Минимальный уровень значимости, при 

котором отвергалась нулевая гипотеза, был < 0,05. 

Результаты и их обсуждение 

Для оценивания параметров комплаентности мы проанализировали 

информацию посиндромно. Исходные значения комплаентности в группах 

больных не имели статистически достоверных различий. При анализе влияние 

3-х режимов терапии на показатели комплаентности гипертензивного 

синдрома, следует отметить, что у пациентов, получавших монотерапию одним 

классом антигипертензивных средств, комплаентность имела только тенденцию 

к ухудшению в 1-ой и 2-ой группах на протяжении годичного периода 

наблюдения (табл. 1).  

Напротив, в 3-ей группе она статистически значимо возросла. Это в 

равной степени касается как ингибиторов АПФ, так и сартанов. Двойная 

антигипертензивная терапия сартан+антагонист кальция приводила к 

однонаправленному снижению показателя в 1-ой и 2-ой группах, а в 3-ей, 

напротив, статистически значимо возрастала. Аналогичные изменения имели 

место при комбинации ингибитора АПФ и антагониста кальция, а так же 

диуретика и ингибитора АПФ. Тройная антигипертензивная терапия всех без 

исключения комбинаций продемонстрировала однотипную направленность 

изменений в виде снижения комплаентности при комбинациях 

диуретик+ингибитор АПФ+БАБ и диуретик+ингибитор АПФ+антагонист 

кальция, но только в 1-2 группах. Комбинация диуретик+сартан+БАБ показала 

тенденцию к еще более низким значениям комплаентности у представителей 1-

2 групп. Напротив, за счет самостоятельного антигипертензивного эффекта, 

присущего ИНБГТ, удалось не только тенденционно повысить комплаентность 

для комбинации диуретик+ингибитор АПФ+БАБ и диуретик+сартан+БАБ, но и 
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значимо увеличить приверженность к лечению для комбинации 

диуретик+ингибитор АПФ+антагонист кальция.  

Таблица 1 

Комплаентность гипертензивного синдрома у больных 

коморбидной кардиальной патологией на этапах лечения 
 

Классы препаратов 
Этапы 

обследования 

Группы больных 

1-я группа 

(n=73) 

2-я группа 

(n=72) 

3-я группа 

(n=74) 

Монотерапия 

ИАПФ 
I 

II 
4,10,01 

3,70,02 

4,20,03 

3,70,05 

4,30,04 

6,20,01
13

 

Сартан 
I 

II 
4,30,01 

3,80,02 

4,30,01 

3,70,02 

4,40,01 

6,30,03
13

 

Битерапия 

Сартан+антагонист кальция 
I 

II 
4,20,04 

3,10,05
1
 

4,10,04 

3,20,02
1
 

4,20,04 

5,50,03
123

 

ИАПФ+антагонист кальция 
I 

II 
3,90,02 

3,10,01
1
 

3,90,02 

3,10,06
1
 

3,90,02 

5,40,04
123

 

Диуретик+ИАПФ 
I 

II 
4,10,03 

3,00,08
1
 

4,10,03 

3,10,06
1
 

4,10,03 

5,60,02
123

 

Тритерапия 

Диуретик+ИАПФ+БАБ 
I 

II 
3,20,04 

2,10,02
1
 

3,20,04 

2,20,01
1
 

3,30,04 

4,00,04
123

 

Диуретик+ИАПФ+антагонист 

кальция 

I 

II 
3,30,01 

2,30,04
1
 

3,20,04 

2,20,03
1
 

3,20,05 

4,50,02
123

 

Диуретик+сартан+БАБ 
I 

II 
2,80,02 

1,90,04
1
 

2,90,01 

2,00,05
1
 

2,70,02 

4,10,03
123

 

Примечания (тут и в табл. 2): 

1. Этапы обследования: I – до лечения, II – через год; 

2. 1
 – различия между аналогичными показателями на I и II этапах лечения 

статистически достоверны; 
2
 - различия между аналогичными показателями в 1-ой и 

3-ей группах статистически достоверны; 
3
 – различия между аналогичными 

показателями в 2-ой и 3-ей группах статистически достоверны. 
 

Влияние нескольких режимов лечения ангинозного синдрома приведено в 

таблице 2.  

Комплаентность на фоне годичного лечения стенокардитического 

синдрома в большей степени, чем гипертензивного, была подвержена 

депрессивному воздействию. Так, в 1-ой группе за год она снизилась 

практически вдвое, несколько менее выраженный регресс наблюдался во 2-ой 

группе. При этом такая тенденция касается всех без исключения вариантов 

лечения. С одной стороны это обусловлено, конечно же, большим количеством 

таблетированных препаратов для ежедневного постоянного приема, с другой 

стороны, гипокситерапия, как компонент комплексного лечения, 

способствовала уменьшению проявлений стенокардитического синдрома за 

счет своих вазоактивных свойств, в связи с чем, при использовании всех 

антиангинальных комбинаций в 3-ей группе наблюдалось либо статистически 
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значимый прирос приверженности, либо тенденция прироста данного 

показателя. С третьей стороны, уменьшение клинических проявлений 

кардиоишемического синдрома на фоне ИНБГТ, способствовало снижению 

дозировок или даже в ряде случаев отмены таких классов препаратов, как 

нитраты, в меньшей степени антагонисты кальция. При этом степень 

увеличение комплаентности при лечении стенокардитического синдрома в 3-ей 

группе менее выражена, чем гипертензивного. 

Таблица 2 

Комплаентность стенокардитического синдрома у больных коморбидной 

кардиальной патологией на этапах лечения 
 

Классы препаратов 
Этапы 

обследования 

Группы больных 

1-я группа 

(n=73) 

2-я группа 

(n=72) 

3-я группа 

(n=74) 
нитрат+антагонист 

кальция+статин+аспирин 

I 

II 
4,70,02 

2,20,05
1
 

4,60,04 

3,40,02
1
 

4,50,01 

4,80,04
23

 

нитрат+БАБ+антагонист 

кальция+статин+аспирин 

I 

II 
4,50,03 

2,00,04
1
 

4,60,06 

2,50,07
1
 

4,50,06 

4,50,03
23

 

нитрат+ивабрадин+антагонист 

кальция+статин+аспирин 

I 

II 
4,40,06 

1,90,03
1
 

4,50,04 

2,10,01
1
 

4,50,05 

4,60,01
23

 

ивабрадин+антагонист 

кальция+статин+аспирин 

I 

II 
4,70,06 

3,00,07
1
 

4,80,01 

3,10,03
1
 

4,70,02 

4,90,05
23

 

БАБ+антагонист 

кальция+статин+аспирин 

I 

II 
4,20,08 

3,60,05 

4,30,06 

3,70,04 

4,40,04 

4,90,03
123

 
 

Выводы 

1. У больных гипертензивным синдромом 1-ой и 2-ой групп 

комплаентность ухудшалась по мере увеличения количества принимаемых 

средств от моно – к тритерапии. Максимальный прирост приверженности к 

лечению отмечен у больных 3-ей группы при использовании только одного 

базисного антигипертензивного класса. 

2. Комплаентность при стенокардитическом синдроме за год ухудшается 

более существенно, чем при лечении гипертензивного синдрома, а в некоторых 

случаях – двукратно. Статистически значимый прирост приверженности к  

лечению отмечен в 3-ей группе при использовании комбинации БАБ, 

антагониста кальция, статина и аспирина. При использовании остальных 

режимов терапии имела место лишь тенденция прироста данного показателя.  

3. Основными причинами возрастания приверженности являются прямой 

вазодилататорный эффект гипокситерапии, проявляющийся снижением 

артериального давления и уменьшения сосудистого спазма, а так же 

сокращением дозировок и кратности приема некоторых классов 

антигипертензивных и/или антиангинальных препаратов. 
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Резюме. На основании проведенного ретроспективного эпидемиологического анализа 

были определены основные тенденции активизации в последние годы на территории г. 

Макеевки эпидемического процесса острых кишечных инфекций. Это позволило наметить 

ряд профилактических мероприятий по их предупреждению, которые, наряду с 

традиционными мерами, должны быть направлены на совершенствование национального 

календаря профилактических прививок с введением дополнительной вакцинации против 

ротавирусов. Указаны пути оптимизации текущего санитарно-эпидемиологического надзора 



 

247 

 

за существующими предприятиями пищевой промышленности (производства детского 

питания, молочной кухни и др.). 

Ключевые слова: острые кишечные инфекции, ротавирус, дети, оптимизация, 

вакцинация. 
 

В настоящее время значительная роль среди инфекционных заболеваний 

принадлежит острым кишечным инфекциям (ОКИ), по данным официальной 

регистрации Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) ими ежегодно 

болеет до 20 % населения планеты. Следует отметить, что по летальности, 

связанной с инфекционной патологией, ОКИ занимают третье место (до 2,5 

млн. случаев в год - по информации ВОЗ), уступая только инфекциям 

дыхательных путей (в том числе гриппу) и ВИЧ [1, 2, 3].  

Существующие негативные тенденции, связанные с военными 

конфликтами, миграцией населения и снижением социально-экономических 

условий жизни в Донецком регионе делают данную группу инфекций еще 

более актуальной, так как за последние годы здесь наблюдается выраженная 

склонность к росту заболеваемости ОКИ. Кроме того, в последние годы 

зарегистрировано изменение этиологической структуры этих инфекций – до 

30 % возросла доля вирусных диарей, в том числе у детей первого года жизни. 

Данные изменения могут являться следствием расширения возможностей 

лабораторной диагностики ОКИ вирусной этиологии [6]. При этом одними из 

самых распространенных возбудителей вирусных ОКИ являются норовирусы и 

ротавирусы [3, 5], что послужило обоснованием для создания комбинированной 

вакцины против этих инфекций у грудных детей.  

Кроме того, дети первого года жизни относятся к группе высокого риска  

развития тяжелых и осложненных форм заболевания и летального исхода. В 

развитии кишечной инфекции у детей большую роль играет нарушение правил 

приготовления и хранения пищи, допуск на детские кухни лиц-носителей 

инфекции, больных тонзиллитом, фурункулезом, стрептодермией и пр. Всё 

вышесказанное требует максимально сосредоточить внимание на изучение 

эпидемиологических особенностей данной категории инфекций не только в 

клинической, но и социальной сфере [3, 4, 5]. 

Цель: определить современные особенности эпидемического процесса 

острых кишечных инфекций в г. Макеевке и наметить пути оптимизации 

профилактических и противоэпидемических мероприятий. 

Материалы и методы. В работе использованы данные официальной 

регистрации заболеваемости ОКИ «Информационный бюллетень 

инфекционной заболеваемости по г. Макеевке» за период 2012-2016 гг. Для 

изучения факторов, определяющих заболеваемость ОКИ на территории 

г.Макеевки, были проанализированы карты эпидемиологического обследования 

домашних очагов (форма № 357/у) и «Анализ микробиологического 

исследования проб, смывов, воды». Статистическая обработка данных 

проводилась посредством программы Microsoft Excel 2016. 

Результаты.В эпидемическом процессе ОКИ в г. Макеевке за последние 

годы определена тенденция к росту заболеваемости ими детского и взрослого 

населения. Самый высокий показатель за  исследуемый период (2012-2016 гг.) 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_lor/chronic_tonsillitis
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_dermatologia/furunculosis
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_dermatologia/streptoderma
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регистрировался в 2016 году (841,1 на 100 тыс.населения). Наиболее часто 

болели дети 0-17 лет (в среднем 54,9±4,1 %). В видовой структуре возбудителей 

преобладали гастроэнтероколиты (ГЭК) установленной этиологии – 74,9±3,3 %, 

в том числе, ротавирусного энтерита – 25,9±7,8 %, шигеллезов – 0,32±0,05 %, 

доля ГЭК неустановленной этиологии составляла 25,1±3,3 %. Пейзаж 

возбудителей, выделенных у заболевших, был также представлен клебсиеллой, 

стафилококком, энтеробактером, цитробактером. Основным путем передачи на 

протяжении всего исследованного периода оставался пищевой – 97,9±1,1 %. 

Факторы передачи распределились следующим образом: молочная продукция – 

10,6 %, в том числе из торговой сети и общепита – 14,9 %, мясо птицы – 3,4 %, 

в т. ч. из торговой сети на рынках – 16,7 %, кулинарные изделия – 2,4 %, 

мясопродукты – 2,3 %, в т.ч. из торговой сети – 4,3 %.  

Изученные нами данные официальной регистрации ОКИ среди детей в 

возрасте до 1 года в г. Макеевка за 5-ти летний срок наблюдения так же 

указывают на тенденцию к росту заболеваемости в последние годы (почти в 2 

раза). При этом, ее уровень остается достаточно высоким (показатель 3000,3 

(95 %-ый доверительный интервал: 1494,4 - 4506,3) на 100 тыс. населения).  

По материалам проведенного эпидемиологического анализа выявлено, 

что наиболее часто ОКИ среди детей до 1 года передаются через пищу, доля 

этого пути передачи в общей структуре составила 96,7 %.  При этом, почти 

половина всех случаев заболевания (49,7 %) была связана с несоблюдением 

родителями элементарных правил личной гигиены, правил приготовления и 

хранения пищи. В 17,3 % случаев заболевания фактором передачи выступила 

молочная продукция, приобретенная на рынках, в магазинах или домашнего 

приготовления, а в 15,7 % - промышленно изготовленные овощные и 

фруктовые пюре и соки, у которых при проверке их пригодности были 

выявлены нарушения технологии приготовления. В последние годы имеется 

стабильная тенденция к росту доли продуктов промышленного изготовления 

среди причин заболевания ОКИ у детей.  

По результатам ретроспективного анализа заболеваемости ОКИ у детей 

первого года жизни установлено, что дети в возрасте 7-12 месяцев в среднем 

составляют 57,2 ± 2,6 %. При этом на смешанном вскармливании находилось 

50,9 ± 3,0 % детей. У 14, 9 % детей до заболевания было отмечено осложнённое 

течение перинатального периода (кесарево сечение и др.). 

В 38,8 % случаев заболевания ОКИ регистрировалось позднее обращение 

родителей за медицинской помощью, причем, практически до 50 % заболевших 

госпитализировались бригадами скорой помощи без предварительного 

обращения за консультацией к участковому педиатру. 

В видовой структуре возбудителей в течение всего изучаемого периода 

преобладала условно-патогенная флора (81,5 %), в том числе: Enterobacter spp. - 

20,8 %, Citrobacter spp. - 4,2 %,  Klebsiella spp. - 6,2 %,  Escherichia coli - 11,4 %, 

Staphylococcus spp. - 15,6 %, Pseudomonas aeruginosa - 6,2 %, Рrovidencia spp. - 

2,1 %, Мorganella morganii - 3,1 %, Рroteus spp. - 3,1 %. Доля ротавирусной 

инфекции в структуре заболеваемости детей первого года жизни составляла 

42,3 %.  
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Учитывая, что значительный удельный вес ОКИ приходится на 

ротавирусы (42,3 % - у детей, 25,9 % - у взрослых), следует отдельно 

остановиться на особенностях механизмов и путей передачи этого возбудителя. 

Наиболее важным инфицирующим фактором распространения ротавирусов 

является то, что при фекально-оральном механизме передачи, как до, так и 

после манифестации клинических симптомов болезни из организма больного 

выделяется до 10 и более млрд. вирусных частиц на 1 мл фекалий. Ротавирус 

достаточно устойчив к длительному высушиванию, может сохраняться в 

дорожной пыли, относительно устойчив к мылу и другим основным 

дезинфектантам, хорошо инактивируется высококонцентрированными 

растворами этилового спирта, хлора и йода. Все сказанное выше следует 

учитывать при составлении плана проведения противоэпидемических 

мероприятий в очагах ротавирусной инфекции [3]. 

Отдельно, следует обратить внимание на то, что рутинные методы 

диагностики ОКИ далеко не всегда способны обнаружить вирусный 

этиологический агент, в то же время использование в этих целях современного 

лабораторного метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) позволяет в разы 

улучшить точность идентификации возбудителя в биологических материалах 

от больного (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Исследование этиологической структуры ОКИ в зависимости от 

сезона (по Горелову А.В.,  Битиевой Р.Л., 2008). 
Примечание: * - достоверность различия между группами установлено на уровне 

р<0,05; КИНЭ – кишечные инфекции неустановленной этиологии; 1. - проводилось 

исследование методом ПЦР; 2. - проводилось исследование рутинными методами. 
 

C 2016 г. значительно улучшилась гигиеническая подготовка матерей 

медработниками ЛПУ. Так, 3 занятия из 5 посетили 5,8%, а полностью 

необходимый курс прошли 31,4% матерей. Информацию о значении грудного 

вскармливания молодые мамы более чем в 50% случаев получали впервые от 

акушеров-гинекологов и неонатологов в родильных отделениях и врачей-
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педиатров в детских поликлиниках. 

Выводы. Таким образом, наше исследование показало, что основные 

профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний ОКИ, наряду 

с традиционными мерами, должны быть направлены на совершенствование 

национального календаря профилактических прививок с введением вакцинации 

против ротавирусов. Необходимо повсеместно внедрять наиболее оптимальный 

для проведения эпидемического надзора молекулярно-генетический метод ПЦР 

и организовывать своевременное обеспечение лабораторий расходным 

материалом. Актуальными остаются проведение, наряду с 

противоэпидемическими, мероприятий по повышению уровня санитарно-

эпидемиологической грамотности населения, и санпросветработа, направленная 

на гигиеническое воспитание и обучение матерей уходу за грудными детьми. 
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Summary. Based on the retrospective epidemiological analysis, the main trends of 

activation of the epidemic process of acute intestinal infections in recent years in the territory of 

Makeevka, Donetsk People's Republic, were determined. This made it possible to outline a number 
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rotavirus. Ways of optimization of the current sanitary and epidemiologic supervision over the 
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Резюме. На основании проведенного ретроспективного эпидемиологического анализа 

были определены основные тенденции активизации в последние годы на территории г. 

Донецка эпидемического процесса клещевых иксодовых боррелиозов. Это позволило 

наметить ряд профилактических мероприятий по их предупреждению. Указаны пути 

оптимизации текущего санитарно-эпидемиологического надзора за иксодовыми клещевыми 

боррелиозами и проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий. 

Ключевые слова: иксодовый клещевые боррелиозы, клещи, акарицидыне 

мероприятия, заболеваемость. 

 

Иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ) или Болезнь Лайма (БЛ) является 

опасным природно-очаговым заболеванием, встречающимся в лесо-парковой 

зоне г. Донецка и других населенных пунктов Донецкой Народной Республики 

(ДНР). Возбудителями этой инфекции являются бактерии рода Borrelia: Borrelia 

burgdorferi Borrelia afzelii, Borrelia garinii, Borrelia bavariensis и Borrelia 

spielmanii. Человеку эта болезнь передается через укусы клещей рода Ixodes, 

инфицированных боррелиями. 

В настоящее время ИКБ вышли на первое место среди природно-

очаговых зоонозов во многих странах мира, в т.ч. и территории ДНР, по 

показателям роста заболеваемости, разнообразию симптоматики, клинического 

течения и значению в современной инфекционной патологии человека [1].  

Следует отметить, что особая актуальность в действенной профилактике 

и в осуществлении своевременной диагностики заболевания ИКБ среди 

ополченцев и мирного населения Донецкой Народной Республики (ДНР) 

возникла в условиях локальных боевых действий на ее территории в 2014-2015 

гг. [2]. 

В связи тем, что на фоне отсутствия мероприятий по снижению 

численности грызунов (основных прокормителей клещей) и акарицидных 

обработок расширяется ареал природных и антропургических очагов ИКБ в 

ДНР, остается неудовлетворительным санитарное состояние населенных 

пунктов, происходит активное обновление численности и инфицированности 

переносчиков [3]. 

Цель: проанализировать уровень заболеваемости ИКБ на территории  

г. Донецка в 2017 г. и оценить уровень эпидемической угрозы для его 

населения.   

Материалы и методы. проанализирована заболеваемость жителей 

г. Донецка ИКБ в 2017 г. по материалам годового отчета Центра 

Госсанэпиднадзора госсанэпидслужбы  Министерства здравоохранения ДНР. 
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Статистическая обработка исходных данных производилась при помощи 

программы Microsoft Excel 2016.   

Результаты. Согласно результатам проведенного нами исследования 

можно заключить, что значительная часть территории г. Донецка в настоящее 

время является ареалом обитания иксодовых клещей, а также природно-

очаговой местностью по ИКБ. Наличие возбудителей БЛ в природных ареалах 

данной местности в прошлом привело к образованию стойких очагов ИКБ – 

трансмиссивной инфекции, переносчиком которой являются клещи вида Ixodes.  

В течение последних лет на территории г. Донецка эпидемическая 

ситуация по ИКБ остается напряженной. Высокий уровень заболеваемости 

населения ИКБ связан с характерной для очагов этой инфекции стойкостью, 

цикличностью и активностью, а также отсутствием специфической 

профилактики.  

В 2017 году эпидемическая ситуация по ИКБ в г. Донецке остается 

напряженной из-за большого числа укусов инфицированными боррелиями 

клещами населения. Высокая активность иксодовых клещей и частота их 

контакта с людьми обусловлены несколькими факторами. В 2017 году рано 

установились среднесуточные температуры (выше среднего многолетнего 

уровня), достаточные для размножения клещей.  Наметилась тенденция к 

расширению ареала расселения клещей - переносчиков ИКБ при отсутствии 

необходимых противоклещевых мероприятий и мероприятий по механической 

расчистке территорий городов и поселков ДНР. 

Как и в предыдущие годы, ведущую роль в поддержании эпизоотического 

процесса, играют иксодовые клещи. При массовом сборе в весенне-летний 

период 2017 г. было собрано более 1000 экз. иксодовых клещей. Для видовой 

диагностики в территориальные учреждения доставлено около 3000 экз. 

иксодовых клещей. Как и в прошлые годы было выявлено 4 вида клещей, среди 

них доминирующий вид - Ixodes ricinus. Всего в 2017 году на 

инфицированность боррелиями  был исследован 701 иксодовый клещ,  из них 

носителей боррелий –  61. Из этого числа доставлено от людей –  46, снято с 

собак  – 5, с котов – 4, на флаг – 4. 

Всего на территории ДНР в 2017 г. было выявлено 72 заболевших ИКБ, 

проживающих в гг. Горловка (26 чел.), Донецк (10 чел.), Торез (10 чел.). 

Остальные заболевшие были выявлены в гг. Снежное, Харцызск, Докучаевск, 

Макеевка и в Ясиноватском районе (26 чел). В целом по ДНР, показатель 

заболеваемости ИКБ составил 1,5 на 100 тыс. населения. Чаще всего жители 

г. Донецка и других городов ДНР инфицировались боррелиями в период с мая 

по ноябрь в 2017 г. На этот период года приходилось почти 90% всех случаев 

заболевания ИКБ. 

Рост заболеваемости ИКБ по г. Донецку, по-видимому, обусловлен, как 

высокой численностью и активностью переносчиков – иксодовых клещей, так и 

высоким удельным весом инфицированности их боррелиями (возбудителями 

ИКБ). Так, при определении спонтанной инфицированности иксодовых клещей 

боррелиями в лаборатории особо опасных инфекций Республиканского 

лабораторного центра Министерства здравоохранения ДНР удельный вес 



 

253 

 

положительных находок за 2017 г. составил более 12,3 % и превысил 

показатель аналогичного периода за 2016 г. - 9,3%.  

Все заболевшие (100 %) в текущем году заразились в антропургических 

очагах, большинство (94,9 %) на энзоотичных территориях, что 

свидетельствует о возникновении специфических антропогенных популяций 

переносчиков – иксодовых клещей на приусадебных участках по месту 

жительства (30,7 %), на садовых и дачных участках (23,9 %), в лесопарковых 

зонах отдыха города (19,9 %) и на других территориях города (18,8 %). При 

этом, факт укуса клещом отмечали 59,1% заболевших.  

Высокая степень контакта иксодовых клещей с людьми обусловлена 

достаточно рано установившимися в текущем году (в первой декаде марта) 

повышенными, по сравнению с многолетними показателями, среднесуточными 

температурами, расширением ареала иксодид. Росту заболеваемости людей 

ИКБ в г. Донецке в 2017 г. также способствовало недостаточное количество 

акарицидных и дератизационных обработок, поскольку для снижения 

численности резервуаров и переносчиков ИКБ в 2017 году применялись 

преимущественно косвенные мероприятия, направленные на создание 

неблагоприятных условий для существования клещей (освобождение 

территории лесопарков в черте города от завалов, уборка сухостоя, бурелома, 

низкорослого кустарника, покос травы).  

В территориальных лабораториях особо опасных инфекций крови 

методом иммуноферментного анализа были обследованы сыворотки крови 87 

человек с подозрением на ИКБ. Окончательный диагноз БЛ был подтвержден 

лабораторно у 38 обследованных больных (43,7%). 

При изучении сведений в картах эпидемиологических обследований  в 

эпидемиологическом отделе Донецкого городского центра Госсанэпиднадзора 

госсанэпидслужбы Министерства здравоохранения ДНР за 2017 г. были 

выявлены основные ошибки при установлении окончательного диагноза ИКБ. 

Достаточно часто постановка окончательного диагноза основывалась только на 

изучении эпидемиологического анамнеза и клинического течения без 

лабораторного подтверждения, что связано с несоблюдением лечебно-

профилактических учреждениями требований нормативных документов по 

забору крови от больных с подозрением на ИКБ. 

В лабораторных центрах Госсанэпиднадзора госсанэпидслужбы 

Министерства здравоохранения ДНР проводят исследования бесплатно. Однако 

были отмечены единичные случаи, направление сывороток крови на 

исследования в платные клиники, что привело к отказу некоторых больных от 

сдачи крови на анализы. В ряде случаев забор крови у укушенных проводился 

фактически в день обращения, чего явно не достаточно для выработки антител 

класса М, т.к. интервал между датой укуса клеща и датой забора крови должен 

быть не менее 2-3недель.  

Выводы. По результатам ретроспективного анализа заболеваемости 

населения ИКБ эпидемическую ситуацию в г. Донецке в 2017 г. можно считать 

напряженной, что требует проведения соответствующих противоклещевых 

мероприятий и просветительной работы с населением. 
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Резюме. На основании проведенного ретроспективного эпидемиологического анализа 
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обращает на себя внимание тем, что в течение многих лет по ряду инфекций она 

может как превышать, так и быть ниже среднереспубликанского показателя. По 

ежегодным итогам эпидемиологического мониторинга за рядом наиболее актуальных 

инфекций выявляются приоритетные направления для оптимизации 

профилактической и противоэпидемической деятельности санитарно-

эпидемиологической службы.  

Учитывая наибольшую распространенность в структуре заболеваемости 

региона острых кишечных инфекций (ОКИ), в современных условиях в практической 

деятельности эпидемиологов используются очаговый и популяционный принципы 

санитарно-эпидемиологического надзора за ними, планируются соответствующие 

профилактические и противоэпидемические мероприятия [1].  

Немаловажное значение для защиты населения от другой, менее 

распространенной, группы вакциноуправляемых инфекций играет плановая 

иммунопрофилактика. Поэтому планирование прививок и изучение динамики 

привитости населения против той или иной инфекции, входящей в календарь 

прививок, составляют одну из наиболее существенных задач при проведении 

действенного эпиднадзора за вакциноуправляемыми инфекциями [2].  

Как известно, наиболее прогрессивной формой противоэпидемического 

обслуживания населения является санитарно-эпидемиологический надзор, 

призванный обеспечить, с одной стороны, своевременное определение причин и 

условий развития эпидемического процесса, с другой – целенаправленность, 

адекватность и действенность управленческих решений.  

Цель: определить современные особенности эпидемического процесса ряда 

актуальных инфекций в г. Донецке в 2017 г. и наметить пути оптимизации 

профилактических и противоэпидемических мероприятий. 

Материалы и методы. В работе использованы данные официальной 

регистрации инфекционной заболеваемости по г. Донецку за 12 месяцев 2017 г. 

Статистическая обработка данных проводилась посредством программы Microsoft 

Excel 2016. 

Результаты. 
В 2017 году в г. Донецке было зарегистрировано 125087 случаев 

инфекционных заболеваний, что на 1,99 % меньше, чем в 2016 году. Отмечается рост 

заболеваемости такими инфекциями, как коклюш, менингококковая инфекция, корь, 

ветряная оспа, ОКИ. 

Уровень заболеваемости ОКИ за 2017 год в г. Донецке вырос на  18,16 % по 

сравнению с аналогичным периодом 2016 года и на 11,61 % превышает 

среднереспубликанский показатель (220,85 на 100 тыс. населения). Суммарный 

показатель заболеваемости ОКИ в 2017 году составил 246,49 на 100 тыс. населения, в 

2016 г. - 208,61 на 100 тыс. населения. Случаи заболевания преимущественно 

регистрировались среди детей до 17 лет (68,99 %). Среди группы кишечных 

инфекций наибольший удельный вес занимали гастроэнтероколиты (ГЭКи) 

установленной этиологии – 61,76 %, ГЭКи не установленной этиологии составили 

38,07 %,  острая дизентерия — 0,17 %, ротавирусная инфекция — 0,83 %. 

Заболеваемость иерсиниозом составила 1 случай, показатель - 0,1 на 100 тыс. 

населения (в 2016 г. случаев этого заболевания не регистрировалось). 

В  2017 г. в г. Донецке был зарегистрирован 1 случай заноса в Ворошиловский 

район брюшного тифа из Индии (в 2016 г. ни одного случая брюшного тифа не было 

выявлено).          
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В 2017 г.  заболеваемость сальмонеллезом в г. Донецке снизилась на 6,41 %. 

Городской показатель (17,09 на 100 тыс. населения) ниже среднереспубликанского 

(22,92 на 100 тыс. населения ) на 34,11 %. Преимущественно заболевание 

регистрировалось среди взрослого населения, на долю которого пришлось 61,35 % 

(100 случаев из 163). Среди детей до 17 лет зарегистрировано 63 случая 

сальмонеллеза, что на 43,0 % ниже среднереспубликанского показателя. Среди детей 

первого года жизни- 6 случаев сальмонеллеза (9,52 % от всех заболевших детей). 

На протяжении 2017 г. в г. Донецке острыми кишечными инфекциями и 

сальмонеллезом заболело 284 ребенка первого года жизни (показатель - 5454,2 на 100 

тыс. населения), что на 12,01 % выше уровня 2016 г.  Заболеваемость ОКИ 

преимущественно регистрировалась в Буденновском (9090,9 на 100 тыс. населения), 

Петровском (6270,6 на 100 тыс. населения), Ленинском (5905,5 на 100 тыс. населения) 

и Кировском (5889,4 на 100 тыс. населения) районах города. Среди детей первого 

года жизни зарегистрировано 210 случаев ГЭК-ов установленной  этиологии, 68 

случаев ГЭК неустановленной этиологии и 6 случаев сальмонеллеза. Шигеллезов в 

2017 г. среди детей первого года жизни не зарегистрировано. Чаще болели дети, 

которые находились на  искусственном (47,89 %) и смешанном вскармливании 

(35,92 %). Основными факторами передачи ОКИ у детей были приготовленные в 

домашних условиях продукты, кисломолочные и творожные изделия при нарушении 

правил и сроков хранения. Таким образом, заболеваемость ОКИ за отчетный период 

формировалась преимущественно за счет реализации пищевого пути передачи и 

связана с употреблением заболевшими лицами скоропортящихся пищевых продуктов. 

В течение 2017 г. в г. Донецке от больных ОКИ  преимущественно выделялись: 

золотистый стафилококк (28,65 %), протей (20,18 %), клебсиелла (10,81 %), 

энтеробактер (10,61 %), цитробактер (9,78 %) и синегнойная палочка (9,72 %). 

Аналогичная микрофлора выделена в отклонениях из пищевых продуктов 

(энтеробактер — 55,76 %, эшерихия коли — 14,92 %, золотистый стафилококк- 

12,30 %,  плесневый грибок — 7,07 %). 

Рост заболеваемости населения ГЭК-ами неустановленной этиологии  можно 

объяснить недостаточной лабораторной диагностикой возбудителей ОКИ вирусной 

этиологии, что требует внедрения в лабораторную диагностику этой группы 

инфекций полимеразной цепной реакции.                         

Заболеваемость вирусными гепатитами (всего) за 12 месяцев 2017 г. по г. 

Донецку выросла по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. на 23,57 % (в 2017 г. 

- показатель 20,76 на 100 тыс. населения; в 2016 г. - показатель 16,80 на 100 тыс. 

населения) за счет роста заболеваемости хроническим вирусным гепатитом, 

вирусными гепатитами А (ВГА) и С (ВГС). Городской показатель выше 

среднереспубликанского на 6,41 %. 

Структура вирусных гепатитов в 2017 г. по г. Донецку  представлена  

хроническими вирусными гепатитами - 55,05 %  случаев, вирусным гепатитом В 

(ВГВ) -  21,21 %,  ВГА - 13,13 %, ВГС - 8,59 %.  

В 2017 году в г. Донецке отмечалось ухудшение эпидемической ситуации по 

группе капельных инфекций. Заболеваемость этой группой инфекций, без ОРВИ и 

гриппа выросла на 56,9 %. На 52 % в сравнении с прошлым годом выросла 

заболеваемость ветряной оспой, на 81,4 % - скарлатиной. В 2,4 раза возросла 

заболеваемость коклюшем. Зарегистрировано 7 случаев заболеваемости 

менингококковой инфекцией (показатель 0,52 на 100 тыс. населения), 7 случаев кори 

(показатель - 0,73 на 100 тыс. населения). Все больные корью связаны между собой 
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эпидемическим очагом. В 2016 году случаи менингококковой инфекции и кори не 

регистрировались.  

При этом, было отмечено снижение уровня заболеваемости эпидемическим 

паротитом на 29,8 %. Все заболевшие - дети  в возрасте до 17 лет. 

Заболеваемость гриппом в сравнении с 2016 г. годом, снизилась в 5,6 раз,  

показатель 13,0 на 100 тыс. населения, что выше республиканского на 22,5 %. 

Возможной причиной снижения заболеваемости этой инфекцией послужила 

проведенная предсезонная иммунизация населения. Всего в 2017 году в г. Донецке 

против гриппа вакцинировано 19022 человека, в т.ч. 2543 ребенка.  

В  2017 году в г. Донецке план профилактических прививок выполнен не в 

полном объеме, что объясняется недостаточным количеством необходимых 

иммунобиологических препаратов и перебоями в их поставке в течении года.  

По г. Донецку в 2017 г. были запланированы следующие  объемы 

иммунизации: 

-  привито против туберкулеза детей до года  - 4437  чел.,   процент выполнения 

от годового плана составил 108,6 %; 

- привито против коклюша, дифтерии, столбняка (вакцинация)- 2010 чел.,   

процент выполнения – 42,1 %,  ревакцинация- 43,4 %; 

- привито против дифтерии и столбняка в 6 лет – 5107 чел., процент 

выполнения – 53,8 %; 

- привито против дифтерии и столбняка в 14 лет – 5186 чел., процент 

выполнения   - 58,7 %.  

- привито против полиомиелита детей до года – 1408 чел., процент выполнения 

– 29 %. Невыполнение плана объясняется отсутствием ИПВ вакцины для проведения 

первых двух прививок вакцинального комплекса. 

- привито против кори – 4695 чел., процент выполнения -  96,5 %, 

ревакцинировано – 8246 чел.,    процент   выполнения    - 86,9 %; 

- привито против эпидемического паротита – 4192 чел., процент выполнения от 

годового плана – 86,2 %,  ревакцинировано – 5465 чел., процент выполнения – 57,6 %; 

- привито против краснухи – 4515 чел., процент выполнения – 92,8 %, 

ревакцинировано – 6740 чел., процент выполнения – 71 %. 

Своевременность охвата детей прививками АКДС - 3 в сравнении с 2016 годом 

увеличилась с 8,7 % до 23,2 % в 2017 году (привит – 1081 ребенок из 4662 

родившихся).   

В ходе проведенной иммунизации населения в 2017 г. всего  зарегистрировано 

547 местных и 376 общих реакций, 18 осложнений. Наибольшее число реакций и 

осложнений зарегистрировано на  вакцину АКДС серии: У31 - 3,8 % (296 местных и 

300 общих,  14 осложнений). 

Три осложнения было зарегистрировано на введение вакцины БЦЖ, в том 

числе - 2 «холодных абсцесса» и 1 - генерализованная БЦЖ-инфекция.  

В 2017 г. в г. Донецке ситуация по зоонозным  инфекциям и особо опасным 

инфекциям (ООИ) оставалась напряженной. Впервые за последние годы  в г. Донецке 

выявлено 3 случая заболевания везикулезным риккетсиозом, зарегистрирован 1 

случай  орнитоза, 4  случая листериоза. За истекший период не зарегистрирована  

заболеваемость  лептоспирозом и туляремией, которая регистрировалась в 2016 г. 

Был выявлен 31 случай Лайм-боррелиоза,   показатель - 3,25 на 100 тыс. населения.  

Эпизоотическая ситуация по бешенству в 2017 г. в г. Донецке также оставалась 

напряженной. Было зарегистрировано 18 очагов бешенства у животных, что ниже 
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прошлого года на 3 случая. В очагах пострадало 20 человек, которым было 

своевременно назначено антирабическое лечение. 

Очаги бешенства у животных были зарегистрированы в Буденновском районе - 

6 очагов (5 собак и 1 кошка), Ленинском районе - 6 очагов (3 собаки и 3 лисы), 

Калининском районе - 2 очага (1 собака и 1 кошка), - Куйбышевском районе - 3 очага 

(2 собаки и 1 кошка),  Пролетарском районе - 1 очаг (1 кошка). 

В 2017 г. показатель обращаемости пострадавших от укусов животными за 

медицинской помощью составил 174,9 на 100 тыс. населения, (1669 обращений), что 

ниже на 5,4 % аналогичного периода 2016 года.  Выше городского этот показатель 

зарегистрирован в Буденновском (216,9 на 100 тыс. населения), Кировском   (203,4 на 

100 тыс. населения), Пролетарском (204,3 на 100 тыс. населения), Петровском (195,4 

на 100 тыс. населения) и Куйбышевском (233,6 на 100 тыс. населения) районах. 

Выводы. Таким образом, наше исследование показало, что ОКИ имели 

наибольший удельный вес среди всех случаев зарегистрированных инфекций в 2017 

г. в г. Донецке. В первую очередь это касается кишечных инфекций с вирусной 

этиологией (ротавирусы). Поэтому основные профилактические мероприятия по 

предупреждению этих заболеваний, наряду с традиционными мерами, должны быть 

направлены на совершенствование национального календаря профилактических 

прививок с введением вакцинации детей до года против ротавирусов, а также на 

внедрение молекулярно-генетического метода ПЦР в повседневную практику 

лабораторий.  

Остается напряженной эпидемическая ситуация по рабической инфекции, 

иксодовым клещевым боррелиозам, что требует усиления соответствующих 

противоэпидемических мероприятий, в частности, проведение совместной работы с 

ветеринарной и коммунальной службами. 

Выявленные в 2017 г. в г. Донецке перебои в проведении плановой 

иммунизации нуждаются в скорейшей ликвидации дефицита    иммунобиологических 

препаратов, которые входят в календарь профилактических прививок ДНР. 
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ПРОФИЛАКТИКА ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ СТИРАЕМОСТИ ЗУБОВ 
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Кафедра ортопедической стоматологии 
 

Резюме. В работе обоснована необходимость профилактики патологической 

стираемости твердых тканей зубов. Предпочтение отдается литым металлическим вкладкам с 

щадящей препаровкой полости. 

Ключевые слова: патологическая стираемость, профилактика, вкладка, щадящая 

препаровка. 
 

Патологическая стираемость зубов — это тяжелое и распространенное 

заболевание, частота которого, по данным различных авторов колеблется от 8-

12% у лиц молодого возраста и до 42% у людей в возрасте 60 лет и старше.  

Это заболевание представляет собой прогрессирующий процесс убыли 

твердых тканей зубов и сопровождается комплексом осложнений в зубо-

челюстной области  эстетического, функционального и морфологического 

характера в зубных тканях, тканях периодонтах, жевательных мышцах и 

височно-нижнечелюстном суставе.  

Клиническая картина патологической стираемости весьма разнообразна. 

Главным симптомом является уменьшение размеров коронок зуба. При всех 

формах данного заболевания стираются бугры моляров, премоляров и режущие 

края резцов, что нарушает эстетику и функцию зубов. Уменьшение коронковой 

части зубов изменяет характер  распределения жевательного давления на 

окклюзионные поверхности зубов, а также на пародонт и височно-

нижнечелюстной сустав. Эти факторы способствуют ускорению процесса 

патологической стираемости.  

Возникают также функциональные и морфологические нарушения: 

повышается тонус жевательных мышц, возникают их асинхронные сокращения, 

снижается эффективность жевательной функции, развиваются нервно-

мышечные нарушения. Уменьшается межальвеолярная высота, укорачивается 

нижний отдел лица, изменяются соотношения элементов височно-

нижнечелюстного сустава, в ряде случаев развивается окклюзионно-

артикуляционный дисфункциональный синдром.  

Ортопедическое лечение при патологической стираемости зубов 

преследует как лечебные, так и профилактические цели. Для предотвращения 

снижения межальвеолярной высоты применяют металлические коронки и 

металлические вкладки. Их изготавливают на первые и вторые моляры обеих 

челюстей, таким образом фиксируется высота прикуса. Многие авторы не 

рекомендуют применять штампованные металлические коронки в связи с 

присущими им недостатками: сравнительно быстро стираются, смещаются 

глубоко в десневой карман, разрушая циркулярную связку зуба и вызывая 

хронический воспалительный процесс в краевом пародонте. Несомненно, 

предпочтение следует отдавать литым металлическим вкладкам. Однако для 
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вкладок требуется препаровка эмали и дентина по общепринятой методике, на 

достаточную глубину, иначе может произойти расцеметирование протеза.  

Кроме того, тепло от горячей пищи, проходящее через вкладку, может  

пагубно влиять на пульпу зуба. Мы предлагаем изготавливать вкладку, без 

жесткой препаровки твердых тканей зубов.  

Для этого цилиндрическим алмазным бором делаем замкнутую канавку 

шириной и глубиной два миллиметра, оставшуюся окклюзионную поверхности 

стачиваем на 0,3 мм. На модели под контролем прикуса получаем восковую 

композицию будущий вкладки и заменяем воск на металл.  

Вкладка, изготовленная таким образом, имеет ряд преимуществ: пульпа 

зуба не страдает от термических раздражителей, резко уменьшается 

коэффициент объёмного расширения вкладки. Твердые ткани значительно 

сохраняются в препарированном зубе.  
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PROPHYLAXIS OF ABNORMAL ABRASION OF TOOTH 
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Department of Orthopedic Dentistry 

Summary. The necessity of prevention of abnormal abrasion of hard tooth tissues is 

substantiateed in the work. Preference is given to cast metal tabs with a gentle preparation of the 

cavity. 
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Резюме. Проведена оценка инклинации коронок 37 опорных верхних первых моляров 

в двух возрастных группах до и после ортодонтического лечения брекет – техникой  и 

удалением первых премоляров при использовании лигатурного связывания, как способа 

усиления ортодонтической опоры. Значение вестибуло-оральной  позиции верхних первых 

моляров проводили до и после ортодонтического лечения на фотографиях  гипсовых 

моделей верхнего зубного ряда пациентов методом экспресс-анализа, предложенного В.С. 

Губановой. Установлено, что исследуемые показатели в обеих возрастных группах 

достоверно не отличались. Таким образом, изменение инклинации опорных  первых моляров 

не является патогномоничным симптомом утраты стабильности положения опорных зубов 

верхней челюсти при использовании лигатурного связывания опорных зубов. 

Ключевые слова:  ортодонтическое лечение, инклинация, первые моляры верхней 

челюсти, ортодонтическая опора. 
 

Скученное положение зубов является одной из наиболее 

распространенных зубо-челюстных аномалий. Лечение этой патологии  в 

период постоянного прикуса ортодонты довольно часто проводят с 

использованием брекет- системы и удалением первых премоляров [2]. Процесс 

закрытия промежутков после удаления зубов зависит от большого количества 

факторов. Одним из которых, является контроль опоры [3]. В качестве опорных 

зубов при этой  разновидности ортодонтического лечения, чаще используют 

первые постоянные моляры. Большинство научных исследований, 

посвященных данному вопросу, рассматривают утрату стабильного положения 

опоры исключительно как корпусное смещение опорных зубов в направлении 

действия реактивной силы [4, 5]. Вопросу же вестибуло-орального наклона 

опорных первых моляров верхней челюсти, по нашему мнению, уделено 

недостаточно внимания. 

Цель исследования. Оценить вестибуло-оральный наклон коронок 

первых постоянных моляров верхней  челюсти при их использовании в 

качестве опоры до и после ортодонтического лечения с  использованием 

брекет-системы и удалением первых верхних премоляров. 

Объект и методы исследования 

Было изучено вестибуло-оральное положение 37 верхних первых моляров 

в двух возрастных группах до и после  ортодонтического лечения. Первая 

группа исследования:  17 опорных моляров; взрослые (M±m = 21,6±0,8 лет). 

Вторая группа:  20 моляров, дети (M±m = 13,0±0.3 лет). Во время дистализации 

клыков верхней челюсти для стабилизации опорных 16,26,15,25 зубов 

проводили лигатурное связывание первых постоянных моляров и вторых 

премоляров. Определение вестибуло-оральной позиции верхних первых 

моляров проводили до и после ортодонтического лечения по фотографиям 

гипсовых моделей верхнего зубного ряда   пациентов с помощью метода 
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экспресс-анализа, предложенного В.С. Губановой [1]. 

На фотографиях обозначали середину межбугоркового расстояния 

(СМР); для вестибулярных и небных бугров соответственно. Измеряли 

расстояние от СМР до срединного небного шва (СНШ). Рассчитывали индекс 

вестибуло-орального наклона (ИВОН) по формуле, где в числителе расстояние 

от СМР вестибулярных бугорков до середины небного шва, а в знаменателе  

расстояние  от СМР небных бугорков до середины небного шва [1]. Динамика 

уменьшения индекса в конце лечения свидетельствовала о вестибулярном 

наклоне первых моляров верхнего  зубного ряда. При увеличении индекса в 

конце лечения делали вывод о тенденции небного наклона верхних первых 

моляров.  

Результаты исследования 
Результаты исследования пациентов первой группы свидетельствуют, что 

среднее значение индекса инклинации верхних моляров у пациентов составляло 

1,3±0,02 до лечения и 1,3±0,03 после лечения (р ≥0,05). Данные исследования у 

пациентов второй группы свидетельствуют, что среднее значение исследуемого 

индекса у детей составляет 1,2±0,2 до лечения и 1,2±0,3 после лечения (р 

≥0,05). Анализ  результатов исследования не выявил статистических значимых  

отличий между индексами вестибуло-орального наклона верхних первых 

моляров как у детей 11-16 лет, так и у пациентов 18-25 лет (р ≥0,05). 

Выводы 

С учетом вышеизложенного и учитывая отсутствие статистических 

значимых отличий между средними значениями индексов вестибуло-орального 

наклона коронок верхних первых моляров до и после их использования в 

качестве опоры в обеих возрастных группах, можно допустить, что изменение 

инклинации опорных первых моляров не является патогномоничным 

симптомом утраты стабильности  положения опорных зубов верхней челюсти 

при  использовании лигатурного связывания. 
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Summary. Proceeding from the above and given the lack of statistical significance of 

differences between the average values of vestibular- oral slope indices before and after orthodontic 

treatment in both age groups, we can assume that the change of inclination of the support first 

molars crowns is not pathognomonic symptom of anchorage loss of the supporting upper teeth with 

using ligature binding during fixed orthodontic  treatment with the removal of the first upper 

premolars. 

Key words: orthodontic treatment, inclination, the first molars of upper jaw, orthodontic 

anchorage. 
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Резюме. В статье анализируется значимость местных предрасполагающих факторов 

для развития заболеваний пародонта у детей таких, как аномалии прикрепления мягких 

тканей (уздечки губ, глубина преддверия полости рта). 
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Воспалительные заболевания пародонта характеризуются неуклонным 

ростом и широкой распространенностью среди детского и подросткового 

возраста [0, 2]. Согласно результатам эпидемиологического обследования 

населения Российской Федерации, 95% взрослого населения и 80% детей 

отмечают признаки воспаления в тканях пародонта [2, 3, 4]. Клинические 

формы заболеваний пародонта у детей имеют много отличий от подобных 

состояний у взрослых. Все патологические процессы развиваются у ребенка в 

растущих, развивающихся и перестраивающихся тканях, которые еще 

морфологически и функционально незрелы и могут неадекватно реагировать на 

аналогичные раздражители и причинные факторы, вызывающие 

воспалительные заболевания пародонта у взрослых [5, 6]. Большое значение в 

патогенезе развития заболевания имеет возможная диспропорция роста и 

созревание незрелых структур, которые могут возникать как внутри системы 

(зуб, периодонт, альвеолярная кость и т. д.), так и в структурах и системах, 

обеспечивающих и приспосабливающих весь организм к внешним условиям от 

рождения до старости. Это обусловливает возникновение ювенильных 

гингивитов, пародонтитов, которые появляются в результате временной 

преходящей функциональной гипертонии, нарушения углеводного обмена 

(юношеский диабет, диэнцефальный синдром и др.). Диагностика заболеваний 

пародонта в молочном прикусе затрудняется еще и тем, что расшатывание 

зубов, которое является наиболее явным клиническим симптомом, трудно 
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дифференцировать от процесса рассасывания при физиологической смене 

зубов [5, 7, 8, 9, 10]. Ввиду того что молочные зубы и при физиологических 

условиях выпадают в течение 6-10 лет, в клинике обычно обращают внимание 

только на выраженные, тяжелые формы. Более легкие случаи рассматриваются 

как раннее выпадение молочных зубов. В случае заболеваний пародонта в 

молочном прикусе воспалительные изменения можно ожидать и при 

постоянном прикусе. Поэтому детским стоматологам приходится заниматься 

диагностикой и лечением воспалительных заболеваний пародонта.  

В настоящее время общепризнанным этиологическим фактором в 

развитии воспалительных заболеваний пародонта является 

пародонтопатогенная микрофлора. Поэтому главная роль профилактики и 

лечения воспалительных заболеваний пародонта отводится профессиональной 

и личной гигиене полости рта. 

Анализ распространенности стоматологической патологии среди лиц 

молодого возраста (допризывники 15-17 лет, в период с 2007 по 2009 гг.), 

проведенный ранее в Украине показал: распространенность заболеваний 

пародонта – 65-80% [11]. Такая динамика определялась на фоне постепенного 

роста соматической патологии и в первую очередь заболеваний системы 

пищеварения у обследованных подростков. В качестве наиболее значимых 

причинных факторов указаны: низкий уровень гигиены полости рта (у 40% 

обследованных было неудовлетворительное гигиеническое состояние полости 

рта и как следствие – воспаление тканей пародонта); значительные нарушения 

пищевого режима, его количественной и качественной сбалансированности (у 

80% лиц); недостаточную физическую активность (10% молодых людей 

вообще не имели физических нагрузок); вредные привычки (у 46% -курение). 

Проведение лечебно-профилактической работы согласно общепринятым 

принципам позволило снизить уровень стоматологической заболеваемости 

среди подростков на 42%. 

Аномалии положения зубов ведут к функциональной перегрузке или 

гипофункции отдельных зубов и пародонта, ухудшают гигиеническое 

состояние полости рта, повышают риск возникновения заболеваний пародонта 

[12]. 

Местные факторы, играющие значительную роль в развитии заболеваний 

пародонта и зубочелюстных аномалий (ЗЧА) - это аномалии прикрепления 

мягких тканей (уздечки губ, языка, глубина преддверия полости рта) на что 

указывают авторы учебников и руководств по детской стоматологии [13]. 

Однако исследований о распространенности аномалий прикрепления мягких 

тканей, как в Донецком, так и других регионах, степени тяжести, зависимости 

от возраста в литературе мы не встретили.  

Наши исследования выявили большую значимость аномалий 

прикрепления мягких тканей, как предрасполагающих факторов развития 

заболеваний пародонта, так и зубочелюстных аномалий (ЗЧА). В связи с этим 

целью исследования явилось выявление клинических особенностей аномалий 

прикрепления мягких тканей: верхней или нижней губы, преддверия полости 

рта. 
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Материал и методы. Клинические особенности аномалий прикрепления 

мягких тканей изучали у детей от 1 года до 14 лет. При выполнении работы 

применяли:  

1) клинические методы стоматологического обследования; 

2) выявление аномалий прикрепления уздечки верхней губы, 

нижней губы в сочетании с мелким преддверием полости рта; 

3) определение степени тяжести аномалий, глубины преддверия 

полости рта; 

4) оценка состояния тканей пародонта путем их визуального 

осмотра, определения индекса кровоточивости (PBI),  

5) гингивального индекса (GI), индекса PMA, 

6) гигиенического индекса (ГИ);  

7) выявление пародонтальных карманов, определение их 

глубины.  

У части детей применяли рентгенологические методы, включающие 

прицельную и панорамную рентгенографии. 

Для определения роли аномалий прикрепления уздечки верхней губы в 

патогенезе таких вирусных стоматитов, как острый герпетический стоматит 

(ОГС) и герпетическая ангина (ГА), обследовано 120 детей с ОГС в возрасте 1 – 

3 лет и 35 детей с ГА в возрасте 1 – 6 лет. 

Результаты. По нашим данным аномалии прикрепления мягких тканей, 

выявленные у детей, были следующие: 1) у каждого 4
го

 ребенка, аномалии 

прикрепления уздечки верхней губы, 2) у каждого 7
го

 ребенка – аномалии 

прикрепления уздечки нижней губы в сочетании с мелким преддверием 

полости рта. Обнаружено, что в 50% случаев у детей выявлены тяжелые 

аномалии прикрепления уздечки верхней или нижней губы в сочетании с 

мелким преддверием полости рта [14]. Распределение тяжелых аномалий 

прикрепления уздечки верхней губы по возрасту представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Распределение детей с тяжелыми аномалиями прикрепления уздечки верхней 

губы по возрасту 
 

Возраст 

(лет) 

Количество детей 

Абсолютное В %  
от 6 до 7 87 19,68 

От 7 до 9 223 50,45 

От 9 до 12 102 23,07 

От12 до 14 30 6,78 

Всего 442 100 
 

Как следует из таблицы, наиболее часто аномалии прикрепления уздечки 

верхней губы (тяжелые формы) обнаруживали у детей в возрасте 7 – 9 лет; на 

2
ом

 месте по частоте – дети от 9 до 12 лет, 3
е
 место – младшие школьники 6 – 7 

лет.  

При короткой уздечке верхней губы основная причина обращения 

больных к врачу - эстетический недостаток: наличие диастемы между 
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центральными резцами на верхней челюсти. Гораздо реже дети обращаются с 

жалобами на наличие воспалительно-дистрофических явлений в пародонте 

центральных резцов. Клинически в детском возрасте целесообразно выделять 

два типа коротких уздечек верхней губы. 

Первый тип (которые мы условно назвали тяжелые формы) - уздечка 

верхней губы толстая, мощная, треугольной формы и короткая. Нижний полюс 

ее вплетается в резцовый сосочек на небе или в межзубной сосочек между 

центральными резцами. При оттягивании верхней губы сосочек бледнеет или 

даже смещается, обнажая шейки зубов. В толще уздечки определяется плотный 

соединительно-тканный тяж, фиксированный к кости по средней линии. 

Подвижность верхней губы при этом несколько ограничена. Диастема при 

таком типе уздечки, как правило, широкая, свыше 3 мм. Иногда наблюдаются 

признаки воспаления десны и краевого пародонта (кровоточивость, мягкий 

зубной налет и др.) вследствие постоянной травматизации десневого сосочка во 

время приема пищи. 

Второй тип - уздечка верхней губы короткая, тонкая, иногда прозрачная, 

в виде дубликатуры слизистой оболочки, которая прикрепляется к гребню 

альвеолярного отростка между центральными резцами. В этом случае нередко 

можно говорить не столько о короткой уздечке верхней губы, сколько о низком 

ее прикреплении с возникновением диастемы, а иногда и воспалительно-

дистрофических заболеваний в пародонте. Диастемы при таком типе уздечки, 

как правило, неширокие - 2-3 мм. 

У подростков от 12 до 14 лет аномалии прикрепления уздечек верхней 

губы встречались реже. Однако следует заметить, что в среднем у 20% 

обследованных детей этого возраста ранее была проведена хирургическая 

коррекция аномалии уздечки верхней губы (пластика уздечки верхней губы). 

Этим обстоятельством можно объяснить небольшую распространенность 

аномалий прикрепления уздечки верхней губы в этом возрасте. Установлено, 

что у 30% детей 7 – 9 лет уздечка верхней губы была массивной, широкой, она 

вплеталась в верхушку межзубного сосочка, расположенного между 

центральными резцами верхней челюсти, что привело не только к образованию 

большой диастемы, но и к сужению верхней челюсти. У 30% детей 

наблюдалась ретракция десны с вестибулярной и небной поверхностей. У 

16,5% - выявлено обнажение корней центральных резцов на 1/4 - 1/3 их длины, 

у 13% – отслоение десны, у 31,7% – тяжелый локальный гингивит, у 8,9% детей 

– локальный пародонтит. Выявлено, что у большинства детей всех возрастных 

групп превалировали плотные, неэластичные, массивные уздечки верхней губы 

[14]. 

Распространенность аномалий прикрепления уздечки нижней губы в 

сочетании с мелким преддверием полости рта также довольно высока. 

Распределение детей с аномалиями прикрепления уздечки нижней губы в 

сочетании с мелким преддверием полости рта по возрасту представлено в 

таблице 2. 

 

 



 

267 

 

Таблица 2 

Распределение детей с аномалиями прикрепления уздечки нижней губы, 

мелким преддверием полости рта по возрасту 
 

Возраст 

(лет) 

Количество детей 

Абсолютное В % 
От 6 до 7 5 7,14 

От 7 до 9 31 44,28 

От 9 до 12 30 42,85 

От12 до 14 4 5,71 

Всего 70 100 
 

Из таблицы следует, что наиболее часто данные аномалии встречались у 

детей в возрасте от 7 до 12 лет. Установлено, что при такой патологии 

наблюдалось наибольшее количество заболеваний пародонта: атрофический 

гингивит разной степени тяжести (у 75,71%); локальный пародонтит (у 

15,71%). 

Выводы. Высокий процент возникновения пародонтита, атрофического 

гингивита при аномалиях прикрепления уздечек верхней и нижней губ 

обусловлен тем, что при движении губ межзубной сосочек отслаивается от 

поверхности коронок зубов, это приводит к анемизации маргинальной десны, 

нарушению самоочищения и накоплению зубного налета [14]. Возможность 

развития патологического процесса в морфологически незрелых структурах 

пародонта у детей при наличии аномалий прикрепления уздечек губ является 

достаточно высокой. 
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Summary. There is the significance of the local predisposing factors for the development of 

periodontal diseases in children such as anomalies of the soft tissues attachment (lip frenulum, oral 

vestibulum depth) in the article. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ЛЕЧЕНИЯ ПЛЕОМОРФНОЙ АДЕНОМЫ МАЛОЙ 

СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ ТВЕРДОГО НЕБА С ПОРАЖЕНИЕМ ПОЛОСТИ 

НОСА И ГАЙМОРОВОЙ ПАЗУХИ 

Музычина А.А., Иващенко А.Л., Тарануха С.В., Музычина А.В. 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

Кафедра стоматологии детского возраста и хирургической стоматологии 
 

Резюме. В статье описан клинический случай лечения обширной смешанной опухоли 

малой слюнной железы твердого неба, с распространением на гайморову пазуху и полость 

носа. 

Ключевые слова: плеоморфная аденома, малая слюнная железа, гайморова пазуха. 
 

Актуальность 

Плеоморфная аденома (смешанная опухоль) считается наиболее частой 

доброкачественной опухолью слюнных желез, что составляет 60% всех случаев 

доброкачественных новообразований слюнных желез. Она также известна как 

смешанная опухоль, поскольку включает в себя широкий спектр протоковых и 

миоэпителиальных элементов в одной опухоли. Термин «плеоморфный» 

описывает вариации стромальной и паренхимной дифференцировки, 
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выявляемой опухолевыми клетками. Около 80% всех смешанных опухолей 

развиваются в околоушной железе, обычно в нижнем полюсе поверхностной 

доли, 2,6-10% определяются в подчелюстной железе, а 10% в малых слюнных 

железах, в т.ч. в области неба - около 60%, слизистой оболочки верхней губы - 

20% и прочих отделах слизистой оболочки полости рта - 10%. По 

клиническому течению данный вид аденом характеризуется как 

безболезненная, медленно растущая опухоль, плотной консистенции с 

размерами, которые могут колебаться от 2 до 6 сантиметров в диаметре. Этот 

тип опухоли обычно связан с поверхностной долей околоушной железы или 

слизистой оболочкой твердого неба. Ряд авторов отмечает редкие случаи роста 

смешанной опухоли в гортани, полости носа, гайморовой пазухе [1, 2, 3].  

Цель исследования 

Изучение редкого клинического случая лечения пациента с обширной 

смешанной опухолью малой слюнной железы твердого неба. 

Материал и методы  

Проведен анализ истории болезни пациентки 64 лет, которая находилась 

на стационарном лечении в стоматологическом отделении №1 ЦГКБ№1 

г.Донецк с 01.02.17 по 17.03.17 с диагнозом: рецидив смешанной опухоли 

малой слюнной железы твердого неба с прорастанием в полость носа и 

гайморову пазуху слева. 

Результаты и обсуждение 

Больная обратилась в клинику с жалобами на наличие новообразования в 

области верхней челюсти слева, твердого неба слева. 

Анамнез заболевания: со слов больной болеет длительное время. В 1998 

находилась на стационарном лечении в стоматологическом отделении №1 

ЦГКБ№1 по поводу смешанной опухоли твердого неба слева (результат 

подтвержден гистологическим исследованием). В 2008 повторно обратилась и 

была прооперирована по поводу рецидива смешанной опухоли малой слюнной 

железы твердого неба (оперативное вмешательство выполнялось в пределах 

твердого неба, диагноз подтвержден гистологически). Постоперационный 

период протекал благоприятно, рана на небе зажила. Дискомфорт в области 

верхней челюсти отметила около 1 года назад. Самостоятельно обратилась в 

клинику, госпитализирована в стоматологическое отделение №1 в плановом 

порядке. 

На догоспитальном этапе выполнена компьютерная томография. На 

серии компьютерных томограмм, выполненных в аксиальной проекции и 3D 

реконструкции, в верхней челюсти визуализируется мягкотканое образование 

выполняющее альвеолярный (больше слева), небный отростки, левую 

верхнечелюстную пазуху (до нижней стенки орбиты), нижние носовые ходы с 

двух сторон, деструкция костной ткани и истончение кортикального слоя с 

увеличением объёма этих структур. Клиновидные, лобные пазухи и клетки 

решетчатой кости достаточно пневматизированы, дополнительных образований 

и утолщения слизистой в них не выявлено. 

С целью уточнения диагноза была выполнена инцизионная биопсия. 

Заключение от 02.02.17: Плеоморфная аденома малой слюнной железы с 
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преобладанием миоэпителиального компонента. 

На основании клинического осмотра и инцизионной биопсии выставлен 

диагноз: рецидив смешанной опухоли малой слюнной железы твердого неба с 

прорастанием в полость носа и гайморову пазуху слева. 

Ввиду наличия смешанной опухоли значительных размеров с 

прорастанием в полость носа и гайморову пазуху 21.02.17 произведена 

операция «Перевязка левой наружной сонной артерии. Резекция альвеолярного 

отростка верхней челюсти, небного отростка слева с опухолью, 

электроиссечение образования». 

Получен постоперационный гистологический ответ: плеоморфная 

аденома с инфильтративным ростом. 

В раннем послеоперационном периоде рана велась под йодоформенной 

турундой, а также была изготовлена защитная небная пластинка. В течение 

нескольких недель края раневого дефекта полностью эпителизировались. С 

целью замещения дефекта и нормализации речи и приема пищи изготовлен 

съёмный протез с обтуратором. 

Выводы 

В заключение можно сказать, что плеоморфная аденома является 

опухолью с многообразными клиническими проявлениями и характеризуются 

достаточно большой вероятностью рецидива. Подход к лечению всегда будет 

определяться хирургом и будет зависеть от размера и локализации 

новообразования. И как показано в нашем случае лечение таких 

новообразований требует хорошей всесторонней диагностики, а также 

привлечения смежных специалистов для качественной реабилитации.   
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small salivary gland of hard palate, with growing into nasal cavity and maxillary sinus. 
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И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ» 
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ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКО, ПОДВЕРГШИХСЯ СТРЕССУ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Глушко Ю.В., Ершова И.Б. 

ГУ ЛНР «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» 
 

Актуальность. Одной из характеристик здоровья детей является его функциональное 

состояние, отражающее уровень адаптационных возможностей, включающей в себя 

воздействия как физических, так и психических нагрузок. 

Цель. Изучить значения основных физиометрических показателей, характеризующих 

функциональное состояние здоровья детей 7-9 лет, находившихся в эпицентре военных 

действий в регионе Донбасс. 

Материалы и методы. Обследовано 123 ребенка 7-9 лет, находившихся в зоне 

боевых действий в регионе Донбасс. Контрольную группу составили 111 младших 

школьников, выезжавших за пределы региона. Оценивались физиометрические показатели: 

жизненная емкость легких (ЖЕЛ), мышечная сила рук - динамометрия (ДМ), частота 

сердечных сокращений (ЧСС) (уд./ мин); артериального давления (АД) (мм. рт. ст.): 

систолического (САД), диастолического (ДАД), проба Руфье. 

Результаты исследования. Проведя оценку влияния стресса на функциональные 

параметры дыхательной системы, нами определено статистически достоверно значимое 

снижение ЖЕЛ у детей испытавших стресс военных действий (р<0,05). Разница средних 

показателей ЖЕЛ у мальчиков исследуемых групп составила 12,3%, а у девочек 18,96% в 

сравнении с контролем. Изучение силовой выносливости показало снижение как мышечной 

силы рук, так и становой силы в основной группе, где наибольшая разница зарегистрирована 

среди мальчиков (р<0,05).  

Средний показатель ЧСС в основной группе у девочек отличался на 5,2%, а у 

мальчиков на 5,5% и составлял  90,57±0,48 уд./мин.  и 89,91±0,42 уд./мин. соответственно. У 

детей перенесших стресс наблюдалась тенденция к повышению АД, где статистически 

значимо на 2,9 % преобладало САД и на 5,6% ДАД. Проведение пробы Руфье определило 

менее устойчивую физическую работоспособность сердечно-сосудистой системы  у детей 

после стрессовой ситуации, что отразилось в преобладании индекса Руфье на 25,5%. 

Выводы. Полученные результаты отражают процессы адаптации детей, и 

свидетельствуют о снижении функциональных возможностей детского организма, что 

обуславливает необходимость проведения корригирующих методик. 

 

ВЛИЯНИЕ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ГИПОКСИЧЕСКИ-ИШЕМИЧЕСКОГО 

ПОРАЖЕНИЯ ЦНС НА ЧАСТОТУ РАЗВИТИЯ И ХАРАКТЕР ТЕЧЕНИЯ 

ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Гончарова Т.А. 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
 

В педиатрической практике, ввиду распространенности, нередкого развития 

осложнений, тяжести течения, неблагоприятного прогноза, серьёзную медико-социальную 

проблему представляет пневмония. Факторы предрасполагающие к развитию пневмоний. 

Среди факторов, предрасполагающих к развитию и определяющих тяжесть течения 
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внебольничной пневмонии (ВП) у детей раннего возраста называют разнообразные 

перинатальные факторы : внутриутробная гипоксия, асфиксия, родовая травма. 

В исследованиях, касающихся изучения особенностей течения пневмонии у детей 

раннего возраста, перинатальные поражения ЦНС (ПП ЦНС) описаны без уточнения при 

этом частоты регистрации и характеристики ведущих неврологических синдромов. 

Цель исследования: в этой связи целью исследования явилось изучение у детей 

частоты нарушений и характеристики неврологического и психомоторного статуса в 

зависимости от осложненного и неосложненного течения внебольничных пневмоний.  

Материалы и методы исследования. Для достижения цели обследовано 87 детей в возрасте 

от 6 месяцев до 3 лет с внебольничной пневмонией (ВП).  Все больные распределены на 2 

группы: I группа (основная) вошли 44 детей (56,6%) с осложненным течением 

внебольничной пневмонии (ОВП). II группа (сравнения) состояла из 43 больных (49,4%) с 

неосложненным течением пневмонии (НВП). Критерием включения детей в исследование 

явилось наличие у них ВП и указание в анамнезе на перинатальную патологию. Во всех 

группах, включая контрольную группу, выполнен анализ частоты регистрации и характера 

перинатальных поражений ЦНС по материалам первичной медицинской документаци. 

Диагноз ведущего синдрома ПП ЦНС устанавливали на основании анализа 

анамнестических, клинических, лабораторных и инструментальных данных исследований. 

Проводились клинический осмотр и оценка неврологического и психомоторного 

статуса обследуемых детей с учетом возрастной периодизации. Учитывалось определение 

общего состояния ребенка, позы, состояние родничков, спонтанной и стимулированной 

двигательной активности, изменения мышечного тонуса и выраженность рефлексов, 

черепно-мозговой иннервации, наличие очаговой симтоматики и др. Из дополнительных 

методов исследования выполнялись: нейросонография, электроэнцефалографиия, эхо 

энцефалография, электронейромиография, компьютерная томография, магнитно-резонансная 

томография. 

Результаты и обсуждение. Изучение анамнеза убедительно свидетельствует о 

неблагоприятном влиянии перинатальных факторов, которые повышают риск развития 

пневмонии у детей раннего возраста. Так, осложненное течение беременности суммарно 

зарегистрировано в 62 случаях (71,3%). Патологическое течение родов в 42 (48,3%). 

Недоношенность констатирована у 16 новорожденных (18,4%). Первичная реанимация 

новорожденных осуществлялась в 16 случаях (18,4%). Продолжительная искусственная 

вентиляция легких и оксигенотерапия использовалась у 5 новорожденных (5,7%). 

Бронхолегочная дисплазия диагностирована у 7 новорожденных (8,0%). 

У детей с ОВП достоверно чаще  регистрируются в анамнезе указания на 

патологическое течение беременности (угроза прерывания, гестозы, хроническая 

фетоплацентарная недостаточность, внутриутробная инфекция, анемия и др.), отмеченные 

суммарно в 77,3% случаев. В то же время среди пациентов с НВП данный показатель 

составил 65,1%, а в контрольной группе - 52,1%.  

Основные клинические синдромы у детей раннего возраста с перинатальным 

поражением ЦНС: Синдром двигательных нарушений, нарушение мышечного тонуса в виде 

гипотонуса,  гипертонуса, синдром вегето-висцеральных нарушений, гипертензионно-

гидроцефальный синдром, мышечной дистонии, судорожный синдром, задержка 

психомоторного развития, синдром задержки психического развития. 

Сочетание тех или инных синдромов. Примерно у трети обследуемых пациентов (25 - 

28,7%) наблюдалось сочетание тех или иных синдромов ПП ЦНС. Следует заметить, что 

описанные у детей с ВП синдромы ПП ЦНС были характерными для раннего и, в меньшей 

степени, для восстановительного периода. Особый научно-практический интерес для 

выяснения роли ведущих синдромов ПП ЦНС на развитие и характер течения ВП 

представляло раздельное рассмотрение в двух группах частоты встречаемости и проявлений 

того или иного неврологического синдрома. 

Частота и характер основных синдромов ПП ЦНС в исследуемых группах 
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Синдромы двигательных нарушений (31,8% и 13,9% )Задержки психомоторного 

развития (15,9%, и 9,3% ) Повышенной нервно-рефлекторной возбудимости (25,0% и 6,9% ). 

Примерно у трети обследуемых пациентов (28,7%) наблюдалось сочетание тех или иных 

синдромов перинатального поражения ЦНС. Описанные синдромы оказались характерными 

для раннего и, в меньшей степени, для восстановительного периода перинатального 

поражения ЦНС. Вторым, по частоте встречаемости оказался синдром повышенной нервно-

рефлекторной возбудимости. Проявления данного синдрома зарегистрированы у 14 

обследуемых больных (16,1%), преимущественно в возрасте от 6 месяцев до полутора лет.  

Выяснилось, что у этих детей в ответ на естественные звуковые и тактильные 

раздражители наблюдались вздрагивания, двигательное беспокойство, тремор подбородка, 

конечностей. У многих зафиксированы также нарушения сна, частые вздрагивания и 

просыпания, немотивированный плач. У единичных больных отмеченные изменения 

сочетались с повышенным мышечным тонусом. У детей с ОВП регистрируется абсолютная 

суммарная встречаемость основных синдромов ПП ЦНС, а при НВП подобные синдромы 

наблюдаются только в 41,8%  случаев, что явилось статистически существенным . Среди 

детей с ОВП достоверно чаще , чем при неосложненном течении заболевания 

зарегистрированы синдромы двигательных нарушений ,  задержки психомоторного развития 

и повышенной нервно-рефлекторной возбудимости. У трети обследуемых отмечены 

сочетания нескольких синдромов ПП ЦНС. Полученные результаты убедительно 

свидетельствуют о негативной роли патологически измененного неврологического и 

психомоторного статуса на развитие ВП и тяжесть ее течения. 

 

ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ С ЛЯМБЛИОЗОМ 

Ершова И.Б., Петренко О.В. 

ГУ ЛНР «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» 
 

Длительное паразитирование лямблий, воздействие их токсинов и продуктов обмена 

на различные системы организма ребёнка могут приводить не только к патологическим 

изменениям в пищеварительном тракте, но и к развитию синдрома хронической эндогенной 

интоксикации, невротических реакций, вторичной иммунной недостаточности и т.д.  

Цель исследования: изучение особенностей состояния здоровья детей с лямблиозом. 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 132 ребёнка с лямблиозом в 

возрасте от 3 - 18 лет (средний возраст 10,2±1,6 лет; из них 74 девочки, 58 мальчиков), 

которые составили основную группу. Диагноз верифицирован копрологическим и 

серологическим методами. Критерием исключения служило наличие у детей другой 

паразитарной инфекции, за исключением лямблиоза. 

Группу сравнения составили 113 детей без лямблиоза аналогичного возраста и пола. 

Клиническое обследование проводилось по общепринятой схеме. Данные о структуре 

соматической патологии получены путём анализа результатов объективного обследования 

детей и изучения медицинской документации (форма №112/о «История развития ребенка», 

форма 003/у «История болезни»).  

Результаты и их обсуждение. Первое место при анализе частоты органической и 

функциональной патологии у детей с лямблиозом принадлежало дисфункциям вегетативной 

нервной системы (102 человека, 77,27% против 34 человек, 30,1%; p<0,01). Второе место занимали 

болезни органов пищеварения (дискинезия желчного пузыря, гастриты, гастродуодениты), 

зафиксированные у 90 человек (68,18%; p<0,01).  

Обращала внимание более частая регистрация патологии дыхательной системы (66 

человек, 50,0% против 35 человек, 30,97%; p<0,05), представленная гипертрофией аденоидов 

и миндалин, хроническим тонзиллитом. При этом среднее число случаев острых 

респираторных заболеваний в год у детей с наличием паразитарного заболевания составило 

4,31±0,01, тогда как в группе сравнения 3,17±0,01 (p<0,05).  
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Заболевания кожи и подкожной клетчатки встречались у 47 человек (35,61% против 

22 человек, 19,47%; p<0,05). Большинство случаев приходилось на атопический и 

аллергический контактный дерматит. 

Распределение детей на группы здоровья показало, что наиболее многочисленной 

среди инвазированных детей была III группа здоровья, к которой были отнесены 88 человек 

(66,67% против 34 человек, 30,09%; р<0,05). II группа здоровья относительно группы 

сравнения диагностировалась в 1,2 раза реже - у 39 человек (36,11% против 51 человека, 

45,13%). Уменьшение числа детей II группы здоровья происходило за счёт увеличения числа 

III и уменьшения I группы здоровья, в которую не попал ни один ребёнок с инвазией.  

Выводы 

1. Детей с инвазией лямблиями при сравнении их с неинвазированными 

сверстниками отличала большая частота дисфункций вегетативной нервной системы (в 2,6 

раза), заболеваний пищеварительной системы (в 2,2 раза), дыхательной системы (в 1,6 раза) 

и заболеваний кожи (в 1,8 раза).  

2. Выявлена более частая заболеваемость ОРЗ (в 1,4 раза). 

3. Большинство детей лямблиозом относились к III группе здоровья, которая у них 

определялась в 2,2 раза чаще, нежели у детей группы сравнения. 

 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ И РЕАБИЛИТАЦИИ 

ДЕТЕЙ С АСКАРИДОЗОМ 

Лохматова И.А., Ершова И.Б. 

ГУ ЛНР «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» 
 

Введение. Лидирующее место среди геогельминтозов в мире занимает аскаридоз. 

Согласно мировой статистике, около 800 миллионов человек (21,65 на 100 тыс. населения) 

каждый год заболевают аскаридозом, подавляющее число инфицированных составляют дети. 

Многочисленными исследованиями были доказаны ряд факторов, которые оказывает A. 

lumbricoides на нутритивный статус детей: плохая всасываемость микронутриентов 

(Solomons, 1993; Crompton & Nesheim, 2002), задержка роста (Taren et al., 1987), 

конкурирование за микронутриенты (Curtale et al., 1993), потеря аппетита и сокращение 

количества принимаемой пищи (Stephenson et al., 1993). Нарушения нутритивного статуса, 

вызываемые геогельминтами, оказывают значительное воздействие на рост и физическое 

развитие. Любые нарушения функций органов пищеварения ведут к дисбалансу 

биоэлементного состава организма, ведь для большинства микроэлементов основными 

регуляторными механизмами гомеостаза являются процессы всасывания, преимущественно 

из пищеварительного тракта. 

Цель: оценить эффективность включения витаминно-минеральных комплексов в 

лечебно-реабилитационные мероприятия у детей с кишечной фазой аскаридоза. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 133 ребенка (группа А – 65 

чел., группа Б - 68 чел.) с подтвержденным диагнозом аскаридоз от 1 до 18 лет. В 

комплексной терапии аскаридоза у детей группы А использовали витаминно-минеральный 

комплекс «АЛФАВИТ», подобранный согласно возрасту ребенка. В группе Б дети в составе 

аналогичных лечебно-реабилитационных мероприятий не получали витаминно-минеральные 

комплексы. Анализ результатов клинической эффективности был проведен через 1 и через 3 

месяца от начала лечения.  

Результаты. Дисфункции пищеварения в группе А снизились до 35,38% (23 чел.) 

через 1 месяц, а через 3 месяца до 6,15% (4 чел.). В группе Б жалобы на нарушение 

пищеварения сохранялись у детей достоверно чаще  (55,88% и 26,47% соотв.; р<0,05). 

Жалобы на абдоминальный болевой синдром у детей группы А снизились в 2 раза через 1 

мес. (26,15% - 17 чел.), через 3 месяца отмечались у 1 ребенка (1,54%). В группе Б через 1 

мес. этот показатель составил 44,11%(30 чел.), а через 3 мес. 20,59%(14 чел.). 
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Иммунологическая дезадаптация через 1 мес. отмечалась у 33,84%(25 чел.) и у 7,69%(5 чел.; 

р<0,01) через 3 мес. в группе А, а в группе Б – 42,65%(29чел.) и 30,77(20 чел.) 

соответственно. Такая же ситуация с динамикой ликвидации аллергических заболеваний: 

группа А - 38,46%(25 чел.) через 1 мес., 10,77%(7 чел.) через 3 мес., р<0,05; группа Б – 

55,88%(38 чел.) и 26,47%(18 чел.) соотв. Астенический синдром через 1 мес. снизился до 

50,77%(3 чел.) в группе А, в то время как в группе Б наблюдался у 69,12%(47 чел.), через 3 

месяца показатели имели отличия при р<0,01: 15,38% (10 чел.) и 50,0% (34 чел.).   

Выводы: 1. Предложенный комплексный подход при лечении аскаридоза у детей 

является эффективным и способствует ускоренной ликвидации наиболее выраженных 

клинических проявлений. 2. У детей достоверно быстрее исчезают функциональные 

нарушения пищеварения, абдоминальный болевой и астенический синдромы, 

иммунологическая дезадаптация и аллергические заболевания. 3. Положительная динамика 

исчезновения клинических проявлений была выявлена у детей всех возрастов, что 

подтверждает эффективность использования ВМК в лечебно-реабилитационных 
мероприятиях аскаридоза. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МИКРОБИОТЕ КИШЕЧНИКА 

Масюта Д.И. 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
 

За последние несколько лет произошли изменения в понимании микробиоты 

человеческого организма. Основы современных взглядов на микробиоту заложены в 2-х 

международных проектах по исследованию микробиоты человека (геномные исследования) 

NIH (USA) и MetaHIT (EU). Эти исследования изменили взгляд на микробиоту 

человеческого организма, как на «жизненных партнеров». Микроорганизмы заселяют кожу, 

дыхательные пути, другие части тела. Только в кишечнике присутствует более 10
14

 бактерий, 

представляющих более 1500 видов. 

В настоящее время основным механизмом действия при назначении пробиотиков 

считается штаммоспецифическое иммунологическое раздражение, причем рекомендуется 

использование только штаммов с доказанной эффективностью. Выявлено, что различные 

штаммы микроорганизмов модулируют выработку различных цитокинов. На этих данных 

основаны современные подходы к целевому назначению пробиотиков для лечения 

конкретных заболеваний. Так, при антибиотик-ассоциированной диарее рекомендуется 

использовать такие пробиотики, как S. Boulardi и L. rhamnosus GG, при аллергических 

заболеваниях – L. rhamnosus GG, при остром гастроэнтерите - Saccharomyces Boulardi, L. 

rhamnosus GG и L. Reuteri Protectis, при младенческих коликах и функциональном запоре, не 

являющихся проявлением пищевой аллергии, - L. Reuteri Protectis. 

Современные знания о микробиоте кишечника позволяют дифференцировано 

подходить к назначению пробиотиков при различных заболеваниях детей раннего возраста, 

что повысит эффективность их лечения. 

 

ДИЕТОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА РАЗДРАЖЕННОГО 

КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ 

Налетов А.В., Вьюниченко Ю.С.  

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
 

Синдром раздраженного кишечника (СРК), согласно IV Римским критериям 

диагностики и лечения функциональных гастроинтестинальных расстройств, 

рассматривается, как функциональное расстройство кишечника, при котором 

рецидивирующая абдоминальная боль ассоциирована с дефекацией или изменением 

характера стула (запор, диарея или их сочетание). В лечении СРК у детей на сегодняшний 

день остается достаточного много проблемных вопросов. К сожалению, в педиатрической 
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практике было проведено лишь малое количество рандомизированных клинических 

исследований, посвященных оценке эффективности использования медикаментозных 

препаратов у детей с СРК. 

 Цель исследования. Изучить эффективности использования диеты low-FODMAP в 

коррекции клинической симптоматики и синдрома избыточного бактериального роста (СИБР) 

тонкой кишки у детей старшего школьного возраста, страдающих СРК с преобладанием диареи 

(СРК-Д).   

Материалы и методы. На базе медицинского центра «Гастро-лайн» г. Донецка было 

обследовано 80 детей в возрасте от 12 до 17 лет с СРК-Д. Диагностика СРК-Д основывалась на 

IV Римских критериях диагностики и лечения функциональных гастроинтестинальных 

расстройств. Всем пациентам было проведено лечение СРК-Д с использованием месячного 

курса комплексной терапии, включающей модификацию образа жизни, приема координатора 

кишечной моторики (тримебутина малеат курсом до 1 месяца), пробиотиков (Saccharomyces 

boulardii до 14 дней), энтеросорбентов (гранулированный активированный уголь до двух 

недель).  

Детям основной группы в терапии СРК-Д дополнительно была использована диета low-

FODMAP длительностью до 6 месяцев. Пациенты группы сравнения в дополнение к 

медикаментозной  терапии на протяжении всего периода лечения соблюдали диетический стол 

№ 15 по Певзнеру.  

Диагностика СИБР тонкой кишки осуществляли при помощи водородного дыхательного 

теста  с нагрузкой лактулозой и использованием цифрового анализатора выдыхаемого водорода 

«ЛактофаН2» (ООО «АМА», Россия) перед началом терапии, через 1 и 6 месяцев от начала 

проведения лечения.  

Результаты исследования. Через один месяц от начала терапии при сочетании 

применения медикаментозного лечения и диеты low-FODMAP у 92,5 % пациентов отмечена 

нормализация болевого синдрома, частоты и характера стула, в группе сравнения устранение 

клинической симптоматики установлено у 80,0 % детей. При этом СИБР тонкой кишки был 

выявлен у 27,5 % пациентов основной группы и у 47,5 % детей группы сравнения (р<0,05).  

Через 6 месяцев после начала лечения на фоне использования диетотерапии было 

выявлено, что среди пациентов основной группы отсутствие болевого синдрома и нормализация 

стула выявлена у 80,0 % и 77,5 % пациентов, соответственно. Среди пациентов группы 

сравнения устранение данных симптомов установлено лишь у 47,5 % и 42,5 % детей, 

соответственно. Различие по данным показателям между группами сравнения было 

статистически значимым (р<0,01). СИБР тонкой кишки выявлен на фоне 6-ти месячного 

соблюдения диеты low-FODMAP у 30,0 % пациентов, а среди пациентов группы сравнения 

микробиотический дисбаланс тонкой кишки установлен у 60,0 % детей. Различие между 

группами сравнения статистически значимо – р<0,05.  

Выводы. Длительное (до 6 месяцев) использование диеты low-FODMAP без 

дополнительного приема медикаментозной терапии позволяет снизить частоту рецидивов 

симптомов СРК-Д на фоне снижения частоты развития СИБР тонкой кишки у детей старшего 

возраста, страдающих СРК-Д. 

 

ПРЕДГИПЕРТЕНЗИЯ У МАЛЬЧИКОВ-ПОДРОСТКОВ  

ПРЕДПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА 

Пшеничная Е.В. 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
 

В исследовании приняли участие 547 мальчиков-подростков в возрасте 15 – 16 лет, 

обратившиеся в клинику для решения вопроса о возможности занятий в спортивных 

секциях, обучения в учебном заведении с высоким уровнем физической нагрузки.  

Первоначально нами проанализирован средний уровень артериального давления, 

который зарегистрирован на трех различных амбулаторных врачебных приемах. У 202 
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(36,9 ± 2,1%) мальчиков-подростков констатирована величина САД и/или ДАД равная или 

превышающая значение 95 процентиля для соответствующего пола, возраста и роста. 

Отмеченное явилось основанием для проведения 24-часовоего мониторирования 

артериального давления, по результатам которого выявлено 98 (17,9 ± 1,6%) подростков с 

ВНАД (предгипертензией). 

Средний рост мальчиков-подростков составил – 174,8 ± 11,6 см, вес – 70,8 ± 18,4 кг.  

У мальчиков-подростков с ВНАД среднее суточное, дневное и ночное систолическое 

артериальное давление достоверно превышало соответствующие показатели группы 

здоровых подростков соответственно на 19,3%, 14,9% и 23,5% (р<0,05). При этом у лиц с 

ВНАД среднее суточное, дневное и ночное диастолическое артериальное давление 

достоверно не отличалось от соответствующих показателей группы контроля. Достоверных 

отличий суточного индекса САД/ДАД подростков с ВНАД от соответствующих 

показателей группы здоровых подростков не выявлено. 

В группе подростков с ВНАД «нормальный» профиль систолического артериального 

давления (СИ 10 - 20% – «dippers») встречался в 65,3% случаев. У 21,4% мальчиков–

подростков отмечалось недостаточное снижение систолического АД в ночное время (СИ 0 -

 10% – «non-dippers»). Избыточное ночное снижение САД (СИ более 20% – «over-dippers») 

выявлено у 13,3% обследованных. Ночное снижение диастолического артериального 

давления было адекватным (10 - 20%) у мальчиков с ВНАД в 32,7% случаев. Недостаточное 

ночное снижение ДАД («non-dippers») констатировано у 13,3% мальчиков с ВНАД. Также 

отмечалось чрезмерное снижение диастолического артериального давления ночью – «over-

dippers» у 54,0% мальчиков-подростков с ВНАД. Подростков, относящихся к группе «night-

peakers» выявлено не было. 

Анализ данных показал, что средняя скорость утреннего подъема, как САД, так и 

ДАД в группе подростков с ВНАД оказалась выше нормальных значений.  

Таким образом, полученные данные позволили констатировать предгипертензию у 

17,9% условно здоровых мальчиков-подростков. 

 

СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛЕЧЕНИЯ ИНФАНТИЛЬНЫХ ГЕМАНГИОМ 

Пшеничная Е.В., Тонких Н.А.  

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
 

Встречаемость инфантильных гемангиом (ИГ) у детей составляет от 2 до 5,5% среди 

всех хирургических больных детского возраста и достигает максимума 10,5% в группе 

новорожденных недоношенных детей. Лечение ИГ, традиционно считающееся прерогативой 

врачей-хирургов, в настоящее время претерпевает изменения, лидирующие позиции в 

тактике занимают нехирургические методы. 

Цель исследования: представить собственный опыт и алгоритм ведения детей с ИГ, 

позволяющий эффективно и безопасно излечивать пациентов путем оценки естественного 

течения ИГ, показаний для начала лечения, эффективности применения неселективного β-

блокатора пропранолола у детей с гемангиомами различной локализации.  

Материал и методы. В настоящее время под нашим наблюдением находится 74 

ребенка с ИГ (56 девочек, 18 мальчиков) в возрасте от 2 месяцев до 5 лет. Сразу после 

рождения гемангиомы обнаружены у 63 (85,1%) чел., в течение первых двух месяцев жизни 

– у 11 (14,9%) чел. По локализации преобладали ИГ области головы и шеи (48 (64,9%) чел.), 

15 (20,3%) чел. имели ИГ туловища, 8 (10,8%) чел. – конечностей, 3 (4,1%) чел. – половых 

органов. У 18 (24,3%) чел. выявлено более 3-х ИГ различной локализации, что потребовало 

проведения ультразвукового исследования органов брюшной полости для исключения 

внутреннего гемангиоматоза. Из сопутствующих заболеваний у 59 (79,7%) детей 

диагностировано перинатальное поражение центральной нервной системы, у 45 (60,8%) чел. 

– рахит, у 29 (39,2%) – железодефицитная анемия различной степени тяжести. Наблюдение в 
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динамике с проведением фотодокументации было рекомендовано 21 (28,4%) ребенку. 53 

(71,6%) пациента имели безусловные (быстрый рост опухоли, обширность поражения, 

ранний возраст, локализация в области головы и шеи) и/или условные (кровотечение и 

изъязвление) показания к назначению β-блокаторов. Начало лечения приходилось: у 46 

(86,8%) детей на стадию активного роста, у 3 (5,7%) чел. – на стадию прекращения роста, у 4 

(7,5%) чел. – на период появления осложнений (кровотечение, инфицирование). В одном 

случае регистрировались множественные кавернозные гемангиомы диаметром 0,5-1,0 см, в 

том числе висцеральные. До обращения в клинику 28 (52,8%) пациентов не получали 

лечения, у остальных проведенная терапия была неэффективна. Перед назначением 

пропранолола всем детям проводилось комплексное общеклиническое, дерматологическое 

(ультразвуковое исследование образование, дерматоскопия) и кардиологическое 

обследование. Пропранолол назначали в дозе 0,5-2,5 мг/кг с титрованием в течение 3-4 

недель. Продолжительность терапии – 9-15 месяцев. Во время приема пропранолола всем 

пациентам проводили мониторинг частоты сердечных сокращений и АД. Контроль за 

эффективностью терапии осуществляли путем ультразвукового исследования, 

фотодокументирования гемангиом.  

Результаты. У 12 из 21 ребенка с ИГ (57,1%), находящихся в группе динамического 

наблюдения, после коррекции сопутствующей патологии отмечена инволюция ИГ в течение 

3-6 мес. наблюдения вплоть до полной регрессии у 7 (33,3%) детей. У всех пациентов, 

получавших консервативную терапию пропранололом, отмечен положительный эффект, 

начиная с первых дней лечения, в виде изменения цвета гемангиом (уменьшение их яркости 

или цианотичности), прекращения кровоточивости, уменьшения площади, вплоть до полной 

регрессии опухоли. Побочных реакций в процессе лечения не наблюдали. Катамнестическое 

наблюдение продолжалось 3 года – у 6 чел., 1,5 года – у 18 чел., 6 мес. – у 8 чел. Рецидивов 

гемангиом не было. В настоящее время 11 пациентов продолжают получать лечение.  

Выводы. При наличии показаний к терапии эффективным и безопасным методом 

лечения ИГ является пропранолол. Применение разработанного диагностического алгоритма 

позволило оптимизировать ведение пациентов с ИГ. 

 

РОЛЬ ГЕРПЕСВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ В ПАТОГЕНЕЗЕ 

ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА У ДЕТЕЙ 

Толченникова Е.Н. 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
 

В последние годы начато интенсивное изучение роли вирусов в генезе заболеваний 

почек. Многие вирусные инфекции способны вызывать различные заболевания почек, 

связанные с поражением, как клубочкового аппарата, так и интерстициальной ткани. 

Наибольшее количество исследований в этом направлении посвящено роли вирусов гепатита 

В. С, герпесвирусов у детей с гломерулонефритом. В ряде случаев при развитии 

гломерулонефрита (ГН), когда инфекция клинически не очерчена, вирусная агрессия может 

выступать в качестве триггерного фактора.  

Согласно современным воззрениям в патогенезе, связанных с вирусом заболеваний 

почек, участвуют несколько механизмов, в т.ч. тропизм вируса к структурам органа, 

индукция аномальных иммунных комплексов, прямые цитопатогенные эффекты и 

мультиорганная недостаточность.  

Инфицированность герпесвирусами у детей с ГН установлена в 77,2% наблюдений. 

[5]. При этом с наибольшей частотой констатируют инфицирование вирусом Эпштейн-Барра 

(60,9%), в т.ч., относительно часто в моноварианте (41,5%). Напротив, вирус простого 

герпеса (ВПГ) 1 и 2 типа и цитомегаловирус (ЦМВ) в большинстве наблюдений имели 

сочетанное инфицирование (93,6% и 82,9%, соответственно). Авторами установлено также, 

что сопутствующая инфекция влияла на исход ГН, моделируя неблагоприятное течение и 

поддерживала активность заболевания  



 

279 

 

Согласно данным Лындина А. А. у детей с нефротическим синдромом (НС) выявлена 

высокая частота инфицирования герпесвирусами, в т.ч. у 2/3 активной герпесвирусной 

инфекцией (ГПВИ). Ведущее место в структуре активной ГПВИ у детей с НС, наряду с 

ЦМВ, ВПГ, принадлежит и Эпштейн-Барр вирусной инфекции (ЭБВИ).  

Результаты исследований Бархатовой Т.В. показали, что маркеры ГПВИ инфекций 

оказались положительными у 46,7 % - 85,7% детей с хроническими заболеваниями почек. 

При этом у 1/4 - 1/3 детей с ХГН обнаружены маркеры активной ЭБВИ.  

Среди ГПВИ, ввиду особенностей иммунного ответа и очевидного негативного 

влияния на развитие и характер течения ГН, пристального внимания заслуживает Эпштейн-

Барр вирус (ЭБВ). Установлена тропность ЭБВ к эпителию проксимальных канальцев и 

мезангиуму с последующим развитием иммунного воспаления в канальцах и  клубочках.  

Поэтому среди широкого спектра заболеваний, при которых диагностируют данную 

инфекцию, определенное место занимает патология почек. 

Описаны случаи хронического идиопатического тубуло-интерстициального 

нефрита (ТИН) при ЭБВИ, при котором обнаружен геном ЭБВ в клетках проксимальных 

канальцев. По мнению авторов, развитие хронического ТИН можно рассматривать как 

следствие иммунного ответа зараженными клетками проксимальных канальцев, что является 

характерным для процессов в В-лимфоцитах при ЭБВИ. Более того, ЭБВ во многом 

определяет появление спектра клинико-лабораторных признаков и особенностей течения 

основного почечного заболевания. 

Описан случай развития острого ТИН и НС у больного с активной формой 

хронической ЭБВИ. Авторы подчеркивают, что острый ТИН является распространенной 

причиной острого повреждения почек, коррелирует с ЭБВИ и характеризуется наличием 

выраженного интерстициального иммунного инфильтрата.  

Joh K. et al. приводят наблюдение геномпозитивного ТИН, связанного с 

иммунокомплексным поражением  у детей с хронической ЭБВИ.  

Имеются единичные сведения и о возможном поражении клубочковой системы 

почек ЭБВ. Некоторые исследователи указывают на возможную роль ЭБВ в развитии ГН 

путем поражения гломерул при интактности интерстициальной ткани.  

Описаны случаи развития НС, индуцированного ЭБВ. 

Таким образом, выполненные исследования указывает на высокую частоту 

распространенности маркеров ГПВИ у детей с заболеваниями почек. Активная репликация 

ЭБВ, ВГЧ 6 типа, ЦМВ не без оснований рассматривается как фактор риска развития 

хронического ГН, хронического ТИН.  

Необходимо констатировать доказанную тропность ЭБВ к эпителию 

проксимальных канальцев и мезангиуму с последующим развитием иммунного 

воспаления в канальцах и в клубочках. Клинически возможны  различные почечные 

проявления - от микроскопической гематурии, ГН, НС, ТИН до острой почечной 

недостаточности. Показана целесообразность превентивного обследования детей на маркеры 

ГПВИ с целью идентификации вируса, определения фазы и активности инфекционного 

процесса для оптимизации лечебно-профилактических мероприятий.  

Согласно данным проведенного нами исследования инфицированность ЭБВ у детей с 

гематурической формой ХГН была установлена в 49,1% случаев, при этом у 64,8 % больных 

диагностирована ее активная стадия. Проведенная комбинированная противовирусная и 

иммунотропная терапия на протяжении 1,5 лет оказала положительный эффект, что 

выразилось в уменьшению выраженности эритроцитурии, частоты макрогематурии, 

тубулярных расстройств. наряду с подавлением активности хронической ЭБВИ, а также 

позитивных сдвигов в объективном статусе, связанных с обратным развитием астенического 

синдрома, субфебрилитета, частоты регистрации тоннзиллита, аденоидита, выраженности 

лимфаденопатии, гепато- и спленомегалии, нормализации количества лимфоцитов и моноцитов в 

периферической крови. 
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ТЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА У 

ДЕТСКОГО И ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ДОНБАССА 

Челпан Л.Л. 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
 

Хроническая ревматическая болезнь сердца (ХРБС) принадлежит к группе 

заболеваний, в лечении и профилактике которых достигнуты существенные успехи, тем не 

менее проблема полностью не решена. Патоморфоз клинических проявлений ХРБС 

определяет актуальность изучения особенностей ее клинического течения и эволюцию 

симптомов в процессе естественного течения заболевания на современном этапе. 

Обследовано 194 детей и 158 взрослых пациентов. Использовали общеклинические, 

инструментальные и статистические методы исследования. Индекс прогрессирования 

ревматизма (Y) высчитывали по формуле по формуле: Y = (А2 + В2): ½С, где А – 

функциональный класс сердечной недостаточности, В – сумма клинических проявлений 

(нарушения возбудимости, проводимости, изменения камер, СДлж, ДДлж), С – длительность 

порока сердца. 

Острая ревматическая лихорадка (ОРЛ) диагностирована у 65 (33,5%) детей, ХРБС у 

129 (66,5%). При этом только 20,2% (26) детей с ХРБС перенесли ОРЛ, у остальных 

заболевание развилось как первично хроническое заболевание. Возраст обследованных детей 

варьировал от 7 до 17 лет. Мальчиков было 79 (40,7%) в возрасте 12,1±3,76, девочек - 115 

(59,3%) в возрасте 13,0±2,56 лет. Половой диморфизм показал некоторое  преобладание 

девочек (соотношение 1,5:1). І степень активности констатирована у 8 (12,3%) от числа 

больных ОРЛ, ІІ – у 37 (56,9%), ІІІ – у 20 (30,8%). Суставной синдром отмечен более чем у 

половины  (36 - 55,4%) больных ОРЛ. Малая хорея  диагностирована у 12 детей (18,5%), 

кольцевидная эритема – у 8 (12,3%), перикардит – у 6 (9,2%), ревматические узелки – у 5 

(7,7%). В структуре ревмокардита у детей с ОРЛ преобладал эндомиокардит (91%). Реже 

встречался изолированный вальвулит (9%). У 123 (95,4%) больных ХРБС  диагностирована 

митральная недостаточность (МН), у 18 (14,0%) – соответственно митральный стеноз (МС) и 

аортальная недостаточность (АН), у 4 (3,1%) – аортальный стеноз, у 16 (12,4%) – пролапс 

митрального клапана. 

Возраст взрослых больных ХРБС варьировал от 18 до 61лет (в среднем 39,9±0,81). 

Мужчин было 50 (31,7%) и 108 (68,4%) женщин. В детском возрасте порок сердца выявлен у 

59, во взрослом – у 99 (62,7%). У детей порок сердца в среднем диагностирован в 12,3±0,42 

лет, а у взрослых – в 28,6±0,86 лет. 

I (основную) составили 97 (61,4%) человек, у которых ревматизм начался в детском 

возрасте, II (сравнения), в которой болезнь клинически дебютировала во взрослом возрасте 

(61 пациент, 38,6%). МН установлена у 22 (13,9%) от общего числа обследованных 

пациентов, АН – у 1 (0,6%), комбинированный порок митрального клапана у 22 (13,9%) , 

сочетанные пороки сердца – у 113 (71,5%). Среди пациентов I группы индекс 

прогрессирования ревматизма Y был равен 1,76±0,19 о.е., у пациентов группы сравнения — 

3,40±0,35 о.е. (t=4,46; p<0,001), что свидетельствует о том, что развитие порока сердца во 

взрослом организме является прогнознегативным фактором дальнейшего течения ХРБС. 

Выводы. ХРБС формируется вследствие перенесенной ОРЛ только у каждого пятого 

пациента детского возраста, в то время как у большинства детей ХРБС развивается как 

первично хроническое заболевание.  

В структуре пороков сердца у детей с ХРБС преобладает митральная недостаточность, 

у взрослых наряду с поражением митрального клапана с высокой частотой регистрируются 

сочетанные пороки сердца. 

Перенесенная в детском возрасте острая ревматическая лихорадка является фактором 

более благоприятного течения ХРБС у взрослых.  

Развитие порока сердца во взрослом организме является прогнознегативным 

фактором дальнейшего течения ХРБС. 


