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ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ФГБОУ ВО «ЗАБГУ)

ПРОГРАММА

XI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ

«Состояние здоровья: медицинские, социальные 
и психолого-педагогические аспекты»

25-27 ноября 2020 года
Чита – Донецк
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ПРОГРАММА 
XI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ

25 ноября, 11-00 (время читинское)
ул. Бабушкина, 129, г. Чита, учебный корпус №14, ауд.121

Статьи и тезисы будут размещены на сайте ЗабГУ и доступны для просмотра и обсуж-
дения с 23 по 30 ноября 2020г. - http://zabgu.ru/php/xi_conference.php

Регламент выступлений:

Доклад, презентация – до 10 мин.
Выступления в прениях –5 мин.

СЕКЦИЯ 1. СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
SESSION 1. SOCIAL ASPECT

Ссылка для подключения - http://webinar.zabgu.ru/b/mwe-a9p-yz6
25 ноября,

11:00-13:00 – 1 отделение
13:00-13:30 – обед

13:30-16:30 – 2 отделение
Приветственное слово: проректор по научной и инновационной работе ЗабГУ, про-

фессор 
Алиса Николаевна Хатькова (Россия)

Директор Дарханской медицинской школы МНУМН
Bayasgalanmunkh Baatar, M.D., Ph.D. (Монголия)

Модератор 1 отделения: директор регионального центра инклюзивного образова-
ния ЗабГУ, к.мед.н., доцент, Сергей Тихонович Кохан

11:15-11:30 «Из-результатов организации дистанционного обучения во время 
COVID-19»
Дуламжав П. клинический профессор, зав. каф. клинических дисциплин
(МНУМН, г.Дархан, Монголия)

11:30-11:45 «Исследование некоторых методов здорового образа поведения монго-
лов»
Мэндхүү Б./Ph.D/-доктор науки эдукологии, преподаватель Медицин-
ского Института 
(МНУМН , г.Дархан, Монголия)

11:45-12:00  «Профилактика детской гиподинамии в современных условиях»
Левшунова Е.Н. ст. препод. каф. виктимологии и 
социальной психологии 
 (НГПУ, г.Новосибирск, Россия)

12:00-12:15 «Экспресс-оценка физического здоровья детей младшего школьного 
возраста»
Дашиева Д. А. к.б.н., каф. спортивных, медико-биологических дисци-
плин ЗабГУ
(г.Чита, Россия)

12:15-12:30 «Роль лекотеки в оказании психолого-педагогической помощи семьям, 
воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможно-
стями здоровья»
Ефтифеева Н.Г. педагог-психолог 
Иваненко И.А. педагог-психолог 
(РЦ «Спасатель», г.Чита, Россия)
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12:30-12:45  «Междисциплинарный подход в сопровождении женщин с онкологиче-
скими заболеваниями»
Семина М.В. к.пед.н., доцент каф. психологии образования  
(ЗабГУ, г.Чита, Россия)

12:45-13:00 «Особенности логопедической работы с детьми дошкольного возраста 
при детском церебральном параличе»
Кузнецова Т. А. учитель-логопед 
(ГУ ЦППМСП «Дар», г.Чита, Россия)

Модератор 2 отделения: к.мед.н., доцент, Стасюк Ольга Николаевна
13:30-13:45  «Реабилитация расстройств аутистического спектра у детей средствами 

физической культуры»
Стасюк О.Н. к.мед.н., доцент каф. спортивных и медико-биологических 
дисциплин
Стасюк А.
Ташлыкова В. 
(ЗабГУ, г.Чита, Россия)

13:45-14:00 «Пандемия COVID - 19: некоторые уроки для здравоохранения Республи-
ки Бурятия (по материалам социологического исследования)»
Башкуева Е. Ю., ст.науч. сотрудник Отдела региональных экономиче-
ских исследований БНЦ СО РАН, ст. аналитик Министерства здравоохра-
нения Республики Бурятия
(г.Улан-Удэ, Россия)

14:00-14:15 «Проектная деятельность преподавателей физической культуры в пери-
од COVID-19»
Романова Е. В. к.ф.н., доцент каф. физической культуры и спорта АлтГУ
 (г.Барнаул, Россия)

14:15-14:30 «Тенденции развития и становления образования с учетом самостоя-
тельной деятельности обучающих»
Мусина Ж.А. докторант «Педагогика и психология»
(СОШ № 39, г. Павлодар)
Жуматаева Е.О. д.пед.н, профессор,  директор центра «Жусупека Аймау-
това» 
(Торайгыров университет, г.Павлодар, Казахстан)

14:30-14:45 «Реалии кризиса маскулинности в кыргызском обществе»
Эшиев А. К., д.филос.н., и.о. профессора кафедры Психологии Ошского 
государственного университета
(г.Ош, Кыргызстан)

14:45-15:00 «Внедрение Программы Реабилитации на уровне общин РУО/CBR/ВОЗ в 
Кыргызской Республике»
Эшмуратова З. Т. Председатель Общественного Фонда, также Председа-
тель Координационного Совета Национальной сети Жаңырык Кыргыз-
ской Республики
(г.Ош, Кыргызстан)

15:00-15:15 «Особенности реабилитации детей с диагнозом ДЦП проблемы и пер-
спективы в Кыргызской Республики»
Жумабекова Т. К. Председатель ОО родителей детей с инвалидностью 
«АРДИ»
(г.Бишкек, Кыргызстан)
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15:15-15:30  «Формирование ценностных установок на здоровый образ жизни у сту-
дентов медицинских ВУЗов»
Лепшина С.М. к.мед.н., доцент, зав. каф. фтизиатрии и пульмонологии  
Атаев О.В. ассистент каф. фтизиатрии и пульмонологии 
Гуренко Е.Г. к.мед.н., доцент каф. фтизиатрии и пульмонологии
Дубосар Е.В. ординатор каф. фтизиатрии и пульмонологии
Васильченко А.И. ассистент каф. фтизиатрии и пульмонологии 
(ДонНМУ, г. Донецк, ДНР)   

15:30-15:45 «Актуальные вопросы проведения периодических медицинских осмо-
тров трудящихся, работающих в тяжелых и вредных условиях труда»
Романенко Т.А. д.мед.н., профессор каф. гигиены и экологии 
(ДонНМУ, г. Донецк, ДНР) 
Челах Л.А. врач Республиканского центра санитарно-эпидемиологиче-
ского надзора Государственной санитарно-эпидемиологической службы 
МЗ ДНР
Михайлова Т.В. к.мед.н., доцент кафедры гигиены и экологии 
(ДонНМУ, г. Донецк, ДНР)
Хвесюк Г.А. врач Республиканского центра санитарно-эпидемиологиче-
ского надзора Государственной санитарно-эпидемиологической службы 
МЗ ДНР
Шупик Т.А. врач Республиканского центра санитарно-эпидемиологиче-
ского надзора Государственной санитарно-эпидемиологической службы 
МЗ ДНР

15:45-16:00  «Пропаганда установок на здоровый образ жизни – история, современ-
ные технологии»
Санников А.Л. д.мед.н., профессор каф. общественного здоровья, здра-
воохранения и социальной работы
Мордовский Э.А. доцент
Меньшикова Л.И. профессор 
(СГМУ, г.Архангельск, Россия)   

16:00-16:15 «Современный взгляд на социально значимые заболевания в практике 
невролога»
Коценко Ю.И. к.мед.н., доцент каф. неврологии и медицинской генетики 
Максименко О.Л. к.мед.н., доцент каф. неврологии и медицинской гене-
тики
Бубликова А.М. ассистент каф. неврологии и медицинской генетики
(ДонНМУ, г.Донецк, ДНР)

16:15-16:30 «Проблемы внедрения дистанционного обучения в учебный процесс на 
терапевтической кафедре»
Пивнев Б.А. к.мед.н., доцент каф. внутренних болезней № 1 
(ДонНМУ, г.Донецк, ДНР)

16:30-16:45  «Состояния социального обеспечения для инвалидов в Австрии»
Мунхцэцэг Каргл  Венский Ветеринарный Медицинский Университет
(г. Вена, Австрия)

16:45 Подведение итогов работы секции
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26 ноября, 9-00 (время московское)
пр. Ильича, 16, г. Донецк, учебный корпус №1, 

электронный читальный зал библиотеки

Статьи и тезисы будут размещены на сайте ЗабГУ и доступны для 
просмотра и обсуждения с 23 по 30 ноября 2020г. - 

http://zabgu.ru/php/xi_conference.php

Регламент выступлений:
Доклад, презентация – до 10 мин.
Выступления в прениях –5 мин.

СЕКЦИЯ 2. МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ
SESSION 2. SMEDICAL ASPECT

Посвящается 90-летию Донецкого национального медицинского университета 
им. М. Горького

Ссылка для подключения - 
https://zoom.us/j/94831889364?pwd=VU54NlBna0ZqalRXc2F1OTNqOHFJQT09

26 ноября,
09:00-12:00 – 1 отделение
12:00-14:30 – 2 отделение

Приветственное слово: проректор по научной работе ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО, д.мед.н., профессор Дмитрий Олегович Ластков (ДНР)

проректор по международным связям и инновационной деятельности ГОО ВПО ДОН-
НМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, д.мед.н., доцент Анна Валериевна Дубовая (ДНР)

Клинический профессор, зав. каф. клинических дисциплин Дуламжав П. (Монголия)
Модератор 1 отделения: проректор по международным связям и инновационной 

деятельности ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, доцент 
Анна Валериевна Дубовая (ДНР)

9:15-9:30 «Особенности биоэлементного статуса детей и лиц молодого возраста с 
заболеваниями сердечно-сосудистой системы»
Игнатенко Г.А. ректор ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, Герой тру-
да ДНР, член-корр. НАМНУ, ЗДНТУ, зав. каф. пропедевтики внутренних 
болезней, д.мед.н., профессор
Дубовая А.В. проректор по международным связям и инновационной 
деятельности ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, зав. каф. педиатрии 
№3, д.мед.н., доцент
Дубовик А.В. доц. каф. пропедевтики внутренних болезней, к.мед.н., 
доцент
 Нечипуренко Д.С. студент ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО
Карачор А.Н. студент ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО
(ДонНМУ, г. Донецк, ДНР)

9:30-9:45 «Determination of inhalant allergens level in serum»
L Algirmaa  Darkhan-Uul medical School, MNUMS, Mongolia 
ADulmaa Division of Laboratory, National Dermatology Center, Mongolia 
Ch Jadamba Darkhan-Uul medical School, MNUMS, Mongolia 
Ch Ganchimeg Darkhan-Uul medical School, MNUMS, Mongolia 
(МНУМН, г. Дархан, Монголия)
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9:45-10:00 «Тревожные расстройства при коронавирусном стрессе»
Ряполова Т.Л. проректор по учебной работе ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО, профессор каф. психиатрии, наркологии и медицин-
ской психологии, д.мед.н.
Абрамов В.А. зав. каф.  психиатрии, наркологии и медицинской психо-
логии, д.мед.н., профессор
(ДонНМУ, г. Донецк, ДНР)

10:00-10:15 «Детское питание сегодня – инвестиция в здоровье сердца завтра»
Попова Т.С. доктор медицины, Факультет общественного здравоохране-
ния, кафедра медицинской помощи, Медицинский университет 
(г. София, Болгария) 

10:15-10:30 Эффективная методика лечения больных с невралгией тройничного 
нерва
Патеюк А.В. ведущий научный сотрудник Научно-образовательного 
центра «Экология и здоровье человека» ЗабГУ, д.мед.н., профессор
(ЗабГУ, г. Чита, Россия)

10:30-10:45 «Прогрессирующие формы оптикомиелита Девика у детей: ранняя диа-
гностика и терапия»
Евтушенко С.К. профессор каф. детской и общей неврологии ФИПО ГОО 
ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, д.мед.н., профессор, ЗДНТУ, Лауреат го-
сударственной премии Украины 
(ДонНМУ, г. Донецк, ДНР)

10:45-11:00 «Состояние сна и некоторые факторы, влияющие на сон дошкольников»
Дуламжав П. клинический профессор, зав. каф. клинических дисциплин
(МНУМН, г. Дархан, Монголия)

11:00-11:15 «Cardiovascular diseases - the main cause of death and disability. Preventive 
measures»
Manolova N. K. Lecturer at the Medical University - Sofia, Faculty of Public 
Health (г. София, Болгария)

11.15-11.30 «Гормональный фон и цитокиновый статус при становлении репродук-
тивной функции у девочек-подростков с недифференцированной дис-
плазией соединительной ткани»
Золото Е.В. директор НИИ РЗДПМ, к.мед.н., доцент каф. акушерства, ги-
некологии, перинатологии, детской и подростковой гинекологии ФИПО 
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
(ДонНМУ, г. Донецк, ДНР)

11.30-11.45 Интериоризация – базовый процесс обучения»
Кривущев Б.И. зав. каф. пропедевтики педиатрии ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО, к.мед.н., доцент
(ДонНМУ, г. Донецк, ДНР)

11:45-12:00 «Филология и медицина: аспекты взаимодействия (из опыта работы 
Лаборатории прикладного языкознания и медицинской лексикографии 
ДонНМУ им..М.Горького)»
Калинкин В.М. зав. каф. русского и латинского языков ГОО ВПО ДОНН-
МУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, д.филол.н., профессор
Шульдишова А.А. доцент каф. русского языка медицинского института 
ФГАОУ ВО «РУДН», к.филол.н., (г. Москва, Россия) 
Буевская М.В. доцент каф. русского и латинского языков ГОО ВПО ДОН-
НМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, к.филол.н.
Оборнева О.В. ст. преподаватель каф. русского и латинского языков ГОО 
ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
Ерохина Т.А. (КИПУ им. Февзи Якубова, г. Симферополь, Россия)
Шокотько Л.Е.  доцент каф. русского и латинского языков ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, к.филол.н.
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Модератор 2 отделения: ассистент кафедры физиологии с лабораторией теоретиче-
ской и прикладной нейрофизиологии имени академика В.Н.Казакова ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО Дмитрий Александрович Госман, ассистент кафедры 
гигиены и экологии ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО Марина Игоревна Ежелева
12:00-12:15 «Оценка факторов риска доброкачественных новообразований у жен-

ского населения г. Донецка »
Ежелева М.И. ассистент каф. гигиены и экологии ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ.М.ГОРЬКОГО (ДонНМУ, г. Донецк, ДНР)

12:15-12:30 «Исследование и сравнительная характеристика уровня личностной 
мотивации у студентов медицинского вуза и школьников»
Исмаилов Ш.Т. студент Казахского национального медицинского уни-
верситета им. С.Д. Асфендиярова
научный руководитель Мадалиева С. Х., PhD, лектор кафедры
“Коммуникативные навыки” НАО “КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова” (г. 
Алматы , Республика Казахстан)

12:30-12:45 «Изучение возрастных особенностей нарушений опорно-двигательного 
аппарата у детей дошкольного возраста»
Кудряшова Я.А. магистрант факультета биологии и здоровья человека 
Максимихина Е.В. к.пед.н., доцент каф. теоретических основ физиче-
ской культуры, спорта и здоровья, Череповецкий государственный уни-
верситет (г. Череповец, Россия)

12:45-13:00 «Влияние загрязнения окружающей среды города Донецка тяжелыми 
металлами на заболеваемость населения туберкулёзом»
Госман Д.А. ассистент каф. физиологии с лабораторией теоретической и 
прикладной нейрофизиологии имени академика В.Н.Казакова ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО(ДонНМУ, г. Донецк, ДНР)

13:00-13:15 «Молекулярно-генетические аспекты эссенциальной артериальной ги-
пертензии у детей»
Науменко Ю.В. ассистент каф. педиатрии №3 ГОО ВПО  ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО
(ДонНМУ, г. Донецк, ДНР)

13:15-13:30 «Интеллектуальный анализ данных интернет как основа планирования  
профилактических мероприятий»
Батов А.Д. студент ФГБОУВО «Уральский государственный медицин-
ский  университет»
 Научный руководитель: Косова А.А. к.мед.н., доц., и.о. зав. каф эпидеми-
ологии, социальной гигиены  и организации госсанэпидслужбы ФГБОУ-
ВО «Уральский государственный медицинский университет»
(г. Екатеринбург, РФ)

13:30-13:45 «Применение средств индивидуальной защиты от ионизирующего излу-
чения: оценка полноты и эффективности использования»
Бондаревский-Колотий В.А. заведующий службой радиационной без-
опасности Донецкого клинического территориального медицинского 
объединения, г. Донецк
(г. Донецк, ДНР)

13:45-14:00 Особенности расстройств психики у подростков Донбасса в современ-
ных условиях»
Ластков Д.О. проректор по научной работе ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО, зав. каф. гигиены и экологии, д.мед.н., профессор
Дубовая А.В. проректор по международным связям и инновационной 
деятельности ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, зав. каф. педиатрии 
№3, д.мед.н., доцент
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Евтушенко Е.И. главный врач городской психиатрической больницы 
№1 г. Донецка, к.мед.н., доцент каф. психиатрии и психотерапии, меди-
цинской психологи и наркологии ФИПО ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬ-
КОГО
(ДонНМУ, г. Донецк, ДНР)

14:00-14:15 «Организация просветительской деятельности по профилактике забо-
леваний волос школьников через проект «Красота на волоске»
Жижко А.П. преподаватель каф. медицинской биологии ГОО ВПО ДОНН-
МУ ИМ. М. ГОРЬКОГО
Сладковская В.А. студентка ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО
Туманова М.В. учащаяся класса 10-1 ДМО лицея-предуниверсария 
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО
(ДонНМУ, г. Донецк, ДНР)

14:15-14:30 «Судебно-медицинская экспертиза потерпевших при дорожно-транс-
портных происшествиях как основное объективное доказательство»
Шевченко В.В. зав. каф. судебной медицины ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО, к.мед.н.
Антропова О.С. доцент каф. судебной медицины ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО, д.мед.н. 
Пирогов  В.В. зав. отделом потерпевших, обвиняемых и других лиц Ре-
спубликанского бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ ДНР 
(г. Донецк, ДНР)

14:30 Подведение итогов работы секции

27 ноября, 11-00 (время читинское)
ул. Бабушкина, 129, г. Чита, учебный корпус №14, ауд.121

Статьи и тезисы будут размещены на сайте ЗабГУ и доступны для 
просмотра и обсуждения с 23 по 30 ноября 2020г. - 

http://zabgu.ru/php/xi_conference.php

Регламент выступлений:
Доклад, презентация – до 10 мин.
Выступления в прениях –5 мин.

СЕКЦИЯ 3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
SESSION 3. PSYCOLOGICAL-PEDAGOGICAL ASPECT

Ссылка для подключения - http://webinar.zabgu.ru/b/mwe-a9p-yz6
27 ноября,

11:00-13:00 – 1 отделение
13:00-13:30 – обед 

13:30-16:30 – 2 отделение
Приветственное слово: декан психолого-педагогического факультета ЗабГУ, профес-

сор Татьяна Константиновна Клименко
Модератор 1 отделения: зав.каф. психологии образования ЗабГУ, д.псих.н., доцент 

Виноградова Нина Иннокентьевна
11:15-11:30 «Некоторые аспекты организации обучения ребенка с ОВЗ в условиях 

инклюзии» Зволейко Е.В. д.пед. наук, доцент, профессор каф. специаль-
ного дефектологического образования (ЗабГУ)

11:30-11:45 «Ассоциация педагогов-психологов как механизм совершенствования 
профессиональных компетенций при работе в условиях инклюзии» 

Портнова Л.К. к. псих.н. 
(Институт развития образования Забайкальского края)
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11:45-12:00 «Система организации психолого-педагогического сопровождения не-
совершеннолетних с ОВЗ в государственных учреждениях социальной 
защиты Забайкальского Края»
Косторная А.А. , Кузьмина Н.Е. 
(Центр психолого-педагогической помощи населению Забайкальского 
края «Доверие»)

12:00-12:15 «Становление профессионального самосознания слабо слышащих и глу-
хих студентов»
Ходюкова Т.А. к.пед.н., доцент каф. психологии образования 
(ЗабГУ, г.Чита, Россия)

12:15-12:30 «Исследование эмоциональной сферы у особых студентов при корона-
вирусной пандемии»
Грабовская Я.И. магистрант 2 курса ППФ 
(ЗабГУ, г.Чита, Россия)

12:30-12:45  «Психологическое благополучие студентов – инвалидов»
Грудинина В. Е. студентка ППФ
(ЗабГУ, г.Чита, Россия) 

12:45-13:00 «Возможность преодоления эмоционального выгорания педагогов ме-
тодом психологической коррекционно-развивающей работы в учрежде-
нии дошкольного образования»
Максименко Е. В. магистрант 2 курса ППФ (ЗабГУ)

Модератор 2 отделения: зав. каф. психологии образования ЗабГУ д.псих.н., доцент 
Виноградова Нина Иннокентьевна

13:30-13:45  «Здоровая сексуальность как один из факторов семейного благополу-
чия»
 Булавина Е.О. студентка 2 курса «Психолого-педагогическая профилак-
тика девиантного поведения» 
Волохова В. И. ст. препод.  каф. социальной психологии и виктимологии 
(НГПУ, г.Новосибирск, Россия)

13:45-14:00 «Организация групповой учебной деятельности в электронном курсе 
«Прикладная физическая культура и спорт»»
Лимаренко О.В. к.пед.н., доцент каф. физической культуры 
Лимаренко А.П. ст. препод. каф. физической культуры
 (СФУ, г.Красноярск, Россия)

14:00-14:15 «Аутистический субъект через призму психоаналитических взглядов»
Гурина Е.С.  ст. препод. каф. социальной психологии и виктимологии  
(НГПУ, г.Новосибирск, Россия

14:15-14:30 «Выявление в процессе психотерапии личностных конструктов клиента 
с помощью многомерного шкалирования результатов попарного сравне-
ния «значимых других»»
Хохлов Н.А. к.псих.н.  каф. нейро- и патопсихологии 
(МГУ, г.Москва, Россия)

14:30-14:45  «Влияние стрессогенного фактора вооруженных действий на психиче-
ское состояние лиц молодого возраста»
Голоденко О.Н. к.мед.н., доцент каф.  психиатрии, наркологии и мед.
психологии
Альмешкина А.А. ассистент каф. психиатрии, наркологии и 
мед.психологии 
Мельниченко В.В. ассистент каф. психиатрии, наркологии и 
мед.психологии  
(ДонНМУ, г. Донецк, ДНР)



13

14:45-15:00 «Клинико-психопатологическая характеристика пограничной дезорга-
низации личности»
Мельниченко В.В. ассистент каф. психиатрии, наркологии и 
мед.психологии
Голоденко О.Н. к.мед.н., доцент каф.  психиатрии, наркологии и мед.
психологии
Альмешкина А.А. ассистент каф. психиатрии, наркологии и 
мед.психологии 
(ДонНМУ, г. Донецк, ДНР)

15:00-15:15 «Проявления страха и тревоги у детей с аутизмом»
Синявская И.А. аспирант каф. психиатрии, психотерапии, мед.психоло-
гии и наркологии ФИПО 
Титиевский С.В. д.мед.н., профессор, зав.каф. психиатрии, психотерапии, 
мед.психологии и наркологии ФИПО
 (ДонНМУ, г. Донецк, ДНР)

15:15-15:30 «Взгляд на дезадаптацию студентов-первокурсников с точки зрения 
«Я-концепции»
Абрамов В.А. д.мед.н., профессор, зав.каф. психиатрии, наркологии и 
мед.психологии
Голоденко О.Н. к.мед.н., доцент каф.  психиатрии, наркологии и мед.
психологии
Ряполова Т.Л. д.мед.н., профессор каф.  психиатрии, наркологии и мед.
психологии
Абрамов В.Ал. к.мед.н., доцент каф. психиатрии, наркологии и мед.пси-
хологии  
Мельниченко В.В. ассистент каф. психиатрии, наркологии 
и мед.психологии
(ДонНМУ, г. Донецк, ДНР)

15:30-15:45 «Развитие ценностных установок на здоровье и здоровый образ жизни у 
современной молодежи»
Шершнёва Т.В. к.псих.н., доцент, зав.каф. психологии 
(БНТУ, г. Минск, Беларусь)

15:45-16:00 «Психологические особенности влияния образа мыслей студентов на их 
эмоциональную стабильность»
Колюх О.А. к.псих.н., доцент 
(ПГПУ, г. Павлодар, Казахстан)

16:00-16:15 «Динамика профессионального выгорания»
Поникарова В. Н. к.псих.н., доцент 
Глухова О.А. ст. препод.
(ЧГУ, г.Череповец, Россия)
Андреева Е.Л. ст. воспитатель (МАДОУ «Детский сад №77», г.Череповец)

16:15-16:30 Подведение итогов, принятие резолюции
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МАТЕРИАЛЫ

XI Международной научно-практической 
интернет конференции:

«Состояние здоровья: медицинские, социальные и 
психолого-педагогические аспекты»

25-29 ноября 2020 г.
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В настоящий момент слабо изучено 
влияние родительской семьи на личность 
и жизнедеятельность взрослого челове-
ка, существует дефицит исследований 
факторов, влияющих на формирование 
жизнестойкости, актуален запрос на эр-
гономичные психологические технологии 
повышения жизнестойкости молодых лю-
дей в период ранней взрослости. В связи с 
этим было проведено исследование, цель 
которого – выявление характера связи 
жизнестойкости молодых людей с имею-
щимися у них образами отношения роди-
телей, разработка и апробирование про-
граммы оптимизации жизнестойкости 
на основе выявленных закономерностей 
этой связи. 

Респондентская база: Красноярский 
государственный педагогический универ-
ситет, 119 студентов, из них 76 девушек и 
43 юноши. В первой части исследования 
выявлялась связь жизнестойкости студен-
тов с особенностями их ретроспективных 
образов семьи детства и актуального от-
ношения к ним отцов и матерей. В каче-
стве диагностического инструментария 
использовались: шкалы FAM («Семейная 
ситуация») и ERZIEN («Стиль воспитания») 
опросника BIV (Biographisches Inventarzur 
Diagnosevon Verhaltenstörungen), опреде-
ляющие характер образа (положитель-
ный-негативный) семьи детства, методика 
«Операционализированная психодинами-
ческая диагностика» (ОПД), оценивающая 
состояние ключевых аспектов отношений, 
инструкция которой была модифицирова-
на применительно к предмету исследова-
ния (респондентам предлагалось оценить 
не отношения человека вообще, а отно-
шение к самому респонденту родителя 
(отдельно отца и матери), тест жизнестой-
кости (адаптированный Д.А. Леонтьевым 
опросник Hardiness Survey С. Мадди). 

Результаты всех видов математиче-
ской обработки свидетельствуют о тесной 
связи жизнестойкости молодых людей 
обоего пола с характером образа семьи 

детства: чем положительней этот образ, 
тем выше жизнестойкость. 

Результаты корреляционного анализа 
показателей жизнестойкости юношей и 
их оценок актуального отношения роди-
телей показал, что проявлениям их жизне-
стойкости не способствует выраженность 
таких характеристик отношения отца, как 
заботливость, направляющий контроль, 
обвинения, агрессия и самозащитные тен-
денции в общении с сыном. Способствуют 
жизнестойкости юношей: предоставление 
отцом автономии и адаптивность, гиб-
кость взаимодействия. В родительском от-
ношении матери авторитарный материн-
ский контроль также является негативным 
фактором для жизнестойкости сыновей, 
при этом характеристиками, способству-
ющими жизнестойкости сыновей, оказа-
лись невыраженность приспособитель-
ных тенденций и способность проявлять 
агрессию. В выборке девушек: со стороны 
отца способствует жизнестойкости при-
вязанность и контактность в отношении 
дочери, а со стороны матери – некоторая 
склонность к обвинениям, приписыванию 
ответственности. Сравнительный ана-
лиз показал, что отцы юношей с высоким 
уровнем жизнестойкости менее других от-
цов обеспокоены защитой своей правоты, 
менее агрессивны и склонны к упрекам, 
ограничению личного пространства, мень-
ше склонны к родительским упованиям и 
проявлениям заботы, но более способны 
соглашаться с мнением сына. Матери так-
же меньше других проявляют заботу, кон-
троль и желание получать свидетельства 
привязанности сына, но более способные 
проявлять агрессию и настороженность в 
отношении сына, меньше склонны им вос-
хищаться, хотя и свою вину способны без 
ложной защиты признавать. Интересно, 
что юноши и с высокой, и с низкой жизне-
стойкостью получают со стороны матерей 
выраженные проявления привязанности. 
Но у матерей юношей с низкой жизнестой-
костью они сочетаются с заботливостью, 

СЕКЦИЯ 1
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контролем, жаждой высокой получения 
свидетельств привязанности сына, при-
способительным стилем взаимодействия 
и навязчивостью в контактах. Сравнение 
групп девушек выявило, что выраженные 
отличительные характеристики имеет от-
ношение родителей к девушкам с низкой 
жизнестойкостью. Отцы меньше других 
проявляют интерес, внимание и привязан-
ность, больше предоставляют автономии, 
при этом и больше предъявляя упований 
и претензий.  Матери больше хотят прояв-

лений дочерней привязанности, меньше 
склонны к самоутверждению во взаимо-
действии с дочерями, меньше упрекают и 
предъявляют ожидания, хотя и склонны 
ограничивать свободу.

Таким образом, проведенное исследо-
вание показало, что жизнестойкость мо-
лодых людей в период ранней взрослости 
связана с характером образа отношения к 
ним родителей, и коррекция этих образов 
может быть использована в качестве сред-
ства оптимизации жизнестойкости.

Н.В Буряк, Л.Р. Иванова

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК СРЕДИ СТУДЕНТОВ МЕДИКОВ 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»

Изменение образа жизни населения, 
уменьшение процессов актуализации со-
блюдения здорового образа жизни, воз-
действие постоянной рекламы, стрессовые 
факторы и эмоциональное перенапряже-
ние – это неотъемлемые аспекты повсед-
невной жизни молодежи, которые влекут 
за собой приобретение вредных привы-
чек. Они в свою очередь приводят к фор-
мированию хронической соматической 
патологии, манифестации ее клинических 
симптомов, что является особенно акту-
альным в подростковом возрасте среди бу-
дущих врачей.

Цель – изучить распространенность 
вредных привычек среди студентов-меди-
ков. Проведен анонимный опрос студен-
тов-медиков I-VI курсов педиатрическо-
го факультета ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. 
ГОРЬКОГО с целью изучения распростра-
ненности среди них вредных привычек – 
частоты употребления ими алкогольных 
напитков, курения. Для опроса были ото-
браны по 5 девушек и 5 юношей одинако-
вого возраста с каждого курса. Всего было 
опрошено 60 студентов. Также были изу-
чены данные ежегодного медицинского 
обследования данных студентов с акцен-
том на определение распространенности 
у них соматической патологии. По резуль-
татам проведенной работы было установ-
лено, что 65,0% обследованных студен-
тов употребляют табачные изделия. При 
этом девушки и юноши привержены дан-
ной вредной привычке в равной степени. 
28,3% студентов выкуривают ежедневно 
от 1 до 5 сигарет, а 16,7% - более 10 сига-
рет в день. 5,0% учащихся не менее одного 
раза в неделю курят кальян, 10,0% студен-
тов регулярно используют новомодные 
курительные приспособления, среди ко-

торых – вейпы, сквонкеры, мехмоды и 
боксмоды, 5,0% - употребляют нюхатель-
ные или жевательные табачные смеси. Де-
тально изучив результаты проведенного 
медицинского осмотра, удалось сделать 
вывод о том, что абсолютно все курящие 
студенты-медики имеют одно или более 
хронических заболеваний. Так, среди всей 
группы курильщиков, 25,0% студентов 
страдают патологией бронхолегочной си-
стемы (рецидивирующий бронхит), 35,0% 
- имеют патологию желудочно-кишечно-
го тракта (хронический гастрит/гастро-
дуоденит, язвенная болезнь желудка и/
или двенадцатиперстной кишки, гастроэ-
зофагеальная рефлюксная болезнь, холе-
цистит), 40,0% - страдают аллергической 
патологией (аллергический ринит, ато-
пический дерматит, крапивница и даже 
– бронхиальная астма), у 45,0% студентов 
отмечается снижение толерантности к фи-
зическим нагрузкам (появление одышки 
и тахикардии во время умеренных физи-
ческих нагрузок), 18,3% - имеют угревую 
болезнь. Анализ распространенности при-
страстия к алкоголю установил, что 55,0% 
всех опрошенных студентов периодиче-
ски употребляют спиртные напитки. Из 
них 40,0% принимают алкоголь не менее 
1 раза в неделю, а 15,0% - не менее 1 раза 
в месяц. При этом 18,3% - пьют слабоалко-
гольные и энергетические напитки, 25,0% 
- пьют пиво, 11,7% - употребляют крепкий 
алкоголь. У всех студентов, употребляю-
щих алкоголь, было также обнаружено на-
личие соматической патологии. Так, 43,3% 
учащихся страдают вегето-сосудистой 
дисфункцией, 78,3% – имеют патологию со 
стороны пищеварительного тракта, у 10% 
девушек было обнаружено нарушение 
менструального цикла и гормональный 
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CОХРАНЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ  

1УО «Белорусский государственный медицинский университет»
2УО «Гомельский государственный медицинский университет»

В условиях пандемии новой коронави-
русной инфекции (НКИ) Covid-19, вызван-
ной вирусом SARS-CoV-2, у медицинского 
сообщества по-прежнему больше вопросов, 
касающихся определение наличия вируса 
в организме, методов лечения и спектра 
лекарственных препаратов, применяемых 
с этой целью. Безусловно уже многое сде-
лано: разработаны тесты, прошли докли-
нические и клинические испытания вак-
цин (на момент написания статьи их 3). 
Созданы рекомендации по лечению НКИ, 
охватывающие вопросы лечения и реаби-
литации на всех этапах заболевания. Но, 
к сожалению, в широком спектре обсуж-
дений, ничтожно мал процент тематики о 
влиянии НКИ на репродуктивное здоровье 
человека.

Между тем, данный вопрос не менее 
важен, и острота его будет нарастать зна-
чительно позже, возможно спустя много 
лет после окончания пандемии. Причиной 
тому являются, безусловно, первоочеред-
ность задач экстренной реанимационной 
помощи пациентам с Covid-инфекцией из 
групп риска и с тяжелой степенью заболе-
вания. Тему о риске наступления тяжелых 
последствий инфекции для репродуктив-
ной системы человека поднимают прежде 
всего специалисты урологи-андрологи и 
акушер-гинекологи, вынужденно ставшие 
на время пандемии врачами-инфекцио-
нистами. Их глубокие знания позволили 
предположить возможные негативные по-
следствия и начать работу в этом направ-
лении.

Появляющиеся единичные данные об 
исследованиях влияния вируса на муж-
скую и женскую половые системы проти-
воречиво. Сейчас проводятся только пер-
вые исследования о возможном влиянии 
коронавируса на репродуктивную функ-
цию человека. Клиническая практика по-

казывает, что опасная инфекция по-разно-
му отражается на здоровье людей разных 
возрастных групп. В самом начале панде-
мии считалось, что чаще всего от корона-
вируса умирают только пожилые люди с 
ослабленным иммунитетом. А молодежи, 
детям и подросткам данная инфекция не 
страшна, что они переносят ее либо бес-
симптомно, либо в легкой форме. Это спра-
ведливое утверждение и послужило росту 
обеспокоенности специалистов.

Как известно, COVID-19 относится к 
тому же семейству коронавирусов, что и 
возбудитель атипичной пневмонии. Они 
«атакуют» один и тот же вид рецепторов 
(ACE2), расположенных в легочной систе-
ме, тканях яичек, яичников, матке, вла-
галище и некоторых других органах на 
основании тропности. У женщин может 
стать причиной возможных нарушений 
менструального цикла, респираторном 
дистресс-синдроме у беременных. Утверж-
дение, что дети болеют COVID-19 меньше 
взрослых и инфекция у них чаще проте-
кает в лёгкой форме в сравнении с взрос-
лыми, или бессимптомно, подтверждает 
глубокую обеспокоенность специалистов 
и реальную угрозу для демографии.

Действительными возможными при-
чинами низкого уровня заболеваемости 
Covid-инфекцией в детской популяции, 
протекания инфекции в легкой форме 
или бессимптомно является: различия им-
мунного ответа на коронавирус у детей и 
взрослых; наличие других респираторных 
вирусов у детей, которые могут конкури-
ровать с коронавирусом, тем самым сни-
жая вирусную нагрузку; различия в ко-
личестве белка ACE2 (который является 
рецептором для вируса) на поверхности 
клеток в разных отделах дыхательных пу-
тей и других органов у детей и взрослых. В 
связи с ранее сказанным следует:

дисбаланс. Все участники исследования, 
имеющие вредные привычки, заметили 
снижение концентрации внимания и труд-
ности в освоении учебного материала.

Результаты исследования указывают 
на высокую распространенность вредных 
привычек среди студентов-медиков. Не-

обходимым является проведение профи-
лактических мероприятий для снижения 
их распространенности. Проведение углу-
бленного медицинского обследования 
студентов позволит вовремя назначить 
лечение соматической патологии и не до-
пустить прогрессирования заболевания.
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Д.А. Дашиева, П.А. Мункуев

ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет»,
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Нарасун»

Физическое развитие является важ-
нейшим параметром физиологических 
процессов, происходящих в организме, и 
часто используется как показатель состо-
яния здоровья детей. 

Индивидуальная оценка уровня физи-
ческого развития основывается на антро-
пометрических данных, в первую очередь 
показателях длины, массы тела и окруж-
ности грудной клетки. 

Также очень важны физиологические 
показатели сердечно-сосудистой системы 
и дыхательной. 

Наблюдения показывают, что умень-
шилось число детей, имеющих хороший 
уровень физического здоровья. В детском 
возрасте наиболее высок риск реализации 
наследственно обусловленной предраспо-
ложенности к нарушениям здоровья.

В силу большой учебной нагрузки в 
школе в последнее время у многих детей 
был замечен недостаток двигательной 
активности. Низкая двигательная актив-
ность вызывает ряд неблагоприятных из-
менений  в организме ребёнка. 

Дети не только вынуждены ограни-
чить свою двигательную активность, но и 
долгое время принимать не комфортную 
позу, сидя за столом или партой. Такое ма-
лоподвижное положение отражается на 
многих системах организма.

Исследование проводилось в Муници-
пальном бюджетном общеобразователь-
ном учреждении «Средняя общеобразова-
тельная школа с. Нарасун» Забайкальского 
края. В исследовании приняли участие 45 
школьников, из них 29 мальчиков, 16 дево-
чек.

Цель исследования – провести ком-
плексную экспресс-оценку физического 
здоровья учащихся Муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная  шко-
ла с. Нарасун».

Применялись стандартные антропоме-

трические и физиологические методы ис-
следования: измерение массы и роста тела; 
подсчёт частоты пульса (ЧСС) в течение 15 
сек. в положении сидя после 5-минутного 
отдыха путём пальпации артерии на за-
пястье; измерение артериального давле-
ния по методу Н.С. Короткова; измерение 
жизненной ёмкости лёгких специальным 
прибором – спирометром (при гипокси-
ческой пробе перед измерением времени 
задержки дыхания на вдохе испытуемому 
предлагают сделать глубокий вдох, глубо-
кий выдох и вновь глубокий вдох, во время 
задержки дыхания носовые ходы должны 
быть закрыты). 

Проводилось также педагогическое 
тестирование: за 45 сек. предлагается сде-
лать 30 глубоких приседаний, выбрасывая 
руки вперёд. После упражнения испытуе-
мый садится, у него подсчитывается пульс 
в первые 15 сек. (Р2) и последние 15 сек. 
(Р3) первой минуты восстановительного 
периода.

Для оценки двигательных качеств про-
водился тест на сгибание туловища из по-
ложения лёжа на спине за 60 сек. (общее 
количество сгибаний). Руки скрещены за 
головой или на груди, ноги придержива-
ются.

Результаты проведенного исследова-
ния показали, что у детей наблюдается не-
благоприятная тенденция по состоянию 
физического здоровья. Низкий показатель 
уровня здоровья имеют 50% мальчиков 
и 70% девочек. Эти данные показывают, 
что необходимо усилить индивидуальный 
подход к двигательной активности детей, 
повысить роль урочной и внеурочной дея-
тельности в мотивации сохранения и укре-
пления здоровья, а также активизировать 
работу с родителями.

Таким образом, младший школьный 
возраст является наиболее благоприят-
ным периодом для повышения и укрепле-
ния уровня физического здоровья детей. 

1. Некоторая успокоенность специа-
листов в отношении данной возрастной 
группы при распределении на группы ри-
ска – не оправдана. 

2. Необходимо учитывать возможные 

отдаленные последствия и рекомендовать 
дополнительное обследование лицам ре-
продуктивного возраста, перенесшим ко-
ронавирусную инфекцию в легкой форме, 
или бессимптомно.
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Формирование здоровья должно связы-
ваться с качеством образования и каче-
ством жизни населения, созданием усло-
вий для развития здоровьесберегающей 

среды. Поэтому педагоги, родители долж-
ны активизировать совместные усилия, 
направленные на улучшение здоровья де-
тей.

Вирусные заболевания – наиболее 
распространенная на сегодняшний день 
группа болезней. Грипп, коронавирусная 
инфекция и другие острые респираторные 
вирусные инфекции находятся на первом 
месте по числу ежегодно заболевающих 
людей.

В настоящее время важную роль в си-
стеме охраны здоровья играют фарма-
цевтические организации, оказывающие 
фармацевтическую помощь, благодаря 
которой пациенты могут получить необ-
ходимую им консультацию и возможность 
решения проблем в части ответственного 
самолечения.

Фармацевт способен повлиять на пра-
вильный прием лекарственных средств 
безрецептурного отпуска и на тщательное 
следование рекомендациям. Рациональное 
применение лекарственных препаратов 
для самолечения требует от потребителей 
высокого уровня знаний. Кроме того, са-
молечение может нанести вред, возникаю-
щий как из-за неправильного применения 
безрецептурных лекарственных препара-
тов, так и при самолечении в случаях, ког-
да оно не безопасно или противопоказано. 
Отпуск лекарственных препаратов без ре-
цепта врача является формой лекарствен-
ного обслуживания населения, когда реше-
ние о выборе лекарственного препарата 
и необходимости его применения прини-
мает сам потребитель. Часто это решение 
формируется с участием фармацевтиче-
ского работника, осуществляющего проце-
дуру предоставления фармацевтической 
информационно-консультационной услу-
ги. Таким образом, каждый фармацевтиче-
ский работник должен быть подготовлен 
к проведению консультаций по вопросам 
самолечения, а также оказывать влияние 
на пациента в части формирования здоро-
вого образа жизни.

Подавляющее большинство опрошен-
ных посетителей аптек (84,4%) считают, 
что здоровье – это личная ответствен-
ность каждого человека, и только 15,6% 

возлагают заботу о здоровье на врачей. 
Только 8,3% респондентов отметили, что 
приобретают лекарственные препараты в 
аптечной организации исключительно по 
назначению врача.

Среди причин активного самолече-
ния отмечаются, отсутствие времени на 
визиты к врачу (37,5%), отсутствие денег 
на посещение медицинских работников 
(29,2%), доступность лекарственных пре-
паратов для приобретения их в аптечной 
организации (60,4%), большое количество 
информации в сети «Интернет» (42,7%).

Несмотря на то, что в рамках фармацев-
тического консультирования фармацевт 
может лишь рекомендовать лекарствен-
ный препарат безрецептурного отпуска, а 
также предоставить всю необходимую ин-
формацию о нем, 35,4% опрошенных счи-
тают, что фармацевт способен «заменить» 
прием у врача, что является негативным 
моментом в вопросах ответственного са-
молечения у населения.

Если фармацевт пришел к выводу, что 
состояние пациента не требует врачебно-
го вмешательства, он может приступить к 
своим консультативным функциям: снаб-
дить посетителя необходимой информа-
цией, чтобы тот для успешного самолече-
ния мог правильно выбрать конкретные 
наименования в оптимальной для данного 
случая лекарственной форме. В обязанно-
сти первостольника также входят реко-
мендации по выбору дозировки (с учетом 
возрастного фактора, массы тела больно-
го, других индивидуальных особенностей 
и сопутствующих заболеваний), режиму 
приема, мерам предосторожности, прави-
лам хранения препаратов.

Таким образом, в отличие от врача, 
фармацевт не назначает, а рекомендует. 
Поэтому он не несет за это юридической 
ответственности, хотя профессиональная 
и этическая ответственность за качество 
оказанной консультации, безусловно, име-
ет место. Приставка «само-» в слове «са-
молечение» ясно указывает: ответствен-

И.В. Дьяченко, Н.Н. Пересекина

РОЛЬ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В КОНЦЕПЦИИ ОТВЕТСТВЕННОГО 
САМОЛЕЧЕНИЯ 

ГПОУ «Донецкий техникум химических технологий и фармации»
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ность на том, кто лечится. Однако это 
никоим образом не должно привести к 
снижению качества консультативной по-
мощи в аптеке. А чтобы удерживать его на 
высоком уровне, необходимо принять ряд 
мер, способствующих внедрению и успеш-
ному применению концепции ответствен-

ного самолечения. Вирусные заболевания 
– наиболее распространенная на сегод-
няшний день группа болезней. Грипп, ко-
ронавирусная инфекция и другие острые 
респираторные вирусные инфекции нахо-
дятся на первом месте по числу ежегодно 
заболевающих людей.

Н.Г. Ефтифеева, И.А. Иваненко

РОЛЬ ЛЕКОТЕКИ В ОКАЗАНИИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ, 
ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания 
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья «Спасатель» Забайкальского края

Всегда и в настоящее время уделяется 
большое внимание вопросам, касающим-
ся социальной адаптации, интеграции и 
успешной социализации детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в со-
временное общество. Проблема не нова, 
решается разными ведомствами, постоян-
но обновляя линии взаимодействия специ-
алистов в целях расширения границ соци-
альной среды для детей детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями 
здоровья, развития реабилитационного 
потенциала учреждений, оказывающих 
помощь и поддержку таким семьям.

Комплексную реабилитацию дети с 
ограниченными возможностями могут 
пройти в специализированных учрежде-
ниях. Одним из них является Государствен-
ное автономное учреждение социального 
обслуживания «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Спасатель» Забайкаль-
ского края».

Для решения проблем адаптации и 
коррекции психического развития детей 
с особенностями развития на базе учреж-
дения внедрена технология «Организа-
ция психолого-педагогической помощи 
семьям, воспитывающим детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и де-
тей-инвалидов в условиях Лекотеки».

Целью создания Лекотеки является 
обеспечение психолого-педагогическо-
го сопровождения детей дошкольного и 
младшего школьного возраста, а также 
детей с нарушениями развития (риском 
нарушения) для социализации, формиро-
вания предпосылок к учебной деятельно-
сти, поддержки развития личности детей 
и оказания психолого-педагогической по-
мощи родителям (законным представите-
лям).

Для оценки эффективности Лекотеки, 
как эффективной формы работы с детьми 
и родителями, специалистами проанали-
зирована психодиагностическая информа-
ция. Результаты диагностики показывают, 
что на протяжении всего периода реали-
зации коррекционно-развивающих заня-
тий, в отдельных позициях, например, в 
формировании у детей навыков игровой 
деятельности, отмечаются достаточно вы-
сокие показатели.

Интересны данные в позиции «Разви-
тие взаимодействия в диаде «Родитель-ре-
бенок». В общем ранжировании семи 
позиций это второй ранг, что говорит о до-
стигнутом понимании между детьми и ро-
дителями посредством игровой деятель-
ности. Это говорит о том, что родители во 
взаимодействии с детьми должны активно 
пользоваться игровым методами.

В условиях стационарного периода ре-
абилитации психологи не только поддер-
живают, но и помогают развивать инициа-
тивы родителей по организации игрового 
взаимодействия с собственными детьми. 
Родители стали более заинтересованы в 
делах и проблемах ребенка, помогают ему 
и сочувствуют; понизилось авторитарное 
отношение родителей к детям, родители 
более сблизились со своими детьми, зна-
чительно повысилось сотрудничество с 
ними. Проведенные занятия показали, что 
целенаправленная работа имеет позитив-
ные результаты.

После проведения коррекционных ме-
роприятий отношения родителей и детей 
заметно улучшились. Родители положи-
тельно отзываются о помощи в подборе 
адекватных средств общения с ребенком в 
проблемных ситуациях, с интересом фор-
мируют домашний лекоцентр, подбирая 
индивидуальные техники формирования 
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предпосылок учебной деятельности ре-
бенка.

Ресурсы Лекотеки в достаточной мере 
обеспечивают интеграцию социальных и 
образовательных задач. Таким образом, 

можно сделать вывод о том,  что исполь-
зование игровых и арт-терапевтических 
методов в работы с проблемами и затруд-
нениями у детей детьми дает требуемый 
эффект.

Современные проблемы казахстанско-
го общества, как отмечают многие исследо-
ватели, связаны с признаками возникнове-
ния системного социального кризиса для 
всего человечества, начавшегося в 2019 
году во всем мире, перенесенными в наши 
условия и дополненные собственными 
ошибками. Как отмечает Б.Г. Гершунский: 
«Общемировой кризис образования, о ко-
тором так много говорили и писали, и ко-
торый тех или иных формах проявляет 
себя во всех странах мира, связан отнюдь 
не с недостаточной эффективностью обра-
зования с точки зрения его прагматически 
понимаемой экономической отдачи. Под-

линная сущность мирового образователь-
ного кризиса состоит в беспомощности и 
неэффективности современного образо-
вания перед лицом глобальных проблем 
цивилизационного масштаба». Следова-
тельно, только преодолевая собственное 
кризисное состояние, преобразуя цели, со-
держание образования, формы и способы 
организации, создавая и развивая само-
стоятельную деятельность в рамках пан-
демии на основе обращения к прошлому 
можно обеспечить качественное образо-
вания, ответить на вызов времени и стать 
действительным ресурсом развития стра-
ны.

Е.О. Жуматаева, Ж.А. Мусина

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХ 

НАО «Торайгыров университет», г. Павлодар 

О.А. Колюх

СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ  

НАО «Павлодарский педагогический университет»

Для государства обеспечение необхо-
димых условий для качественной и до-
стойной жизни граждан является главной 
задачей. Различные страны, проводя свою 
политику, реализуют реформы и осущест-
вляют разного рода преобразования. Они 
пытаются повысить уровень качества жиз-
ни людей, обеспечивая социальную, эконо-
мическую и политическую стабильность 
в обществе. Исследования психического 
здоровья человека сегодня наиболее ак-
туальны и обсуждаемы во многих сферах 
жизнедеятельности (А. Адлер, В. Франкл, 
К. Роджерс, Ф. Перлз, К.Г. Юнг А. Маслоу, З. 
Фрейд, Н. Сарториус, В. Райх, Р. Мэй, В.М. 
Бехтерев, И.В. Дубровина, Б.С. Братусь, Г. 
С.Никифоров, В.Н. Мясищев, С.С. Корсаков, 
А.В. Шувалов, А.М. Прихожан, В.С. Пахальян, 
О.С. Васильева и др.).

Основная идея нашего исследования 
заключается в том, чтобы изучить субъек-
тивную оценку качества жизни студентов, 
проследить взаимосвязь их психического 
здоровья и субъективной оценки качества 
жизни, выявить психологические особен-

ности и закономерности. Выборку иссле-
дования составили студенты 1-4-х курсов 
очного отделения Павлодарского педаго-
гического университета (N=200). Студен-
там была предложена анкета, по резуль-
татам которой авторы сформировали две 
группы студентов – студенты, оценившие 
своё качество жизни как высокое, и сту-
денты, оценившие своё качество жизни 
как низкое. Критериями оценки качества 
жизни являлись следующие: эмоциональ-
ное состояние, степень удовлетворенно-
сти к разным сферам своей жизни, состоя-
ние физического и психического здоровья, 
самооценка и личностные ресурсы, до-
ступность потребительских благ. Таким 
образом, было сформировано две группы 
по 100 человек.

В результате нами было выявлено, что 
возраст, курс обучения, проблема поиска 
работы и обустройства самостоятельной 
жизни не выступают факторами, влияю-
щими на качество жизни. В то время как 
предпосылками высокого качества жизни 
студентов оказались наличие семьи, близ-
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ких друзей и родственников, физического 
и психического здоровья, экономическое 
благополучие, субъективное ощущение 
поддержки со стороны окружающих.

На данном этапе работы мы выбрали 
следующие психологические инструмен-
ты: «Самооценка эмоциональных состо-
яний» А. Уэссман и Д. Рикс; «Морфологи-
ческий тест жизненных ценностей» (В.Ф. 
Сопов, Л.В. Карпушина), опросник А.А. Ре-
ана «Мотивация успеха и боязнь неудачи», 
методика «Уровень субъективного кон-
троля».

Мы можем предположить, что субъек-
тивную оценку качества жизни студентов 
составляют: эмоциональное состояние, 
степень удовлетворенности к разным сфе-
рам своей жизни, состояние физического 
и психического здоровья, самооценка и 
личностные ресурсы, доступность потре-
бительских благ. Это может выражаться в 
оптимистичном настроении, энергично-
сти, уверенности в себе; в мотивации до-
стижения успеха; в некоторых жизненных 
ценностях, благодаря которым студенты 
могут стремиться к самореализации и ре-

ализации своих возможностей и способ-
ностей, умению адекватно относиться к 
критике в свой адрес, установлению эф-
фективных межличностных контактов. 

Материальный достаток является 
главным условием жизненного благопо-
лучия, обидчивость, поиск выгоды от вза-
имных отношений негативно влияют на 
субъективную оценку качества жизни сту-
дентов.

Мы пришли к выводу, что в характе-
ристике субъективных показателей усло-
вий качества жизни человека, выявляется 
особая значимость для психического здо-
ровья. Из полученных данных на первом 
этапе исследования мы видим, что удов-
летворенность жизнью – это интеграль-
ный показатель, который будет объеди-
нять в себе несколько компонентов. 

В условиях постоянно растущей психо-
логической, социальной, экономической 
нестабильности, связанной с напряжен-
ной социально-политической ситуацией в 
мире, изучение проблематики субъектив-
ной оценки качества жизни студентов ста-
новится еще более актуальным.

Е.В. Золото, С.А. Айкашев, А.Б. Федосеев, Н.Е. Скворцова, Е.Г. Пирогова

РАЗВИТИЕ И ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ВАЛЕОЛОГИИ, 
СЕМЕЙНОЙ ПСИХОПРОФИЛАКТИКИ И ПЛАНИРОВАНИЮ СЕМЬИ В УСЛОВИЯХ 
ПОЛИКЛИНИК, КОНСУЛЬТАЦИЙ, ШКОЛ, РАЗЛИЧНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ АДЕКВАТНОЙ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ ДНР  

Научно-исследовательский институт репродуктивного здоровья детей, 
подростков и молодежи 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»

Переход от системы охраны здоровья, 
социально-экономический кризис, сни-
жение рождаемости, миграция населе-
ния, эпидемия социально-обусловленных 
болезней, наркомания, алкоголизм, рост 
количества заболеваний передающихся 
половым путем – все это привело к про-
грессирующему снижению численности 
населения, росту заболеваемости и сниже-
ния индекса здоровья населения.

Для комплексного решения медицин-
ских, социальных, психологических про-
блем, стоящих перед обществом, для ре-
ализации программы «Репродуктивное 
здоровье работников предприятий с тя-
желыми условиями труда», а также улуч-
шения демографической ситуации в ДНР, 
на базе НИИ репродуктивного здоровья 
детей, подростков и молодежи была разра-
ботана программа, цели и задачи которой 

включают:
  организацию консультативной 

службы для детей и подростков по любо-
му интересующему вопросу, касающегося 
улучшения и сохранения здоровья, инди-
видуально подобранными методиками на 
базе отделения реабилитации репродук-
тивной функции человека и планирования 
семьи;

  проведение преподавания и кон-
сультирования на базе медицинских уч-
реждений, школ, учебных заведений, орга-
низованных коллективов с последующим 
созданием сети консультантов в участко-
вых поликлиниках, женских консульта-
ций, районных больницах, школах и сред-
них специальных учебных заведениях;

  разработка пособий, публикаций, 
учебных документов, информационных 
материалов, пропагандирующих здоро-
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
В ПРАКТИКЕ НЕВРОЛОГА 
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Медико-социальная проблема соци-
ально значимых заболеваний (СЗЗ) за-
ключается в их распространении среди 
широких масс населения, приобретая мас-
совость, принося ущерб обществу и требуя 
социальной защиты человека. Перечень 
СЗЗ отличается в разных странах и связа-
но с национальными, экономическими и 
культурными факторами. Всемирная ор-
ганизация здравоохранения выделяет ос-
новные ССЗ, входящие в международную 
классификацию заболеваний 10 пересмо-
тра: туберкулез, гепатиты В и С, инфекции, 
передающиеся половым путем, болезни, 
вызванные иммунодефицитом человека, 
злокачественные заболевания, сахарный 
диабет, психические расстройства и рас-
стройства поведения, болезни, характе-
ризующиеся повышением артериального 
давления, дифтерия, сибирская язва, хо-
лера, чума, гельминтозы, малярия, лепра, 
вирусные лихорадки и другие. Однако в 
Японии сахарный диабет не считают СЗЗ 
и относят к распространенным, что связа-
но с достаточным лекарственным обеспе-
чением и грамотными санитарно-просве-
тительскими мероприятиями. При этом 
наличие сахарного диабета у японцев не 
влияет на длительность их жизни. В стра-
нах Северной Америки туберкулез также 
не СЗЗ и имеет низкую распространен-

ность, по сравнению со многими странами 
Африки и Азии, некоторыми в Европе. В 
практике невролога СЗЗ могут быть само-
стоятельной нозологией и осложнением 
основного социально-значимого заболева-
ния, например болезни, связанные с повы-
шением артериального давления, сахар-
ный диабет, метастатическое поражение 
центральной нервной системы, нейроту-
беркулез, нейроСПИД и другие.

Министерство здравоохранения в ка-
ждой стране утверждает нормативно-пра-
вовую базу о работе целевой программы 
предупреждения и борьбы с СЗЗ (Приказ 
Минздрав РФ №199 05.04.2019). К основ-
ным направлениям такой программы от-
носятся совершенствование методов про-
филактики, выявления и диагностики СЗЗ, 
обеспечение качественной и эффективной 
диагностики и мониторинга лечения СЗЗ, 
обеспечение лекарственными препарата-
ми и повышение эффективности их лече-
ния. Основными характеристиками СЗЗ 
являются средняя общественная опас-
ность и средняя или высокая распростра-
ненность в социуме с высоким влиянием 
этнических, национальных, культурных, 
социально-экономических факторов, без 
ограничения общих прав личности или 
возможным отдельным ограничением. 
СЗЗ подлежат компетенциям субъектов 

вый образ жизни и рациональное плани-
рование семьи для подростков.

  Методами реализации программы 
являются:

  подготовка консультантов и орга-
низация кабинетов по валеологии и раци-
ональному планированию семьи для под-
ростков;

  создание стендов, пособий, бюлле-
теней и методических рекомендаций по 
валеологии и пропаганде здорового обра-
за жизни для детей и подростков;

  проведение выездных семинаров 
- акций с привлечением лидеров обще-
ственного мнения;

  организация телефона «Доверие»;
  создание обучающих компьютер-

ных программ и компьютерных залов;
  создание демонстрационных мате-

риалов (видеофильмов, информационных 
бюллетеней);

  организация семейных клубов для 
детей, подростков и взрослого населе-
ния для проведения: психологической 
разгрузки, психодиагностики, комплекс-
ного исследования личности, развития 
навыков общения, самоорганизации, са-
моутверждения, формирования положи-
тельных межличностных отношений, сня-
тия негативизма, решения дисгармоний в 
семьях и коллективах;

  привлечение и использование не-
специфических лечебно-оздоровительных 
и профилактических мероприятий (арома-
терапии, лазеротерапии и др.).

  Реализация программы приведет к 
повышению индекса здоровья населения 
ДНР, повышению заинтересованности че-
ловека в укреплении своего здоровья, к 
активному участию самих граждан в со-
хранении и укреплении личного здоровья 
и здоровья членов семьи.
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С одной стороны, ввозросшая онкона-
стороженность специалистов приводит к 
улучшению показателей ранней диагно-
стики опухолей молочных желез, с другой 
– может привести к росту числа не только 
необоснованных обследований, но и, что 
гораздо хуже, вмешательств. 

Особенно это актуально для детского 
и подросткового гинеколога. Специали-
сту необходимо понимание нескольких 
основных тезисов: 1) рак молочной желе-
зы в подростковом возрасте практически 
не встречается, описанные в литературе 
единичные случаи – это, скорее, казуи-
стика; 2) молочная железа находится в 
динамическом процессе развития и тре-
бует чрезвычайно бережного отношения; 
3) состояние молочных желез находится 
в тесной взаимосвязи с репродуктивным 
и соматическим статусом девочки; 4) для 
решения вопросов патологии необходимо 
четко понимать варианты нормы, которые 
могут быть чрезвычайно разнообразными 
в каждом индивидуальном случае.

Так, часто в процессе маммогенеза у 
подростков можно при ультразвуковом ис-
следовании, а иногда даже и пальпаторно, 
обнаружить в субареолярной зоне кисты 
или расширенные до размеров кист молоч-
ные протоки. Обнаружение бессимптом-
ных кист, к сожалению, часто на практике 
приводит к необоснованным биопсиям. 

Процедура инвазивная, имеет риск ослож-
нений, начиная от гематомы и инфициро-
вания, и заканчивая пневмотораксом или 
травмой межреберных сосудов. Невоспа-
ленные кисты не требуют ничего, кроме 
динамического наблюдения.

С другой стороны, клинические прояв-
ления дисгормональных процессов в мо-
лодом организме, например, галакторея, 
могут быть проявлением серьезных дис-
гормональных нарушений – гипотиреоза, 
опухоли гипофиза, и.т.д. В этой связи, без-
условно, чрезвычайно актуальны диагно-
стические и профилактические меропри-
ятия. 

МЖ являются органом, доступным для 
обследования, и могут быть маркером дру-
гих нарушений в репродуктивной сфере, 
в том числе нарушений развития. Тесная 
взаимосвязь между состоянием МЖ и ре-
продуктивным здоровьем (РЗ) позволяет 
нам рассматривать состояние МЖ, наряду 
с менструальной функцией и др., как один 
из индикаторов состояния РЗ.

Тактика при дисгормональных нару-
шениях, доброкачественных опухолях 
(фиброаденома) и воспалительных про-
цессах значительно отличается и требует 
качественной диагностики и взвешенно-
го, индивидуального, подхода к каждой 
пациентке. В возрастной группе до 18 лет 
тактика в диагностике и ведению заболе-

страны и муниципальным образовани-
ям. Ведущими проблемами контроля за 
СЗЗ остаются недостаточное финансовое 
и ресурсное обеспечение, несоответствие 
структуры и мощности лечебно-профи-
лактических учреждений экономическим 
возможностям страны и потребностям на-
селения в медицинской помощи, неэффек-
тивное управление отраслью и низкое ка-
чество медицинской помощи.

Таким образом, для реализации стра-
тегии профилактической медицины (ПМ) 
СЗЗ принципиальное значение имеют со-
временные технологии диагностики и 
коррекции здоровья: рациональность ме-
ждисциплинарного подхода к ПМ в рам-
ках единой национальной системы про-
филактики СЗЗ, организация подготовки 
и переподготовки специалистов разных 
профилей по актуальным вопросам ПМ, 

построение алгоритмов мероприятий 
профилактики с учетом особенностей рас-
пространения и медико-социального бре-
мени СЗЗ в зависимости от национальных 
особенностей (социально-экономические, 
демографические, культурно-этнические, 
географо-климатические и другие), а так-
же необходимость оценки социально-ги-
гиенических показателей здоровья и ре-
сурсного обеспечения служб и внедрение 
в практику оценки эффективности расче-
тов по социальным, а не экономическим 
затратам. Современными направлениями 
ПМ: рациональное и сбалансированное 
питание, скрининговые методы диагно-
стики СЗЗ на стадии предболезни и ранних 
стадиях начала патологического процес-
са, своевременная коррекция нарушений, 
формирование знаний и навыков здорово-
го образа жизни.
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ХХI век – время стремительного раз-
вития мира во всех сферах жизнедеятель-
ности человека. Люди стремятся сделать 
свою жизнь более комфортной и удобной 
за счет изобретения технических средств, 
которые становятся частью повседневно-
сти. В связи с этим, современное  обще-
ство все чаще сталкивается с проблемой 
гиподинамии. Гиподинамия – снижение 
нагрузки на мышцы и ограничение общей 
двигательной активности организма. При-
чиной этого явления можно назвать мало-
подвижный образ жизни. Люди заменяют 
двигательную активность пассивными 
делами, стремясь минимизировать пере-
движения. Общение становится заочным, 
люди общаются в сети и даже телефон-
ные разговоры заменяются сообщениями. 
Широкое развитие телевидения, социаль-
ных сетей влияют на стиль  жизни, образ 
мыслей и активность человека. Эти соци-
альные изменения оказывают непосред-
ственное влияние  на детей, формируют их 
картину мира и влияют на развитие. В се-
годняшних условиях пандемии  проблема 
гиподинамии становится особенно острой, 
в связи со снижением социальных контак-
тов, передвижений, дистанционным фор-
матом обучения и работы. Жизнь в онлайн 
формате имеет свои ограничения и одно 
из них – резкое снижение физической ак-
тивности.

Гиподинамия в школьном возрасте свя-
зана с загруженностью ребенка учебными 
занятиями, нерациональным распорядком 
дня, перегрузкой домашними заданиями, 
факультативами, вследствие чего остается 
мало времени для прогулок, подвижных 
игр, спорта. В ситуации пандемии дети в 
большинстве случаев перестали посещать 
внеучебные занятия, спортивные секции. 

Физическая активность заменилась игро-
вой активностью в сети. В итоге, домини-
рующим становится сидячий малоподвиж-
ный образ жизни, который со временем 
может сказаться на  здоровье детей.

Гиподинамия оказывает отрицатель-
ное влияние на  здоровье детей, на раз-
витие опорно-двигательного аппарата, 
эндокринной, дыхательной, сердечно-со-
судистой и других систем. Уменьшение 
физической активности снижает сопро-
тивляемость организма к возбудителям 
инфекционных болезней, увеличивает 
процент заболеваемости детей, и как след-
ствие, рост нарушений здоровья хрониче-
ского характера.

Профилактикой гиподинамии являет-
ся изменение образа жизни семьи в целом. 
Пешие прогулки, совместные экскурсии, 
походы, занятия спортом оздоровят ор-
ганизм и отношения в семье. В ситуации 
самоизоляции варианты совместных вы-
ходов становятся менее вариативными, 
но смена обстановки благоприятно ска-
зывается на психологическом климате се-
мьи, снижает агрессивный заряд отноше-
ний. Ограничение социальных контактов, 
в прямом смысле, как жизнь в замкнутом 
ограниченном пространстве, может стать 
фактором развития девиантного поведе-
ния.

В детском и подростковом возрасте 
очень полезны занятия спортом, которые 
укрепляют здоровье и формируют у ребен-
ка полезные привычки, здоровый образ 
жизни, потребность в активности. Спорт 
способствует развитию силы воли, вынос-
ливости, умению преодолевать трудности, 
целеустремленности. Занятия спортом 
развивают ребенка, определяют круг его 
общения, прививают ценности и уваже-

ваний молочных желез должна быть мак-
симально щадящей и индивидуализиро-
ванной, без излишних обследований и, тем 
более, инвазивных вмешательств, если в 
таковых нет необходимости.

Таким образом, безусловно, обучение 
девочек самообследованию груди и еже-
годный профосмотр являются полезными 
и оправданными мероприятиями. Допол-
нительное обследование – УЗИ, биопсия и 
т.д. – должны выполняться строго по пока-
заниям, с учетом низких онкорисков, необ-
ходимости бережного отношения к органу 

и психологической чувствительности дан-
ной возрастной группы.

Все вышеизложенное обосновывает 
необходимость дополнительного после-
дипломного образования по вопросам 
маммологии для гинеколога детского и 
подросткового возраста, оптимальным яв-
ляется формат курсов тематического усо-
вершенствования, позволяющий освоить 
как теоретические вопросы, так и полу-
чить необходимый практический опыт во 
время обучения на курсах и при разборе 
клинических случаев.



32

ние к  старшим. Принадлежность к особой 
спортивной группе – повышает статус ре-
бенка среди сверстников, самозначимость 
и снижает риск девиантного поведения.

Важным вопросом является выбор 
вида спорта и самой спортивной секции. 
Задача родителя – дать ребенку попробо-
вать несколько вариантов и сделать свой 
выбор. Ведь спортивные занятия должны 

приносить радость, а не быть повинно-
стью. Основные критерии выбора – жела-
ние ребенка, его способности, компетент-
ность педагога и доступность занятий.

Таким образом, проблема детской ги-
подинамии решается посредством измене-
ния образа жизни всей семьи, повышения 
социальной, познавательной и физиче-
ской активности.

С.М. Лепшина, О.В. Атаев, Е.Г. Гуренко, Е.В. Дубосар, А.И. Васильченко

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ УСТАНОВОК НА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»

Формирование ценностных установок 
возлагается не только на семью, средства 
массовой информации, но также и на выс-
шие учебные заведения. Студенты меди-
цинских ВУЗов в течение своего обучения 
осваивают особенности течения той или 
иной патологии на фоне ВИЧ-инфекции. 

Проблема ВИЧ-инфекции для мирово-
го сообщества является одной из наиболее 
актуальных. Согласно данным ВОЗ, по со-
стоянию на 2019 г., число лиц, живущих с 
ВИЧ-инфекцией, в мире составило около 
38 миллионов человек. 

Показатель заболеваемости ВИЧ-ин-
фекцией в ДНР составил 71,9 на 100 тыс. 
населения. Проблема ВИЧ-инфекции каса-
ется и фтизиатрии, поскольку ВИЧ-инфек-
ция является главным фактором риска раз-
вития туберкулеза. Кафедра фтизиатрии и 
пульмонологии ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. 
ГОРЬКОГО проводит обучение студентов 
4 и 6 курсов. В рамках обучения студентов 
на кафедре вопрос особенностей течения и 
лечения туберкулеза у ВИЧ-инфицирован-
ных лиц рассматривается во всех темах.

Характерной особенностью врачебной 
профессии является практически полное 
совпадение общечеловеческих ценностей 
с профессиональными. 

Для преподавателей важным элемен-
том в обучении студентов является сфор-
мировать мотивацию к соблюдению пра-
вил и принципов здорового образа жизни 
в рамках учебной, внеучебной и воспи-

тательной работы. Профессорско-препо-
давательский состав кафедры в процессе 
ежедневного обучения закладывает си-
стему ценностных установок, которыми 
должен обладать выпускник медицинско-
го ВУЗа. Помимо практических занятий, 
на которых студенты могут задавать ин-
тересующие вопросы преподавателям, на 
кафедре регулярно проводятся различные 
научно-практические конференции, на ко-
торых вопрос ВИЧ-инфекции освещается 
практически всегда. Студенты с интересом 
участвуют в данных конференциях, где они 
также могут задавать вопросы не только 
врачам-фтизиатрам, но и врачам других 
специальностей, в частности специали-
стам в области инфекционных болезней. 
Также пропаганда здорового образа жизни 
реализуется путем участия в социальных 
мероприятиях, проводимых ВУЗом.

Исходя из вышеизложенного, можно 
говорить о том, что в настоящее время ка-
федрой в полной мере реализуется фор-
мирование ценностных установок на здо-
ровье и здоровый образ жизни, которое 
имеет огромное значение для каждого сту-
дента медицинского ВУЗа. 

Данная система ценностей позволит в 
будущей профессиональной деятельности 
врача любой специальности качественно 
проводить пропаганду здорового образа 
жизни в социуме и профилактику тако-
го социально значимого заболевания, как 
ВИЧ-инфекция.
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Ж.А. Леснянская, Е.В. Пятина

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ К РОДИТЕЛЬСТВУ 
ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК ИЗ НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ 

ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет»

Функционирование современного ин-
ститута семьи характеризует ряд трево-
жных тенденций: снижается рождаемость, 
растет количество разводов, популяри-
зируются нетрадиционные формы брака. 
Данные явления оказывают влияние на 
целостность и стабильность структуры се-
мейной системы, вследствие чего растет 
количество неполных семей.

По мнению И.Ю. Бурыкиной, наруше-
ние структуры семьи и, как следствие, 
ее функционирования ведет развитие 
личности ребенка, воспитывающегося в 
такой семье, по искаженному пути. Е.Н. 
Васильева, А.В. Щербаков считают, что вос-
питательные воздействия родителей, на-
правленные на развитие гендерных черт 
личности, формируют соответствующие 
представления о будущей родительской 
роли.

Средством решения обозначенных про-
блем может стать психологическая под-
готовка к родительству, что обусловлено 
зависимостью между уровнем готовности 
к родительству и качеством реализации 
родительских функций. Исключительную 
важность данная проблема приобретает 
в юности, когда происходит жизненное 
самоопределение и поэтому актуальным 
становится вопрос о жизненных планах и 
будущих социальных ролях.

Целью данной работы является прове-
дение анализа современных исследований 
психологической готовности к родитель-
ству юношей и девушек из неполных се-
мей.

Нами был задействован метод теоре-
тического анализа публикаций по пробле-
ме психологической готовности к роди-
тельству юношей и девушек из неполных 
семей.

В структуре психологической готовно-
сти к родительству можно выделить ряд 
компонентов [8]: когнитивный (представ-
ление о себе как о родителе, представле-
ния о способах и формах взаимодействия 
с ребенком, представления об идеальном 
родителе, образ супруга (и) как родите-
ля общего ребенка, знание родительских 
функций), эмоциональный (отношение к 
ребенку, отношение к себе как к родите-
лю, отношение к супругу как к родителю 
общего ребенка, отношение к родитель-

ской роли, отношение к родительству в 
целом) и поведенческий (умения, навыки 
по уходу, воспитанию и обучению ребенка, 
взаимоотношения с супругом (ой) как с ро-
дителем общего ребенка, стиль семейного 
воспитания, особенности репродуктивно-
го поведения).

Нами был осуществлен анализ доступ-
ных нам современных российских иссле-
дований особенностей психологической 
готовности к родительству юношей и де-
вушек из неполных семей.

Анализ современных публикаций по-
зволяет заявить о практически полном 
отсутствии комплексных исследований 
в русле обозначенной проблемы. На наш 
взгляд, причиной этого является отсут-
ствие комплексных методик, предназна-
ченных для изучения психологической 
готовности к родительству. Целостно в 
совокупности всех компонентов психоло-
гическую готовность к родительству ис-
следуют редко и чаще в рамках диссерта-
ционных работ. Все же некоторые авторы 
публикаций пытаются реализовать ком-
плексный подход к исследованию данной 
проблемы.

Наиболее часто встречаются публи-
кации работ, посвященных изучению не 
совокупности и даже не отдельных ком-
понентов психологической готовности к 
родительству, а определенных составляю-
щих когнитивного и эмоционального ком-
понентов. Выводы, полученные авторами, 
также говорят о наличии особенностей 
развития компонентов психологической 
готовности к родительству в условиях не-
полной семьи. Наиболее ценными являют-
ся выводы о компенсаторных механизмах 
формирования готовности к родительству 
в осложненных условиях их развития.

Таким образом, приведенные исследо-
вания позволяют говорить о наличии осо-
бенностей психологической готовности 
к родительству молодежи, воспитанной в 
неполной семье. 

Проведенный анализ современных 
российских публикаций позволил выя-
вить проблему: наблюдается дефицит 
комплексных исследований психологиче-
ской готовности к родительству юношей и 
девушек из неполных семей. На этот факт 
следует обратить пристальное внимание, 
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потому что формирование многих состав-
ляющих компонентов психологической го-
товности к родительству в условиях струк-
турно нарушенной семьи осложнено или 
искажено. 

Важнейшим направлением исследова-
ний в русле обозначенной проблематики 
является изучение особенностей и меха-
низмов формирования психологической 

готовности к родительству в неполной 
семье, что позволит разрабатывать и вне-
дрять в практику методы и программы 
развития психологической готовности 
к родительству. Дальнейшая разработка 
проблемы позволит создать систему пси-
хологической помощи молодежи и моло-
дым семьям в подготовке к родительству 
и воспитанию детей.

Б. Мэндхуу, Э. Ариунцэцэг, Д. Оюунцэцэг, П. Дуламжав

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ МЕТОДОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ПОВЕДЕНИЯ МОНГОЛОВ 

Медицинский Институт МНУМН г. Дархана, Монголия

Монгольские национальные тради-
ции, переданные нам от предков – это не-
заменимое и неповторимое сокровище, 
которое тысячелетиями передавалось из 
поколения в поколение. Наша народная 
традиция богата содержанием, философ-
ски глубока, уникальна по мышлению, об-
разу и выражению, несравнима и неповто-
рима, умело сочетает лирику с роскошью. 
Устное народное творчество «Три помо-
щи Вселенной» рассказывает об уходе во 
время родов, болезни, последнего вздоха, 
которое философски объединяет все эта-
пы жизни человека, показывая нам важ-
ность профессии врача и необходимость 
исследований в этом направлении. Цель 
исследования – обосновать сравнение и 
выдвинуть гипотезу с использованием 
традиционных методов лечения заболе-
ваний современными методами лечения. 
Сравнение обычаев национальной тради-
ции с методами ухода за человеком, приме-
няемыми на разных этапах жизни челове-
ка: в юрту с новорожденным ребенком не 

ходят, в современных условиях это период 
пограничного состояния новорожденных. 
Недоношенного новорожденного держа-
ли 108 дней в отцовской шляпе, которую 
попеременно развешивали в юрте по на-
правлению солнечных лучей. По совре-
менным методам ухода это инкубатор для 
недоношенных детей. Детям разрешалось 
сосать копчиковую часть бараньего хво-
ста, как соску. По современной методике 
ухода – резиновая соска. Копчиковая часть 
баранины богата ненасыщенными жир-
ными кислотами. Беременной женщине не 
разрешали переходить дорогу – в знак ува-
жения к будущему ребенку. Жены богатых 
мужей использовали особый запах дикого 
лося Moschus moschiferus в качестве духов и 
противозачаточных средств. Основываясь 
на особенностях традиционных народных 
обычаев и кочевого образа жизни, мон-
голы разработали своеобразные методы 
ухода, которые необходимы при проведе-
нии достоверных исследований для под-
тверждения выдвинутых гипотез.

Т.А. Романенко, Л.А. Челах, Т.В. Михайлова, Г.А. Хвесюк, Т.А. Шупик

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКИХ 
МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ ТРУДЯЩИХСЯ, 

РАБОТАЮЩИХ В ТЯЖЕЛЫХ И ВРЕДНЫХ УСЛОВИЯХ ТРУДА  

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
Республиканский центр санитарно-эпидемиологического надзора Государственной сани-

тарно-эпидемиологической службы МЗ ДНР

Республиканский центр санитарно-э-
пидемиологического надзора ГСЭС МЗ ДНР 
длительное время осуществляет монито-
ринг полноты и качества проведения пе-
риодических профосмотров трудящихся, 
работающих в тяжелых и вредных услови-
ях труда. Они организованы на базе 42 уч-
реждений здравоохранения, которые име-

ют высшую и первую аккредитационные 
категории. Все лечебные учреждения име-
ют лицензии на медицинскую практику 
с правом проведения профилактических 
медицинских осмотров, включая прове-
дение клинико-диагностических исследо-
ваний. В промышленной сфере ДНР рабо-
тает около 200 тысяч трудящихся, из них 
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около 32% женщин. Ежегодно периодиче-
ским медосмотрам подлежит более 40% 
указанных лиц. Планы медосмотров вы-
полняются более чем на 96%. При этом на 
большинстве административных терри-
торий отмечается полный охват периоди-
ческими медосмотрами запланированных 
работников промышленных предприятий, 
но на некоторых территориях процент ох-
вата недостаточен. Основными причина-
ми неполного охвата медосмотрами явля-
ются неплатежеспособность предприятий, 
нестабильная работа, прекращение произ-
водственной деятельности. В настоящее 
время по прежнему остается проблема 
полного и качественного проведения про-
филактических осмотров, целевого подхо-
да к проведению лабораторных и функци-
ональных исследований в соответствии с 
требованиями приказа МЗ ДНР №186 от 
07.02.2018г.

Полнота и качество профосмотров в 
значительной мере зависят от достаточ-
ной обеспеченности лечебных учрежде-
ний медицинским оборудованием, реакти-
вами, методиками и укомплектованности 
штатами. В ходе обследования консуль-
тативно-диагностических поликлиник и 
больниц установлено, что штаты в основ-
ном укомплектованы в соответствии с 
действующим приказом. В штате учрежде-
ний здравоохранения, которые проводят 
предварительные и периодические меди-
цинские осмотры, отсутствуют специали-
сты по некоторым профилям. Их функции 
выполняют врачи других специальностей, 
имеющие соответствующую подготовку, 
либо обследуемые направляются в специа-
лизированные клиники на договорной ос-
нове. Во всех лечебных учреждениях под-

готовку по вопросам профессиональной 
патологии имеют большинство специали-
стов, входящих в состав врачебных бригад.

Больницы, на базе которых проводят-
ся периодические медосмотры, имеют не-
обходимое медицинское оборудование. 
Однако не везде в полном объеме прово-
дят все необходимые функциональные и 
инструментальные исследования из-за от-
сутствия некоторых приборов. Не все ЛПУ 
имеют возможность выполнять термоме-
трию с холодовой нагрузкой, не везде име-
ются аудиометры, динамометры, пульсок-
симетры, спирометр, спектрофотометр, 
электроэнцефалограф, пневмотахометр. 
Остается актуальной проблема проведе-
ния подлежащему контингенту необходи-
мых лабораторных исследований крови 
и мочи. Трудящиеся, работающие в тяже-
лых и вредных условиях труда, которые 
не прошли медосмотры отстраняются от 
работы, на руководителей предприятий за 
выявленные нарушения во время органи-
зации и проведения медосмотров накла-
дываются штрафы.

Таким образом, существующая лабо-
раторно-клиническая база не в полном 
объеме позволяет провести комплекс об-
следований соответственно требований 
действующего приказа, что значительно 
снижает возможность раннего выявления 
профессиональных патологий, и медо-
смотры теряют свою профилактическую 
направленность. Для учреждений здраво-
охранения ДНР, которые проводят профи-
лактические медосмотры, остается про-
блемным вопрос внедрения специальных 
методик лабораторных исследований и 
приобретение необходимого медицинско-
го оборудования и приборов.

Т.А. Романенко, Л.К. Гаврилова, Я.В. Борисова

ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ О ВИЧ-ИНФЕКЦИИ КАК ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»

Профилактика ВИЧ-инфекции среди 
подростков – одна из сторон чрезвычай-
но важной задачи сохранения репродук-
тивного здоровья несовершеннолетних. 
Существует ряд фактов, которые сигнали-
зируют о небезопасности поведения под-
ростков: употребление наркотиков, ран-
нее начало половой жизни. При высоком 
интересе к этой сфере жизни большинство 
подростков не знают основ юридической, 
медицинской, психологической безопас-
ности, не понимают реальных опасностей. 

ВИЧ-инфекция – одна из таких опасностей, 
она широко распространена во всем мире, 
в том числе в нашем регионе. Количество 
ВИЧ-инфицированных возрастает из года 
в год. Группой риска являются подростки, 
поведение которых может способствовать 
реализации мощных путей передачи ВИЧ 
(половой, употребление инъекционных 
наркотиков, пирсинг, татуаж). ВИЧ являет-
ся не только медицинской проблемой, но и 
социальной. 

Нами было организовано исследова-
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А.Л. Санников, Л.И. Меньшикова, Э.А. Мордовский

ПРОПАГАНДА УСТАНОВОК НА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ИСТОРИЯ, 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет»

В 2020 году в Российской Федерации 
вновь будет отмечена естественная убыль 
населения (значение показателя общей 
смертности населения превысит значе-
ние показателя рождаемости). И, так как 
резервы повышения рождаемости насе-
ления практически исчерпаны (числен-
ность женщин фертильного возраста со-
кращается нарастающими темпами), для 
сохранения важнейшего ресурса государ-
ства – народонаселения – необходимо сде-
лать акцент на поиске мер, направленных 

на снижение смертности. Тем более что в 
значительной мере это управляемый про-
цесс, в котором важнейшая роль отводит-
ся системе здравоохранения. Речь идет 
о профилактике (первичной, вторичной 
и третичной), в которой основная роль 
принадлежит пропаганде и формирова-
нию здоровьесберегающего поведения 
(здорового образа жизни). В ситуации ин-
формационного хаоса, сопровождающе-
го пандемию коронавирусной инфекции 
(COVID-19), необходимо переосмысление 

ние среди учащихся ДМО лицея предуни-
версария для определения степени ос-
ведомленности подростков по вопросам 
ВИЧ-инфекции. Исследование проведено 
путем анкетирования. Составленная ан-
кета включала 15 вопросов о понятиях 
ВИЧ-инфекции/СПИД, диагностике, спо-
собах передачи, методах профилактики и 
лечения.  В тестировании приняло участие 
223 обучающихся в возрасте 15-19 лет, 
среди них 145 девушек (65%) и 78 юношей 
(35%). На вопрос «Заразное ли заболева-
ние СПИД?» 8,5% опрошенных ответили 
отрицательно, в том числе 10,3% юношей 
и 7,6% девушек. О том, что ВИЧ и СПИД – 
одно и то же думает 17,0% подростков, 
вариант ответа «не знаю» выбрали 5,8%. 
Половина опрошенных не знала о возмож-
ности анонимного обследования на ВИЧ, 
но почти все знали, что человек может 
быть инфицирован и не знать об этом. У 
подростков нет четкого представления о 
состоянии инфицированности человека 
при отрицательном тесте на ВИЧ. 

Обращает на себя внимание тот факт, 
что некоторые участники плохо осведом-
лены о путях передачи ВИЧ-инфекции. 
Считают, что можно заразиться при ис-
пользовании общей с ВИЧ-инфициро-
ванным человеком ванной, бассейном, 
унитазом 25,0% опрошенных; при укусах 
кровососущих насекомых – 40,0%; при по-
целуях –18,0%; через слюну, пот – 19,7%. 
Также исследование показало, что у под-
ростков имеются знания о самых основ-
ных путях передачи ВИЧ. О том, что зараз-
иться можно при незащищенных половых 
контактах знают 98,0%, при половых кон-
тактах с мужем/женой – 84,8%, при пере-
ливании крови – 97,0%, при внутривенном 

введении наркотиков во внебольничных 
условиях – 93,7%, передача возможна от 
матери к ребенку во время беременности – 
87,0% обучающихся. Низким был уровень 
осведомленности о сроках диагностики, 
средствах профилактики и лечения: 20,0% 
подростков считают, что против ВИЧ/СПИ-
Да есть вакцина, 13,5% не знают ответа 
на этот вопрос. Думают, что нет лекарства 
против ВИЧ/СПИДа 35,0% опрошенных, 
13,5% ответили «не знаю». На вопрос: «Че-
рез какое время после предполагаемого 
заражения целесообразно пройти обсле-
дование на ВИЧ-инфекцию?» 54,7% от-
ветили «немедленно», 22,0% – «через ме-
сяц». Эффективными способами защиты 
от ВИЧ-инфекции подростки считают: от-
каз от случайных половых связей – 97,0% 
ответивших, использование презервати-
вов при половом контакте – 92,8%, знание 
путей передачи ВИЧ – 91,0%, использова-
ние только одноразовых шприцев – 84,8%, 
пользование индивидуальной бритвой, 
маникюрными принадлежностями, зуб-
ной щеткой – 77,6%, отказ от употребле-
ния наркотиков, алкоголя – 69,0%, супру-
жескую  верность – 64,0%. Основными 
источниками информации для учащихся 
являются медработники (71,0%), учите-
ля, преподаватели (66,0%), телевидение 
(58,0%), родители (55,0%).

Результаты исследования позволяют 
сделать выводы, что подростки недоста-
точно осведомлены о ВИЧ-инфекции, де-
вушки имеют больше знаний, чем юно-
ши, существует потребность в создании 
возможностей для подростков получить 
достоверную, значимую, полезную инфор-
мацию, способствующую профилактике 
заражения ВИЧ.
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положительного опыта санитарного про-
свещения.

Впервые в России о здоровом образе 
жизни с научных позиций написал М.В. 
Ломоносов. В своем письме И. Шувалову 
«О размножении и сохранении россий-
ского народа» (название дано потомками, 
а издано оно было только после смерти 
ученого) он указал на «…вред обжорства 
и пьянства…», на необходимость соблюде-
ния людьми элементарных гигиенических 
правил. И далее, - совершенно гениальное 
предвидение: «…несравненно легче насто-
ящее здравие соблюсти, чем потерянное 
возвратить…». Идеи М.В. Ломоносова раз-
вил в середине XIX века великий хирург 
Н.И. Пирогов – «…будущее принадлежит 
медицине профилактической…». Однако 
справедливости ради отметим, что систем-
ная работа в направлении развития профи-
лактической медицины началась только 
в начале XX века, когда под руководством 
наркома Н.А. Семашко был заложен фунда-
мент советской системы здравоохранения, 
основными элементами которой явились 
именно профилактика и санитарное про-
свещение населения.

И сегодня актуальными остаются ор-
ганизационные принципы последних – 
государственный характер, научность, 
массовость и проч. Для своего времени 
ввиду неграмотности большей части насе-
ления такая форма, как «просвещение», и 
содержание - санитарные «знания», были 
чрезвычайно актуальны. Но сегодня сфор-
мированное коммуникативно-информа-
ционное поле и высокий уровень грамот-
ности населения способствуют появлению 

нигилистических идей и объединению 
их носителей в организованные группы 
(«антипрививочники», «антимасочники»). 
Они в значительной мере препятствуют 
продвижению мер медицинской профи-
лактики, что является одной из причин 
дальнейшего развития неблагоприятной 
эпидемической ситуации.

Современная пропаганда установок на 
здоровый образ жизни должна опирать-
ся на доказавшие свою состоятельность 
принципы санитарного просвещения. 
Важным является проведение социаль-
но-гигиенических исследований с целью 
изучения региональных особенностей 
распределения в популяционных группах 
факторов риска здоровью, определения 
наиболее эффективных мер популяцион-
ных и индивидуальных стратегий про-
филактики. В профилактике хронических 
неинфекционных заболеваний наряду с 
традиционными методами (устным, на-
глядным, печатным) необходимо шире 
внедрять интерактивные формы – семи-
нары, дискуссии, «круглые столы». Высо-
кую эффективность показали т.н. «школы 
здоровья» (здоровых и больных), в рамках 
которых граждане не только получают 
необходимую информацию, но и отраба-
тывают навыки здоровьесберегающего 
поведения. Участники «школ здоровья», 
общаясь друг с другом, потенцируют свой 
позитивный опыт, что укрепляет терапев-
тический эффект занятий. Медийное поле 
(интернет-пространство), в свою очередь, 
нуждается в мониторинге и государствен-
ном контроле, в ряде случаев – цензуриро-
вании материалов.

М.В. Сёмина

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД В СОПРОВОЖДЕНИИ ЖЕНЩИН С 
ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  

ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет»

В современном мире проблема онко-
логических заболеваний женщин из меди-
цинской становится междисциплинарной. 
В зоне актуальности оказываются вопро-
сы эффективного сопровождения больной, 
влияющего на качество жизни пациентки 
и членов ее семьи. Все большее число уче-
ных стремится принять сложную природу 
заболевания и увидеть, кроме классиче-
ских врачебных, психологические и соци-
альные составляющие этого явления.

Постановка онкологического диагноза 
соотносима с очень тяжелой, практически 
экстремальной ситуацией в жизни женщи-

ны. У человека формируется «внутренний 
тупик, который блокирует нормальное те-
чение жизни (Н.Н. Липецкий), наступает 
«эмоциональная катастрофа», «пережива-
ние символической смерти» (М.В. Долго-
ва). Психологической симпомокомплекс 
онкобольной чаще всего включает чув-
ства страха, одиночества, отчужденности, 
потерянности. В качестве доминантных 
психологических состояний фиксируются: 
ощущения тревоги, сомнения, неуверен-
ность, беспокойство; ожидание опасности, 
связанной с операцией; чрезмерная чув-
ствительность к обидам, эмоциональная 
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нестабильность, напряженность, пода-
вленность, часто чувство вины. Острота 
и трагичность обнаруженного онкозабо-
левания сохраняются в сознании многих 
пациенток даже спустя годы после перене-
сенной операции. Это выражается в высо-
ких значениях личностной тревожности, 
неврастеничности поведении, снижении 
социальной активности. Утрачивается 
жизненная перспектива, пациенты начи-
нают жить настоящим, неохотно планиру-
ют свою жизнь в дальнейшем, ссылаясь на 
невозможность контролировать будущее. 
Одновременно у ряда онкобольных появ-
ляется и крепнет чувство «собственной 
взрослости», как признание своей вну-
тренней силы сопротивляться болезни, на 
обывательском уровне считающейся неиз-
лечимой. В качестве психологических диа-
гностических инструментов в работе с он-
кобольными женщинами рекомендуется 
применение Личностного опросника Бех-
теревского института (ЛОБИ); Госпиталь-
ной шкалы тревоги и депрессии (HADS А и 
Д), СМОЛ (адаптированного В.П. Зайцевым 
и В.Н. Козюлей для использования в психо-
соматической практике), а также методики 
на определение уровня личностной и ситу-
ативной тревожности по Ч.Д. Спилбергеру; 
исследование доминирующих эмоций по 
шкале К. Изарда; самооценка различных 
психических состояний: тревоги, агрессии, 
фрустрации, ригидности Г. Айзенка.

Важными факторами успеха в лечении 
онкобольных женщин являются, с одной 

стороны, компетентность медицинского 
персонала, другой стороны, высокая пси-
хологическая культура персонала, подра-
зумевающая этику общения с больным и 
членами ее семьи, сбережение больных от 
кустарных способов врачевания и устране-
ние сопротивления усилиям квалифици-
рованных врачей. Эффективным способом 
общения персонала с онкобольными жен-
щинами становится тактика «психологи-
ческого щажения», осуществляемая на всех 
этапах лечебно-диагностического процес-
са. К ее основным приемам относятся: со-
блюдение персоналом речевой дисципли-
ны, формирование адекватных установок 
на лечение, следование позитивному на-
строю в общении с пациенткой, соблюде-
ние врачебной тайны и осторожное отно-
шение с психической травмой пациентки 
посредством создания  комфортной среды 
медучреждения онкологического профи-
ля.

Таким образом, современная онколо-
гия активно использует психологические 
знания о динамике проживания женщиной 
стрессового события, успешно формирует 
объективное представление о личностных 
переживаниях пациенток. Междисципли-
нарный подход в сопровождении женщин 
с онкологическим заболеванием является 
перспективным направлением в развитии 
современной медицины и может служить 
дополнительным ресурсом в профессио-
нальной подготовке медицинского персо-
нала.

О.Н. Стасюк, А. Стасюк, В. Ташлыкова

РЕАБИЛИТАЦИЯ РАССТРОЙСТВ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА У ДЕТЕЙ 
СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет»

В Забайкальском крае в 2019 году ко-
личество детей дошкольного возраста с 
расстройствами аутистического спектра 
(нарушение речевого развития, трудности 
в общении и отсутствие эмоционального 
контакта с окружающими, нарушение ис-
следовательского поведения, нарушение 
пищевого поведения, нарушение поведе-
ния самосохранения, нарушение моторно-
го развития и др.) составляло более трех 
тысяч человек, что в три раза превысило 
этот показатель 2014 года. У детей с рас-
стройством аутистического спектра (РАС) 
часто возникают трудности с выполнени-
ем тех или иных двигательных движений, 
необходимые для выполнения бытовых 
или предметных действий. Движения де-

тей обычно могут быть вялыми или, нао-
борот напряженно скованными или меха-
ническими, также трудно даются действия 
и упражнения с мячом. Это связано с нару-
шениями сенсомоторной координации и 
мелкой моторики рук. Анализ литератур-
ных данных показывает, что весьма акту-
альным вопросом является разработка и 
экспериментальное обоснование эффек-
тивности технологии обучения элемен-
там двигательных действий у детей с РАС 
с интеграцией в нее комплекса средств 
физического воспитания. Эффективность 
обучения двигательным действиям име-
ет прямую зависимость от соответствия 
средств технологии развития двигатель-
ных действий психическими и моторным 
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особенностям детей с расстройством РАС. 
В нашей работе была поставлена цель: 
разработать эффективную технологию 
обучения элементам двигательных дей-
ствий детей с расстройством аутистиче-
ского спектра. В ходе проведенного педа-
гогического эксперимента нами изучены 
особенности обучения двигательным дей-
ствиям детей с РАС. Первоначально обучив 
ребенка движениям на перемещение во 
внешнем пространстве, переходили к его 
обучению точным действиям во внешнем 
пространственном поле. Упражнения на 
развитие двигательной координации вы-
полнялись как на обычной поверхности, 
таки на уменьшённой опоре. В качестве 
уменьшенной опоры использовались ска-
мейки, кубы. Критерием их отбора была бо-
лее широкая поверхность, что учитывало 
психологические особенности детей с РАС. 
Для этого адаптирована программа «Мо-
торная азбука» Плаксунова Э.В. комплекс 
средств физического воспитания, которая 
направлена на развитие двигательной ко-
ординации состоит из достаточно простых 
по структуре гимнастических упражнений. 
Особенностью применения этой програм-
мы являются гимнастические упражнения 
с непривычным исходным положением, 
изменением темпа и пространственных 
границ, усложнением дополнительными 
движениями. Гимнастические упражне-
ния, выполнялись на ограниченной опо-
ре, где необходимо приложить усилие для 
сохранения устойчивого положения тела. 
В процессе развития статистического рав-
новесия не принимались неподвижные 
позы, а, напротив полезными были крат-
ковременные потери равновесия с восста-
новлением устойчивого положения тела. 
Развитие умения выполнять точным дей-
ствия в пространственном поле были  ре-
комендованы с помощью упражнений на 
точность перемещений во внешнем про-

странственном поле и упражнений на раз-
витие умения выполнять точные действия 
в пространственном поле с предметами. 
Состояние психомоторики определялось 
по пяти тестам, оценивающим сенсомотор-
ную координацию, статическую и динами-
ческую координацию, реципрокность дви-
жений, пространственную ориентировку. 
Оценка результатов теста производилась 
по 10 бальной шкале (от 0 до 10 баллов).

Методами статистического анализа 
выяснено, что 83% испытуемых с РАС име-
ют нарушение реципрокной координации 
движений (тест «Фонарики»); 75% испы-
туемых имеют нарушения сенсорно-мо-
торной координации движений (тест «Бро-
сок мяча в цель»); 54% имеют нарушения 
статической координации движений (тест 
«Аист»); 56% испытуемых имеют наруше-
ния динамической координации движе-
ния (тест «Прыжок»); 87% детей с РАС вы-
явленные нарушения пространственной 
организации действий (тест «Двигатель-
ная память»). Данное исследование выя-
вило низкий уровень развития двигатель-
ных действий у детей с РАС, что указывает 
на важность и необходимость дальнейшей 
работы по развитию технологии обучения 
элементам двигательных действий. Даль-
нейшие работы показали, что наблюдает-
ся тенденция к положительной динамике 
у детей с РАС. Таким образом, в ходе педа-
гогического констатирующего экспери-
мента с детьми, имеющими расстройства 
аутистического спектра, на базе ГОУ Центр 
психолого-медико-социальной реабили-
тации инвалидов «Росток», нам удалось 
выяснить, что использование комплекса 
средств физической культуры позволяет 
расширить моторные навыки у детей с РАС 
и может быть использовано как средство 
коррекции физического и моторного раз-
вития и дальнейшей социализации детей 
с РАС.

С.В. Титиевский, В.С. Воеводина, Н.В. Побережная, 
В.Н. Черепков, Л.А. Гашкова, Г.М. Фирсова, Е.М. Данилова

СОЧЕТАНИЕ ПСИХИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ И НАРУШЕНИЙ РЕПРОДУКТИВНОГО 
ЗДОРОВЬЯ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ  

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
Республиканская клиническая психоневрологическая больница – 

медико-психологический центр МЗ ДНР
Репродуктивное и психическое здо-

ровье являются ключевыми областями 
благополучия подростков, но их возмож-
ные взаимосвязи изучены недостаточно. 
Нами проанализированы литературные 
данные, относящиеся к этой проблеме Раз-

витие сексуальности в подростковом воз-
расте является физиологичным, однако, 
раннее начало половой жизни подразуме-
вает риск немедленно возникающих или 
будущих неблагоприятных последствий 
для репродуктивного здоровья, таких как 
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нежелательная подростковая беремен-
ность и её последствия (Leppälahti S. et 
al., 2013; Otterblad Olausson P. et al., 2004). 
Незащищенные сексуальные отношения 
повышают риск инфекций, передаваемых 
половым путем, что также может иметь 
последствия для будущего здоровья и 
фертильности (Olesen T.B. et al., 2012; Scott 
M.E. et al., 2011; Vasilenko S.A. et al., 2015; 
Remschmidt C. et al., 2014). Потенциаль-
ные последствия сексуального поведения 
подростков могут быть физическими, пси-
хическими и социальными (Vasilenko S.A., 
Lefkowitz E.S., Welsh D.P., 2014). Связь между 
ранним началом половой жизни и психопа-
тологическими проявлениями, такими как 
депрессия, обнаружена в исследованиях, 
проводившихся в США (Vasilenko S.A. et al., 
2015; Hallfors D.D. et al., 2004, 2005; Lehrer 
J.A. et al., 2006; Meier AM., 2007) и евро-
пейских странах (Kaltiala-Heino R., Fröjd S., 
Marttunen M., 2015; Heidmets L. et al., 2010).

Хотя есть данные о том, что раннее 
начало половой жизни может привести к 
неблагоприятным последствиям для пси-
хического здоровья (Meier AM., 2007), де-
прессия также может предшествовать и 
предсказать начало сексуальной жизни, 
наличие нескольких партнеров и непо-
стоянное использование презервативов 
у подростков (Vasilenko S.A. et al., 2015; 
Lehrer J.A. et al., 2006;  Kaltiala-Heino R., 
Fröjd S., Marttunen M., 2015). Проблемы с 
психическим здоровьем предсказывают 
плохой комплаенс в отношении предпи-
санных контрацептивов (Zink T.M. et al., 
2002), а депрессия обычно увеличивает 
риск нежелательной беременности среди 
молодых американских женщин, хотя это 

не относится к белым или имеющим более 
высокий социально-экономический статус 
(Hall K.S., Richards J.L., Harris K.M., 2017).

Сложная и, вероятно, двунаправлен-
ная связь между психическим здоровьем 
и сексуальным поведением согласуется с 
концептуальным представлением о том, 
что факторы, влияющие на сексуальную 
активность, также определяют то, как под-
ростки воспринимают и оценивают свое 
собственное поведение (Vasilenko S.A., 
Lefkowitz E.S., Welsh D.P., 2014).

Хотя сексуальное поведение может 
напрямую приводить к последствиям 
для соматического здоровья, именно его 
восприятие, возможно, опосредует вли-
яние на психическое и социальное здо-
ровье (Vasilenko S.A., Lefkowitz E.S., Welsh 
D.P., 2014). Исследователями европейских 
стран в рамках проекта SEYLE (Спасение 
и расширение прав и возможностей моло-
дых людей в Европе) обследованы 12395 
подростков (55,2% девушек и 44,8% юно-
шей) в Австрии, Эстонии, Франции, Герма-
нии, Венгрии, Ирландии, Израиле, Италии, 
Румынии, Словении и Испании (Wasserman 
D. et al., 2010; Carli V. et al., 2013). Установле-
но, что у девочек-подростков психопато-
логия связана с ранним началом половой 
жизни и риском для репродуктивного здо-
ровья. Это особенно очевидно в случае бо-
лее явных проявлений, таких как самопо-
вреждение и суицидальность. Кроме того, 
связь между психопатологией и началом 
половой жизни особенно велика у учащих-
ся младше 15 лет, а в случае выраженной 
психопатологии – у учащихся с низким 
профилем несексуального рискованного 
поведения или у девушек.

А.М. Халимова

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ Г. ЧИТЫ  

ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет»

На сегодняшний день, глобальные 
трансформации в обществе, в числе кото-
рых: экологический и демографический 
кризисы, снижение качества и уровня жиз-
ни, ухудшение состояния здоровья детско-
го и взрослого населения, способствуют 
высокой степени актуализации проблемы 
организации здоровьесберегающей среды 
для детей, начиная с дошкольного возрас-
та. Тем самым, обуславливается необхо-
димость детального усовершенствования 
системы дошкольного образования с це-
лью создания полноценных условий для 

укрепления здоровья детей, овладения 
ими знаниями о здоровье и факторах его 
сохранения, закрепления навыков здоро-
вого образа жизни в различных видах дея-
тельности. Ведущее место в этом процессе 
занимает организация оздоровительной 
деятельности в дошкольном образова-
тельном учреждении (ДОУ) как одного из 
педагогических условий укрепления со-
стояния здоровья детей дошкольного воз-
раста.

Цель исследования заключается в тео-
ретическом и экспериментальном обосно-
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вании необходимости разработки техно-
логии физкультурно – оздоровительных 
занятий как основного механизма модер-
низации здоровьесберегающей деятель-
ности, проводимой в условиях ДОУ.

Педагогический эксперимент по обо-
снованию необходимости разработки тех-
нологии физкультурно-оздоровительных 
занятий в рамках здоровьесбережения 
старших дошкольников осуществлялся 
на базе МБДОУ «Центр развития ребенка 
– Детский сад №22» и «Детский сад ком-
бинированного вида» №74 г. Читы в сен-
тябре-декабре 2019 года в рамках проекта 
«Технология реализации здоровьесозида-
ющей функции физкультурного образо-
вания дошкольников». В эксперименте 
приняли участие 143 ребенка старшего 
дошкольного возраста (5-7 лет), из них 74 
мальчика и 69 девочек.

В ходе эксперимента изучались ме-
дицинские карты детей, журналы посе-
щаемости и паспорта здоровья групп, 
анализировалась структура и динамика за-
болеваемости за период 2015-2019 гг. Рас-
сматривались документы планирования и 
организации образовательного процесса 
в дошкольных учреждениях. Анализиро-
вались особенности проведения физкуль-
турных занятий в контексте применения 
здоровьесберегающих, оздоровительных 
технологий. Полученные результаты под-
вергались математической обработке по 
стандартной общепринятой методике.

Для обеспечения высокого уровня ре-
ального здоровья воспитанников ДОУ и 
воспитания валеологической культуры 
как совокупности осознанного отноше-
ния ребенка к собственному здоровью ре-
ализуется настоящая целевая программа 
«Здоровье» в условиях ДОУ г. Читы. Физ-
культурно-оздоровительная система МБ-
ДОУ №22 и №74 г. Читы требует деталь-
ного усовершенствования, посредством 
организации оздоровительных занятий с 
использованием имеющегося современ-
ного спортивного оборудования. Гиподи-
намия, недостаточное развитие мускула-
туры ребенка, низкая сопротивляемость 
организма способствуют формированию 
различных функциональных отклоне-
ний и нарушений в состоянии здоровья 
дошкольников. Важным аспектом укре-
пления и сохранения здоровья детей до-
школьного возраста в процессе физиче-
ского воспитания должна стать именно 
технология физкультурно-оздоровитель-
ных занятий в аспекте модернизации име-
ющихся оздоровительных технологий ДОУ 

г. Читы. В комплексе с основными занятия-
ми физической культурой, разработанная 
технология будет способствовать эффек-
тивному развитию физических качеств и 
обучению новым двигательным действи-
ям старших дошкольников с использова-
нием разнообразного современного спор-
тивного оборудования, в зависимости от 
вида, типа и задач занятия; профилактиче-
скому воздействию на жизнеобеспечиваю-
щие системы детского организма, которое 
заключается в улучшении обмена веществ, 
кровообращения суставов и внутренних 
органов; улучшению функционирования 
мышечных групп нижних и верхних ко-
нечностей, а так же повышению мотива-
ционного компонента у дошкольников к 
самостоятельным систематическим заня-
тиям физической культурой. Технология 
физкультурно-оздоровительных занятий 
с направленностью на укрепление и со-
хранение здоровья дошкольников может 
стать необходимым дополнением к фе-
деральным программам, содействующим 
решению основных задач здоровьесбере-
жения детского населения, с учетом психо-
физиологических особенностей детского 
организма. Обязательным условием реа-
лизации экспериментальной технологии 
должно стать обеспечение оптимального 
уровня двигательной активности детей 
(до 6-8 часов в неделю) при достаточном 
разнообразии педагогических воздей-
ствий в режиме дня, активными субъек-
тами которого выступят дети, родите-
ли и педагоги при направляющей роли 
инструктора физического воспитания. 
В комплексе все виды детского фитнеса, 
представленные в структуре физкультур-
но-оздоровительной технологии, позво-
лят педагогам ДОУ обеспечивать оптими-
зацию двигательной деятельности детей, 
формировать жизненно важные умения 
и навыки, оказывать целенаправленное 
оздоровительное воздействие на опор-
но-двигательный аппарат и жизнеобеспе-
чивающие системы детского организма, а 
также повышать интерес дошкольников к 
самостоятельным систематическим заня-
тиям физической культурой. Технология 
представляет практический интерес для 
руководителей и инструкторов по физиче-
скому воспитанию в дошкольных учреж-
дениях и может быть предложена к вне-
дрению в учебно-воспитательный процесс 
МБДОУ №22 г. Читы в рамках реализации 
проекта «Технология реализации здоро-
вьесозидающей функции физкультурного 
образования дошкольников».
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СЕКЦИЯ 2

«МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ»
1L. Algirmaa, 2A. Dulmaa, 1Ch. Jadamba, 1Ch. Ganchimeg

DETERMINATION OF INHALANT ALLERGENS LEVEL IN SERUM 
1Darkhan-Uul medical School, MNUMS

2Division of Laboratory, National Dermatology Center
There are many types of allergens, and 

inhalation in large numbers can cause chronic 
allergic rhinitis, bronchial asthma, and atopic 
dermatitis. Seasonal respiratory allergies are 
the most common in our country and can be 
prevented by identifying the type of sensitive 
allergen. All allergic reactions are preceded by 
a symptom-free first contact, where specific 
class E antibodies (IgE antibodies) were 
already formed.

To determine of specific IgE for inhalant 
allergens in peripheral blood serum. This test 
is an enzyme immunoassay on a nitrocellulose 
membrane Immunoblot method for used the 
quantitative detection of allergen-specific 
IgE antibodies (RIDA qLine® Allergy Panel-2 
R-Biopharm AG, Germany) in serum. SPSS 
version 23 program was used statistical 
analysis.

The most prevalent Inhalant allergy 
groups were included Mugwort (26%), Alder 
(13%), Rye pollen (13%), Grass mix (12%), 
Birch (11%), Oak polles (9%), Hazel (8%), 
Platain (6%) and Cat (ehitelia\hair) (2%). 
43% (n=46) of the respondents were under 
20 years old, 32% (n=35) were 21-44 years 

old, 18% (n=19) were 45-64 years old, and 
7% (n=8) were 65 years old. and older, 43% 
(n=46) are female and 57% (n=46) are male. 
Serum specific IgE levels of Mugwort, Alder, 
birch, grass mix, and rye pollen had the highest 
(19.35-100 IU / ml) sensitivities, while Platain, 
Cat (ehitelia\hair)had significantly increased 
(0.42-2.50 IU / ml). Sensitivity to only 1 or type 
2 allergens was low (23% of the total), and 
sensitivity to type 3-8 allergens (69% of the 
total) was observed in many cases. People who 
are sensitive to one type of allergen are most 
likely to be allergic to cats, Platain allergens, 
and to two types of allergens, usually grass 
mix, rye pollen, or Alder and birch, most are 
sensitive to Mugwor allergens.

The young people under the age of 20, who 
are more susceptible to Inhalan allergens, but 
are more likely to be susceptible to the disease, 
regardless of age or gender.

The most prevalent Inhalant allergy groups 
were included Mugwort, Alder, Rye pollen, 
Grass mix and Birch. Sensitivity to only 1 or 2 
type allergens was low (23% of the total), and 
sensitivity to type 3-8 allergens (69% of the 
total) was observed in many cases.

N.K. Manolova, N.N. Vasileva, A.Z. Terzieva, K.B. Nacheva

CARDIOVASCULAR DISEASES – THE MAIN CAUSE OF DEATH AND DISABILITY. 
PREVENTIVE MEASURES  

Medical University of Sofia, Faculty of Public Health, 
Department of Health Care

The current challenges to the nation's 
health – chronic non-communicable diseases, 
as well as health well-being and active 
longevity, must be in focus and related above 
all to prevention and promotion. According to 
experts, cardiovascular disease ranks first in 
Europe as a cause of death and disability. The 
purpose of prevention is not only to reduce 
the number of deaths but also to reduce their 
frequency. 

In Bulgaria, the epidemic of cardiovascular 
disease in the last 30 years is gaining 
threatening proportions, and in the last two 
decades about 65-67% of all deaths are due 

to diseases of the cardiovascular system - 
coronary heart disease (CHD), heart attack, 
stroke. They are one of the most significant 
social diseases in modern society and the main 
reason for the global burden of diseases both 
in our country and in the European region, as 
they cause high mortality, early disability, loss 
of years of active life, loss of relatives, expensive 
treatment and rehabilitation, reduced quality 
of life, difficulties in coping with therapeutic 
agents and avalanche spread. 

Medical science has a clear knowledge 
of the risk factors, the combination of which 
leads to the emergence and accelerated 
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development of the atherosclerotic process. 
These are factors that increase the likelihood 
of developing a disease, not the immediate 
cause of the disease. The risk factors for CVD 
are numerous and scientifically proven. They 
are most often classified into two groups - 
adjustable or those that can be affected and 
non-adjustable, which can not be affected.

Prof. Dr. Ts. Vodenicharov and his team 
point out other risk factors besides the classic 
ones, namely the problems of the personality, 
the psychological balance, the role of the value 
system, the stress, and the socio-economic 
conditions. 

The authors point out that the risk of 
developing GCC is determined by individual 
and population characteristics and the level of 
the health care system. The aim of the present 
work is to clarify the factors influencing 
cardiovascular disease, awareness of the 
nature of the disease and prevention. 

The object of the study is individuals of 
different age groups, gender, professional 
commitment and lifestyle. Sociological and 
documentary research methods were used. 

The survey is based on the use of a direct 

individual anonymous survey and covers 100 
respondents in the city of Sofia, of which 70 
men and 30 women aged 40 years. 

The age of the disease, complications and 
preventive examinations are essential for the 
quality of life of people with cardiovascular 
diseases. The largest is the relative share of 
respondents who are referred by a GP to seek 
specialist advice (56%); (36%) at personal 
discretion and (8%) from relatives. 

The summarized results lead to the 
conclusion that the majority of respondents 
who answered "yes" (41%) and "partially" 
(49%) were informed about the occurrence of 
complications during untimely consultation. 
It is worrying that despite the population's 
awareness of the complications of heart 
disease, mortality is so high. 

Due to the late detection and treatment 
of cardiac disorders, there is a permanent 
decrease in performance and costly 
manipulations. 

If these problems are detected and treated 
in a timely manner, the risk of myocardial 
infarction, stroke and heart failure is greatly 
reduced.

T.S. Popova, A.Z. Terzieva, N.N. Vasileva, N.K. Мanolova

CHILDREN'S NUTRITION TODAY – AN INVESTMENT IN HEART HEALTH TOMORROW  

Medical University of Sofia, Faculty of Public Health, 
Department of Health Care

A number of programs for ensuring healthy 
eating have been introduced in Bulgaria. In 
accordance with the recommendations of 
the WHO, the National Action Plan "Food 
and Nutrition", 2005-2010, was adopted in 
Bulgaria, including the following aspects: 
nutrition, food safety and sustainable food 
supply. 

One of the key goals is to make positive 
changes in the national diet to prevent chronic 
non-communicable diseases. The targets 
for intervention are women of childbearing 
age, pregnant women, infants, children and 
adolescents, due to the established unhealthy 
eating pattern and the high rate of overweight 
and obesity.

Later, the WHO also developed the 
Food and Nutrition Action Plan of the WHO 
European Region, 2015-2020. The main 
goals and activities are aimed at promoting 
the health benefits of a healthy diet, creating 
conditions for consuming healthy food 
and promoting physical activity, and hence 
disease prevention. In Bulgaria, the strategic 
documents of the European Union and the 
WHO are reflected in the program adopted 

by the Council of Ministers of the Ministry of 
Health "National Program for Prevention of 
Chronic Non-Communicable Diseases 2014-
2020". Actions have been taken for mandatory 
provision of fruits, vegetables and milk in 
nurseries, kindergartens and schools. Since 
2010, a National Strategy has been developed 
for the implementation of a scheme for the 
provision of fruits and vegetables, milk and 
dairy products in schools in the Republic of 
Bulgaria. The last adopted such strategy is from 
the academic year 2017/2018 to 2022/2023. 
The aim of the present study is to study and 
analyze the nutrition and eating habits of 
students aged 13-18 years. The study involved 
919 students aged 13 to 18 from different 
settlements in Bulgaria. Of these, 51.3% are 
girls and 48.7% are boys. In the course of the 
study, we studied the nutrition and eating 
habits of students, such as the frequency of 
consumption of certain food groups. 

The analysis of the data obtained from 
the survey shows that only 50.0% of the 
respondents consume fresh fruits daily, 
only for 53.0% of them vegetables are a 
preferred food in their menu every day and 
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Развитие сердечной недостаточности у 
пациента с ишемической болезнью сердца 
(ИБС) крайне неблагоприятное осложне-
ние. 

Применение левосимендана в клини-
ческой практике, безусловно, может по-
высить эффективность оказываемой по-
мощи пациенту. Однако исследования его 
особенностей по-прежнему актуально. 
Левосимендан («Симдакс») – кардиотоник 
негликозидной природы, т.н. сенситизатор 
кальция. Помимо инотропного, бладает 
выраженными вазодилатирующим и кар-
диопротекторным эффектами. 

Благодаря свойствам нейрогормо-
нального модулятора, а также обладает 
противовоспалительной активностью, по-
давляет продукцию провоспалительных 
цитокинов, оказывающих цитотоксиче-
ское и отрицательное инотропное дей-
ствие. Эти эффекты расширяют возможно-
сти его применения, как при острой, так и 
при хронической сердечной недостаточно-
сти (ХСН). Это, по сути, препарат купирова-
ния синдрома «низкого сердечного выбро-
са» (СНСВ). 

Однако СНСВ полиэтиологичен, может 
развиваться как на фоне ИБС, при дилята-
ционной кардиомиопатии, диффузном ми-

окардите. Отдельно следует  сказать, что 
СНСВ является крайне неблагоприятным 
осложнением в коронарной хирургии. Це-
лью нашего исследования было провести 
ретроспективный анализ случаев приме-
нения левосимендана в отделении неот-
ложной кардиологии ДОКТМО г. Донецка 
за последние 5 лет.

За указанный период в условиях стаци-
онара на базе отделения неотложной кар-
диологии левосимендан применялся у 204 
пациентов. Наибольшая частота случаев 
его применения (75%) относится к сердеч-
ной недостаточности, развившейся при 
остром инфаркте миокарда (ИМ), постин-
фарктном кардиосклерозе. Безусловно, это 
связано с профилем отделения. К тому же 
согласуется с некоторой «сезонностью», т. 
к. наибольшее число случаев использова-
ния Симдакса в отделении зарегистриро-
вано в период с ноября по декабрь (26%), 
что совпадает с повышением удельного 
веса случаев описанных выше нозологий в 
структуре причин госпитализаций. 

Также левосимендан использовался 
при лечении ХСН вследствие дегенератив-
ных изменений клапанного аппарата серд-
ца (14%), а также при дилятационной кар-
диомиопатии и диффузном миокардите, 

В.Н. Бакуров, Б.Л. Ракитов, Ю.Д. Костямин

КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕВОСИМЕНДАНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ, РАЗВИВШЕЙСЯ НА ФОНЕ ИБС 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»

only for 51.0% milk and dairy products 
are present daily in their menu. Frequent 
consumption of foods rich in energy, fat and 
salt is found. For 20.0% of the respondents 
French fries are present in the menu every 
day or every other day, for another 35.0% 
such is the consumption of sausages and red 
meats. Approximately 55.0% of respondents 
consume ready-made snacks daily or every 
other day, and 20.0% chips or snacks. 39.0% 
of the respondents drink carbonated drinks 
every day or every other day. Approximately 
20.0% of the respondents do not consume fish 
at all, and another 18.0% very rarely. Cereals 
and / or potatoes are consumed daily in 26.0% 
of cases and during the day in 23.0%.

The study found a statistically significant 
relationship between the frequency of 
consumption of most food groups and the 
place of residence of the respondents (p<0.05). 
Exceptions are the consumption of fruits and 
cereals and potatoes, where no statistically 
significant dependence is found.

The widespread prevalence of 
cardiovascular morbidity, high incidence 
of overweight and obesity, necessitates the 
search for the causes of them in childhood 
and adolescence and taking timely preventive 
action to prevent the negative impact of risk 
factors and reduce morbidity in the future. 
Ensuring healthy eating and influencing 
this essential risk factor requires close 
cooperation between medical professionals 
working in schools, educators and parents. 
The cooperation will help to conduct regular 
targeted training of students on the benefits of 
healthy and rational nutrition and the risks of 
unhealthy eating, with an emphasis on future 
cardiovascular risk. 

The medical specialists also try to 
influence the observance of the sale and 
advertising of unauthorized persons according 
to the Ordinance for healthy eating of food and 
beverages and to inform the management of 
the schools and the respective control bodies 
in due time.
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Е.В. Баранов

ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМНОГО РЕГИСТРА МЕДИКО-САНИТАРНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА В РОССИИ 

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет»

Прогредиентный рост дорожно-транс-
портного травматизма, особенно в гу-
стонаселенных странах и мегаполисах 
значительно изменил структуру травм у 
пострадавших. 

Имеется насущная потребность в кон-
кретизации организационных и лечеб-
но-тактических вопросов в догоспиталь-
ном и госпитальном периодах лечения 
пострадавших. 

Особенно важно это для северных и 
Арктических районов Российской Феде-
рации с низкой плотностью и неравно-
мерностью расселения населения, где 
уровень медицинской помощи пострадав-
шим с политравмой пока не соответству-
ет современным мировым и российским 
стандартам и где, несмотря на целый ряд 
проведенных исследований и попыток оп-
тимизации и совершенствования, так и не 
удалось создать на сегодняшний день все-
объемлющей и целостной системы оказа-
ния помощи пострадавшим в результате 
дорожно-транспортного травматизма.

В настоящее время отсутствует эффек-
тивный действующий механизм накопле-
ния, систематизации и обмена между ме-
дицинскими организациями актуальной 
информацией о дорожно-транспортном 
травматизме и его медико-санитарных по-
следствиях в Российской Федерации. 

Наиболее полную картину, на сегод-
няшний день, дают популяционные реги-
стры, разработанные и успешно действую-
щие во многих областях медицины.

Для улучшения состояния здоро-
вья россиян в XXI веке необходимы 
разработка новых подходов к управ-
лению негативными последствиями до-
рожно-транспортного травматизма, а так-
же разработка и реализация системного 
регистра медико-санитарных последствий 
дорожно-транспортного травматизма в 
Российской Федерации. 

Данный Регистр позволит формиро-
вать и хранить массив данных о полу-
ченных повреждениях, диагностике и 
лечении пострадавших в дорожно-транс-
портных происшествиях на всех этапах 
медицинской эвакуации, отслеживать его 
состояние и качество оказываемой ему ме-
дицинской помощи, а также анализа при-
чин смерти. Также Регистр позволит оце-
нивать масштаб дорожно-транспортного 
травматизма, как в конкретном субъекте, 
так и в Российской Федерации в целом, по-
может в разработке и корректировке схем 
маршрутизации пострадавших в ДТП, а 
также позволит оценить потребности си-
стемы здравоохранения в кадровых и ма-
териальных ресурсах.

После выписки из медицинского уч-
реждения на пациента, получившего трав-
мы в ДТП, заводится Форма 1, которая ре-
гистрируется в МИАЦ субъекта России. 

Данная Форма включает в себя 4 блока 
информации: 1 – Общие сведения, 2 – Об-
стоятельства возникновения ДТП, 3 – до-
госпитальный этап, 4 – госпитальный этап 
оказания помощи.

соответственно, 10% и 1%.
В случае лечения СНСВ, развившегося 

на фоне ИБС, как правило, препарат был 
эффективен. Мы наблюдали снижение 
давления в легочной артерии, увеличе-
ние минутного и ударного объёмов серд-
ца, увеличением фракции выброса (ФВ), 
снижением диастолического и систоли-
ческого артериального давления. В тоже 
время, описанный эффект увеличения ча-
стоты сердечных сокращений регистри-
ровали не всегда. Так, например значимое 
увеличение ФВ отмечалось в 65% случаев. 
Более выраженное клиническое улучше-
ние состояния пациентов отмечалось при 
локальных поражениях миокарда, напри-
мер, при ИБС (остром либо перенесённом 
инфаркте миокарда). Менее выраженная 

положительная динамика была отмечена 
при хронической сердечной недостаточ-
ности обусловленной дегенеративными 
изменениями клапанов сердца, следова-
тельно, общей «изношенностью» сердеч-
ной мышцы. 

В некоторых случаях применение ле-
восимендана не приводило к улучшению 
состояния пациентов. Наиболее часто та-
кая ситуация отмечалась при сердечной 
недостаточности обусловленной дилята-
ционной кардиомиопатией.

Анализ случаев применения левоси-
мендана в условиях профильного отделе-
нии указывает на то, что эффективность 
препарата во многом напрямую связана с 
удельным весом функциональных кардио-
миоцитов сердечной мышцы.
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АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ 
РАННЕГО И ПЕРВОГО ДЕТСТВА ПО ДАННЫМ УЗИ 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»

Цель работы – установить возрастные 
особенности линейных, объемных и гемо-
динамических параметров сердца и маги-
стральных сосудов в области его основа-
ния у детей от года до семи лет на основе 
ультразвукового сканирования.

Исследовали сердца 157 детей в воз-
расте от года до семи лет, у которых от-
сутствовали  признаки заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы. Все дети  были 
разделены на две группы. Первая группа 
– от года до трех (дети раннего детства), в 
эту группу вошло 83 исследуемых, из кото-
рых 41 мальчик и 42 девочки, вторая груп-
па – от трех до семи лет (первого детства) 
ее составило 74 ребенка из них 36 девочки 
и 38 мальчиков. Методом ультразвукового 
исследования сердца в М- и В-режимах из-
меряли и оценивали линейные показатели 
такие как толщина межжелудочковой пе-
регородки в систолу (ТМЖПс) и диастолу 
(ТМЖПд), конечный диастолический раз-
мер левого желудочка (КДРлж), конечный 
систолический размер левого желудочка 
(КСРлж), толщину задней стенки левого 
желудочка в систолу (ЗСЛЖс) и диастолу 
(ЗСЛЖд), конечный диастолический раз-
мер правого желудочка (КДРпж). При этом 
вычисляли конечный диастолический 
(КДО) и конечный систолический объемы 
(КСО) левого желудочка, фракцию выброса 
(ФВ). Допплеровским методом исследова-
ли скорость аортального, митрального, ле-
гочного и трикуспидального потоков и их 
градиент давления PmmHg (мм. рт. ст.).

Полученные результаты обрабатыва-
ли методами вариационной статистики 
«MedStat». При этом данные представлены 
в виде Me(Q1-Q3), где Me – медиана, Q1 – 
первый квартиль и Q3 – третий квартиль. 
Полученные нами результаты были прове-
рены на нормальность (обе группы), закон 
распределения отличается от нормально-
го на уровне значимости р≤0,05. Для срав-
нения двух независимых выборок был ис-
пользован W-критерий Вилкоксона. В ходе 
исследования был проведен корреляцион-

ный анализ Спирмена.
При анализе линейных показателей 

сердца, было установлено увеличение тол-
щины межжелудочковой перегородки у 
детей мужского пола в диастолу (ТМЖПд) 
в 1,04 раза, в то время как у детей женского 
пола в 1,1 раз.

Задняя стенка левого желудочка в диа-
столу (ЗСЛЖд), так же как и толщина меж-
желудочковой перегородки в диастолу у 
девочек увеличилась более интенсивно в 
5,55 раз, а у мальчиков в 17,64 раза. 

Толщина межжелудочковой перего-
родки в систолу (ТМЖПс) также претер-
пела изменения: у мальчиков раннего дет-
ства она увеличилась в 1,06 раз, у девочек 
в 1,02 раза. 

Задняя стенка левого желудочка в 
систолу (ЗСЛЖс) интенсивнее увеличи-
лась во второй группе от года до семи лет 
у девочек в 1,01 раза, а у мальчиков в 1,13 
раз. 

Параметры диастолического размера 
левого желудочка у мальчиков от года до 
семи лет увеличились всего в 1,18 раза, а у 
девочек в этот же возрастной период воз-
росли в 1,08 раза. 

Систолический размер левого желу-
дочка, так же как и диастолический ин-
тенсивнее менялся в сторону увеличения 
у девочек в 1,1 раза у мальчиков в 1,2 раза. 
Была отмечена разница между диаметром 
аорты у мальчиков и у девочек от года до 
семи лет. У мальчиков этот параметр из-
менился в 1,09 раз, у девочек в 1,08 раза. 
При этом диастолический размер правого 
желудочка изменился более интенсивно у 
мальчиков в 1,16 раз, в то время как у дево-
чек в 1,22 раза.

Таким образом, можно констатировать, 
что у детей первого детства линейные и 
объемные показатели сердца интенсивнее 
нарастают у лиц мужского пола, в то время 
как внутрисердечные гемодинамические 
показатели в сравнении с детьми раннего 
детства не увеличивались как у мальчи-
ков, так и у девочек.

Реализация предложенного Регистра 
позволит дать достоверную оценку и осу-
ществлять мониторинг медико-санитар-
ных последствий дорожно-транспортного 
травматизма, создать механизм информа-

ционного обмена в системе здравоохране-
ния, а также создать условия для устойчи-
вого сокращения объема ассоциированных 
с дорожно-транспортным травматизмом 
негативных последствий.
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Постоянный рост объемов диагности-
ческих исследований и терапевтических 
процедур с использованием ионизирую-
щего излучения приводит к увеличению 
производственной и дозовой нагрузок на 
медицинский персонал. Использование 
средств индивидуальной защиты (СИЗ) от 
ионизирующего излучения (ИИ) снижает 
дозовую нагрузку и риск отдаленных по-
следствий возникновения заболеваний, и 
в тоже время может негативно влиять на 
здоровье персонала, к примеру, на кост-
но-мышечную систему.

Цель – оценка полноты и эффективно-
сти использования СИЗ от ИИ и состояния 
здоровья медицинского персонала.

Данные были получены с помощью 
анонимного анкетирования, проводимого 
среди медицинского персонала, работа-
ющего с источниками ИИ в медицинских 
учреждениях Донецкого региона, с 5 янва-
ря по 5 апреля 2020г. Анкета состояла из 
трех блоков: социально–демографическая 
характеристика (пол, возраст, занимаемая 
должность), производственные факторы 
(используемые источники ионизирующе-
го излучения и средства защиты персона-
ла), состояние здоровья (наличие хрониче-
ских заболеваний). При обработке данных 
использовались методы частотного анали-
за в программе Microsoft Excel 2007.

Анализировались данные 765 анкет, 
среди опрошенных было 685 женщин 
(89,5%) и 80 мужчин (10,5%). В группе 
всего персонала рентгенлаборантов – 337 
(44,1%), защитные средства используют 
237 (70,3%), защитные очки 26 (7,7%), 

в группе 145 (19%) врачей-рентгеноло-
гов, защитные средства используют 108 
(74,5%), в т.ч. очки – 59 (40,7%), у 30 (3,9%) 
врачей-рентгенхирургов все использу-
ют защитную одежду, но защищают глаза 
только 10 (33,3%). При этом на наиболь-
шее число заболеваний глаза и его прида-
точного аппарата указали врачи-рентгено-
логи 69 или 47,9% и врачи-рентгенхирурги 
16 или 53,9%. Заболевания костно-мышеч-
ной системы (КМС) в этих группах отмети-
ли 55(38,2%) и 14(46,1%), соответственно. 
Распространенность заболеваний опреде-
ляется возрастом и стажем работы. Так у 
лиц, не пользующихся СИЗ, заболевания 
глаз встречается у 40,8%, заболевания 
костно-вышечной системы у 35,3%. В то 
же время, распространенность патологии 
глаз и КМС чаще встречается у персонала, 
использующего СИЗ: 47,8% при приме-
нении очков, 37,2 50,0% при применении 
жилетов, юбок и фартуков. Очевидно, это 
обусловлено тем, что СИЗ не используют 
молодые и малостажированные работни-
ки, не имеющие необходимой подготовки 
по радиационной безопасности. В отно-
шении заболеваний сердечно-сосудистой 
системы подобной закономерности не вы-
явлено.

Полученные результаты показывают, 
что использование защитных средств пер-
соналом во время процедур может быть 
увеличено. Отсутствие защиты глаз может 
приводить к росту числа заболеваний гла-
за и его придаточного аппарата, а исполь-
зование защитной одежды негативно вли-
ять на костно-мышечную систему.

В.А. Бондаревский-Колотий

ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ИОНИЗИРУЮЩЕГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ: ОЦЕНКА ПОЛНОТЫ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение

А.М. Бубликова, Е.А. Статинова, Ю.И. Коценко, В.С. Сохина, Е.В. Сигитова

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ И ТЕРАПИИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»

Болезнь Паркинсона (БП) – хрониче-
ское прогрессирующее нейродегенератив-
ное заболевание центральной нервной си-
стемы, вызванное разрушением и гибелью 
нейронов черной субстанции, среднего 
мозга и других отделов центральной нерв-
ной системы, использующих в качестве 
нейромедиатора дофамин, что проявляет-
ся широким спектром двигательных, нерв-
но-психических и сенсорных расстройств. 

В настоящее время в мире насчитыва-
ется более 6 миллионов пациентов с дан-
ным заболеванием. БП приводит к инва-
лидизации пациентов и снижает качество 
жизни не только самого больного, но и его 
близких. Через 10-20 лет от начала заболе-
вания у 40-75% пациентов болезнь имеет 
тяжелое клиническое течение и 50% боль-
ных нуждаются в постороннем уходе. Учи-
тывая тяжесть и социальную значимость 
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заболевания, весьма актуальным является 
поиск новых подходов к его профилактике 
и лечению. БП представляет собой резуль-
тат взаимодействия генетических, консти-
туциональных, возрастных, токсических 
факторов и механизмов. 

Несмотря на множество исследований, 
направленных на поиск основной причи-
ны развития заболевания, его этиология 
в настоящее время окончательно не из-
учена. В настоящее время в патогенезе 
паркинсонизма значительная роль отво-
дится нейротоксическим факторам. В ряде 
исследований изучена принадлежность 
нейротоксинов, ассоциированных с БП, к 
субстратам, ингибиторам и индукторам 
белка-транспортера гликопротеин-Р (Pgp). 

В связи с чем, описаны новые возмож-
ности профилактики и терапии БП посред-
ством влияния на белок-транспортер – 
Pgp. Pgp является одним из переносчиков, 
функционирующих в гематоэнцефаличе-
ском барьере (ГЭБ), который препятствует 
проникновению нейротоксинов в ткань 
мозга. Pgp – транспортер с широкой суб-
стратной специфичностью, функциональ-
ная активность которого может изменять-
ся под влиянием ряда факторов внешней и 
внутренней среды. Снижение активности 
Pgp в ГЭБ может привести к аккумуляции 
нейротоксинов – субстратов белка-транс-
портера в ткани головного мозга и, как 
следствие, способствовать развитию ней-
рогенеративных процессов и манифеста-
ции БП. 

Следует отметить, что фармакотера-
пию заболевания начинают уже при выра-
женной клинической симптоматике, когда 
70% дофаминергических нейронов разру-
шено, и она направлена исключительно на 
повышение качества жизни пациентов. 

Одним из перспективных направлений 
профилактики возникновения и дальней-
шего прогрессирования заболевания, осо-
бенно у лиц, по роду деятельности контак-
тирующих с токсическими веществами, 
является применение индукторов Pgp. БП 
чаще манифестирует в пожилом возрасте и 
сопровождается наличием других заболе-

ваний, что требует применения у конкрет-
ного больного нескольких лекарственных 
препаратов. При назначении противопар-
кинсонических средств-субстратов Рgp 
необходимо учитывать, что их проникно-
вение через ГЭБ может повышаться при 
комбинации с ингибиторами белка-транс-
портера. К ингибиторам Рgp относится 
ряд препаратов, широко применяемых в 
кардиологической практике (верапамил, 
варфарин, карведилол, нифедипин, ами-
одарон и др.), а также нейропротекторы 
– мексидол и афобазол. Поэтому при ком-
бинированной этиопатогенетической те-
рапии может потребоваться снижение доз 
противопаркинсонических препаратов. 

Известно, что возраст дебюта БП выше 
у женщин, чем у мужчин. Это связано с бо-
лее высоким содержанием дофамина в не-
остриатуме, обусловленным активностью 
эстрогенов. Поскольку эстрогены оказы-
вают стимулирующее влияние на Pgp, мож-
но предположить, что именно повышение 
активности белка-транспортера в ГЭБ спо-
собствует уменьшению риска развития за-
болевания у женщин, а проведение заме-
стительной терапии в климактерическом 
периоде способствовало бы профилактике 
БП. 

Описаны некоторые работы, свиде-
тельствующие о снижении активности Pgp 
при БП. Показано, что ряд лекарственных 
препаратов, используемых для лечения 
паркинсонизма, являются субстратами 
транспортера. Изучены перспективы про-
филактики БП, особенно у лиц, чья трудо-
вая деятельность связана с токсическими 
веществами, за счет применения индукто-
ров транспортера. Показаны возможности 
оптимизации лечения БП у больных с по-
липрагмазией, принимающих несколько 
лекарственных препаратов.

В заключение хотелось бы отметить, 
что детальное изучение этиопатогенеза 
БП и определение в нем роли Pgp позволит 
оптимизировать фармакопрофилактику и 
фармакотерапию заболевания с примене-
нием подходов персонифицированной ме-
дицины.

Д.А. Василенко, Н.В. Оноприенко, К.Р. Исмаилова

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАЗЕРНО-ФЛЮОРЕСЦЕНТНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ 
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ СКРЫТОГО КАРИЕСА МОЛЯРОВ 

ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет 
имени Святителя Луки»

Согласно статистике, эпидемиологи-
ческим, клиническим и микробиологиче-

ским исследованиям, стоматологи относят 
моляры к зубам с высоким риском  кари-
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еса, а их оклюзионные поверхности зани-
мают первое место по частоте возникнове-
ния кариеса и его осложнений.

Установлено, что образование началь-
ных форм кариеса фиссур возникают прак-
тически во всех случаях (99,03%) с первого 
года созревания эмали после прорезыва-
ния.

Литература и практика, обобщив чув-
ствительность и специфичность методов 
ранней диагностики кариеса, ставят во-
прос об их сомнительной достоверности. 
Так, чувствительность визуально-тактиль-
ного исследования – 17%, R-графического 
– 53%, визуально R-логически – 67%.

«Золотым стандартом», в диагностике 
кариеса фиссур, научное сообщество назы-
вает прибор KaVo DIAGNOdent – основан-
ный на принципе лазерно-флюоресцент-
ной визуализации.

Исследование, проводимое нами, по-
зволило осуществить выбор профилак-
тической и лечебной тактики, касаемо 
постоянных моляров, рационального фор-
мирования групп для проведения целена-
правленной стоматологической диспансе-
ризации.

Мы использовали его в комплексе с 
традиционными оценочными критерия-
ми (КПпУ+Кпп, ГИ, витальное окрашива-
ние, зондирование зонд-эксплорер) у 45 
школьников 6 лет (180 зубов), в том числе 
12, которые не вступали в оклюзионные 
контакты. В качестве контроля использо-
вали стандартные цифровые показатели в 

зависимости от глубины поражения твер-
дых тканей зуба. Интерпретация резуль-
тов – показания KaVo DIAGNOdent 0,1-6,0 
определяли как отсутствие риска, 7-10 – 
средний риск и 11-18 – высокий риск раз-
вития кариеса в будущем.

Методика работы с KaVo DIAGNOdent 
проста для врача и безболезненна для па-
циента. Его высокую стоимость оправды-
вает возможность многоразового мульти-
факторного использования, в том числе: 1) 
для ранней диагностики кариеса и опреде-
ления риска возникновения его в будущем; 
2) определения степени деминерализации 
зубных тканей; 3) контроля качества гер-
метизации и пломбирования; 4) выбора 
профилактической тактики при наблюде-
нии за непрорезавшимися зубами.

Конкретные цифровые показатели по-
зволяют провести долгосрочный монито-
ринг кариеса. Внесенные в амбулаторную 
карту показатели, в различные сроки, по-
зволяют отслеживать степень интенсив-
ности процесса, а также отсрочить на вре-
мя инвазивное лечение или вообще его 
избежать.

Исходя из данного исследования, с по-
мощью лазерно-флюоресцентной спектро-
скопии выявили до 90% скрытого кариеса 
и определили вероятность развития в бу-
дущем кариеса фиссур у 46,5% моляров. 
Изучение правил эксплуатации аппарата 
(KaVo DIAGNOdent) показало перспектив-
ность его широкого применения в практи-
ческой стоматологии.

Л.А. Вербовская

ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ СТЕП-АЭРОБИКОЙ НА СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО СОСУДИСТОЙ 
СИСТЕМЫ У ДЕВОЧЕК 10-11 ЛЕТ 

ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет»

Одним из первостепенных направле-
ний является укрепление здоровья детей с 
помощью детских занятий физкультурой, 
повышение работоспособности и вынос-
ливости учащихся. Аэробные упражнения, 
в том числе степ-аэробика, позволяют телу 
увеличить потребление кислорода. Кро-
ме того, благоприятные изменения про-
исходят в легких, сердце и сосудистой си-
стеме. Регулярные аэробные упражнения 
(степ-аэробика) увеличивают способность 
организма увеличивать объем легких, уве-
личивать общий кровоток, при этом более 
эффективно выполняет еще одну из своих 
основных функций – транспорт кислорода 
по организму.

Целью исследования является разра-

ботка технологии секционных занятий по 
степ-аэробике для девочек 10-11 лет.

Исследование проводилось в три этапа. 
Первый этап – исследование исходного со-
стояния сердечно-сосудистой и дыхатель-
ной систем у девочки 10-11 лет. Трениру-
ющиеся были разделены на две группы: 
контрольная группа девочек 10-11 лет (12 
человек) и экспериментальная группа де-
вочек 10-11 лет (12 человек). Второй этап 
– применение программы с изменением 
физической нагрузки в степ-аэробике, ис-
пользуя три фактора: высоту степ-плат-
формы, скорость музыки и движения 
плеча и плечевого пояса. У девочек 10-11 
лет проведено промежуточное исследо-
вание состояния сердечно-сосудистой и 
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дыхательной систем организма. Третий 
этап – проведено заключительное иссле-
дование состояния сердечно-сосудистой 
системы и дыхания у девочек 10-11 лет. В 
степ-аэробике были исследованы способы 
изменения физической активности путем 
изменения высоты степ-платформы, изме-
нения скорости музыки, которая ее сопро-
вождает.

По нашим данным показатели работы 
сердечно-сосудистой системы находятся 
выше нормы, что свидетельствует о недо-
статочном кислородном обеспечении ор-
ганизма и низком уровне тренированно-
сти девочек 10-11 лет.

При анализе исходных показателей 
дыхательной системы так же наблюдается 
их снижение в сравнении с показателями 
возрастной нормы.

По показателям пробы Штанге и пробы 
Генча, можно сделать вывод, о недостаточ-
ном обеспечении организма кислородом. 
Так средний показатель эксперименталь-
ной группы пробы Штанге 38,17 сек, что 
свидетельствует о неудовлетворительном 

результате. По показателям пробы Генча 
средний результат в экспериментальной 
группе составил 16,75 сек, что является 
также неудовлетворительным.

По полученным нами данным можно 
сделать вывод о низких функциональных 
возможностях сердечно-сосудистой и ды-
хательной систем девочек эксперимен-
тальной группы.

В соответствии с полученными резуль-
татами нами была разработана техноло-
гия занятий степ-аэробикой с оздорови-
тельной направленностью.

Таким образом, занятия степ-аэроби-
кой способствуют формированию у детей 
устойчивого интереса к процессу выпол-
нения физических упражнений. Этот но-
вый вид спорта способствует гармонич-
ному развитию и укреплению мышечной 
системы, улучшает гибкость, пластику, 
восстанавливает тонус тела, нормализу-
ет деятельность сердечно-сосудистой си-
стемы, помогает выработать прекрасную 
осанку, красивые, выразительные и точ-
ные движения.
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ЭФФЕРЕНТНАЯ ТЕРАПИЯ В ПРОЛОНГИРОВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ 
МНОГОПЛОДИИ ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ ПЕРВОГО ПЛОДА

 (ДВА КЛИНИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЯ)  

Перинатальный центр Санкт-Петербургского государственного 
педиатрического медицинского университета

В доступной литературе сообщений о 
применении методов эфферентной тера-
пии (ЭТ) для пролонгирования беременно-
сти после рождения 1 плода при многопло-
дии мы не нашли. Приводим собственные 
наблюдения.

Наблюдение 1. Пациентка Т., 39 лет, 
первородящая. В анамнезе желчекаменная 
болензнь (ЖКБ), артериальная гипертен-
зия, было 4 выкидыша, в 2016 году двусто-
ронняя тубэктомия. После ЭКО наступила 
беременность двойней, трижды лечилась 
в стационаре от угрозы прерывания бере-
менности, в 15 недель перенесла ОРВИ. В 
19 недель излились околоплодные воды, в 
стационаре в 20 недель произошел выки-
дыш I плода,  плацента осталась в матке. 
От прерывания беременности женщина 
отказалась, получала антибиотики, сохра-
няющую терапию, в 23/24 недели переве-
дена в Перинатальный центр (ПЦ) СПбГП-
МУ без признаков угрозы прерывания, в 
анализах крови отмечены умеренная ане-
мия, гиперкоагуляция, лейкоцитоз 12.000, 
СОЭ 45 мм/час. При УЗИ предполагаемая 

масса тела (МТ) плода 560 гр, умеренное 
маловодие, признаков отслойки плацент 
нет, нарушений гемодинамики в плацен-
те 2 плода не выявлено. В курсе лечения 
пациентке (дюфастон 60 мг/сутки, про-
филактика СДР плода и др.) выполняли 4 
сеанса мембранного плазмафереза (МПА) 
и 8 сеансов лазерного облучения крови 
(ЛОК), без осложнений. В 27 недель, спу-
стя неделю после окончания курса ЭТ и 7,5 
недель от момента рождения 1-го плода, 
пациентке выполнили кесарево сечение, 
операция и послеродовый период были 
без осложнений. Родился мальчик МТ 1030 
гр, с оценкой по Апгар 5/6 баллов, с клини-
кой тяжелой бронхо-легочной дисплазии. 
Получал интенсивную терапию (ИВЛ, пе-
реливания эрмассы и др.), клепирование 
открытого боталлова протока, операции 
по поводу паховых, пупочной грыж, рети-
нопатии сетчатки. В возрасте 6,5 месяцев, 
с массой тела 4,3 кг в стабильном состоя-
нии выписан домой. В год и 8 месяцев жиз-
ни обследован в СПбГПМУ, снят с учета у 
невропатолога и пульмонолога, допущен к 
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проведению прививок. В три года, со слов 
специалистов, в развитии не отстает от 
сверстников.

Наблюдение 2. Пациентка Г., 36 лет, 
перенесла вирусный гепатит С, герпес. На-
стоящая беременность первая (ЭКО) ди-
хориальной триамниотической диссоци-
ированной тройней. В динамике выявлен 
синдром задержки роста плода II плода 
11 степени, в 28 недель наступили само-
произвольные роды 1 плодом с МТ  770 
гр., оценкой по шкале Апгар – 4/6 баллов. 
От прерывания беременности женщина 
отказалась, переведена с родившимся ре-
бенком в ПЦ СПбГПМУ на вторые сутки 
после родов, без схваток. В анализах крови 
Нб 104 г/л, лейкоцитоз 12.800 тыс, СОЭ 52 
мм/час, фибриноген 6 г/л. Проводилась со-
храняющая беременность терапия (токо-
литики, антибиотики, дексаметазон и др.), 
выполнены 1 гемосорбция, 1 МПА, 3 сеанса 
ЛОК, без осложнений. Через пять дней по-
сле родов 1-го плода выполнено срочное 
КС по поводу сохранявшегося, видимо, и 
из-за изменения внутриматочного объема 

после родов 1 плода) нарушения маточ-
но-плацентарного кровотока 111 степени  
у оставшихся в матке плодов. Операция и 
послеродовый период у матери протека-
ли без осложнений. У 2-го плода МТ 730 
гр, оценка по шкале Апгар – 4/6 баллов, у 
3-го плода эти показатели составили 1040 
гр и 5/7 баллов соответственно. По тяже-
сти патологии детям проводили лечение 
в ОРИТН, затем – в отделении патологии 
новорожденных, где они находятся в на-
стоящее время в стабильно удовлетвори-
тельном состоянии. 1-й плод в один месяц 
и 27 дней жизни имеет МТ 1600 гр, длину – 
44 см. У 2-го и 3-го плодов в один месяц 22 
дня жизни эти показатели составили 1500 
гр 42 см и 2000 гр и 50 см соответственно.

Таким образом, комплексная сохраня-
ющая беременность терапия, включающая 
и методы ЭТ, после рождения первого пло-
да при исходном многоплодии способство-
вала увеличению гестационного возраста 
у оставшихся в матке плодов с возможно-
стью профилактики тяжелых септических 
осложнений.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗЛИЧНОЙ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ ЖЕНЩИН С 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ ИЗЛИТИЕМ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД 

ПРИ КРИТИЧЕСКИХ СРОКАХ БЕРЕМЕННОСТИ  

Перинатальный центр Санкт-Петербургского государственного 
педиатрического медицинского университета

При преждевременном разлитии око-
лоплодных вод (ПИОВ) в критические 
сроки беременности пролонгирование бе-
ременности является небезопасно из-за 
возможных гнойно-септических осложне-
ний (ГСО) у матери и плода. Способствуют 
и пролонгированию беременности, и про-
филактике ГСО методы детоксикацион-
ной, эфферентной терапии (ЭТ).

Цель исследования – проведение ана-
лиза результатов ведения 35 беременных 
в 22-28 недель при ПИОВ по клиническому 
протоколу и с включением в курс терапии 
методов ЭТ.

Беременные были в возврасте 28-48 
лет с отягощенным соматическим и аку-
шерским анамнезом, поступали в перина-
тальный центр (ПЦ) с ПИОВ при наличии 
умеренной анемии, гиперкоагуляции, вос-
палительного ответа организма (лейко-
цитарный индекс интоксикации (ЛИИ) 
составлял 1,8-5,0 усл. ед.; норма – 1-1,5). 12 
пациенткам (1-я основная группа; 4 двой-
ни, 1 тройня) в курсы лечения (антибиоти-
ки, сохраняющие и др. средства) включали 

среднеобъемный мембранный плазмафе-
рез (МПА, апп. «Гемос-ПФ», г.Москва) из 2-7 
процедур через 2-3 дня с плазмовозмеще-
нием кристаллоидами и гепаринкриопре-
ципитированной аутоплазмой (6 человек). 
У 6 женщин с проявлениями интоксика-
ции (ЛИИ-3,5-5 усл. ед.) ЭТ начинали с ге-
мосорбции (ГС) в объеме 1 объема цир-
кулирующей крови. МПА и ГС сочетали с 
ежедневным облучением крови ультрафи-
олетовыми (УФОК) и лазерными лучами 
(ЛОК; чередовали; апп. «Матрикс-ВЛОК», 
г.Москва) в количестве 10-12 сеансов. 11 
беременных (2-я основная группа; двойни 
– 3) применяли только ФК по 8-12 сеансов. 
Остальные 12 женщин (двойня – 3) соста-
вили контроль, их лечили по стандартно-
му протоколу. Средние сроки беременно-
сти при поступлении в ПЦ в указанных 
группах  пациенток составили 24,1, 24,5 и 
25 недель соответственно.

Осложнений при ЭТ не было. Средние 
количественные клинические данные в 
1-й, 2-й основных и в контрольной группах 
соответственно составили: продолжитель-
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ность безводного периода к родам – 35, 14 
и 7 суток, срок беременности в родах – 29, 
27 и 26 недель, частота операции Кесарево 
сечение – 75,0%, 72,7% и 91,7%. В родах и 
в послеродовом периоде ГСО у пациенток 
основных групп не было, в контроле у 1 
родильницы (8,3%) отмечен метроэндоме-
трит, пролечен консервативно. В последах 
у всех женщин были воспалительные про-
явления, вплоть до гнойного, различной 
этиологии. В 1-й основной группе родилсь 
18 детей, во 2-й – 14, в контрольной – 15 
детей. Средние показатели у новорожден-
ных детей из этих групп составили соот-

ветственно: оценки по шкале Апгар на 1-й 
и 5-й минутах – 4,6/6,8, 3,9/5,6 и 3,5/4,7 
баллов, искусственная вентиляция легких 
(ИВЛ) с рождения проводилась у 33,3%, 
57,1% и 80,0% детей, в среднем по 2,5, 4,5 
и 7,6 суток, со средниими сроками лечения 
в отделении реанимации – 7,5,  13,6  и 23,8 
суток. В основных группах гибели детей не 
было, в контроле на 27 сутки жизни погиб 
1 ребенок (6,7%). Наиболее эффективным 
для оптимизации исходов для матери и 
плода при ПИОВ у беременных является 
использование безопасных и дешевых  ме-
тодов ЭТ (МПА, ГС плюс УФОК, ЛОК).

По данным отдельных авторов, в 72-
80% случаях для изготовления съёмных 
зубных протезов используют акриловые 
полимеры, главными преимуществами 
которой являются доступность, дешевиз-
на, технологичность и простота изготов-
ления. Однако они могут стать причиной 
развития протезных стоматитов аллер-
гического генеза. Определение предрас-
положенности к аллергии, диагностика и 
лечение аллергического стоматита явля-
ются крайне сложными задачами даже для 
врачей с большим клиническим опытом и 
имеющим в арсенале возможность назна-
чать аллергологические исследования па-
циенту в условиях современной лаборато-
рии.

Целью является изучение частоты воз-
никновения и клинические проявления 
стоматитов у пациентов после протезиро-
вания акриловыми полимерами и установ-
ление клинико-анамнестических предик-
торов их развития.

Обследовано 54 пациента в возрасте 
от 42 до 88 лет. Все пациенты нуждались 
в установке частичных съемных протезов, 
дважды проходили клинико-анамнести-
ческое обследование (до и спустя 1 месяц 
после установки протеза). При помощи 
структурированного вопросника выясня-
ли анамнестические данные пациентов, 
присутствие профессиональных вредно-
стей, вредных привычек. Особое внимание 
уделялось наличию и характеристике ал-
лергической патологии у пациентов и их 
ближайших родственников, исследовался 
стоматологический анамнез и наличие со-
путствующей общесоматической патоло-

гии.
В 29,6% случаев установка съемных 

протезов из акриловых полимеров через 1 
месяц после протезирования сопровожда-
ется симптомами стоматита, а в 75,0% слу-
чаев первые признаки стоматита развива-
ются с 7-15 день после установки протеза. 
Результаты анализа клинико-анамнести-
ческих данных у обследованных пациен-
тов представлены: оценка стоматологи-
ческого анамнеза показала, что наличие 
в анамнезе или на момент осмотра перед 
протезированием у пациентов зубных от-
ложений, гиперемии, отечности, высы-
паний на слизистой рта, кровоточивости 
десен существенно не влияло на риск раз-
вития протезного стоматита (р>0,05). Не 
отличались (р>0,05) больные протезным 
стоматитом от группы лиц, не имеющих 
осложнений после протезирования, также 
и наличием вредных привычек (алкоголь, 
курение), контактов на работе с химиче-
скими вредностями (полимеры, краски и 
т.д.), лекарственными препаратами. Кроме 
того, две выделенные группы пациентов 
(с и без протезных стоматитов) не отли-
чались (р>0,05) частотой выявления со-
путствующей патологии – остеохондроза, 
хронической патологии желчного пузыря, 
поджелудочной железы, желудка, сердеч-
но-сосудистых и ревматологических забо-
леваний, патологии щитовидной железы. 
Вместе с тем, необходимо отметить, что 
среди больных, ответивших на протези-
рование развитием стоматита, положи-
тельный аллергологический анамнез име-
ли 8 пациентов (8 из 16), тогда как среди 
остальных – всего лишь 7 (7 из 38). Разли-
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Применение традиционных подходов 
к решению сложных проблем в здравоох-
ранении не всегда приводит к желаемым 
результатам. Этим объясняется растущий 
интерес к вопросам, связанным с исполь-
зованием методологического инструмен-
тария системного подхода и системного 
анализа.

Цель настоящего исследования – по-
пытаться оптимизировать деятельность 
больниц, применяя методы системного 
подхода и системного анализа. Системный 
анализ позволяет активно анализировать 
проблемы каждой клинической области в 
их различных взаимосвязях и зависимо-
стях, правильно их классифицировать, си-
стематизировать и планомерно решать.

Любое крупное системное направле-
ние (например, клиническое направление 
«хирургия») рассматривается здесь как 
система, состоящая из множества функци-
ональных клинических направлений (вис-
церальная хирургия, нейрохирургия, че-
люстно-лицевая хирургия, пластическая, 
реконструктивная и эстетическая хирур-
гия и т.д.), с помощью которых решаются 
проблемы, вытекающие из общих целей 
и задач системного направления. С точки 
зрения системного анализа, «мощность» 
всех задействованных в проблеме функ-
циональных подсистем должна исполь-
зоваться с одинаковой интенсивностью 
с момента возникновения проблемы и до 
окончательного ее решения (насколько 
это возможно).

Внедрение медицинских стандартов 
для повышения качества медицинских ус-
луг, клинических протоколов, основанных 
на научных данных, автоматизированных 
и компьютеризированных аппаратных 
технологий для диагностики и лечения, 
интегрированных систем здравоохране-
ния и т.д., требует диверсификации функ-

ций подсистем и доведения работы до 
уровня новых требований.

Лечебный сектор, как подсистема си-
стемы здравоохранения, состоит из мно-
жества взаимодействующих и взаимо-
зависимых компонентов. Клинические 
направления, представляющие важные 
компоненты этой подсистемы, имеют зна-
чительный относительный вес в ее струк-
туре. Однако они не могут функциониро-
вать независимо от других компонентов 
подсистемы (первичной помощи, специа-
лизированной амбулаторной помощи, ста-
ционарной помощи).

В свою очередь, клиническое направ-
ление – это сложная система, состоящая 
из большого количества взаимодействую-
щих элементов. Оно имеет многоцелевую 
и многоуровневую структуру с иерархиче-
ской организацией методологической по-
мощи, предоставляемой национальными и 
региональными методологическими под-
разделениями, менеджерами и консуль-
тантами. Структурные и функциональные 
элементы клинического направления свя-
заны между собой причинно-следствен-
ными отношениями. К таким элементам 
можно причислить: приемные и консуль-
тационные комнаты, больничные отделе-
ния (клиники), медицинские лаборатории 
(клинические, микробиологические, им-
мунологические, патологические, визуа-
лизирующие и т.д.), медицинский персо-
нал (врачей, медсестер, другой персонал), 
материально-технические ресурсы (крова-
ти, аппараты, медицинские инструменты, 
установки медицинского газа, оборудова-
ние, расходные материалы), а также паци-
ентов и т.д.

Все эти элементы в процессе функци-
онирования клинического направления 
взаимодействуют в координатах, направ-
ленных на достижение общих целей все-

чие частот вышеуказанного показателя 
в двух группах достигало достоверного 
уровня (р=0,042).

Полученные результаты необходимо 
учитывать при прогнозировании разви-
тия протезных стоматитов и использовать 
для разработки индивидуальных схем ле-
чебно-профилактических мероприятий с 

целью предупреждения осложнений после 
протезирования. Данные согласуются с 
результатами аналогичных исследований, 
свидетельствующих о том, что аллерги-
ческая непереносимость протезных ма-
териалов с каждым годом растет, и рас-
пространенность протезных стоматитов 
достигает 40,0%.
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го направления как системы. В целом, об-
щие цели заключаются в восстановлении 
нарушенного индивидуального здоровья 
(физиологического континуума и физи-
ческой симметрии), в повышении квали-
фикации врачей и специалистов в области 
здравоохранения, в проведении научных и 
прикладных исследований, в проведении 
клинических испытаний лекарственных 
препаратов и медицинского оборудования 
и т.д.

Для нормального функционирования 
клинического направления необходимо 
иметь с пациентом обратную связь, тип 
и сила которой зависят как от процессов, 
развивающихся в данном клиническом 
направлении, так и от тех процессов, ко-
торые происходят в среде, в которой реа-
лизуется предмет деятельности. Контр-
агентом в этой обратной связи является 
выписанный пациент, заинтересованный 
в своем благоприятном послеоперацион-

ном состоянии.
В свою очередь, эти два типа процессов 

– внутренний и внешний – влияют на буду-
щий вход в это клиническое направление. 
На последнее также оказывают влияние 
колебания, возникающие в потоке посту-
пающих пациентов, которые, с точки зре-
ния систематического анализа, могут быть 
связаны как с предсказуемо известными 
(например, влияние сезона на некоторые 
процедуры), так и со случайными процес-
сами (например, объявление чрезвычай-
ного положения из-за пандемии и после-
дующие ограничения для минимизации ее 
распространения). Хорошее, построенное 
на методологии системного подхода и си-
стематического анализа, управление кли-
ническим направлением является важным 
условием для оптимальной реализации 
его видения, целей и задач (в том числе в 
их финансовом выражении), а для пациен-
тов – достижения ожидаемых результатов.

Д.А. Госман

ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА ДОНЕЦКА ТЯЖЕЛЫМИ 
МЕТАЛЛАМИ НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЁЗОМ 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»

Цель исследования: провести оценку 
загрязнения питьевых водоисточников го-
рода Донецка тяжелыми металлами (цинк, 
медь, кадмий, свинец), выявить влияние 
загрязнения водоисточников тяжелыми 
металлами (ТМ) на заболеваемость насе-
ления туберкулёзом(ВДТБ- впервые диа-
гностированный . туберкулёз)

Характеристика загрязнения атмос-
ферного воздуха свинцом, кадмием, медью 
и цинком осуществлялась по данным ги-
гиенического мониторинга проводимого 
Донецким городским центром Республи-
канского центра СЭН ГСЭС МЗ ДНР в рай-
онах наблюдения за период 2010-2019 гг, 
так же был проведен анализ проб источ-
ников питьевого водоснабжения ( канал 
Северский Донец- Донбасс и Верхне-Каль-
миусское водохранилище) по данным ла-
бораторного центра КП "Вода Донбасса". 
Оценивались среднемесячные концентра-
ции металлов в течении года в соответ-
ствии требованиям СанПин 2.1.4.1074-01. 
Питьевая вода. Гигиенические требования 
к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль каче-
ства. Для обработки данных, полученных в 
процессе исследования, применялись ме-
тоды описательной статистики, вычисля-
лось значение среднего арифметического 

(Хср) и доверительного интервала (ДИ) 
при α = 0,05. При сравнении двух выборок 
нормального распределения использовал-
ся критерий Стьюдента, в остальных слу-
чаях — критерий Манна-Уитни

Анализ концентраций металлов в во-
допроводной воде по среднемесячным 
показателям не дает возможности устано-
вить какую-либо закономерность для всех 
анализируемых водоисточников. Хотя по 
отдельным водоемам, можно определить 
некоторые особенности, например кон-
центрация меди в водопроводной воде Бу-
денновского района увеличивается в осен-
ний период, а в воде Пролетарского района 
в зимний период. Содержание свинца уве-
личивается в летние месяцы, а цинка в 
начале весны и осени. Максимальные ве-
личины среднемесячных концентраций 
установлены в январе- марте до 0,06 мг/
дм3. В то же время в питьевой воде услов-
но чистого Ворошиловского района, сред-
немесячная концентрация ТМ в питьевой 
воде стабильна на протяжении всего года. 
Таким образом, гигиеническая оценка со-
держания ТМ в питьевой водопроводной 
воде, свидетельствует о том, что средне-
месячные концентрации в целом соответ-
ствуют гигиеническим требованиям, хотя 
превышают концентрации металлов неза-
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грязненных территорий по данным лите-
ратуры. Анализ динамики исследований 
ТМ за 9 летний период наблюдения указы-

вает на постепенное увеличение концен-
траций свинца, кадмия и цинка в питьевой 
воде в 1,56-9,6 раз.

Хроническая мезентериальная ише-
мия является очень редким состоянием и 
протекает в большинстве случаев бессим-
птомно. Вместе с тем, только лишь в 8% 
случаев на фоне выраженного атероскле-
ротического поражения сосудов, доказан-
ного ангиографически, появляются кли-
нические симптомы данного заболевания. 
Использование современных технологий 
для оценки мезентериального кровоо-
бращения позволяет оценить состояние 
сосудов, и, следовательно, в более ранние 
сроки осуществить меры для предотвра-
щения прогрессирования ишемии кишеч-
ника вплоть до развития необратимого 
некроза. 

В последнее время больным, страда-
ющим тяжелой формой мезентериальной 
ишемии, для восстановления брыжеечно-
го кровотока выполняет следующие опе-
ративные пособия: шунтирование либо 
эндоваскулярные вмешательства. Вместе 
с тем, согласно литературным данным, 
каждая третья операция, направленная 
на реваскуляризацию кишечника, не при-
носит желаемых положительных резуль-
татов. Хотя за последние несколько лет в 
диагностике и лечении были достигнуты 
успехи, данное заболевание является по-
тенциально опасным для жизни состояни-
ем  с высокими показателями смертности, 
составляющими от 32 до 86% .

Цель: изучить морфологию артерий 
среднего и малого калибра, расположен-
ных интрамурально, у больных страдаю-
щих хронической брыжеечной ишемией.

Для решения поставленных задач про-
анализированы результаты 23 аутопсий. 
Критерием включения в исследование 
явилось атеросклеротическое сужение 
просвета одного или нескольких брыжееч-
ных сосудов более чем на две трети диа-
метра. Полученные данные были обрабо-
таны с помощью пакета статистических 
программ Statistica 10.0 (StatSoftInc.).

Повторная экспертиза результатов 

23 аутопсий свидетельствовала, что не-
посредственной причиной смерти у 12 
(52,17%) явился отек легких, как ослож-
нение развившееся в результате ишеми-
ческой болезни сердца, у 6 (26,09%) – отек 
головного мозга, как результат геморра-
гического либо ишемического инсульта 
головного мозга на фоне выраженного 
склеротического поражения сосудов, а в  5 
(21,79%) – полиорганная недостаточность, 
развившаяся в результате перитонита 
обусловленного некрозом кишечника на 
фоне атеросклеротического поражения 
мезентериальных сосудов. Установлено, 
что просвет устья чревного ствола был 
сужен более чем на 2/3 в 17 (73,91%) слу-
чаях, верхней брыжеечной артерии - в 19 
(82,61%), нижней - в 11 (47,83%). В арте-
риях среднего размера, расположенных в 
глубоких слоях стенки кишечника, имела 
место смешанная воспалительная реакция 
вплоть до развития фибриноидного не-
кроза.  Кроме того, обращало на себя вни-
мание утолщение интимы, а просвет сосу-
да был значительно сужен и представлен в 
виде щели.

Результатами проведенных исследо-
ваний доказано, что в 8 (34,78%) случаях 
в артериях среднего и малого калибра, 
расположенных непосредственно в стенке 
кишечника, имеет место склеротическое 
повреждение последних, приводящая к 
ишемии.

Морфологически установлено, что на-
ряду со склеротическим сужением про-
света устья чревной, верхней и нижней 
брыжеечных артерий, в каждом третьем 
случае патологический процесс поражает 
артерии среднего и мелкого калибра, рас-
положенных интрамурально, что, по ви-
димому, является причиной неудовлетво-
рительных результатов при оперативных 
пособиях, направленных на улучшение 
кровоснабжения кишечника у больных, 
страдающих хронической брыжеечной 
ишемией.

А.Г. Гринцов, С.М. Антонюк, А.Б. Матийцив, А.А. Христуленко

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНТРАМУРАЛЬНОГО 
КРОВОСНАБЖЕНИЯ У БОЛЬНЫХ, СТРАДАЮЩИХ ХРОНИЧЕСКОЙ 

МЕЗЕНТЕРИАЛЬНОЙ ИШЕМИЕЙ КИШЕЧНИКА 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
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ЭНДОЛИМФАЛЬНАЯ АНТИБИОТИКОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
ОСЛОЖНЕННОЙ ФОРМЫ ОСТРОГО ДИВЕРТИКУЛИТА ЛЕВОЙ ПОЛОВИНЫ 

ОБОДОЧНОЙ КИШКИ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»

В последние десятилетия преимуще-
ственно в развитых странах Европы и 
Северной Америки отмечается рост за-
болеваемости острым дивертикулитом, 
причем распространенность данной пато-
логии достигает 71,4 % в возрасте старше 
80 лет. Большинство случаев заболева-
ния имеет клинические неосложненные 
формы острого дивертикулита, которые 
можно лечить консервативно. Согласно 
литературным данным, в 15% случаев не-
обходимо хирургическое пособие, которое 
в 58,1% среди последних является экс-
тренными.

Цель – дать оценку эндолимфальной 
антибиотикотерапии в комплексном ле-
чении осложненной формы острого ди-
вертикулита левой половины ободочной 
кишки по сравнению с традиционными 
методами.

Для достижения поставленной цели 
было изучено клинические особенности  
осложненной формы дивертикулита ле-
вой половины ободочной кишки у 73 боль-
ных. В комплекс обследования входили об-
щеклинические и биохимические анализы 
крови с определением С-реактивного бел-
ка в динамике. 

Критериями включения служили сле-
дующие рентгенологические признаки 
воспалительного процесса на основании 
данных КТ органов брюшной полости и за-
брюшинного пространства: сегментарное 
утолщение стенки толстой кишки до 8 мм, 
расположенное параколически, сопрово-
ждающееся незначительным расширени-
ем сигмы, причем величина инфильтрата 
не превышала 40 мм.

Больные были разделены на  две груп-
пы: I (основная) – 38 больных, которые на-
ряду с общепринятой терапией получали 
эндолимфальное введение антибиотиков, 
II (группа сравнения) – 35 пациентов полу-
чали традиционное лечение. 

Ретроспективный анализ обследова-
ния и лечения 73 больных, страдающих 
осложненной формой дивертикулита ле-
вой половины ободочной кишки, позво-

лил установить следующее. Тяжесть за-
болевания у данной группы пациентов на 
основании рентгенологических признаков 
нами расценивались как Hinchey I b. У всех 
больных I группы к концу вторых суток от 
момента начала лечения клинически от-
мечалось уменьшение болей по ходу левой 
половины ободочной кишки, снижение 
температуры тела, а пальпаторно умень-
шение размеров инфильтрата. В то же 
время у большинства больных II группы  
болевой синдром и гипертермия сохраня-
лись на прежнем уровне в течение пяти су-
ток. Несмотря на проводимое лечение у 13 
(37,14%) больных группы сравнения кли-
нически отмечалось ухудшение общего со-
стояния: усиление болей, повышение тем-
пературы тела до 38,7оС., имел место сдвиг 
лейкоцитарной формулы крови влево. У 
4 больных (11,43%) появились признаки 
местного перитонита, а у 9 (25,71%) – при 
повторной КТ имел место параколический 
инфильтрат с полостью содержащей газ, 
что в дальнейшем и явилось показани-
ем к оперативному лечению. Этим боль-
ным выполнялась резекция пораженного 
участка ободочной кишки с наложением 
анастомоза. Послеоперационный период 
протекал гладко у всех больных. 

Результаты проведенных исследова-
ний свидетельствуют, что применение 
эндолимфальной антибиотикотерапии в 
комплексном лечении осложненной фор-
мы острого дивертикулита левой полови-
ны ободочной кишки позволяет снизить 
количество гнойно-септических ослож-
нений у данной группы больных по срав-
нению с традиционными методами, а, 
следовательно, уменьшить количество 
экстренных оперативных вмешательств.

Клинически доказана высокая эффек-
тивность (уменьшение болевого синдро-
ма, положительная температурная реак-
ция, пальпаторно уменьшение размеров 
инфильтрата) эндолимфальной антибио-
тикотерапии в комплексном лечении ос-
ложненной формы острого дивертикулита 
левой половины ободочной кишки.
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диагностики

Аминокислоты – органические веще-
ства, содержащие карбоксильные и амин-
ные группы. Известно около 200 ами-
нокислот, но в синтезе белка участвуют 
только 20. Данные аминокислоты назы-
вают «протеиногенными» и по возможно-
сти синтеза в организме подразделяют на 
заменимые и незаменимые. Среди факто-
ров повышенного риска возникновения 
артериальной гипертензии (АГ) и сердеч-
но-сосудистых заболеваний особое вни-
мание обращено на роль гомоцистеина. 
Причинами нарушения белкового обмена 
при АГ являются гипоксия и ацидоз, уси-
ливающиеся при избытке катехоламинов. 
Изменения аминокислотного профиля при 
сердечно-сосудистых заболеваниях прояв-
ляются на ранних стадиях и могут иметь 
прогностическое значение.

Цель: оценить аминокислотный состав 
сыворотки крови и мочи у детей с эссенци-
альной артериальной гипертензией.

Под нашим наблюдением находились 
20 детей (14 мальчиков и 6 девочек) в воз-
расте от 13 до 17 лет с диагнозом эссенци-
альная АГ. Контрольную группу составили 
20 здоровых сверстников (11 мальчиков 
и 9 девочек). Всем детям проведена оцен-
ка исходного вегетативного тонуса по 
методике А.М. Вейна в модификации Н.А. 
Белоконь. Определение содержания 19 
аминокислот в крови и моче выполнялось 
методом тонкослойной хроматографии на 
пластинах отечественных и зарубежных 
производителей: «Сорбфил» (Россия) и 
«Махерей Нагель» (Германия). Математи-
ческая обработка данных осуществлялась 
методами вариационной и альтернатив-
ной статистики с использованием лицен-
зионного программного пакета для стати-
стического анализа MedStat.

При проведении исследования выяв-
лено статистически значимое различие 
аминокислотного состава крови и мочи в 
основной и контрольной группах (p<0,01). 

Так, снижение содержания валина стати-
стически значимо чаще (p<0,01) наблюда-
лось у детей с эссенциальной АГ (100,0%) 
в сравнении со здоровыми сверстниками 
(5,0%). Повышение содержания тирози-
на статистически значимо чаще (p<0,01) 
наблюдалось у детей с эссенциальной АГ 
(35,0%) в сравнении со здоровыми свер-
стниками (5,0%). Предполагаем, что дан-
ные изменения могут быть связаны с 
нарушением биосинтеза аминокислот в 
печени, их мембранного транспорта. Пре-
обладание симпатического отдела веге-
тативной нервной системы отмечено у 
12 (60,0%) подростков с АГ, из них у всех 
пациентов отмечено снижение валина, у 3 
(25,0%) детей – глицина. В основной груп-
пе в сыворотке крови и в моче увеличение 
содержания фенилаланина отмечено у 6 
(30,0%) детей, треонина – у 2 (10,0%) де-
тей, серина – у 2 (10,0%) пациентов, сниже-
ние содержания глицина имело место у 3 
(15,0%) пациентов. Уровень гомоцистеина 
у детей основной и контрольной групп на-
ходился в пределах нормы. В контрольной 
группе нормальное содержание аминокис-
лот в сыворотке крови и в моче наблюда-
лось у 8 (40,0%) пациентов, повышение 
уровня глицина – у 3 (15,0%) детей, проли-
на – у 7 (35,0%) детей.

Таким образом, аминокислотный про-
филь плазмы крови пациентов с эссен-
циальной АГ характеризовался снижени-
ем уровня валина – у 100,0%, глицина – у 
15,0%; повышением уровня тирозина – у 
35,0%, фенилаланина – у 30,0%, серина – у 
10,0% обследованных. Преобладание сим-
патического отдела вегетативной нервной 
системы отмечено у 60,0% подростков, из 
них у всех пациентов отмечено снижение 
валина, у 25,0% – глицина. 

Полагаем, что на аминокислотный со-
став у пациентов с АГ оказывает влияние 
исходный вегетативный тонус нервной си-
стемы.
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Патогенез артериальной гипертензии 
(АГ) очень сложен и включает в себя мно-
жество аспектов, требующих дальнейше-
го изучения. Несмотря на утверждение о 
мультипатогенности и полиэтиологично-
сти заболевания, многие ученые призна-
ют ведущую роль генетической состав-
ляющей. В настоящее время придается 
большое значение изучению молекуляр-
но-генетических аспектов АГ, в частности 
анализу полиморфизма генов белков ре-
нин-ангиотензинового каскада.

Цель: изучение полиморфизма генов 
ренин-ангиотензин-альдостероновой си-
стемы (РААС) при эссенциальной артери-
альной гипертензии у детей.

Обследовано 16 детей (13 мальчиков 
и 3 девочки) в возрасте от 13 до 17 лет с 
эссенциальной АГ. Группу сравнения со-
ставили 20 здоровых сверстников. Сим-
птоматическая АГ была исключена по со-
вокупности клинико-инструментальных и 
лабораторных исследований. У всех детей 
методом опроса собирали сведения о на-
личии у родственников АГ и ишемической 
болезни сердца (ИБС). Распределение де-
тей на подгруппы осуществлялось с уче-
том выраженности АГ (1-2-я подгруппы), а 
также в зависимости от проявлений АГ и 
ИБС у родственников I (родители) и II (ба-
бушки и дедушки) степени родства. При 
помощи детектирующих амплификаторов 
«ДТ-96» и «ДТпрайм» (Россия) всем детям 
проведены генетические исследования 
полиморфизма генов РААС: α-аддуктина 
АDD1:1378 G>T, ангиотензиногена AGT:704 
T>C и AGT:521 C>T, рецептора ангиотензи-
на II 1-го типа AGTR1:1166 А>С, рецептора 
ангиотензина II 2-го типа AGTR2:1675 G>A, 
альдостеронсинтазы CYP11B2:344 C>T, гу-
анин-связывающего белка GNB3:825 C>T, 
синтазы окиси азота 3 NOS3:786 Т>С и 
NOS3:894 G>Т. При изучении представи-
тельства генотипов и аллелей полимор-
физма генов РААС у обследованных детей с 
учетом наследственного анамнеза по АГ об-
наружены достоверные различия. Так, у 7 
(43,75%) пациентов выявлены изменения 
в гене АDD1:1378 G>T: выявлена аллель Т. 
У 9 (56,25%) детей с эссенциальной АГ вы-
явлен G/G-генотип, что было статистиче-
ски значимо чаще в сравнении с контроль-
ной группой (2 подростка, 10,0%, p≤0,01). 

В гене AGT:704 T>C у 11 (68,75%) детей 
выявлена аллель С, что в дальнейшем мо-
жет привести к развитию поражений орга-
нов-мишеней. У 5 (31,25%) подростков со 
стабильной АГ выявлен нормальный ва-
риант полиморфизма в гомозиготной фор-
ме Т/Т. У 5 (31,25%) детей выявлена гете-
розиготная форма полиморфизма AGT:521 
C>T с преобладанием аллели Т. В гене 
AGTR1:1166 А>С: у 8 (50,0%) пациентов вы-
явлен А/С-генотип, ассоциированный с АГ, 
что было статистически значимо чаще в 
сравнении со здоровыми сверстниками (3 
подростка, 15,0%, p≤0,01). У 8 (50,0%) па-
циентов при анализе AGTR2:1675 G>А гена 
выявлен G/A-генотип, ассоциированный с 
АГ. 4 (25,0%) пациента имели стабильную 
АГ, 4 (25,0%) подростка – лабильную. У 9 
(56,25%) детей наблюдались изменения в 
гене CYP11B2:344 C>T: преобладала аллель 
Т, которая ассоциирована с развитием АГ. 
С/Т-генотип по гену CYP11B2:344 наблю-
дался у 5 (31,25%) детей со стабильной АГ 
и 4 (25,0%) подростков с лабильной АГ. У 
5 (31,25%) детей с лабильной АГ выявлен 
Т/Т-генотип по гену CYP11B2:344, также 
связанный с АГ. У 2 (12,5%) подростков АГ 
и у 2 (10,0%) здоровых детей установлен 
С/С-генотип, не ассоциированный с АГ. 
У 9 (56,25%) больных обнаружены изме-
нения в гене GNB3:825 С>Т: преобладала 
аллель Т. Среди пациентов преобладали 
дети со стабильной АГ 9 человек (56,25%). 
У 7 (43,75%) пациентов с лабильной АГ и 
у всех здоровых детей изменения в гене 
GNB3:825 С>Т не выявлено. У 7 (43,75%) 
пациентов со стабильной АГ выявлены 
изменения в гене NOS3:786 Т>С: выявле-
но преобладание аллели С. В контрольной 
группе отсутствовали данные полиморф-
ные изменения в гене NOS3:786 Т>С.

Проведенное исследование свидетель-
ствует о существенном вкладе генетиче-
ских факторов в развитие и становление 
эссенциальной АГ у детей. Полиморфизм 
генов РААС статистически значимо чаще 
наблюдался у детей с эссенциальной АГ в 
сравнении со здоровыми сверстниками. 
При своевременном исследовании поли-
морфизма генов можно осуществить под-
бор адекватной лечебной тактики и до-
биться снижения прогрессирования АГ и 
риска развития осложнений.
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Цель работы состояла в оценке рас-
стройств психического здоровья подрост-
ков экокризисного региона в условиях ло-
кального военного конфликта.

В качестве показателя загрязнения 
окружающей среды нами была выбрана 
концентрация 8 тяжелых металлов (ТМ) и 
металлоидов в почве. 

Выполнен анализ распространенно-
сти расстройств психики и поведения 
среди подростков по самым «грязному» 
(Б.) и «чистому» (В.) районам (не постра-
давшим от боевых действий) г. Донецка в 
сравнении с загрязненными районами К. 
и П., находившимися в зоне военного кон-
фликта, и со среднегородскими показате-
лями в течение 3-х временных периодов: 
довоенного (2010-2013 гг.), переходного 
– начала боевых действий (2014-2016 гг.) 
и стабильного военного (2017-2019 гг.). 
Проведенная периодизация также учиты-
вала изменения демографических харак-
теристик. 

Для расчета интенсивных показателей 
использовались официальные учетно-ста-
тистические документы, показатели сред-
негодовой численности подросткового 
населения, которое обслуживалось учреж-
дениями здравоохранения, с выкопиров-
кой данных по районам. 

Рассчитаны коэффициенты парной 
корреляции Пирсона (р<0,05) между уров-
нями расстройств психики у подростков и 
максимальной кратностью превышения 
концентрации ТМ в почве каждого района.

При оценке работы психиатрической 
службы республики используются данные 
формы №10 (число лиц, находящихся под 
наблюдением на конец года), – существен-
но меньшие, чем показатели формы №12 
(количество зарегистрированных заболе-
ваний). 

Различия между учетными формами 
среди подростков города: 17% в довоен-
ный период, 5-12% в оба военных периода. 

В контрольном районе В. сокращение 
численности подростков впервые зареги-
стрировано с началом боевых действий в 
2014 г., в районе П. – в 2016 г., резкое паде-
ние произошло в 2015 г. (В.) и в 2018 г. (В. 
и П.). 

В районах Б. и П., как и по городу в це-
лом, сокращение численности подростков 
началось в военном стабильном периоде с 
2017 г., с резким падением в 2018 г. 

В течение всего анализируемого перио-
да  наблюдалась в основном общая тенден-
ция к росту всех показателей расстройств 
психики и поведения у подросткового на-
селения в военные периоды, достоверная 
– в районах П. (р<0,01) и В. (р<0,05).

 Уровни распространенности данной 
патологии в районах Б. и П. были выше 
среднегородских, в «чистом» районе В. 
– ниже (даже при максимальном росте в 
военный период), т.е.. в загрязненных рай-
онах (Б., П., К.) были больше, чем в кон-
трольном, причем различия с П. и Б. – зна-
чимые (р<0,01). 

В военный стабильный период уровни 
среди подростков района П. достоверно 
(р<0,01) превышали таковые всех осталь-
ных районов. Т.о., ТМ являются факторами 
риска, однако линейная корреляционная 
связь с токсичными свинцом, кадмием (в 
отличие от взрослого населения) не уста-
новлена. 

В военный переходный период отмече-
на сильная связь показателей расстройств 
психики среди подросткового населения 
только с содержанием мышьяка (r=0,950) 
и слабая – в последующий период. 

Влияние мышьяка определили окра-
инные районы с многочисленными шахт-
ными поселками, отапливаемыми за счет 
сжигания твердого топлива. 

Очевидно, ведущий фактор риска – по-
следствия стресс-индуцированных состо-
яний на фоне загрязнения окружающей 
среды.
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Рост заболеваемости детей с перина-
тальным поражением ЦНС обусловлен 
большей выживаемостью недоношенных 
детей, родившихся с низкой массой тела 
и патологией ЦНС, а также современными 
достижениями реанимационных и репро-
дуктивных технологий, включая ЭКО.

Цель – разработать раннюю поэтапную 
многокурсовую методику реабилитации 
у детей первого года жизни, с задержкой 
психомоторного развития различной эти-
ологии, основанной на выявлении этио-
логических факторах и их взаимосвязи с 
клинически ведущим неврологическим де-
фицитом. В Республиканском клиническом 
центре нейрореабилитации г. Донецка ор-
ганизовано и функционирует специали-
зированное отделение ранней реабили-
тации на 10 коек для детей с выраженной 
задержкой стато-моторного, когнитивно-
го и предречевого развития вследствие 
различных этиологических факторов. За 
это время получили лечение 1950 детей в 
возрасте от 3-х мес. до 1-го года с тяжёлы-
ми последствиями поражениями ЦНС. Для 
уточнения диагноза и тактики лечения 
при поступлении дети проходят совре-
менное комплексное клинико-инструмен-
тальное обследование: НСГ, УЗДГ сосудов 
головного мозга и шеи, ЭЭК, УЗИ внутрен-
них органов, при необходимости прово-
дится МРТ головного и спинного мозга, 
цитогенетическое обследование. Оценка 
психомоторного развития детей раннего 
возраста проводится по стандартизиро-
ванной шкале INFANIB(Infant Neurological 
International Battery, 1995). При проведе-
нии МРТ у 43,5% детей были выявлены 
варианты аномалий развития головного 
мозга (кортикальная дисплазия, лиссэнце-

фалия, агирия, пахигирия, микрополиги-
рия, шизэнцефалия). Подобные изменения 
чаще встречались у детей после тяжёлых 
родов и у детей, рожденных с использо-
ванием ЭКО. Были выявлены последствия 
интранатальных инсультов, приведших в 
дальнейшем к развитию выраженного не-
врологического дефицита (С.К. Евтушенко, 
2001). Медикаментозное лечение прово-
дилось по плановому и синдромологиче-
скому принципу, включая ноотропную и 
нейротрофическую терапию в возрастных 
дозировках. В зависимости от выявленной 
этиологии базисного неврологического 
дефицита проводился комплекс курсовых 
реабилитационных мероприятий, кото-
рый включал в себя оригинальные физи-
отерапевтические методики: массаж, ЛФК 
с элементами Войта, «мягкая» мануальная 
терапия в модификации О.С. Евтушенко 
(2007); ортопедическая коррекция, аппа-
ратная электростимуляция, электро-ва-
куум-стимуляция мышц спины, магнитная 
терапия; различные виды рефлексотера-
пии, в том числе: лазеропунктура, электро-
пунктура, магнитолазерная терапия, ме-
зотерапия, чрезкожная электропунктура 
дистальных аккупунктурных точек и т.д. 
В результате проведенного лечения про-
изошла нормализация мышечного тонуса 
у 75,1% больных и у 58,6% регрессировал 
неврологический дефицит. Пациенты ак-
тивнее вступали в контакт, увеличивалась 
доречевая продукция: гуление, лепет, уско-
рилось становление речи и двигательной 
активности.

После проведенного лечения оценка 
разница суммы балов до и после лечения 
по стандартизированной шкале INFANIB 
составила 25,2 балла (р<0,01).

С.К. Евтушенко, О.С. Евтушенко
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Заболевания нервной системы у детей 
– главная причина инвалидности и веду-
щее место в ней занимает церебральный 
паралич. Цель: применение на практике 

разработанных авторами оригинальных 
методик интенсивной и многокурсовой 
реабилитации детей с органическими за-
болеваниями ЦНС (основанных на выявле-

О.С. Евтушенко, С.К. Евтушенко

ОСОБЕННОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ 1-ГО ГОДА ЖИЗНИ С ЗАДЕРЖКОЙ 
СТАТО-МОТОРНОГО И ПСИХО-РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
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нии базисных этиологических факторов, 
ведущего неврологического дефицита и 
индивидуально разработанного реабили-
тационного профиля для каждого ребен-
ка).

Клинический Центр, основанный проф. 
С.К. Евтушенко 30 лет назад, располагает 
специальным коечным фондом: функцио-
нируют палаты для детей с церебральным 
параличом и больных, перенесших апал-
лический синдром (вследствие тяжелого 
повреждения головного мозга (травмы, 
энцефалиты) и для детей с нервно-мышеч-
ной патологией, нарушением выделитель-
ных функций и другими прогрессирующи-
ми заболеваниями нервной системы. 

Реабилитация проводится по разрабо-
танным индивидуальным курсовым про-
граммам с учётом этиологии,  возраста, 
степени тяжести и сопутствующих заболе-
ваний ребёнка, в которые входят: массаж 
(сегментарный и точечный), различные 
виды лечебной физкультуры, стренч-гим-
настики, применяются различные виды 
иглорефлексотерапии (краниопунктура, 
мезотерапия), магнито-квантовая тера-
пия, лазеропунктура, гидромассаж, ма-
нуальная кровать, мануальная терапия, 
вакуумный массаж, электроимпульсная 
терапия и динамическая проприоцептив-
ная коррекция с помощью коплекса «Гра-
вистат».  Медикаментозное лечение прово-
дится по синдромологическому принципу, 
включая блокады с ботулоксином А. При 

наличии грубой задержки психо-рече-
вого развития, применяются методики с 
использованием краниопунктуры, специ-
альной синглетно-кислородной терапии, 
стимуляционных речевых, логопедиче-
ских и педагогических методик на фоне 
разработанной авторами медикаментоз-
ной нейротрофической терапии. 

После курса реабилитации для каждо-
го ребенка разрабатывается долговремен-
ная индивидуальная программа медика-
ментозной терапии для потенцирования 
достигнутого успеха в домашних условиях. 
Для детей с сохранным интеллектом(не 
смотря, на наличие тяжелых двигательных 
расстройств) функционирует специально 
разработанная программа, стимулирую-
щая интеллектуальное развития ребенка, 
что дает возможность в дальнейшем по-
ступление пациентов в учебные заведения 
различного уровня.

В результате применения методики 
индивидуального подхода в лечении детей 
с различными органическими заболевани-
ями у 83% детей отмечается стабильное 
улучшение, у 9% – непродолжительное 
улучшение. У 8% больных в виду грубого 
неврологического дефицита существен-
ной динамики в моторном развитии до-
биться не удалось, но использование 
специальных методик, способствовало 
интеллектуальному развитию ребенка и 
позволило улучшить их социальную адап-
тацию.

С.К. Евтушенко, О.С. Евтушенко

НОВЫЕ ПОДХОДЫ В РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ 
ВЕГЕТАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»

Прогресс в интенсивной терапии ко-
матозных состояний сыграл не только по-
ложительную роль, но и привёл к увели-
чению числа пациентов любого возраста, 
выживших после тяжёлых мозговых ком 
(травматического или нетравматическо-
го генеза), приведших к выходу в вегета-
тивное состояние (ВС, апаллический син-
дром).

Цель – разработать сочетанное приме-
нение современной медикаментозной и 
немедикаментозной терапии в восстанов-
лении утраченных когнитивных, речевых 
и двигательных функций у больных с тя-
жёлыми последствиями ВС.

В центре пролечено 25 детей (в воз-
расте 3-17 лет) и 8 взрослых пациентов 

(22-42 лет). Из них – 14 детей с послед-
ствиями тяжёлого энцефалита, 3 ребёнка 
после утопления, 8 детей и 7 взрослых с 
последствиями тяжелых автодорожных 
черепно-мозговых травм, 1 пациентка с 
последствиями геморрагического инсуль-
та. Разработана методика комплексной 
реабилитации больных с последствиями 
ВС, включающая сочетанное применение 
медикаментозных и немедикаментозных 
средств (в которой ключевой является иг-
лорефлексотерапия (скальп-, аурикуло- и 
мезотерапия) и фармакопунктура.

Пациенты поступали на реабилита-
цию спустя 1-2 месяца с момента выхода 
из комы с грубым неврологическим де-
фицитом в виде ограничения контакта, 
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М.И. Ежелева

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ У 
ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ Г. ДОНЕЦКА 

Донецкий республиканский центр охраны материнства и детства

Цель работы состояла в оценке факто-
ров риска развития доброкачественных 
новообразований у женского населения 
техногенного региона в условиях локаль-
ного военного конфликта.

В качестве показателя загрязнения 
окружающей среды нами была выбрана 
концентрация 8 тяжелых металлов (ТМ) и 
металлоидов в почве. Показатели загряз-
нения почвы минимально вариабельны, 
а уровни ТМ в почве определяют степень 
загрязнения воды и пищевых продуктов. 
Проведено ранжирование всех 9 районов 
г. Донецка, выделены самый «грязный» и 
«чистый» (контрольный) районы. Выпол-
нен анализ распространенности доброка-
чественных новообразований молочной 
железы, яичников женского населения по 
районам в сравнении со среднегородски-
ми показателями в течение 3-х времен-
ных периодов: довоенного (2010-2013 гг.), 

переходного – начала боевых действий 
(2014-2016 гг.) и стабильного военного 
(2017-2019 гг.). Ведущими загрязнителя-
ми почв региона, по нашим данным, явля-
лись свинец, цинк, кадмий, медь, марга-
нец, фосфор, мышьяк. В «грязном» районе 
кратность максимального превышения 
ПДК свинца составляла 112,5 раз, кадмия 
– 2815 раз, меди – 133 раза, мышьяка – 75 
раз, при отсутствии превышения (ПДК или 
фоновых показателей) данных ТМ в «чи-
стом» районе. По фосфору превышение 
ПДК в «грязном» районе было в 6,7 раза 
больше, чем в «чистом», по цинку – в 102 
раза больше в «грязном» районе. Содержа-
ние марганца в почве обоих районов было 
одинаковым – максимальное превышение 
ПДК составило 2,5 раза. В течение всего 
анализируемого периода наблюдалась, в 
основном, общая тенденция к росту добро-
качественных новообразований молочной 

глубокого тетрапареза, выраженными на-
рушениями моторной и выделительной 
функций. 7 больных поступили в центр с 
назогастральным зондом, ввиду наруше-
ния функции глотания. Всем пациентам 
проведен круглосуточный ЭЭГ-монито-
ринг, дуплексное сканирование церебраль-
ных сосудов, электронейромиография, 
ЭХО-кардиография, ЭКГ, УЗИ внутренних 
органов, исследование биохимических по-
казателей крови.

Реабилитация пациентов, перенесших 
ВС начиналась с авторской методики сен-
сорной стимуляции, раннего формирова-
ния вертикальной позы с использованием 
ортопедических укладок. Ежедневно про-
водились сеансы синглетно-кислородной 
терапии в сочетании с введением вазоак-
тивных препаратов (цитофлавин, акто-
вегин) и проведением краниопунктуры: 
для восстановления сознания (точки Т14, 
Т20, оптическая зона, психомоторная зона, 
вестибуло-кохлеарная зона, рино-фариге-
альная зона). Параллельно стимулировали 
моторную зону и зону координации дви-
жений, зону торможения гиперкинезов. 
Болевой синдром купировали раздраже-
нием чувствительной зоны. Восстанов-
ление речевых и когнитивных функций 
осуществлялось стимуляцией точек и зон: 
Т14, Т20, T24, психомоторная зона, психо-

аффективная и зона речи. Для аурикуло-
терапии применяли ежедневно 2-3 иглы 
на доминантное ухо. В реабилитации ис-
пользовались ноотропные препараты 
(церебролизин, кортексин, дельталицин, 
гамалате В6, пантокальцин), антиконвуль-
санты (депакин, габапентин, кеппра), ва-
зотропные средства (цитофлавин).

Положительная динамика, согласно 
международных оценочных шкал, разной 
степени отмечалась после 1-го курса лече-
ния, что выражалось в улучшении концен-
трации внимания, появлении предвестни-
ков речи, снижении спастичности мышц 
паретичных конечностей, формирование 
стойких моторных навыков в виде само-
стоятельной ходьбы, тонких точных дви-
жений в кистях. На более эффективное 
восстановление когнитивных и речевой 
функций требовался более длительный 
период (от 3-5 лет), с повторным лечением 
в центре.

Проведение длительной, многоэтап-
ной и многокурсовой, преимущественно 
авторской, стимулирующей полимодаль-
ной медикаментозной и немедикамен-
тозной терапии у детей и взрослых, пере-
несших тяжёлое вегетативное состояние, 
улучшает прогноз в восстановлении мото-
рики, зрения, речи и когнитивных функ-
ций.
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железы и снижению доброкачественных 
новообразований яичников. В довоенный 
период уровни распространенности до-
брокачественных новообразований мо-
лочной железы в «грязном» районе ста-
тистически значимо (р<0,05) превышали 
среднегородской уровень и показатели 
«чистого» района (в 3,6 и 13,3 раза соот-
ветственно). В военный переходный пери-
од определялась стойкая тенденция к ро-
сту доброкачественных новообразований 
молочной железы в «грязном» районе и по 
городу Донецку. При этом уровни распро-
страненности данных новообразований в 
г. Донецке в 9,6 раз выше, чем в «чистом» 
районе (р<0,01), а в «грязном» районе – в 
23 раза выше, чем «чистом» и в 2,4 раза 
выше, чем в среднем по городу (р<0,05). В 
военный стабильный период наблюдался 
рост показателя только в «грязном» рай-
оне (до 95,3±1,9 случая на 10000 населе-
ния), что статистически значимо (р<0,05) 
превышало уровни распространенности 
в «чистом» районе и в г. Донецке (3,2±1,1 
и 30,8±0,2 случаев на 10000 населения со-
ответственно). Что касается распростра-
ненности доброкачественных новообра-
зований яичников, наибольшие уровни 
наблюдались в довоенный период, при 
этом лидировали показатели «грязного» 

района – статистически значимо (р<0,05) 
превышали показатели по г. Донецку (в 
1,5 раза) и в «чистом» районе (в 4,7 раза). В 
военный переходный период наблюдается 
общая тенденция для всех районов к сни-
жению показателей, причем наибольшие 
уровни регистрировались в среднем по г. 
Донецку (9,6±0,7 случаев на 10000 населе-
ния), уровни распространенности добро-
качественных новообразований яичника 
в «грязном» и «чисто» районах составляли 
6,1±4,6 и 1,3±1,0 случаев на 10000 населе-
ния соответственно. Военный стабильный 
период характеризовался ростом показа-
телей во всех районах города по сравнению 
с в военным переходным периодом. При 
этом уровни распространенности в «гряз-
ном» районе (16,0±1,0 случаев на 10000 
населения) и среднегородские показатели 
(12,5±0,9 случаев на 10000 населения) ста-
тистически значимо (р<0,05) превышали 
таковые в «чистом» районе.

Видимо, неблагоприятное влияние ТМ 
на развитие доброкачественных новоо-
бразований молочной железы усугубилось 
на фоне последствий стресс-индуциро-
ванных состояний. Для развития добро-
качественных новообразований яичников 
влияние военного стресса не является 
определяющим.

А. Енчев, С. Гаров, Д. Гугутков, В. Гаров

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ КЛИНИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
«ПЛАСТИЧЕСКАЯ, РЕКОНСТРУКТИВНАЯ И ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ» 

Медицинский университет Софии, Болгария
Факультет общественного здоровья

Целью данной работы является уста-
новление роли менеджмента и врачей, ра-
ботающих в клинической сфере «Пласти-
ческая, реконструктивная и эстетическая 
хирургия», и влияние прогресса информа-
ционных технологий на их деятельность.

Для выполнения поставленной цели 
применен документальный метод и изуче-
ны научные статьи, учебники и книги по 
теме. 

Информационно-технический про-
гресс серьезно влияет на образ жизни лю-
дей – меняются их мировоззрение и пси-
хологические установки. Очевидно, что 
эти факты можно квалифицировать как 
предпосылку негативного (в той или иной 
степени) влияния прогресса информаци-
онных технологий на здоровье человека 
и его физическую симметрию. Это обстоя-
тельство определяет возрастающую роль 
медицинской науки и соответствующих 
компетентных структур национальной 

системы здравоохранения в мониторинге, 
анализе и оценке ощутимых для здоровья 
человека материальных и нематериаль-
ных продуктов прогресса информацион-
ных технологий. Несомненно, что в этом 
случае необходима активная сознательная 
деятельность специалистов-медиков не 
только при оценке результатов информа-
ционно-технологического прогресса, но и 
при их научном прогнозировании в целом.

Здравоохранение в целом, как и каждое 
его отдельное направление, представля-
ет собой сложную динамическую систему, 
деятельность которой характеризуется 
определенной степенью вероятности. За 
последние 50-60 лет теория систем и си-
стемный анализ до неузнаваемости изме-
нили наши представления об организации 
и управлении. Мы видим, как непрерывно 
расширяются исследования здравоохране-
ния как системы, а его объекты, свойства, 
связи и проблемы выясняются с точки зре-
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ния системологии, не забывая при этом о 
конкретном содержании, принципах и це-
лях различных подсистем – клинических 
отраслей, направлений и структур. Посто-
янно улучшающаяся материально-техни-
ческая база клинических подразделений, 
в т.ч. пластической, восстановительной и 
эстетической хирургии, повышение ква-
лификации и опыта медицинского персо-
нала, административно проводимая линия 
по приведению деятельности персонала 
в соответствие с нормативно установ-
ленными действующими медицинскими 
стандартами, а также сложности при осу-
ществлении процессов децентрализации 
и диверсификации в повседневной меди-
цинской практике, выдвигают требова-
ния к администрации, а в современной 
версии – к менеджеру по здоровью. Те-
перь уже считается неприемлемым, когда 
управление каким-либо подразделением 
здравоохранения основывалось только 
на интуиции, практическом опыте и при-
вычках руководителя. Врач и экономист 
по отдельности не могут самостоятель-
но решать задачи управления в системе 
здравоохранения. В новых условиях также 
требуется новый тип администраторов, 
а именно менеджеров здравоохранения. 
Они должны объединять медико-аналити-
ческий взгляд врача и синтетический нюх 
экономиста. Другими словами, современ-
ный менеджер здравоохранения, помимо 
деловых навыков, должен обладать солид-

ной подготовкой в области социальной ме-
дицины и организации здравоохранения, 
а также иметь минимум знаний в области 
кибернетики. Он должен уметь ставить за-
дачи и уметь использовать современные 
методы и приемы прогнозирования, пла-
нирования, организации, оперативного 
управления и контроля общей многогран-
ной деятельности клинического направ-
ления (учреждения или подразделения), 
которыми он управляет. Роль менеджеров 
по здоровью и врачей-специалистов, рабо-
тающих в клинической области «Пласти-
ческая, реконструктивная и эстетическая 
хирургия», заключается не только в об-
наружении и демонстрации недостатков 
в биологическом континууме или в физи-
ческой симметрии человека с ее эстетиче-
скими характеристиками, а, прежде всего, 
в использовании достижений информаци-
онных технологий в процессе устранения 
этих недостатков, направляя и подключая, 
при этом, все свои медицинские познания 
и искусство. Реализация этого призвания 
воплощается в продукте эстетического 
здоровья с впечатляющим положитель-
ным биологическим, физиологическим, 
физическим и психическим воздействием. 
Все это приводит к перенаправлению и 
восстановлению нарушенного гомеостаза, 
к эффективному поддержанию и улучше-
нию физической симметрии человека, тем 
самым улучшая его психическое состоя-
ние.

И.И. Ефременко, А.В. Горбач

ПРОФИЛАКТИКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Витебский государственный университет имени П.М. Машерова

В основе болезни цивилизации – ка-
риеса зубов – лежат углеводы и кислоты, 
образующиеся в результате метаболизма 
отдельных кислотопродуцирующих ми-
кроорганизмов, особенно Streptococcus 
mutans (S. Mutans), S. sanguis, S mitis, S 
salivarius. Для ослабления либо устране-
ния кариесогенных свойств зубного нале-
та и, таким образом, для профилактики и 
лечения начального кариеса целесообраз-
но использовать средства растительного 
происхождения. В настоящее время ши-
роко применяются препараты из цветков 
календулы лекарственной, богатые три-
терпеновыми гликозидами, макро- и ми-
кроэлементами. Препараты растительного 
происхождения сочетают в себе высокую 
терапевтическую эффективность и отно-
сительную безвредность, что особенно су-
щественно при лечении и профилактике 

кариеса зубов. Данная группа лекарствен-
ных средств селективно воздействует на 
основной этиологический фактор заболе-
вания – кариесогенные микроорганизмы.

Цель исследования: провести сравни-
тельный анализ противомикробной и ре-
минерализующей активности препаратов 
растительного и синтетического проис-
хождения для предотвращения или устра-
нения кариесогенной ситуации.

Для эксперимента была отобрана груп-
па пациентов (28 человек) в возрасте от 
18 до 30 лет (18 женщин и 10 мужчин) с 
диагнозом начальный кариес зуба. Сле-
пым методом было проведено разделение 
пациентов на две группы – по 14 человек 
в каждой. Пациентам первой группы, с 
целью проведения местной противоми-
кробной и реминерализующей терапии, в 
течение 10 дней проводили аппликации с 
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помощью фитопрепарата на основе цвет-
ков календулы. Аппликации проводили 
ежедневно, после предварительного очи-
щения зубов от налета, в течение 20 минут. 
Пациентам второй группы для антими-
кробной терапии были назначены двухми-
нутные аппликации 0,02% раствора хлор-
гексидина, в течение 10 дней. До лечения 
и после лечебно-профилактических меро-
приятий всем пациентам было проведе-
но микробиологическое исследование на 
базе УЗ «Витебская областная клиниче-
ская больница». Материалом для исследо-
вания явились мазки зубного налета зубов 
с начальным кариесом. Биохимическую 
идентификацию чистых культур стрепто-
кокков проводили с помощью тест-систе-
мы для идентификации стрептококков 
фирмы API 20 STREP (Франция), которая 
объединяет 20 биохимических тестов и 
позволяет провести групповую и видовую 
идентификацию стрептококков.

При клиническом обследовании па-
циентов 1-й группы среднее значение 
индекса КПУ составило 6,2±1,5; КПпУ – 
10,4±3,2, т.е. отмечается высокий уровень 
интенсивности кариеса. Индекс гигиены 
по Green-Wermillion до лечения был равен 
2,1±0,15; уровень эмалевой резистентно-
сти составил 43,3%±0,21. Это свидетель-
ствует о снижении кислотоустойчивости 
эмали. После проведения лечебных меро-
приятий с помощью фитопрепарата, было 
отмечено улучшение уровня гигиены (ин-
декс гигиены по Green-Wermillion составил 
0,82±0,12), восстановление естественного 
блеска. При изучении качественного и ко-
личественного состава микрофлоры зубно-
го налета была диагностирована высокая 
заполненность исследуемого материала 
микроорганизмами рода Streptococcus spp. 
Так, S. mutans был обнаружен у 76,7% паци-
ентов, уровень обсемененности составил 
5,71±0,31 (105 КОЕ/мл). S. sanguis встре-
чался у 100% пациентов, при уровне обсе-
мененности 7,05±0,38. S. salivarius опреде-
лялся у 56,7% пациентов. Представители 
семейства Enterobacteriacea присутство-
вали у 60,0% пациентов в количестве 
5,74±0,21. При микробиологическом ис-
следовании микрофлоры зубного налета 
после применения фитопрепарата отмече-
но снижение уровня зараженности данны-
ми микроорганизмами. После проведения 
антимикробной терапии с помощью фи-
топрепарата произошла практически пол-
ная редукция грибов рода Candida (частота 
обнаружения на конец лечения составила 
4%). Это свидетельствует о нормализации 
биоценоза зубной бляшки. Полученные 

данные микробиологического исследова-
ния позволяют отметить положительную 
динамику в количественном и видовом 
составе микроорганизмов зубной бляшки 
после применения фитопрепарата в ка-
честве противомикробного и реминера-
лизующего средства. У пациентов второй 
группы значение индекса КПУ составило 
6,9±1,9, КПпУ – 10,1±3,2. Средний показа-
тель индекса гигиены по Green-Wermillion 
был равен 1,8±0,22, что соответствует не-
удовлетворительному уровню гигиены. 
Отмечался низкий уровень эмалевой ре-
зистентности – 39,7±0,19%. После прове-
дения лечения с помощью аппликаций 
0,02% хлоргесидина выявлено значитель-
ное улучшение уровня гигиены (индекс 
гигиены по Green-Wermillion составил 
0,88±0,12). При микробиологическом ис-
следовании в зубной бляшке пациентов 
второй группы после лечения наблюдали 
уменьшение колонизации S. mutans – до 
5,04±0,17 при незначительном снижении 
частоты выявления (с 70,0% до 67,7%); S. 
sanguis выявлялся у 100% пациентов при 
незначительном снижении колонизации 
(с 6,88±0,34 до 6,52±0,32), S. salivarius обна-
руживался в количестве 4,86±0,33. Однако 
количество Enterococcus spp. значительно 
снижалось (c 5,83±0,21 до 5,21±0,12). Ди-
намика относительно показателей часто-
ты выявления и количества Fusobacterium 
nucleatum, Candida albicans, Klebsiella 
pneumoniae была незначительной.

Анализируя качественный и количе-
ственный состав микрофлоры зубного на-
лета, следует отменить, что присутствие 
в исследуемом материале обеих групп 
большого количества кариесогенных ми-
кроорганизмов рода Streptococcus spp. и 
Actynomyces spp. создает предпосылки для 
развития и прогрессирования кариозного 
процесса. Приведенные показатели ми-
кробиологических исследований свиде-
тельствуют о том, что использование фи-
топрепарата для лечения и профилактики 
начального кариеса зубов позволяет более 
направленно воздействовать на основной 
этиопатогенетический фактор заболева-
ния – микроорганизмы зубного налета по 
сравнению с препаратами синтетического 
происхождения. 

Анализ полученных данных позволяет 
рекомендовать фитопрепарат, содержа-
щий в своем составе корни и корневища 
кровохлебки лекарственной, цветки но-
готков лекарственных, бутоны гвоздики 
в качестве высокоэффективного средства 
для лечения и профилактики начального 
кариеса зубов.
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В работе использованы данные офи-
циальной заболеваемости, полученные на 
базе ГУ «Витебский зональный центр ги-
гиены и эпидемиологии» и УЗ «Витебская 
областная инфекционная больница».

В 2019 году заболеваемость скарлати-
ной снизилась по сравнению с 2017 годом 
и составила 37 случаев по г. Витебску и 
Витебскому району (31 случай в городе, 6 
случаев в районе). Показатель на 100 ты-
сяч населения в 2019 году составил 9,79. 
В 2018 году зарегистрировано 45 случаев 
заболевания скарлатиной, показатель на 
100 тысяч населения составил 10,88; от-
мечается рост заболеваемости на 25%. В 
2016 году – 36 случаев, показатель на 100 

тысяч населения составил 8,75. В детских 
коллек-тивах заболеваемость регистриру-
ется в виде спорадических случаев, удель-
ный вес детей в возрасте 3-7 лет составля-
ет 77,88%. 

При этом большинство заболевших – 
это дети, посещающие детские дошколь-
ные учреждения в 2019 году – 32 случая 
(86,4%), в 2018 году – 40 (88,9%), в 2017 
году – 29 (80,55%).

Анализ заболеваемости скарлатиной 
по возрасту за 2017-2019гг. в г. Витебске

Таким образом, возрастная динамика 
развития воздушно-капельных инфекций 
в г. Витебске четко прослеживается при 
заболеваемости скарлатиной (преимуще-
ственно дети от 3 – до 6 лет).

Воз-
раст/
Годы

2017 2018 2019

Абс. 
Число Уд. Вес Абс. 

число Уд.вес Абс.
число Уд.вес

0-2 года 5 13,89 4 42,56 4 46,21

3-6 лет 25 69,44 35 192,58 27 78,43

7-14 лет 4 11,11 5 17,41 5 23,16

15 лет и 
старше 2 5,55 1 8,44 1 7,76

Всего 36 45 37

И.И. Ефременко, П.А. Гуляева

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СКАРЛАТИНОЙ 
В Г. ВИТЕБСКЕ 

Витебский государственный университет имени П.М. Машерова

В.К. Забродняя, И.В. Чайковская

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДО И ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ ИНСУЛИНОЗАВИСИМЫХ ПАЦИЕНТОВ 
С ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ ПАРОДОНТИТОМ 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»

Цель – изучить результаты комплекс-
ного лечения инсулинозависимых паци-
ентов с генерализованным пародонтитом 
(ГП). По разработанной схеме комплексной 
терапии проведено лечение 60 пациентов 
ГП с инсулинозависимым сахарным диабе-
том (ИЗСД), которые были разделены на 
2 рандомизированные группы: I (A) под-
группа (основная), которая  представлена 
30 больными и II (B) подгруппа (контроль-
ная), в которую также вошли 30 больных. 
I (A) подгруппа подвергалась специализи-
рованному лечению по предложенной ав-
торской методике, I (B) подгруппа – тра-
диционному общепринятому лечению. 

Результаты проведенного комплексного 
лечения по разным методикам оценива-
лись на основании клинико-лабораторных 
исследований, проведенных до и после 
лечения. При первоначальном осмотре 
среднегрупповые значения у пациентов 
основной и контрольной групп до лечения 
практически не отличались между собой. 
Повторное обследование после заверше-
ния лечения выявило различия в I (A) 
подгруппе: показатель Грина-Вермильона 
снизился до 0,64±0,02 (95%ДИ:0,59-0,69), 
индекс Фёдорова-Володкиной до 1,35±0,03 
(95%ДИ:1,29-1,41), сокращались абсо-
лютные числа, характеризующие распро-
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страненность и интенсивность глубины 
пародонтальных карманов: РМА равнялся 
21,28±0,79 (95%ДИ:19,67-22,89), индекс 
Рассела – 0,3±0,01 (95%ДИ:0,27-0,33), ин-
декс CPITN – 0,58±0,02 (95%ДИ:0,55-0,61), 
проба Кулаженко достигала 57,57±0,44 
(95%ДИ:56,66-58,47). В I (В) подгруппе по-
казатели также претерпели изменения, но 
достоверно отличались от основной груп-
пы: показатель Грина-Вермильона в I (A) 
подгруппе был достоверно на 16,9±13,5 % 
ниже, чем в I (В) подгруппе (р<0,05); ин-
декс РМА был ниже в I (A) подгруппе, чем в 
I (В) подгруппе на 32,5±8,4% (р<0,05), а ин-

декс Рассела – ниже на 65,9±5,1% (р<0,01), 
проба Кулаженко в I (A) подгруппе была 
выше на 7,6±3,5% (р<0,05).

Таким образом, использование в ком-
плексе лечебных мероприятий сорбенто-
терапии, фитокомпозиции и иммуномо-
дулирующих препаратов Полиоксидония 
и Ликопида под язык способствует сни-
жению воспалительного процесса в тка-
нях пародонтального комплекса, что под-
тверждается достоверным различием 
изученных клинических индексов и проб 
у данной категории пациентов I (A) под-
группы.

С.А. Змарада, И.В. Леонтьева

ДЕФИЦИТ ВИТАМИНА D У ВЗРОСЛЫХ  

Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение

Дефицит витамина D – одна из наибо-
лее частых причин остеопороза, неприят-
ные ощущений, болей в костях и мышцах, 
мышечной слабости (особенно в прокси-
мальных группах мышц), поддержания 
равновесия, склонности к падениям, что 
закономерно увеличивает риск перело-
мов и ведет к инвалидизации населения и 
ранней смертности людей пожилого воз-
раста. Так, как очень много состояний и 
заболеваний, которые создают группы вы-
сокого риска дефицита витамина D (к ним 
относят лиц с заболеваниями костей, по-
жилых людей старше 60 лет, с ожирением, 
беременные и кормящие женщины, люди 
с темным оттенком кожи, лица с хрониче-
ской болезнью почек, почечной недоста-
точностью, синдромами мальабсорбции, 
гранулематозными заболеваниями, прием 
некоторых групп лекарственных препара-
тов), то изучение вопросов диагностики, 
скрининга, лечения дефицита витамина D 
является актуальным.

Цель – изучение принципов диагности-
ки, лечения дефицита витамина Д разны-
ми схемами приема препаратов.

В исследование были включены ма-
териалы клинических рекомендаций по 
лечению недостаточности витамина D, на-
учные статьи,43 пациента эндокринологи-
ческого отделения ДОКТМО больных с диа-
гнозом Дефицит витамина D (менее 20 нг/
мл) за 2019-2020 гг. Из них 31 (27 женщин 
и 4 мужчин) с дефицитом D, относящихся 
к группе высокого риска, в возрасте 46-68 
лет, средний возраст пациентов составил 
54,7±2,54 года были включены в 1-ю груп-
пу и получали препараты витамина D3 в 
форме выпуска капель для приема внутрь 

в дозе 14 капель в день (7000 МЕ в сутки) 
8 нед. 2-ю группу составили 12 пациентов 
с дефицитом витамина D (9 женщин и 3 
мужчин), относящихся к группе высокого 
риска, в возрасте 43-74 лет, средний воз-
раст пациентов составил 51,3±1,9 года по-
лучавшие препараты витамина D3 в форме 
выпуска капель для приема внутрь в дозе 
10 мл внутрь 1 раз в месяц (150000 МЕ 
ежемесячно) 3 мес.

Всем пациентам диагностировали де-
фицит витамина D с помощью определе-
ния уровня общего D3 в сыворотке крови. 
При определении концентрации витамина 
D в динамике использовали один и тот же 
метод диагностики. При объективном об-
следовании больных, деформации скелета 
не было выявлено.

Пациенты всех групп получали препа-
раты кальция 1000-1200 мг в сутки и реко-
мендации по питанию, богатыми витами-
ном D и кальцием.

В результате исследования было по-
казано, что в процессе лечения 2-х групп 
пациентов разными схемами препаратов 
быстрая и положительная динамика лече-
ния прослеживалась 2-х группах больных. 
Однако, в 1-й группе пациентов, было от-
мечено отсутствие побочных реакций и 
легкая переносимость препарата.

Лечение дефицита витамина D являют-
ся актуальными, необходимыми и доступ-
ными в наше время. Все две схемы лечения 
приема витамина D3, проводимых в дан-
ном исследовании, показали одинаково 
эффективный и положительный результат 
компенсации дефицита витамина D (менее 
20 нг/мл). Лицам в возрасте 18-50 лет для 
профилактики дефицита витамина D реко-
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мендуется получать не менее 600-800 МЕ 
витамина D в сутки. Лицам старше 50 лет 
для профилактики дефицита витамина 
D рекомендуется получать не менее 800-
1000 МЕ витамина D в сутки. Следует отда-
вать предпочтения ежедневному приему 

препарата. Особенно это актуально в груп-
пах с высоким риском дефицита витамина 
D и у лиц с непереносимостью высоких доз 
витамина D3. Неотъемлемой частью лече-
ния является диетотерапия, обогащенная 
кальцием и витамином D.

Е.В. Золото, С.А. Айкашев, А.Б. Федосеев, Н.Е. Скворцова, Е.Г. Пирогова
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КЛИНИКЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ  

Научно-исследовательский институт репродуктивного здоровья детей, 
подростков и молодежи 
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Мифепристон (Мф) – синтетический 
стероид и Мизопростол (Мз) – синтетиче-
ское производное простагландина Е, пре-
параты, широко применяемые в медицине, 
в частности для прерывания беременности 
на ранних сроках. Особенно для молодых 
нерожавших женщин данное сочетание 
препаратов, является методом первоо-
чередного выбора с целью минимизации 
осложнений для сохранения репродуктив-
ного здоровья. Следует полагать, что клю-
чевым моментом, обеспечивающим реа-
лизацию клинического эффекта Мф и Мз, 
является их влияние на жизнеспособность 
клеток: способность их к пролиферации и 
подверженность апоптозу. 

Цель настоящего краткого обзора со-
стояла в обобщении литературных дан-
ных о влиянии Мф и Мз на пролиферацию 
и апоптоз с точки зрения применения пре-
паратов качестве стимуляторов преры-
вания беременности. Многочисленными 
исследованиями in vitro показано, что Мф 
(Li D.Q., Wang Z.B., Lin M.F., Murphy A.A.) ин-
гибирует пролиферацию клеток разных 
типов и линий. 

В первую очередь, Мф блокирует гены, 
обеспечивающие митогенную активность 
клеток и реализацию клеточного цикла 
(Liu Y., Wang L.L., Maitra S.R., Zeytin F.N). Вли-
яние Мф не ограничивается исключитель-
но нормальными клетками или клетками 
половой сферы. Так, помимо клеток эндо-
метрия (Murphy A.A., Zhou M.H., Michna H., 
Chegini N., Ma C.), Мф оказывает антипро-
лиферативный эффект на клетки перифе-
рической крови (макрофаги и лимфоци-
ты), а также на опухолевые клетки многих 
тканей (Li D.Q., Lin M.F., Schuster C., Michna 
H., Chegini N., Blankenstein M.A., Kacinski 
B.M., Olson J.J.). Мф ингибрует экспрессию 
генов, ответственных за пролиферацию, 
синтез клетками ДНК (Chegini N., Ma C., 
Tang X.M.), приводит к уменьшению уро-

вень маркеров пролиферации и останав-
ливает ее в фазе G0/G1 клеточного цикла 
(Musgrove E.A., Sutherland R. L.). Кроме того, 
Мф препятствует проявлению активности 
митогенных факторов: фактора роста эн-
дотелия сосудов (Li D.Q., Wang Z.B.), факто-
ра роста фибробластов (Ngan E.S., Ma Z.Q.), 
колонийстимулирующего фактора роста 
макрофагов (Kacinski B.M., Flick M.B.) и 
трансформирующего фактора роста (Olson 
J.J., Beck D.W.). В целом Мф оказывает на 
пролиферацию действие, противонаправ-
ленное эффекту, индуцируемому проге-
стерону, эстрогенам и другим индукторам 
пролиферации, рецепторы к которым он 
блокирует (Slayden O.D., Hirst J.J., Brenner 
R.M.). В этом проявляется антирогестино-
вый и антиэстрогеновый эффект действия 
Мф, выражающийся, в частности, в преры-
вании развития плода и беременности.

Однако имеются работы, авторы кото-
рых, напротив, обнаружили активирую-
щее влияние Мф на пролиферацию или не 
нашли антипролиферативного эффекта. 
Показано стимулирование под действием 
Мф пролиферации некоторых клеток (Lin 
M.F., Bhargava-Periwal S.), в том числе ра-
ковых (Lu J., Matsumoto K.). В ряде случаев 
влияние Мф на пролиферацию отсутству-
ет. Дело в том, что Мф стимулирует проли-
ферацию in vitro, как правило, в концентра-
циях, которые меньше фармакологических 
доз примерно на порядок. Обусловленная 
Мф митогенная активность ослабляется 
или не проявляется как в меньших кон-
центрациях, так и при увеличении концен-
трации стероида (Blankenstein M.A., van der 
Meulen-Dijk C.). Следовательно, Мф в фар-
макологических дозах, используемых для 
прерывания беременности на ранних сро-
ках, не стимулирует пролиферацию in vivo.

Таким образом, Мф в определенных 
концентрациях непосредственно блокиру-
ет митоз и оказывает антипролифератив-
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ное действие, что, по-видимому, обуслов-
ливает его фармакологический эффект, 
приводящий к прерыванию беременности 
на ранних сроках. Альтернативный путь 
подавления пролиферации – стимуляция 
апоптоза, которая также может приводить 
к отторжению формирующегося плода.

В большом количестве исследований 
in vitro обнаружено, что Мф стимулирует 
апоптоз клеток разных линий (El Etreby 
M.F., Li Q., Li J.J.), ингибируя тем самым их 
пролиферацию и останавливая клетки в 
фазе G0/G1  клеточного цикла. Апоптоз (в 
отличие от некроза) – физиологический 
процесс гибели клетки, которая встреча-
ется как часть нормального развития и 
функционирования организма в ответ на 
разнообразные физиологические и пато-
физиологические стимулы (Wyllie A.H.). 
Среди регуляторов апоптоза, по данным  
можно выделить апоптозные и антиапоп-
тозные факторы, которые, в общем случае, 
представляют собой белки, цитокины и 
медиаторы. Например, активируют апоп-
тоз белки bax, p53, fas и fasL, фактор некро-
за опухоли и интерлейкины (ИЛ) ИЛ-1, а 
также циклический аденозинмонофосфат, 
ионы Ca2+, оксид азота и активные формы 
кислорода. Напротив, ингибируют апотоз 
белки bcl-2, bcl-xL и семейство протеоли-
тических ферментов – каспаз, а также ИЛ-
2, ИЛ-4, ИЛ-7 и ИЛ-15.

Мф приводит к увеличению уров-
ня апоптоза нормальных и опухолевых 
клеток (Slayden O.D., El Etreby M.F, Xue Y., 
Murdjeva M.). Кроме того, Мф частично пре-
пятствует ингибированию апоптоза ней-
трофилов человека глюкокортикоидами 
(Zhang X., Moilanen E., Adcock I.M.), прояв-
ляя, тем самым, антиглюкокортикодиный 
эффект. При этом наличие индукторов 
апоптоза для стимуляции Мф клеточной 
гибели не является обязательным, хотя в 
других случаях их присутствие оказыва-
ется необходимым. Механизм влияния Мф 
на апоптоз заключается в регулировании 
транскрипции – синтеза РНК на матрице 
ДНК, являющегося этапом синтеза белка 
(трансляции). С одной стороны, увеличи-
вает уровень и экспрессию проапоптозных 
белков, а с другой стороны, уменьшает 
уровень и подавляет экспрессию антиа-
поптозных белков. Одновременно с этим 
Мф активирует каспазу-3 – протеазу (фер-
мент, гидролизующий белковые молеку-
лы), участвующую в апоптозе (Li D.Q., Wang 
Z.B.). Однако Мф не всегда индуцирует ги-
бель клеток путем апоптоза, но также мо-
жет способствовать некрозу, не оказывая 

влияния на уровень регуляторов апоптоза. 
Более того, в некоторых работах обнару-
жено, что Мф подавляет стимулированный 
апоптоз эозинофилов человека и тимоци-
тов мыши. При этом в определенных слу-
чаях в процесс ингибирования апоптоза не 
вовлекаются рецепторы к глюкокортико-
идам или к прогестерону (Ghoumari A.M., 
Dusart I., El-Etr M.).

Помимо непосредственного влияния 
на апоптоз, Мф опосредовано регулирует 
клеточную гибель, изменяя концентра-
цию цитокинов в различных органах и 
тканях (Antonakis N., El Etreby M.F., Visser J.). 
В других работах не обнаружено влияния 
Мф на уровень интерлейкинов, участву-
ющих в регуляции апоптоза (Sengupta S., 
Ghosh D.). Наконец, Мф может, с одной сто-
роны, стимулировать апоптоз, действуя 
как блокатор фермента синтазы оксида 
азота (NO-синтазы) и уменьшая уровень 
NO в крови, но, с другой стороны, выступая 
как антиоксидант, препятствует клеточ-
ной гибели.

Очевидно, что разнонаправленное 
влияние Мф на апоптоз аналогично его 
участию в подавлении пролиферации и 
обусловлено концентрацией, в которой он 
использован в исследованиях апоптоза in 
vitro. Экстремальное действие Мф выяв-
лено, например, при изучении секреции 
клетками интерлейкинов (Antonakis N., 
Georgoulias V., Margioris A.N.). Следователь-
но, в фармакологических дозах Мф, как 
правило, стимулирует апоптоз, что пре-
пятствует развитию плода in vivo и способ-
ствует прерыванию беременности. 

Таким образом, Мф и Мз, подавляют 
пролиферацию и стимулирует апоптоз, об-
условливая тем самым физиологический 
эффект, который приводит к подавлению 
формирования плода и прерыванию бере-
менности. Вместе с тем, влияние Мф и Мз 
на пролиферацию и апоптоз имеет неспец-
ифический характер. Вследствие этого при 
применении Мф и Мз не исключено воз-
никновение дополнительных эффектов, 
что следует учитывать при их назначении 
в качестве фармакологических препара-
тов. 

Учитывая многообразие фармакокине-
тических и патофизиологических эффек-
тов особенности глубокого изучения на 
разных уровнях репродуктивной системы 
Мф и Мз при отсутствии выраженных па-
тологических эффектов препараты зани-
мают заслуженное место как альтернатив-
ный и более безопасный метод в клинике 
репродуктивной медицины.
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В последнее время, наряду с традици-
онным оперативным способом, для пре-
рывания беременности в ранних сроках, 
широкое распространение получил меди-
каментозный способ, основанный на при-
менении препаратов, в частности Мифе-
пристона (Мф) и Мизопростола (Мз).

Под наблюдением находились 65 жен-
щин (возраст 24±5 лет) в сроках гестации 
не более 6-и недель. Группу I составили 
34 женщины для прерывания беременно-
сти, которые применяли Мф. Во II группе 
-31 пациентка, на вакуум-аспирацию. Лим-
фоциты окрашивали смесью растворов 
акридинового оранжевого (0,5%) и этиди-
ума бромида (1%) в фосфатном буфере. На 
микроскопе «Люмам-Р3» подсчитывали 
процент живых, некротических и апопти-
ческих лимфоцитов, до применения Мф и 
Мз и на 1-сут после введения препаратов.

Доли клеток, погибших путем некро-
за, в группах I и II составили 1,5±1,2% и 
1,4 ±1,3% (p>0,1). Доля лимфоцитов, гиб-
нущих путем апоптоза, в группе I равна 
4,0-1,6%, а в группе II – 4,1±1,5%. Полу-

ченные значения апоптических клеток не 
отличались (p>0,1). Живых лимфоцитов у 
женщин группы I было 94,5 ± 1,5%, а у жен-
щин группы II – 94,5±1,8% (p>0,1). Апоп-
тических лимфоцитов периферической 
крови превосходит таковую для некро-
тических клеток в 2,5 раза. Соотношение 
атипичных лимфоцитов может оказаться 
качественным дополнительным диагно-
стическим маркером. После прерывания 
беременности величины долей лимфоци-
тов, гибнущих путем апоптоза, не отлича-
лись (p>0,1). В группе I доля клеток, погиб-
ших путем некроза, составила 1,0±1,6%, 
доля лимфоцитов, гибнущих путем апоп-
тоза – 4,5±1,3%, а доля живых лимфоци-
тов – 94,5±1,7%. В группе II доля лимфоци-
тов, погибших путем некроза, была равна 
1,4±1,2%, доля клеток, гибнущих путем 
апоптоза – 4,1±1,3%, а доля живых клеток 
– 94,5±1,6%.

Уровни некроза и морфологического 
апоптоза лимфоцитов не изменяются ни 
после Мф и Мз, ни после хирургического 
способа прерывания беременности.
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Перестройка материнского организ-
ма, обеспечивающая нормальное развитие 
плода в период беременности сопровожда-
ется значительными изменениями иммун-
ной системы.

Проведена оценка показателей имму-
нокомпетентных клеток периферической 
крови у 56 пациенток (основная группа) в 
ранние сроки беременности и у 25 небере-
менных (контрольная группа), в возрасте 
от 18 до 38 лет. 

Обследование включало: опреде-
ление экспрессии активационных мо-
лекул с помощью моноклональных ан-
тител на FACScan методом проточной 
цитoфлюoримeтpии. Использовали: CD25, 

CD95, CD 11Ь и НLA DR. Определение выра-
ботки лимфоцитами MIF в ответ на стиму-
ляцию ФГА в прямом капиллярном тесте с 
расчетом миграционного индекса; опреде-
ление уровня Ig G, А, М методом по Манчи-
ни; определение бактерицидной активно-
сти в реакции НСТ и НСТз с определением 
количества НСТ-позитивных клеток; опре-
деление ИНА; изучение фагоцитарной ак-
тивности нейтрофилов с расчетом ФИ и 
ФЧ. Статобработка проводилась метода-
ми вариационной статистики и ранговой 
корреляции. Достоверность различий оце-
нивалась с помощью t-критерия Стьюден-
та, различия долей оценивалась методом 
углового преобразования Фишера с ис-
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пользованием поправки Йейтса. Информа-
тивность признаков оценивалась по про-
цедуре Вальда.

Установлено, что наступление бере-
менности сопровождалось повышением 
уровня активации лимфоцитов, а фагоци-
тарное звено характеризовалось сниже-

нием ответа нейтрофилов на стимуляцию 
зимозаном и уменьшением резерва функ-
циональной активности нейтрофилов. 

Отмечалось угнетение продукции ме-
диатора MIF, повышение показателей 
спонтанного НСТ-теста и снижение значе-
ний ИНА и ФИ.
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Решение сложного комплекса научных 
и практических вопросов использования 
лечебных физических факторов в меди-
цине и реабилитации требует системного 
подхода и формирования соответствую-
щей методологии.

С указанной целью в НИИ репродук-
тивного здоровья детей, подростков и 
молодежи создано первое в ДНР специа-
лизированное отделение реабилитации 
репродуктивной функции человека и пла-
нирования семьи. На его базе с учетом 
биологических и физиологических осо-
бенностей организма подростка лечебные 
физические факторы систематизированы 
(сгруппированы) в соответствии с их вли-
янием на различные органы и системы 
пациентов. Сформулированы основные 
принципы и разработаны ключевые так-
тические приемы реабилитационной фи-
зиотерапии отрицательным давлением, 
усовершенствованы традиционные и соз-
даны новые методики и технологии, в т.ч. 
защищенные авторскими свидетельства-
ми. 

Проведено приоритетное изучение ос-
новных вопросов физиотерапии, иглореф-
лексотерапии, информатерапии, лазероте-
рапии и ароматерапии гинекологических 
заболеваний и у подростков. Разработана 
патогенетически обоснованная система 
дифференцированного применения ле-
чебно-физических факторов при хрони-
ческом воспалении органов малого таза 
и его последствиях (трубное бесплодие, 
стойкий болевой синдром и др.). 

Обоснована целесообразность восста-
новительного физиолечения после гине-
кологических и урологических операций и 
его максимально раннего (с первых суток) 
начала, предложены клинические крите-
рии дифференцированного проведения 
различных воздействий. Доказано, суще-

ственная клиническая роль правильной 
интерпретации ответных реакций орга-
низма подростков на терапию отрицатель-
ным давлением. 

Выявлены их возможности как допол-
нительного дифференциально-диагно-
стического приема. Создана система ди-
намического функционального контроля 
результатов физиотерапии для раннего 
выявления неблагоприятной направлен-
ности ответных реакций организма на фи-
зиотерапию и своевременной коррекции 
лечения. 

Разработана оригинальная система 
интенсивной немедикаментозной тера-
пии гинекологический и урологических 
заболеваний, в которой основой являются 
комплексность и многокомпонентность 
воздействий – использование, наряду с 
преформированными физическими фак-
торами, ароматерапии, внутривенного ла-
зерного облучения крови, терапию, вклю-
чая лечебную гимнастику; психотерапию; 
взаимное потенцирование влияние ука-
занных компонентов; интенсификация 
лечения в виде многократности (до 4 раз в 
день) воздействий каждым применяемым 
фактором.

На базе отделения организован стаци-
онар дневного пребывания, где существу-
ют оптимальные условия для наиболее 
полной реализации возможностей ком-
плексной немедикаментозной терапии. 
На основании многолетних исследований 
уточнены показания и противопоказания 
к физиотерапии в гинекологии и андроло-
гии. 

Постоянно осуществляется подготовка 
кадров и консультантов, в том числе, по во-
просам планирования семьи и пропаганде 
здорового образа жизни. Информация об 
отделении поступает во все клинические 
базы нашего региона.
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В комплексной терапии данного забо-
левания физиотерапевтические методы 
лечения имеют большой удельный вес. 

Это связано с тем, что лечебные физи-
ческие факторы (ЛФФ) в зависимости от 
выбранной методики и соответствующей 
зоны воздействия могут оказывать не 
только местное, но и сегментарно-рефлек-
торное, и общее действие на организм, что 
весьма важно, учитывая сложные патоге-
нетические механизмы данной патологии. 

Положительным моментом является 
также тот факт, что ЛФФ оказывают щадя-
щее, физиологическое действие на форми-
рующийся организм подростков. 

Несомненным достоинством физио-
терапии является  наличие длительного 
последействия процедур: для пелоидоте-
рапии – 6 месяцев, ультразвука и сульфид-
ных ванн – 3 месяца, для остальных проце-
дур – 2 месяца. 

Кроме того, следует учесть положи-
тельное влияние применяемых ЛФФ на 
фармакодинамику и фармакокинетику, 
что позволяет сочетать физиотерапию с 
медикаментозным лечением, пролонги-
ровать действие лекарственных веществ, 
снизить риски возникновения побочных 
эффектов, а в некоторых случаях даже 
уменьшить дозу.

При выборе ЛФФ для лечения нару-
шений менструального цикла (НМЦ) сле-
дует руководствоваться состоянием гор-
мональной функции яичников пациенток. 
При гипофункции необходимо назначать 
ЛФФ, повышающие эстрогенную насы-
щенность организма с длительным после-
действием: тепловые процедуры (грязи, 
парафин, озокерит, индуктотермия, токи 
надтональной частоты); ультразвук; элек-
трофорез меди; скипидарные, сульфидные 
и рапные ванны; массаж пояснично-крест-
цового отдела позвоночника. 

Необходимо помнить о выраженном 

ятрогенном эффекте этих процедур и не 
применять их при наличии противопо-
казаний. Снизить продукцию эстрогенов 
помогут радоновые или йодо-бромные 
ванны, электрофорез меди. К ЛФФ, стиму-
лирующим функциональную активность 
желтого тела, относятся: низкоинтенсив-
ное лазерное излучение, интерференцион-
ные токи, электрофорез цинка. Последняя 
процедура противопоказана при гиперан-
дрогении.

Необходимо учитывать, физиотерапев-
тические процедуры всегда вызывают в 
организме ответную реакцию. У гинеколо-
гических больных она активно проявляет-
ся после 1, 5-6 и 12-15 процедур. Существу-
ет 3 разновидности ответных реакций: 
физиологическая, патологическая или в 
виде усиления патологического процесса.  

Целью лечения является получение 
физиологической реакции – состояния, 
при котором происходит восстановление 
нарушенных функций. Оно характеризует-
ся лишь количественными изменениями, 
не переходящими в качественные, что не-
обходимо для перестройки реактивности 
организма на новый уровень. 

В случае возникновения патологиче-
ских ответных реакций (общих или мест-
ных) следует снизить интенсивность и 
продолжительность воздействия или за-
менить ЛФФ.

Таким образом, правильный, патогене-
тически обусловленный, выбор ЛФФ, ме-
тодик, зон и интенсивности воздействия, 
а также систематический учет ответных 
реакций (их своевременная оценка, кли-
ническая интерпретация и коррекция) 
являются необходимыми условиями для 
достижения положительного эффекта ле-
чения нарушений менструального цикла у 
подростков на фоне недифференцирован-
ной дисплазии соединительной ткани ме-
тодами физиотерапии.
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Девочки-подростки с недифференци-
рованной дисплазией соединительной 
ткани более склонны к возникновению 
аллергических и аутоиммуннных реакций. 
Всё это синдром иммунологических на-
рушений. У часто и длительно болеющих 
девочек-подростков с НМЦ на фоне НДСТ 
наблюдается предрасположенность к фор-
мированию хронических очагов инфекции 
в организме.

Цель – изучить иммунный статус у ча-
сто и длительно болеющих девочек-под-
ростков с нарушениями менструального 
цикла на фоне недифференцированной 
дисплазии соединительной ткани.

Иммунологическое исследование 
включало анализ отдельных звеньев 
иммунной системы: T-лимфоцитов и их 
субпопуляций, уровней некоторых интер-
лейкинов, концентрации сывороточных 
иммуноглобулинов (Ig G, A и М) как пока-
зателей секреторной активности В-лим-
фоцитов. 

Определялись абсолютное число лей-
коцитов и лимфоцитов периферической 
крови; осуществлялось иммунофеноти-
пирование лимфоцитов с индикацией аб-
солютного и относительного количества 
CD3+ (Т-лимфоцитов); CD4+ (Т-хелперов); 
CD8+ (Т-супрессоров); CD20+ (В-лим-
фоцитов); CD16+ (NK-клеток), а также 
иммунорегуляторного индекса (Т-хел-
перы/Т-супрессоры) в прямой реакции 
поверхностной иммунофлюоресценции с 
помощью моноклональных антител (МКА) 
(«Becton coulter», Франция). 

В образцах сыворотки при помощи 
иммуноферментных тест-систем иссле-
довались уровни интерлейкинов (IL) -1β, 
-4, -6, -10, фактора некроза опухоли альфа 
– TNF-α, (Вектор-Бест, РФ), интерлейкина 

17А (eBiosciences, San Diego,USA). Содержа-
ние Ig классов A, M, G в сыворотке крови 
определялось методом ИФА тест-система-
ми фирмы «Вектор-Бест», РФ.

У девочек-подростков с НМЦ на фоне 
НДСТ наблюдались низкие уровни сыворо-
точных IgA, IgM (1,18±0,09 г/л и 0,95±0,03 
г/л соответственно), а уровень IgG сохра-
нялся в пределах физиологического уров-
ня, так как различия статистически не до-
стоверны, что, вероятно, можно объяснить 
переходом IgG из сыворотки крови в секрет 
дыхательных путей в связи с повышенной 
проницаемостью мембранных структур 
под влиянием воспаления. 

Содержание IgE повышено в 3,2 раза 
(143,16±6,24 Eд\мл), что объясняется 
затяжными, хроническими либо часто 
рецидивирующими заболеваниями ин-
фекционного генеза, торпидными к тради-
ционной терапии (респираторные инфек-
ции, герпетические инфекции).

При исследовании клеточного имму-
нитета определялось повышение количе-
ства натуральных киллеров, сопровожда-
ющихся понижением Т-хелперов (CD3+ и/
или CD3+ CD4+), наиболее характерных 
для хронического процесса  в периоде ре-
конвалесценции, а  отсутствие восстанов-
ления этих показателей более чем через 
1 месяц свидетельствовало о хронизации 
инфекционно-воспалительного процесса.

Представленные данные о наличии 
иммунного дисбаланса у часто и длитель-
но болеющих девочек-подростков с нару-
шениями менструального цикла на фоне 
недифференцированной дисплазии соеди-
нительной ткани подтверждают не только 
актуальность проведенных исследований, 
но и требуют необходимость проведения 
иммунокоррекции.

Г.В. Зуева, Е.А. Балабенко

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПАРАТРОФИИ У ДЕТЕЙ 
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Современная диагностика нарушений 
питания у детей раннего возраста, а так-
же предупреждение возникновения таких 

заболеваний как белково-энергетическая 
недостаточность и паратрофия, представ-
ляют важную медицинскую задачу в педи-
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атрической практике.
Паратрофия – нарушение питания 

детей до 2-х лет, характеризующееся из-
бытком массы ребенка. Причиной антена-
тальной паратрофии является несбаланси-
рованное питание беременной женщины, 
а в постнатальном периоде – избыточное 
употребление ребенком углеводов и бел-
ков. Рост заболеваемости связан с объек-
тивными причинами, а именно индивиду-
альные колебания в объеме потребляемой 
пищи и в нарушении режима питания. 
Иногда дети предпочитаютчастые приемы 
пищи – питание «по требованию» поэтому 
их кормление следует правильно органи-
зовать,начиная с первых месяцев жизни. 
Родители допускают ошибку, используя 
кормление младенца в качестве средства 
снижения беспокойства. Соблюдение ре-
жима питания для ребенка раннего воз-
раста имеет принципиальное значение. 
Вырабатывается условный пищевой реф-
лекс, что обеспечивает ритмичную работу 
пищеварительной системы,достаточную 
своевременную секрецию, усвоение пи-
щии хорошее переваривание.

У детей первых 2 лет жизни диетотера-
пия является основным методом лечения 
паратрофии и должна строиться на следу-
ющих принципах:

- ограничение питания, с помощью 
которого можно добиться замедления на-
растания массы тела без потерь;

- обеспечение детей на искусственном 
вскармливании дополнительным количе-
ством жидкости для выведения солей;

- прием калорийной пищи в первой по-
ловине суток;

- устранение ночных кормлений;
- проведение коррекции жира;
- введение углеводов преимуществен-

но с овощными и фруктовыми блюдами 
при значительном ограничении сахара и 

исключении мучных продуктов;
- введение минимально-оптимального 

количества белка; белок желательно вво-
дить с обезжиренным творогом, кефиром, 
нежирными сортами мяса.

В питании детей раннего возраста ши-
роко используют кисломолочные продук-
ты. Это благоприятно влияет на функцио-
нирование иммунной системы, кишечный 
микробиоценоз, улучшает секреторную и 
моторные функции желудочно-кишечного 
тракта, увеличивает биодоступность ми-
кронутриентов.

На первом этапе диетотерапии при 
паратрофии отменяют высококалорий-
ные продукты и все виды прикорма. Объ-
ем пищи соответствует возрасту. Лучший 
продукт – грудное молоко, а в отсутствие 
– кисломолочные смеси. Длительность 
первого этапа от 7 до 10 дней. Второй этап 
– ребенку старше 5-6 месяцев вводят при-
кормы соответственно возраста, начиная с 
овощного пюре. На третьем этапе диетоте-
рапии при паратрофии ребенок получает 
все виды прикорма и корригирующие до-
бавки соответствующие возрасту. Расчет 
белка производится на фактическую мас-
су; жиров и углеводов – на долженствую-
щую. Детям, родившимся с большой массой 
тела и имеющим большие прибавки массы 
тела в качестве первого прикорма вводят 
овощные пюре с ограничением картофеля. 
При введении второго и третьего прикор-
мов – кашу (преимущественно гречневую 
или овсяную) дают не более одного раза в 
день. Для улучшения вкуса растворимых 
каш (без соли и сахара) рекомендуют до-
бавлять яблоки, морковь (в отсутствие ал-
лергических реакций) и сухофрукты.

Таким образом, правильное питание – 
главный фактор гармоничного развития 
ребенка как в раннем возрасте, так и в по-
следующие периоды его жизни.

П.В. Иванова, М.П. Петракова, С.В. Богданова, Т.Н. Рыбцова

КЛИНИКО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ 
СОСТОЯНИЯ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ 

ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России

Распространенность желчнокаменной 
болезни в развитых странах колеблется от 
15 до 32%, а холецистэктомия считается 
самой частой операцией в хирургической 
практике. Желчнокаменная болезнь (хо-
лелитиаз) – это хроническое заболевание, 
при котором наблюдается образование 
камней в желчных путях. В возникнове-
нии данной патологии выделяют несколь-

ко факторов, одним из которых является 
снижение эвакуаторной функции желчно-
го пузыря. Одним из ведущих механизмов 
развития такого состояния является рас-
стройство нейрогуморальных влияний, 
приводящих к нарушению оттока желчи 
в двенадцатиперстную кишку при отсут-
ствии органических препятствий (Стяж-
кина С.Н. и соавт., 2020). Выявить измене-
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ния на первоначальном этапе позволяет 
метод ультразвуковой диагностики. Чаще 
всего отмечаются эхопризнаки гипо- или 
гиперфункции, а также явления так на-
зываемого «сладжа». Купировать данные 
функциональные нарушения можно при 
своевременной коррекции питания и про-
ведении симптоматической  терапии. В 
связи с этим, донозологическая диагности-
ка становится приоритетным направлени-
ем современной медицины и позволяет на 
ранних этапах провести консервативное 
лечение.

Цель – провести комплексную оценку 
функционального состояния желчного пу-
зыря с выделением критериев ранней ди-
агностики снижение эвакуаторной функ-
ции.

На базе многопрофильной клиники 
Тюменского ГМУ обследовано 80 студен-
тов (17-20 лет), группа здоровья ДI-II. В ре-
шении поставленных задач были исполь-
зованы следующие методы: исследование 
исходного уровня привычной двигатель-
ной активности (шагомеры OMRON Step 
Counter HJ-005-E, Япония); антропометри-
ческие измерения с вычислением индекса 
массы тела. Определение вегетативного 
тонуса («КардиоБОС»), проведение орто-
статической пробы; ультразвуковое иссле-
дование (УЗИ) желчного пузыря произво-
дилось на аппарате «SonoScape» (Китай) 
конвексным датчиком (частота 3,5 мГц) 
утром натощак и после желчегонного за-
втрака (сметана, йогурт, хлеб с маслом); 
статистическая обработка данных прово-
дилась с применением пакета прикладных 
программ «Biostat».

При разработке любых профилакти-

ческих программ предпочтительнее при-
менять конституциональный подход, так 
как конституция представляет  единство 
морфофункционального и психофизио-
логического статуса человека. За методо-
логическую основу наших исследований 
принята концепция типологической ва-
риабельности физиологической индиви-
дуальности (Колпаков В.В. и соавт., 2016). 
По уровню двигательной активности все 
студенты были разделены на три функ-
циональных типа конституции – с низкой, 
средней и высокой привычной двигатель-
ной активностью (ПДА). В каждой группе 
студентов были проведены комплексные 
морфофункциональные и инструменталь-
ные исследования, а также изучение веге-
тативного тонуса и вегетативной реактив-
ности. У группы студентов с  низкой ПДА 
в 35% выявлена избыточная масса тела, 
отмечается наибольший индекс напряже-
ния регуляторных систем в покое (симпа-
тикотония), вегетативная реактивность 
на клиноортостатическую пробу опреде-
ляется как «гиперсимпатикотония», эхо-
признаки гипокинетического желчного 
пузыря. У группы студентов с высокой 
ПДА индекс напряжения регуляторных си-
стем в покое  на верхней границе нормы, 
вегетативная реактивность «симпатико-
тония», эхопризнаки гипокинетического 
желчного пузыря.

Таким образом, установлена тесная 
взаимосвязь между уровнем ПДА и состо-
янием регуляторных систем вегетатив-
ной нервной системы. Студенты крайних 
групп (низкая ПДА и высокая ПДА) отне-
сены к «группе риска» с необходимостью 
динамического наблюдения.

Г.А. Игнатенко, А.В. Дубовая, А.В. Дубовик, Д.С. Нечипуренко, А.Н. Карачор

ОСОБЕННОСТИ БИОЭЛЕМЕНТНОГО СТАТУСА ПОДРОСТКОВ И ЛИЦ МОЛОДОГО 
ВОЗРАСТА С ПЕРВИЧНЫМ ПРОЛАПСОМ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»

Первичный (идиопатический) пролапс 
митрального клапана (ПМК) занимает ве-
дущее место в структуре сердечно-сосу-
дистых заболеваний лиц подросткового и 
молодого возраста. При этом у подростков 
частота выявления первичного ПМК за-
метно выше, чем во взрослой популяции, и 
колеблется от 1,2% до 23%. Доказано, что 
важную роль в развитии ПМК играют из-
менение режима биодеградации (распада) 
коллагена, ферментопатии, дефекты фи-
бронектина, гликопротеидов, протеогли-
канов, кофакторов ферментов (аскорбино-

вая кислота, Mg, Cu, Zn и др.), участвующих 
в образовании связей и стабилизирующих 
структуру коллагена. Особое значение в 
развитии ПМК придается дефициту маг-
ния, в то время как данные о содержании 
других макро- и микроэлементов у детей 
и взрослых с ПМК единичны. Цель иссле-
дования – оценка содержания токсичных, 
потенциально токсичных и жизненно не-
обходимых химических элементов (ХЭ) у 
подростков и лиц молодого возраста с пер-
вичным ПМК. Основную группу составили 
153 пациента с первичным ПМК, прожива-
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ющих в г. Донецке: 69 подростков (37 де-
вочек и 32 мальчика) в возрасте от 13 до 
17 лет и 84 пациента (44 мужчины и 40 
женщин) в возрасте от 18 до 45 лет. В кон-
трольную группу вошли 110 здоровых лиц 
подросткового (57 человек, 29 девочек и 28 
мальчиков) и молодого возраста (53 чело-
века, 29 мужчин и 24 женщины). Об уровне 
содержания 33 ХЭ (9 токсичных, 8 потен-
циально токсичных и 16 жизненно необхо-
димых) в организме детей делали заклю-
чение по результатам исследования волос 
методами атомно-эмиссионной спектро-
метрии в индуктивно-связанной плазме 
и атомно-абсорбционной спектрометрии 
с электротермической атомизацией. Ста-
тистическую обработку осуществляли 
с использованием лицензионного про-
граммного пакета “MedStat”. Полученные 
результаты спектрального многоэлемент-
ного анализа волос свидетельствовали об 
отсутствии физиологических показате-
лей макро- и микроэлементов у обследо-
ванных с первичным ПМК. У подростков 
с первичным ПМК достоверно чаще, чем 
у здоровых сверстников, документирова-
но превышение допустимого содержания 
токсичных (37,7% и 12,3% соответствен-
но, р<0,01) и потенциально токсичных ХЭ 
(30,4% и 8,8% соответственно, р<0,01), де-
фицит эссенциальных ХЭ (78,3% и 61,4% 
соответственно, р<0,05). У взрослых с 
первичным ПМК также статистически 
значимо чаще в сравнении со здоровыми 
сверстниками регистрировали превыше-
ние допустимого содержания токсичных 
(34,5% и 17,0% соответственно, р<0,05) и 
потенциально токсичных ХЭ (33,3% и 7,5% 
соответственно, р<0,001), дефицит эссен-
циальных ХЭ (82,1% и 64,2% соответствен-
но, р<0,05). У детей с первичным ПМК ста-
тистически значимо чаще в сравнении со 
здоровыми сверстниками выявлены ток-
сичные ХЭ: кадмий (23,2% и 3,5% соот-
ветственно, р<0,01), барий (20,3% и 7,0% 
соответственно, р<0,05), свинец (18,8% и 
7,0% соответственно, р<0,05) и алюминий 
(13,0% и 3,5% соответственно, р<0,05), пре-
вышение допустимого содержания потен-
циально токсичного ХЭ стронция (26,1% 
и 8,8% соответственно, р<0,05). Статисти-
чески значимое превышение допустимого 
содержания этих же ХЭ документировано 
у лиц молодого возраста в сравнении со 
здоровыми сверстниками: кадмий (22,6% 
и 7,5% соответственно, р<0,05), свинец 
(21,4% и 7,5% соответственно, р<0,05), ба-
рий (19,9% и 5,7% соответственно, р<0,05) 
и алюминий (9,5% и 1,9% соответственно, 
р<0,05), превышение допустимого содер-

жания потенциально токсичного ХЭ строн-
ция (28,6% и 7,5% соответственно, р<0,01). 
Согласно данным литературы, двухва-
лентные катионы Pb2+, Sr2+, Al2+ вытесняют 
Ca2+ из связи с тропонином С, что приводит 
к преждевременной поляризации и насту-
плению фазы диастолы, и, как следствие, 
к аритмии, катионы Ba2+ и Cd2+ затрудняют 
выход К+ из цитоплазмы на наружную по-
верхность мембраны, могут блокировать 
калиевые каналы, что способствует удли-
нению фазы реполяризации и нарушению 
сердечного ритма. У подростков с первич-
ным ПМК статистически значимо чаще, чем 
у здоровых сверстников, констатирован 
дефицит эссенциальных ХЭ магния (88,4% 
и 28,1% соответственно, р<0,001), калия 
(71,0% и 28,1% соответственно, р<0,001), 
марганца (56,5% и 21,1% соответственно, 
р<0,001), кальция (69,6% и 29,8% соответ-
ственно, р<0,001), кобальта (76,8% и 24,6% 
соответственно, р<0,001), цинка (79,7% и 
21,1% соответственно, р<0,001), железа 
(69,6% и 42,1% соответственно, р<0,01), 
селена (55,1% и 31,6% соответственно, 
р<0,05), хрома (49,3% и 24,6% соответ-
ственно, р<0,05). Подобные статистически 
значимые дефициты констатированы у 
лиц молодого возраста с первичным ПМК 
в сравнении со здоровыми сверстниками: 
магния (81,0% и 32,7% соответственно, 
р<0,001), калия (71,0% и 28,1% соответ-
ственно, р<0,001), железа (67,9% и 39,6% 
соответственно, р<0,01), марганца (66,7% 
и 24,5% соответственно, р<0,001), цинка 
(63,1% и 20,8% соответственно, р<0,001), 
кальция (60,7% и 34,0% соответственно, 
р<0,01), кобальта (60,7% и 22,6% соответ-
ственно, р<0,001), меди (57,1% и 24,5% 
соответственно, р<0,001), селена (54,8% 
и 34,0% соответственно, р<0,05), хрома 
(45,2% и 22,6% соответственно, р<0,05), 
молибдена (34,5% и 3,8% соответственно, 
р<0,001). Согласно данным литературы, 
наличие достаточного количества каль-
ция, калия и натрия в кардиомиоцитах 
является обязательным условием для воз-
никновения потенциала действия. Ионы 
магния, активируя Mg2+-зависимую Na+-K+-
АТФ-азу, определяют работу K+/Na+-насоса, 
осуществляющего накопление калия вну-
три клетки и выведение натрия в межкле-
точное пространство, обеспечивая таким 
образом поляризацию мембраны и способ-
ствуя ее стабильности. Вход Ca2+ в карди-
омиоциты происходит при непосредствен-
ном участии двухвалентного катиона Mn2+. 
При дефиците селена наблюдается резкое 
снижение количества миозина, из которо-
го образуется актомиозин, обеспечиваю-
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щий АТФ систолу сердца.
У подростков с первичным ПМК до-

стоверно чаще, чем у здоровых сверстни-
ков, документирован дисэлементоз, про-
являющийся превышением допустимого 
содержания токсичных (37,7% и 12,3% 
соответственно, р<0,01) и потенциально 
токсичных ХЭ (30,4% и 8,8% соответствен-
но, р<0,01), дефицитом эссенциальных ХЭ 
(78,3% и 61,4% соответственно, р<0,05). 

У лиц молодого возраста с первичным 
ПМК также статистически значимо чаще 
в сравнении со здоровыми сверстниками 
регистрировали превышение допустимо-
го содержания токсичных (34,5% и 17,0% 
соответственно, р<0,05) и потенциально 
токсичных ХЭ (33,3% и 7,5% соответствен-
но, р<0,001), дефицит эссенциальных ХЭ 
(82,1% и 64,2% соответственно, р<0,05).

Ю.А. Калиниченко, Д.Е. Луганский

ОСОБЕННОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У ПОДРОСТКОВ С ИЗБЫТОЧНОЙ 
МАССОЙ ТЕЛА И ОЖИРЕНИЕМ 

ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет 
имени Святителя Луки»

Распространенность ожирения (Ож) 
и избыточной массы (ИМ) тела в детской 
популяции значительно возросла за по-
следние 10 лет: 10-30% детей 7-11 лет и у 
8-25% подростков 12-15 лет. При этом чис-
ло детей с ожирением удваивается каждые 
3 десятилетия. С 1948 г. ожирение выде-
лено как самостоятельная болезнь, тесно 
связанная с рядом серьезных осложнений, 
таких как дислипидемия и атеросклероз, 
ишемическая болезнь сердца, сахарный 
диабет 2-го типа, артериальная гипертен-
зия, заболевания опорно-двигательного 
аппарата. В то же время сведений о нали-
чии изменений тканей и органов полости 
рта (ПР) при экзогенно-конституциональ-
ном ожирении ИМ тела, недостаточно. 
Углубленное изучение стоматологическо-
го статуса подростков и выявление марке-
ров данной патологии углеводного обмена 
в ПР может иметь немалое значение для 
своевременного направления к врачу-эн-
докринологу, лучшего понимания пато-
генеза заболевания тканей и органов ПР 
и разработки с учетом выявленных нару-
шений комплекса диагностических, лечеб-
ных и профилактических мероприятий в 
стоматологии. Цель данного исследования 
– повышение качества стоматологической 
помощи подросткам, страдающим Ож и 
ИМ тела, исходя из данных об особенно-
стях состояния у них твердых тканей зубов 
и тканей пародонта. На базе стационара 
ЛРДКБ проведено комплексное стомато-
логическое обследование 168 подростков 
(104 девочки, 62 мальчика) в возрасте 
12-16 лет (средний возраст – 15±1,3 года) 
с подтвержденным диагнозом экзоген-
но-конституционального ожирения раз-
ной степени выраженности (Е66 по МКБ-

10).Стоматологическое обследование 
осуществлялось по методике ВОЗ (1997). 
Оценивали уровень гигиены ПР – отложе-
ния на зубах (К00.3) по индексу OHI-S (J. 
Green, J. Vermillion, 1964); состояние твер-
дых тканей зубов – кариес (К02); состоя-
ние тканей пародонта – заболевания па-
родонта (К05). Оценку состояния твердых 
тканей зубов осуществляли по следующим 
показателям: распространенность (%) и 
интенсивность кариеса зубов – КПУ(з). 
Для определения состояния тканей паро-
донта у школьников применялся индекс 
CPI (ВОЗ, 1997). Установлено, что распро-
страненность кариеса у подростков с ди-
агнозом экзогенно-конституционального 
ожирения составила 75±0,03%, интенсив-
ность кариеса – 4,3±0,35; компоненты ин-
декса КПУ(з) – К: 3,15±0,041; П: 1,0±0,021; 
У: 0,15±0,04.В исследуемой нами группе 
подростков регистрировались заболева-
ния пародонта – у 79%: хронический ката-
ральный гингивит: локализованная фор-
ма (от 3 до 7 зубов) и генерализованная. 
Индекс CPI составил 3,43±0,05 сегмента, 
при этом кровоточивость распространя-
лась на 1,7±0,2 секстанта, зубной камень 
— на 1,5±0,16, патологические карманы 
– на 0,23±0,3.Упрощенный индекс гиги-
ены ПР по Грину-Вермиллиону (OHI-S) у 
данной группы детей составил 3,23±0,05, 
индекс налета – 2,23±0,25, индекс камня 
– 1,0±0,17. Исследование не выявило суще-
ственных гендерных различий в проявле-
ниях основных стоматологических забо-
леваний и уровне гигиены ПР, но отмечена 
тенденция к лучшему состоянию ПР у де-
вушек. По нашему мнению, стоматологи-
ческая картина заболеваемости подрост-
ков данной группы является следствием 
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пищевых привычек (мягкая пища, продук-
ты с повышенным содержанием углеводов, 
фаст-фуд), а также нежелания посещать 
стоматолога. Данные о стоматологиче-
ском статусе подростков с диагнозом эк-

зогенно-конституционального ожирения 
и с избыточной массой тела будут способ-
ствовать разработке стоматологических 
лечебно-профилактических мероприятий 
у данной категории больных.

И.В. Кокина

РОЛЬ МЕЛАТОНИНА В ПАТОГЕНЕЗЕ И КОРРЕКЦИИ АТОПИИ, АЛЛЕРГИЧЕСКИХ И 
АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»

В последние десятилетия распростра-
нённость атопии, аллергических и ауто-
иммунных заболеваний во всём мире про-
должает неуклонно повышаться. Учёными 
разных стран была накоплена обширная 
база данных, как подтверждающих нали-
чие тесной связи между атопией, аллер-
гической и аутоиммунной патологией, 
так и свидетельствующих о множестве 
достоверно установленных и предполага-
емых функций мелатонина в патогенезе 
и саногенезе указанных болезней. Пато-
физиологические механизмы, лежащие в 
основе такой ассоциации, сейчас являются 
предметом углублённого изучения во всём 
мире, а результаты различных экспери-
ментальных и клинических исследований, 
посвящённых мелатонину, нередко изме-
няют устоявшиеся представления, иногда 
противореча друг другу, вследствие чего 
даже общепризнанные концепции патоге-
неза и стратегии контроля аллергических 
и аутоиммунных нарушений непрерыв-
но пересматриваются и обновляются. На-
пример, в официальных инструкциях по 
медицинскому и парафармацевтическому 
применению мелатонина, утверждённых 
соответствующими государственными 
службами разных стран, одни и те же ал-
лергические и аутоиммунные болезни яв-
ляются как показаниями, так и, намного 
чаще, противопоказаниями (абсолютными 
или относительными) к его назначению. 

В настоящей работе произведён обзор 
более 200 публикаций в рецензируемых 
научных изданиях, включённых в между-
народные реферативные базы данных и 
системы цитирования PubMed, Scopus, Web 
of Science, а также национальную инфор-
мационно-аналитическую систему Рос-
сийский Индекс Научного Цитирования 
(РИНЦ), за последние 10 лет (2010-2020 
годы). Анализ данных литературы ука-
зывает на сильную положительную связь 
между Th1-опосредованными аутоиммун-
ными нарушениями и наличием Th2 - опо-
средованных аллергических реакций в 

анамнезе. И аллергические, и аутоиммун-
ные болезни в настоящее время всё чаще 
рассматриваются как клинические прояв-
ления синдрома нейрогуморальной диз-
регуляции, при этом среди аутоиммунной 
патологии наиболее распространены за-
болевания щитовидной железы, функция 
которой тесно связана с мелатонином. В 
свою очередь, дисфункция структур психо-
нейроиммуноэндокринной системы, пора-
жённых аутоиммунным процессом, запу-
скает или усугубляет проявления атопии и 
аллергических болезней, замыкая “circulus 
vitiosus” их патогенеза. 

Множество клинических и экспери-
ментальных исследований подтверждают 
значительную роль мелатонина в поддер-
жании эуфункционального статуса пси-
хонейроиммуноэндокринной системы не 
только в норме, но и при аутоиммунной 
патологии за счёт его многопланового воз-
действия: как одного из основных регуля-
торов циркадианных ритмов, в том числе 
цикла сна и бодрствования, мощного анти-
оксиданта, иммуномодулятора. С иммуно-
модулирующим воздействием, видимо, и 
связаны описанные некоторыми авторами 
провоспалительные и бронхоконстрик-
тивные свойства мелатонина при  брон-
хиальной астме. Выявление роли нару-
шения синтеза мелатонина как одного из 
ключевых звеньев патогенеза, связыва-
ющего заболевания атопического, аллер-
гического и аутоиммунного спектра, даёт 
возможность оптимизировать подходы 
к профилактике и лечению этих наруше-
ний даже при полисистемных поражениях 
и полиморбидности пациентов. Доступ-
ность и высокий уровень биологической 
безопасности мелатонина делают его пер-
спективным средством профилактики и 
патогенетической коррекции перечислен-
ных расстройств, хотя требуются дальней-
шие целенаправленные исследования для 
разработки схем его применения с учётом 
возможных противопоказаний и побоч-
ных эффектов.
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Распространённость аутоиммунной 
патологии среди всех возрастных групп 
населения, особенно в индустриально 
развитых странах мира, постоянно нарас-
тает, становясь одной из самых частых и 
значимых медицинских причин снижения 
качества жизни пациентов вплоть до ин-
валидизации. При этом даже заболевания, 
ранее рассматривавшиеся как сугубо орга-
но- или тканеспецифические (например, 
аутоиммунный тиреоидит (АИТ), обшир-
ная группа так называемых системных 
заболеваний соединительной ткани, рас-
сеянный склероз (РС)), в настоящее время 
признаются большинством патофизиоло-
гов системными аутоиммунными заболе-
ваниями (САЗ). 

Поскольку традиционные противовос-
палительные, цитостатические и иммуно-
модулирующие средства, применяемые в 
различных протоколах лечения САЗ, да-
леко не всегда могут обеспечить стойкую 
ремиссию или прекращение прогрессиро-
вания болезни, а также нередко вызывают 
серьёзные побочные эффекты, в настоя-
щее время продолжаются поиск препара-
тов с минимизированными недостатками 
и разработка схем их применения. 

В частности, интерес к биотину (вита-
мину Н, В7) как кандидату на роль такого 
средства во многом обусловлен его уча-
стием практически во всех видах обмена, а 
также синтезе коллагена и миелина. 

Целью настоящей работы было прояс-
нение роли биотина в патогенезе и саноге-
незе САЗ для установления целесообраз-
ности его включения в протоколы лечения 
этой группы болезней. Для этого выпол-
нен анализ более 50 экспериментальных и 
клинических исследований последних 10 
лет (2010-2020 годы), результаты которых 
были опубликованы в рецензируемых на-
учных изданиях, включённых в междуна-
родные реферативные базы данных и си-
стемы цитирования PubMed, Scopus, Web 
of Science, а также национальную инфор-
мационно-аналитическую систему Рос-
сийский Индекс Научного Цитирования 

(РИНЦ). Многие авторы по результатам 
экспериментов с животными моделями 
САЗ особо выделяют функции биотина как 
мощного стимулятора энергетического 
обмена, порой именуя его «митохондри-
альным допингом». Это позволило сделать 
предположение о возможной эффективно-
сти биотина при САЗ, в частности при пер-
вично- и вторично-прогрессирующем РС 
(ППРС и ВПРС), оптикомиелите (болезни 
Девика), АИТ, системной красной волчанке, 
синдроме Шегрена, учитывая, что иммуно-
независимые биоэнергетические наруше-
ния в митохондриях поражённых клеток 
часто предшествуют иммуноопосредован-
ному повреждению и рассматриваются 
сейчас как одна из наиболее вероятных 
прямых причин глубокого нарушения 
структуры и функций последних. При этом 
в экспериментах на животных с моделями 
САЗ биотин чаще давал немедленный по-
зитивный результат, мало или совершен-
но не влияя на прогрессирование болезни 
при длительном наблюдении. 

Единичные сообщения описывали па-
радоксальное возобновление прогрессии 
САЗ у пациентов, длительно принимавших 
высокие дозы биотина с хорошим эффек-
том. Не исключено, что это связано с убик-
витарностью биотина в организме и его 
способностью стимулировать процессы 
синтеза как противо-, так и провоспали-
тельных факторов, существенным влия-
нием биотина на результаты многих лабо-
раторных анализов; возможно влияние 
дефицита кофакторов биотина (витамины 
D, В5) и состава кишечной микробиоты. 
Напротив, пилотные клинические испыта-
ния (КИ) биотина при ППРС и ВПРС дали 
значительный положительный результат, 
проявлявшийся отсроченно. Хотя дальней-
шие двойные слепые плацебо-контроли-
руемые рандомизированные КИ мегадоз 
биотина не утвердили его в роли панацеи 
при САЗ, важность метаболического подхо-
да в терапии и профилактике САЗ очевид-
на, но требуются дальнейшие изыскания в 
этом направлении.
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Основной причиной развития ауто-
иммунного гипогонадизма (АГ) является 
нарушение целостности тканевых (ги-
сто-гематических) барьеров. Инфекцион-
но-воспалительные заболевания уроге-
нитального тракта, травмы, врожденные 
дефекты гениталий могут запустить ау-
тоиммунный процесс, что приведет к отя-
гощению состояния пациента и усилению 
симптомов, характерных для гипогона-
дизма. Главным симптомом гипогонадиз-
ма у женщин, находящихся в детородном 
возрасте, является нарушение менстру-
ального цикла и аменорея. Недостаток 
женских половых гормонов приводит к не-
доразвитию половых признаков, генита-
лий, молочных желез, нарушению отложе-
ния жировой клетчатки по женскому типу 
и скудному оволосению. 

При врожденном или приобретенном в 
раннем возрасте заболевании вторичные 
половые признаки могут полностью отсут-
ствовать. АГ, не всегда представляя непо-
средственную угрозу для жизни пациента, 
помимо бесплодия, может стать отправ-
ной точкой в развитии других аутоиммун-
ных заболеваний, к примеру, таких, как 
ревматоидный артрит и аутоиммунный 
тиреоидит, и быть частью полисистемно-
го аутоиммунного расстройства. Развитие 
АГ оказывает негативное воздействие на 
организм в целом, в связи с чем изучение 
отдельных компонентов психонейроимму-
ноэндокринной системы позволит опреде-
лить более эффективные пути его коррек-
ции.

Нами был проведен анализ поведен-
ческой активности и показателей крови у 
интактных животных, животных с моде-
лью АГ до и после коррекции аминокапро-
новой кислотой (АКК).

Параметры крови контрольных групп, 
получавших АКК, незначительно отлича-
лись от интактных. Моделирование АГ в 
основном приводило к снижению значе-
ний показателей палочкоядерных нейтро-
филов, эозинофилов, моноцитов и времени 
свертывания крови, количество лимфоци-
тов, наоборот, увеличивалось. Введение 
АКК приводило к нормализации картины 
белой крови, посредством снижения ко-
личества лимфоцитов и повышения коли-
чества сегментоядерных нейтрофилов, а 
также оптимизации количества иных фор-
менных элементов.

Поведенческая активность особей из 
контрольных групп, получавших АКК сла-
бо отличалась от интактных. Изменение 
параметров поведенческой активности у 
иммунизированных особей, указывала на 
формирование депрессивноподобного со-
стояния, введение же АКК нормализовы-
вало поведенческую активность, однако 
не до уровня интактных животных.

Исходя из полученных данных, можно 
сделать вывод, что введение АКК живот-
ным с АГ благоприятно повлияло как на 
картину белой крови, ослабляя присущий 
аутоиммунным заболеваниям лимфоци-
тоз, так и на поведенческую активность, 
приводя поведенческие паттерны живот-
ных ближе к норме.

Аутоиммунный тиреоидит (АИТ) – наи-
более часто встречающееся заболевание 
щитовидной железы, распространенность 
которого, среди взрослого населения со-
ставляет от 6 до 11%, среди детей от – 0,1 
до 1,2%. Патогенез аутоиммунного тирео-
идита сложен, в связи с чем, помимо раз-
рушения самой щитовидной железы нару-

шается слаженная работа многих систем 
организма. Поэтому в ходе терапии необхо-
дим комплексный подход как к коррекции 
самого заболевания, так и стабилизации 
работы нейроиммунноэндокринной си-
стемы в целом. Серотонин играет важную 
роль в реализации сложных нейроиммуно-
эндокринных регуляторных механизмов, 
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вследствие чего изучение возможных вли-
яний серотонина на организм животных 
с моделью АИТ является перспективным. 
Целью исследования являлась оценка по-
веденческой и двигательной активности у 
крыс с АИТ до и после коррекции длитель-
ным введением малых доз серотонина.

Моделирование АИТ осуществляли по 
оригинальной методике, путем введения 
аллогенного гомогената ткани щитовид-
ной железы в эмульсии неполного адъю-
ванта Фрейнда. К 30-м суткам эксперимен-
та наблюдалось формирование АИТ. Все 
животные находились на полноценном 
сбалансированном рационе с достаточ-
ным содержанием йода. Поведенческая 
активность оценивалась посредством ори-
гинальной методики. Анализ полученных 
данных проводили при помощи програм-
мы Excel.

В результате проведенного экспери-
мента была выявлена динамика снижения 
элементарной груминговой и двигатель-
ной активности, а также интенсивности 
груминга у крыс с моделью аутоиммунно-
го тиреоидита, при увеличении у них про-
должительности времени, затраченного 
на груминг. Исходя из экспериментальных 
данных, можно говорить о том, что гру-
минговая активность у крыс с моделью 
АИТ и крыс, которым вводился серотонин, 
существенно снижалась в сравнении с ин-
тактными животными, что может быть 
связано с наличием сложных регулятор-
ных механизмов, вызывающих компенса-
торно-угнетающее действие серотонина 
на ЦНС. Применение серотонина в данных 
дозировках для улучшения психоэмоцио-
нального состояния при АИТ не показало 
своей эффективности.

Я.А. Кудряшова, Е.В. Максимихина
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На современном этапе развития со-
циальной политики государства одним 
из наиболее приоритетных направлений 
является обеспечение здоровья нации. 
Вместе с тем, многие авторы отмечают 
тревожную тенденцию прогрессивного 
ухудшения состояния здоровья детей.

Стоит отметить, что среди функцио-
нальных отклонений наибольший про-
цент (порядка 70-80%) составляют откло-
нения со стороны опорно-двигательного 
аппарата (ОДА). В этой связи однозначно 
можно заключить, что дошкольный воз-
раст является периодом интенсивного 
формирования ОДА, который выполня-
ет не только двигательную и рессорную 
функции, но и метаболическую, а также 
иммунную. Таким образом, проблема здо-
ровьесбережения детей является приори-
тетной в дошкольном возрасте, чем обу-
словлена актуальность проблемного поля 
настоящего исследования.

Цель исследования: определить спец-
ифику нарушений ОДА у детей дошколь-
ного возраста. Исследование проводилось 
на базе МАДОУ «Детский сад №5» г. Чере-
повца. В исследовании принимали участие 
165 дошкольника в возрасте от 2-7 лет, из 
них (2-3 года – 54 ребенка, 4-5 лет – 55 че-
ловек и 6-7 лет – 56 ребенок).

В результате антропометрического 
исследования дошкольников в разных 

возрастных группах, было выявлено, что 
в возрасте 2-3 года легкий недобор веса 
составляет 54% и является доминирую-
щем показателем в этой группе детей. Он 
может быть обусловлен интенсивным ро-
стом и высокой активностью на фоне не-
достаточного питания или нормы питания 
по возрасту. Норма ИМТ была определена у 
38% детей, а у 8% обнаружен лишний вес. 
Следует отметить, что в данной возраст-
ной группе лишний вес не является пово-
дом коррекции диеты.

Среди детей в возрасте 4-5 лет у 32% 
дошкольников обнаружен недовес, у 46% 
детей – норма ИМТ, а у 22% – избыточ-
ный вес, который может привести к сни-
жению мышечной массы, определяющей 
правильное положение костного скелета в 
пространстве. У детей старшего дошколь-
ного возраста, недовес выявлен у 24%, 
нормальный ИМТ выявлен у 48% детей. 
В 28% случаев определен лишний вес, ко-
торый, в данной возрастной группе может 
стать причиной нарушений осанки, появ-
лению грыж межпозвоночных дисков и 
плоскостопия. Также лишний вес может 
привести к гормональным нарушениям, 
повлекшим за собой целый каскад измене-
ний, в том числе и стойких нарушений ОДА 
(снижение темпов роста трубчатых костей, 
что в свою очередь приведет к нарушению 
пропорциональности телосложения, ар-
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триты, артрозы).
По результатам проведенного исследо-

вания нарушения осанки в сагиттальной 
плоскости было выявлено, что среди детей 
младшего дошкольного возраста экспери-
ментальной группы нормальная осанка 
встречается в 72% случаев, у 16% детей 
от 2 до 3 лет наблюдается невыражен-
ная сутулость, плоско-вогнутой осанкой 
страдает 4% детей данной группы, а у 8% 
младших дошколят определяется плоская 
осанка. У детей 4-5 лет нормальная осанка 
определена в 56% случаев, сутуловатая у 
18% детей, плоско-вогнутую осанку име-
ют 6% детей, а у 20% наблюдается плоская 
спина. Среди исследуемых детей старшего 
дошкольного возраста у 52% встречается 
нормальная осанка, у 36% детей выявлена 
невыраженная сутулость, плоско-вогнутая 
осанка наблюдается у 2% дошкольников, а 
у 12% детей определена плоская спина.

В результате исследования оценки 
формы стопы по методу Чижина у до-
школьников в разных возрастных группах 
было выявлено, что у детей 2-3 лет в 72% 
случаев стопа правильной формы, полая 
стопа – 20% детей, а плоская стопа выяв-
лена у 8% испытуемых. Среди детей 4-5 
лет у 70% определена правильная стопа, 
у 16% – полая, а у 14% детей данной воз-
растной группы наблюдается сформиро-
ванное плоскостопие. У детей старшего 
дошкольного возраста нормальная стопа 
наблюдается в 58% случаев, у 14% –стопа 
полая, а у 28% детей данной возрастной 
группы ярко выражено плоскостопие.

Таким образом, в результате проведен-

ного исследования, можно сделать следу-
ющие выводы:

1. Во всех исследуемых группах наблю-
даются как переходные состояния между 
нормой и патологией, так и уже сформиро-
ванные нарушения ОДА, такие как наруше-
ния осанки и плоскостопие.

2. Во всех исследуемых группах ди-
агностирован лишний вес, наибольшее 
количество детей с данным состоянием 
приходится на возраст 6-7 лет (28%), что 
может стать причиной нарушений осанки, 
появлению грыж межпозвоночных дисков 
и плоскостопия. Также лишний вес может 
привести к гормональным нарушениям, 
которые повлекут за собой целый каскад 
изменений, в том числе и стойких наруше-
ний ОДА (снижение темпов роста трубча-
тых костей, что в свою очередь приведет к 
нарушению пропорциональности телосло-
жения, артриты, артрозы).

3. Чем старше дети, тем больше общий 
процент нарушений ОДА. Это подтвержда-
ют как результаты соматометрического 
исследования осанки у детей в разных воз-
растных группах, так и показатели оценки 
формы стопы по методу Чижина.

4. Необходимо снижение массы тела у 
детей 4-7 лет, коррекция нарушений осан-
ки и плоскостопия при помощи мульти-
дисциплинарного взаимодействия специ-
алистов (педиатра, ортопеда, невролога, 
специалиста в области ЛФК и общей фи-
зической культуры), ношения специализи-
рованной обуви, лечебной физкультуры, 
общеукрепляющих занятий общей физи-
ческой культурой.

Т.В. Кулемзина, Н.В. Криволап, В.Е. Папков, С.В. Красножон

К ВОПРОСУ О КОМПЛЕКСНОМ ВОССТАНОВЛЕНИИ ЗДОРОВЬЯ 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»

Тесная взаимосвязь лечебного и реаби-
литационного процесса заложила основы 
нового раздела медицинской науки – фи-
зической и реабилитационной медицины 
(ФРМ), изучающей действие на организм 
физических методов и средств, использу-
емых для профилактики, лечения и меди-
цинской реабилитации.

В настоящее время в Российской Феде-
рации высокими темпами внедряется в ме-
дицинскую практику специальность «Фи-
зическая и реабилитационная медицина». 
Являясь самостоятельной, она направлена 
на восстановление физической активно-
сти и когнитивных функций, поведения, 
качества жизни, модификацию эндоген-

ных и экзогенных (экологических) факто-
ров образа жизни, включая профилактиче-
ские мероприятия, диагностику, лечение и 
реабилитацию пациентов всех возрастных 
групп с патологическими нарушениями. 
Кафедрой интегративной и восстанови-
тельной медицины ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО, с учетом процессов 
интеграции в образовательное простран-
ство Российской Федерации, накопленных 
специализированных знаний и уникаль-
ного клинического опыта, разработана 
рабочая программа профессиональной пе-
реподготовки (ПП) по специальности ФРМ 
для реализации концепции реабилитации 
под руководством одного врача, исполь-
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зующего комплексную стратегию, наце-
ленную на восстановление конкретного 
больного. На этой основе продуктивно 
развивается персонифицированная вос-
становительная медицина, направленная 
на индивидуализацию лечения и реабили-
тации больных. Базисом данного подхода 
является научно обоснованное положение 
о максимальной пользе восстановитель-
ных технологий, использованных с учетом 
генетических, функциональных (напри-
мер, гемодинамических и респираторных), 
метаболических и психологических факто-
ров, определяющих основные индивиду-
альные особенности организма.

Процесс полноценного восстановле-
ния здоровья подразумевает комплекс-
ный подход с учетом не только этиологии 
повреждающего фактора и клинико-био-
логических закономерностей патологи-
ческого процесса, но и психологических и 
социальных факторов. Психологический 
аспект реабилитации учитывает глубокое 
изучение всего диапазона психических из-
менений в динамике и на всех этапах реа-
билитационного процесса, природу этих 
изменений, анализ «внутренней картины» 
болезни, включая динамику доминирую-
щих переживаний, исследование социаль-

но-психологических факторов, определя-
ющих психическое состояние пациента в 
разные сроки от начала болезни.

Актуальным является использование 
методов ФРМ в сложившихся условиях 
пандемии COVID-19, поскольку позволя-
ет комплексно восстанавливать утрачен-
ные морфологические, функциональные 
и психологические нарушения, в частно-
сти, на территории  локальных военных 
конфликтов.  Когнитивные расстройства, 
возникшие на фоне перенесенной корона-
вирусной инфекции, утяжеляют компенса-
цию хронического посттравматического 
стрессового расстройства (ПТСР), перево-
дя эти нарушения в разряд личностных 
расстройств. Поэтому, помимо адаптации 
к депривационным социальным факто-
рам, необходимо акцентировать внимание 
на внесении смыслообразующих механиз-
мов в персонифицированные программы 
восстановительного лечения пациентов 
этих групп. Указанные смыслообразующие 
механизмы могут реализовываться как в 
области профессиональной и социальной, 
так и в досуговой деятельности (хобби), 
что может быть реализовано в групповой 
или индивидуальной психотерапии и раз-
личных видах арт-терапии.

Д.Ю. Кустов 

ВЛИЯНИЕ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ, ТРАНСПЛАНТАЦИОННОЙ И КОМБИНИРОВАННОЙ 
КОРРЕКЦИИ НА УРОВЕНЬ РЕВМАТОИДНОГО ФАКТОРА У КРЫС С ГОНАДНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ, СОПРЯЖЕННОЙ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
Ухудшение экологической обстановки, 

увеличение стрессогенности современной 
жизни на планете, и в особенности, с уче-
том военного конфликта в регионе Дон-
басса, приводят к росту заболеваемости 
различными аутоиммунными патология-
ми. К одному из самых распространенных 
системных аутоиммунных заболеваний от-
носится ревматоидный артрит (РА) – хро-
ническое аутоиммунное системное воспа-
лительное заболевание соединительной 
ткани с подавляющим повреждением су-
ставов по типу эрозийно-деструктивного 
прогрессирующего полиартрита. Хотя РА 
не относят к числу летальных заболева-
ний, его значение в статистике смертности 
населения недооценивается. Установлено, 
что женщины в большей мере, чем мужчи-
ны, склонны к РА. По данным литературы, 
пик заболеваемости аутоиммунной пато-
логией у женщин наблюдается как в пе-
риоды гормональных изменений, так и в 
другие периоды жизни. Это обусловливает 

актуальность изучения влияния половых 
стероидов на иммунную систему. Ревма-
тоидный фактор (РФ) является одним из 
наиболее информативных маркеров для 
диагностики РА. Зачастую данного иссле-
дования оказывается достаточно для по-
становки диагноза, хотя отрицательный 
результат не является свидетельством от-
сутствия заболевания и серонегативный 
РА встречается достаточно часто. Тем не 
менее, определение РФ у всех больных слу-
жит важным критерием оценки динамики 
заболевания, успешности проводимой те-
рапии, выявления патологии в стадии ре-
миссии или рецидива. Целью настоящего 
исследования послужило изучение уровня 
РФ у самок и самцов крыс с моделью РА, 
а также в его сочетании с гонадной недо-
статочностью и оценка эффективности 
использования в регуляции данного па-
раметра нейротропных препаратов (флу-
оксетина и мелатонина), трансплантации 
стволовых клеток кордовой крови и ком-
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бинированной трансплантационно-меди-
каментозной коррекции. Опыты проводи-
ли на половозрелых беспородных белых 
крысах массой 220-300 г., разделенных на 
13 равновеликих групп. Всех животных 
содержали в виварии в условиях фоторе-
жима 12L/12D, постоянной температуры и 
влажности воздуха при свободном досту-
пе к воде и стандартном рационе питания. 
Моделирование РА осуществляли по ори-
гинальной методике. Гонаддефицитное 
состояние моделировали путем двусто-
роннего удаления яичников/семенников. 
Для медикаментозной коррекции состоя-
ния психонейроиммуноэндокринной си-
стемы использовались препараты флуок-
сетин и мелатонин. Введение стволовых 
клеток, полученных из кордовой крови 
крыс, осуществляли в хвостовую вену из 
расчета 2х106 клеток. РФ класса М опре-
деляли методом двухстадийного ИФА на 

иммуноферментном анализаторе PR 2100. 
В эксперимент отбирали животных с серо-
позитивным РА. Развитие РА приводило 
к значительному повышению уровня РФ, 
и все методы коррекции снижали значе-
ния показателя в различной степени, как 
у самцов, так и у самок, не доводя их до 
характерных для интактных животных. 
Гонадэктомия способствовала нормали-
зации уровня РФ у самок, но не повлияла 
на этот показатель у самцов с моделью РА. 
Применяемые методы коррекции у этих 
животных также оказались в той или иной 
степени эффективными в снижении уров-
ня РФ, воздействуя на самок в большей сте-
пени, чем на самцов. Можно отметить, что 
длительная терапия мелатонином была 
наиболее эффективна в группах крыс с РА, 
сопряженным с гонадной недостаточно-
стью, а трансплантация стволовых клеток 
была наименее эффективной.

Д.Ю. Кустов

ВЛИЯНИЕ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ, ТРАНСПЛАНТАЦИОННОЙ И КОМБИНИРОВАННОЙ 
КОРРЕКЦИИ НА СКОРОСТЬ ОСЕДАНИЯ ЭРИТРОЦИТОВ У КРЫС С МОДЕЛЬЮ 

РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА ДО И ПОСЛЕ ГОНАДЭКТОМИИ 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»

Ревматоидный артрит (РА) является 
одним из самых распространенных си-
стемных аутоиммунных заболеваний на-
селения планеты. Гендерные различия в 
частоте встречаемости и тяжести проте-
кания патологии говорят о существенном 
влиянии функции половых желез и соб-
ственно половых стероидов на иммунные 
процессы, развивающиеся в организме при 
РА. С учетом того, что указанные гормоны 
имеют рецепторы практически на всех 
органах и тканях и вовлечены в формиро-
вание иммунной реактивности, сложных 
паттернов высшей нервной деятельности 
и эндокринной регуляции функций, мож-
но говорить о важности изучения единой 
психонейроиммуноэндокринной системы 
как при РА, так и при других системных 
аутоиммунных заболеваниях. Такие иссле-
дования помогут не только более четко 
проследить патогенетические механизмы 
развития заболеваний, но и решить про-
блемы индивидуализированного подхода 
к их профилактике, диагностике и коррек-
ции с учетом базового состояния различ-
ных компонентов данной системы, осо-
бенностей их взаимодействия в каждом 
конкретном случае. Существует множество 
способов оценки состояния системы имму-
нитета, различающихся по диагностиче-

ской специфичности и чувствительности, 
сложности и дороговизне, но зачастую для 
скрининговых исследований, позволяю-
щих определиться с дальнейшей стратеги-
ей ведения пациента, необходимо начать с 
чего-то одного. Скорость оседания эритро-
цитов (СОЭ) является одним из простых 
и информативных тестов для выявления 
воспалительного процесса. Обнаружена 
прочная положительная корреляционная 
связь между ее уровнем и степенью вос-
паления у больных с РА, что делает дан-
ный показатель важным лабораторным 
маркером. С учетом вышесказанного, нам 
представлялось интересным сравнить, 
как ведет себя такой важный, хотя и за-
висящий от множества факторов, диагно-
стический показатель, как СОЭ у самцов 
и самок крыс с РА, выяснить, как он будет 
меняться под воздействием коррекции 
состояния психонейроиммуноэндокрин-
ной системы длительным применением 
нейротропных препаратов, транспланта-
цией стволовых клеток кордовой крови 
или комбинациями трансплантацион-
ной и медикаменозной терапии с учетом 
полового диморфизма при нормальной 
функции гонад и в условиях гонадной не-
достаточности, вызванной удалением со-
ответствующих половых желез. Опыты 



85

С.М. Лепшина, О.В. Атаев, О.В. Сердюк, Е.И. Юровская

ТУБЕРКУЛЕЗ В АСПЕКТЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»

Понятие «социально значимых болез-
ней» появилось в XIX веке, в эпоху бурно-
го развития промышленности. Тяжелые 
условия труда, неудовлетворительные 
бытовые условия, недоступность ква-
лифицированной медицинской помощи 
способствовали высокой заболеваемости 
чумой, холерой, педикулезом, инфекцион-
ными заболеваниями, передающимися по-
ловым путем, туберкулезом и др. В настоя-
щее время в ДНР туберкулез определен, как 
социально особо опасное инфекционное 
заболевание (Закон «О предупреждении 
распространения туберкулеза в Донецкой 
Народной Республики» от 10.04.2015 №39-
IHC). В Российской Федерации согласно пе-
речню социально значимых заболеваний 
и перечню заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих от 1 декабря 
2004 г. №715 (с изменениями и дополне-
ниями от 31.01.2020) туберкулез входит 
как в один, так и в другой список. 

Согласно данным отчета ВОЗ за 2019 г. 
заболеваемость туберкулезом (ТБ) в мире 
составила 130 на 100 тыс. населения (от 5 
до 500 случаев на 100 тыс. населения). За-
болеваемость ТБ в течение последних лет 
в ДНР снизилась с 66,8 на 100 тыс. населе-
ния до 58,1 на 100 тыс. населения. Смерт-
ность – с 19,6 на 100 тыс. населения до 14,6 
на 100 тыс. населения. Несмотря на сни-
жение основных эпидемиологических по-
казателей, проблемными вопросами как в 
мире, так и в ДНР, остаются распространен-
ность мультирезистентного туберкулеза 

(МРТБ), туберкулеза с расширенной рези-
стентностью (РРТБ) и ко-инфекции ТБ/
ВИЧ. Удельный вес МРТБ в структуре ТБ в 
мире среди новых случаев составил 3,4%, 
среди повторных случаев – 18% (2019 г.). 
В ДНР удельный вес МРТБ в 2018 г. среди 
новых случаев составил 28,3%, среди по-
вторных – 56,9%; в 2019 г. – 28,3% и 52,4%, 
соответственно.

Сроки лечения туберкулеза, как чув-
ствительного, так и МРТБ, всегда отлича-
лись значительной продолжительностью. 
Кроме того, в схему лечения чувствитель-
ного ТБ входит минимум 4 препарата, а 
в схему лечения МРТБ/РРТБ – минимум 
6. При этом эффективность лечения чув-
ствительного ТБ в ДНР в 2018 г. составила 
72,9%, в 2019 г. – 74,9%. В 2019 г. эффек-
тивность лечения резистентного ТБ соста-
вила 53,8% в 2018 г. и 60,9% в 2019 г. Од-
ной из причин досрочного прекращения 
лечения является развитие нежелатель-
ных побочных явлений на противотубер-
кулезные препараты. 

Наиболее частыми побочными ре-
акциями у больных МРТБ/РРТБ, по дан-
ным специализированного отделения 
Республиканской клинической туберку-
лезной больницы (РКТБ) МЗ ДНР, были: 
ототоксическая (28,4%), гепатотоксиче-
ская (19,1%), нефротоксическая (16,5%), 
остальные: аллергическая, гипокалиемия, 
гастрит, патология нервной системы, ар-
тралгии, анемия составили от 4,8% до 
0,3%. Одним из немаловажных факторов 

проводили на половозрелых беспородных 
белых крысах обоего пола. Моделирование 
РА осуществляли по оригинальной мето-
дике, совмещавшей свойства коллаген-ин-
дуцированного и адъювантного артритов. 
Гонаддефицитное состояние моделирова-
ли путем двустороннего удаления яични-
ков/семенников. Для медикаментозной 
коррекции состояния психонейроимму-
ноэндокринной системы использовались 
препараты флуоксетин и мелатонин. Вве-
дение стволовых клеток, полученных из 
кордовой крови крыс, осуществляли в хво-
стовую вену из расчета 2х106 клеток. Было 
обнаружено, что развитие РА вызывает 
более чем двукратное увеличение СОЭ у 
крыс обоего пола. Трансплантация стволо-
вых клеток кордовой крови не приводила 

к восстановлению значений показателя, 
в то время как длительная терапия флу-
оксетином и мелатонином способствова-
ла снижению СОЭ, более выраженному у 
самцов, хотя его уровень оставался выше, 
чем у интактных особей. Сходный, но ме-
нее выраженный эффект был получен при 
комбинированной медикаментозной и 
трансплантационной коррекции. Разви-
тие гонадодефицитного состояние у крыс 
с моделью артрита вызывало еще большее 
увеличение СОЭ у самцов, но снижение его 
у самок. Дальнейшая терапия нейротроп-
ными препаратами у этих животных так-
же способствовала снижению значений 
данного показателя. Трансплантационная 
и комбинированная коррекции оказались 
менее эффективными.
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является недисциплинированность боль-
ных, которая приводит к отрывам от ле-
чения. У больных чувствительным ТБ они 
составили 4,4% в 2018 г. и 5,2% в 2019 г. 
Среди больных МРТБ/РРТБ отрывы были 
зарегистрированы в 15,2% случаев в 2018 
г. и в 8,7% в 2019 г.

Принимая во внимание данные фак-
ты, поиск путей решения для преодоления 
глобальной эпидемии туберкулеза являет-
ся необходимой мерой. В данной ситуации 
путями решения проблемы видятся сле-
дующие шаги: укорочение сроков лечения 

больных МРТБ/РРТБ, оптимизация схем 
лечения за счет новых ПТП. 

В настоящее время в ДНР, согласно ре-
комендациям ВОЗ и локальным норматив-
ным документам, с 2020 г. внедрены новые 
режимы химиотерапии больных: 3 режим 
(короткий) для лечения рифампицин- 
устойчивого туберкулеза (РУ-ТБ) и МРТБ 
– 273 дозы BdqLfx(Mfx) LzdCfzCs (Dlm), 4 
режим (длинный) для лечения МРТБ и 
РРТБ – 20 BdqLzdCfzCs 6-12 Dlm. Однако, 
несмотря на нововведения, данный вопрос 
нуждается в более глубоком изучении.

Д.А. Лесниченко

СЕКРЕТОРНЫЙ ИММУНИТЕТ У ЛИЦ С РЕЦИДИВИРУЮЩИМИ ИНФЕКЦИЯМИ 
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ И ЛОР-ОРГАНОВ В ПЕРИОД КЛИНИЧЕСКОЙ РЕМИССИИ 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»

Наиболее распространенными инфек-
ционными заболеваниями, поражающими 
все возрастные группы населения, явля-
ются инфекции респираторного тракта, а 
также ЛОР-органов. 

Одна из ключевых ролей в обеспече-
нии мукозального иммунитета принад-
лежит секреторному иммуноглобулину A 
(sIgA). Существуют работы, указывающие 
на снижение концентрации указанных 
иммуноглобулинов в ротовой жидкости, 
назальном секрете у лиц, страдающих ча-
стыми инфекциями ЛОР-органов и дыха-
тельных путей. 

В то же время, в подавляющем боль-
шинстве случаев объектом исследования 
выступают лица детского возраста. Только 
в единичных работах исследовался уро-
вень секреторного IgA у взрослых, и то 
в острый период заболевания. При этом, 
данные о содержании sIgA в ротовой жид-
кости у молодых лиц с рецидивирующими 
интеркуррентными инфекциями в период 
вне обострений в доступной нам литера-
туре нами не обнаружены.

Исходя из вышесказанного, целью ра-
боты было определение концентрации 
sIgA в ротовой жидкости у условно здоро-
вых лиц 20-29 лет, проживающих в регио-
не Донбасса, с учетом наличия в анамнезе 
рецидивирующих острых респираторных 
инфекций.

Исследован уровень sIgA в ротовой 
жидкости у 179 студентов в возрасте 20-29 
лет, на момент обследования считающих 
себя здоровыми. После анкетирования с 
указанием перенесенных заболеваний, 
аллергических реакций, подробного се-
мейного анамнеза и др. были отобраны 

124 обследованных без отягощенного ал-
лергологического анамнеза, из которых 
74 волонтера (опытная группа) указывали 
на наличие в анамнезе рецидивирующих 
интеркуррентных инфекций респиратор-
ного тракта и ЛОР-органов (ОРВИ, назофа-
рингиты, пневмонии, синуситы, отиты и 
др.) в сумме от 6 раз в год и более. Из них 
у 45 человек отмечались рецидивы одного 
из указанных выше заболеваний. 29 об-
следованных характеризовались наличи-
ем в анамнезе сочетания различных форм 
инфекций ЛОР-органов, дыхательной си-
стемы. Контрольную группу составили 50 
лиц, не имеющих в прошлом частых ин-
фекционных заболеваний респираторного 
тракта и ЛОР-патологии.

Секреторный IgA в ротовой жидкости 
определялся с помощью тест-систем для 
иммуноферментного анализа, которые 
были разработаны сотрудниками кафедры 
клинической иммунологии, аллерголо-
гии и эндокринологии ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ.М.ГОРЬКОГО. Забор ротовой жидкости 
проводили утром с 9.00 до 10.00. Перед 
сбором слюны пациент полоскал ротовую 
полость 100 мл дистиллированной воды. 
После этого в течение последующих 10-
15 минут обследуемый собирал ротовую 
жидкость в сухую пробирку в количестве 
около 3 мл. Статистическая обработка 
полученных результатов проводилась с 
помощью программы «MedStat». В связи с 
непараметрическим характером распреде-
ления полученных данных для статисти-
ческого анализа рассчитывались медиана 
и ошибка медианы, использовались непа-
раметрические критерии сравнения (Уи-
лкоксона). При анализе частот рассчиты-
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вался критерий хи-квадрат.
Проведенное исследование устано-

вило, что лица с наличием в анамнезе ре-
цидивирующих инфекций дыхательных 
путей и ЛОР-органов характеризовались 
достоверным (р<0,05) снижением сред-
него уровня секреторного IgA в ротовой 
жидкости. В то же время, в группе обсле-
дованных с рецидивами только 1 формы 
интеркуррентных инфекций была за-
регистрирована тенденция к снижению 
уровня sIgA в ротовой жидкости. Кроме 

того, обследованные опытной группы ха-
рактеризовались частой регистрации зна-
чений sIgA, не характерных для большей 
части студентов, входящий в контрольную 
группу. Так, в ротовой жидкости обследо-
ванных контрольной группы регистрация 
значений секреторного IgA, не превышаю-
щих 200 мкг/мл составила 42,0±7,0%, в то 
время как для лиц с наличием заболева-
ний дыхательных путей и/или ЛОР-орга-
нов в анамнезе данный показатель соста-
вил 64,9±5,5% (р=0,021).

Е.Н. Лукьянченко

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АКНЕ У ПАЦИЕНТОК, 
БОЛЬНЫХ РАННИМИ И ПОЗДНИМИ АКНЕ  

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»

Акне до настоящего времени остается 
одним из самых распространенных дерма-
тозов, которые, начинаясь в подростковом 
возрасте, могут продолжаться десятилети-
ями при наличие фоновой соматической 
патологии и/или неадекватности лече-
ния. Акне, развивающиеся во время пу-
бертата или после пубертатного периода, 
поражают женщин в возрасте социальной 
активности, что влияет не только на пси-
хоэмоциональное состояние, но и на их 
адаптацию в обществе и социальную вос-
требованность, что делает проблему осо-
бенно актуальной.

На первом этапе работы сравнивали 
клинико-эпидемиологические особенно-
сти у больных ранними акне (30 пациен-
ток в возрасте от 12 до 20 лет) и поздними 
акне (60 пациенток в возрасте от 20 до 55 
лет).

При сравнительном анализе РА и ПА 
установлено, что возраст дебюта акне  при 
РА в среднем  составил 13±1,4 года. При ПА 
у 13 (21,67%) больных отмечался постпу-
бертатный характер течения дерматоза и 
у 47 (78,33%) больных дебютировал после 
20 лет; в среднем возраст дебюта составил 
25±1,9 лет.

Дебюту заболевания при РА предше-
ствовало менархе у 21(70%) пациентки; 
дерматоз развивался одновременно с ме-
нархе у 7 (23,3%) и после наступления ме-
нархе – у 2 (6,6%) пациенток.

При анализе сопутствующей патоло-
гии у больных с РА было выявлено, что 
среди заболеваний желудочно-кишечного 

тракта чаще были хронические гастриты 
и патология кишечника – у 18 (60%) и у 
14 (46,6%) соответственно, по сравнению 
с больными ПА – у 9 (15%) и 10 (16,67%). 
При РА у каждой второй пациентки на-
блюдалась дискинезия желчевыводящих 
путей (ДЖВП) – у 16 (53,3%), что на 20% 
больше, чем у больных с ПА. Холецистит 
отмечался в 2х группах обследованных 
больных одинаково часто – у 4 (13,3%) из 
30 РА и у 8 (13,3%) из 60 больных с ПА.

Патология щитовидной железы встре-
чалась чаще у больных с РА – у 18 (60%), 
по сравнению с больными ПА – у 15 (25%) 
больных.

Заболевания бронхолегочной систе-
мы чаще встречались у пациенток с РА – у 
3 (10%); при ПА – у 2 (3,33%). Патология 
мочевыделительной системы встречалась 
примерно с одинаковой частотой в обеих 
группах – у 4 (13,3%) и у 7 (11,67%) соот-
ветственно.

Проведенные исследования подтвер-
дили взаимосвязь особенностей клиниче-
ских проявлений ранних и поздних акне 
с наличием соматической патологии у 
пациенток различного возраста, в связи с 
чем представлено новое решение научной 
задачи путем разработки комплексного 
метода лечения и реабилитации женщин, 
больных акне. 

Применение разработанного ком-
плексного лечения способствовало бы-
строму регрессу сыпи и улучшению ее 
эстетического вида, что значимо для жен-
щин в активном возрасте.
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Е.Г. Ляшенко, А.Ф. Денисенко, И.В. Мухин, Л.А. Васякина

ОЦЕНКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ 
ОКСИГЕНАЦИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ПЫЛЕВОЙ 

ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
Республиканский центр профпатологии и реабилитации МЗ ДНР

Пылевая хроническая обструктив-
ная болезнь легких (ХОБЛ) является од-
ной из основных проблем современной 
пульмонологии промышленного региона 
Донбасса, что обусловлено как ее распро-
страненностью, так и жизнеопасными ос-
ложнениями.

Цель исследования заключалась в 
сравнении психологической эффективно-
сти трех режимов терапии у больных пы-
левой ХОБЛ.

В исследование включены 90 больных 
ХОБЛ пылевой этиологии, которые на-
ходились на лечении в Республиканском 
центре профессиональной патологии и ре-
абилитации МЗ ДНР.

Верификация диагноза ХОБЛ и оценка 
степени тяжести проводилась в соответ-
ствии с критериями GOLD. Наличие ХОБЛ 
было подтверждено анамнестически и ин-
струментально (объем форсированного 
выдоха за 1-ю секунду (ОФВ1)/функцио-
нальная жизненная емкость легких<70%), 
прирост ОФВ1<12% и < 200 мл при прове-
дении пробы с бета-2 агонистом.

Критериями включения были: мужчи-
ны в возрасте от 35 до 60 лет; стаж рабо-
ты в подземных условиях 10 и более лет; 
установленный диагноз ХОБЛ согласно ре-
комендациям GOLD (2017); пациенты пы-
левой ХОБЛ 2-й и 3-й стадий заболевания; 
стационарный период наблюдения; нали-
чие 2-х и более признаков обострения пы-
левой ХОБЛ (усиление одышки, повыше-
ние продукции мокроты или ее гнойности). 
Лица, включенные в исследование, мето-
дом случайной выборки были распреде-
лены в 3 группы наблюдения, однородные 
по полу (х2=0,28, р=0,70), возрасту (t=0,39, 
р=0,88), длительности и тяжести заболе-
вания (t=0,91, р=0,16 и х2=0,47, р=0,52 соот-
ветственно). 1-я (n=25) группа включала 
пациентов, которые кроме базисного ле-
чения получали сеансы гипербарической 
оксигенации (ГБО), 2-я (n=32) – ингаляци-
онный беклометазон дипропионат в дозе 
800 мкг/сутки, в 3-ю (n=33) группу вошли 

пациенты, получавшие только базисную 
терапию тиотропием бромидом.

Сеансы ГБО проводились в одномест-
ных барокамерах БЛКС-303МК. Курс вклю-
чал 10 сеансов, величина избыточного 
давления 0,2-0,5 атм., экспозиция изопрес-
сии 30-40 минут.

Эффективность терапии оценивали по 
критериям через 2 недели от начала лече-
ния.

Статистическая обработка результа-
тов была проведена при помощи пакета 
программ Statistica for Windows, Release 6.5 
StatSoft, Inc. Достоверность различий од-
ноименных количественных показателей 
оценивалось с помощью t - критерия. Для 
оценивания различий качественных пока-
зателей использовали критерий х2. Разли-
чия считались статистически значимыми 
при уровне достоверности р<0,05. 

При анализе эффективности лечения 
оказалось, что субъективное (психологи-
ческое) и объективное (по результатам 
исследования ОФВ1 и аэродинамического 
сопротивления воздушного потока) улуч-
шение зафиксировано у 68,0; 56,3 и 45,5% 
представителей групп наблюдения. Психо-
логический критерий «без перемен» при-
сутствовал у 24,0; 34,4 и 45,5% больных. 
Ухудшение как психологических, так и ре-
спираторных проявлений зафиксировано 
в 8,0; 9,4 и 9,1% случаев соответственно. 
Различия эффективности лечения между 
группами х2 = 7,1, р <0,01.

Психологические нарушения при пы-
левой ХОБЛ являются вторичными, про-
изводными от состояния респираторного 
аппарата. Применение ГБО в комплекс-
ной терапии пылевой ХОБЛ способствует 
достоверному улучшению как психологи-
ческих, так и респираторных параметров 
дыхания. В этой связи, ГБО может рассма-
триваться в качестве патогенетического 
метода, позволяющего улучшить течение 
не только бронхообструктивного синдро-
ма, но психологическое состояние при пы-
левой патологии легких.
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АКТУАЛЬНОСТЬ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОГО 
ОСТЕОПОРОЗА 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»

Постменопаузальный остеопороз (ОП) 
– это хроническое прогрессирующее си-
стемное заболевание скелета у женщин в 
постменопаузе, которое сопровождается 
стойким нарушением ремоделирования 
костной ткани, снижением ее минеральной 
плотности и нарушением микроархитек-
тоники. Заболевание, основной причиной 
которого является снижение продукции 
эстрогенов, приводит к повышенному ри-
ску переломов.

Социально-экономическая актуаль-
ность постменопаузального ОП опреде-
ляется убиквитарностью заболевания и 
тяжестью его исходов. Заболевание харак-
теризуется повсеместной распространен-
ностью. Результаты наших исследований 
демонстрируют, что среди женщин пост-
менопаузального возраста, проживающих 
в Донбассе, ОП выявляется в 21,5%, а осте-
опения – в 29,2% случаев. Среди женщин 
в возрасте старше 50 лет, проживающих в 
девяти промышленно развитых странах 
(США, Канада, Австралия, Япония, Велико-
британия, Франция, Германия, Италия, Ис-
пания), частота регистрации ОП варьирует 
от 16% в США до 38% в Японии. В Евро-
пейских странах в возрасте 50-54 года все-
го лишь 6,3% женщин имеют ОП, а среди 
женщин в 80 лет и старше этот показатель 
достигает 47,2%.

Анализ показателей заболеваемости 
постменопаузальным ОП в различных ре-
гионах мира позволил экспертам ВОЗ рас-
положить ОП на четвертом месте в струк-
туре неинфекционных заболеваний после 
сердечно-сосудистой патологии, онколо-
гических заболеваний и сахарного диабе-
та. Глобальные эпидемиологические ис-
следования свидетельствуют о том, что у 
более 30% современных женщин в период 
постменопаузы регистрируются остеопо-
ротические изменения в костях, а после 65 
лет каждая третья женщина имеет в анам-
незе осложнение ОП – перелом, и этот по-
казатель будет неуклонно расти.

Необходимо учитывать то, что именно 
низкоэнергетические переломы определя-
ют тяжесть ОП и его исходов. Остеопороти-
ческие переломы приводят к существенно-

му снижению показателей качества жизни 
– нарушению подвижности, снижению спо-
собности к самообслуживанию, развитию 
психоэмоциональных нарушений, потере 
трудоспособности и т.д. Наблюдение за па-
циентами с травмой бедренной кости по-
казывает, что через год после перенесен-
ного перелома 64% пациентов не выходят 
из дома, а 46,9% из них остаются прико-
ванными к постели. Более того, в течение 
первого года после перелома бедренной 
кости умирают от 12 до 45% больных.

Повсеместная и чрезвычайно широкая 
распространённость постменопаузально-
го ОП, тяжелые осложнения в виде низко-
энергетических переломов, приводящие к 
инвалидизации и даже летальному исхо-
ду, большие экономические затраты, на-
правленные на лечение и реабилитацию 
больных с ОП определяют актуальность 
разработки инновационных подходов в 
диагностике, профилактике и лечении, 
направленных, в конечном итоге, на сни-
жение распространенности ОП среди жен-
щин.

Решение проблемы постменопаузаль-
ного ОП должно быть комплексным и на-
чинаться с мероприятий по совершенство-
ванию профилактики заболевания, его 
ранней диагностики. Поэтому выявление 
женщин группы риска, совершенствова-
ние современных методов предупрежде-
ния ОП и диагностики не вызывает сомне-
ний. 

Немаловажным является и нацелен-
ность практических врачей своевременно 
назначать адекватную антиостеопороти-
ческую терапию, а также готовность па-
циентов дисциплинированно выполнять 
врачебные назначения. Конечно же, одной 
из первостепенных задач в решении про-
блемы ОП является повышение эффектив-
ности терапии заболевания. 

Перспективным направлением в со-
вершенствовании диагностики, профи-
лактики и лечения постменопаузального 
ОП является развитие персонализирован-
ного подхода и внедрение его в практиче-
ское здравоохранение, в том числе в виде 
фармакогенетических тестов.
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НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПОСТКОВИДНОГО СИНДРОМА 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
На современном этапе развития об-

щества среди общемедицинских проблем 
особую актуальность приобретает пробле-
ма возникновения у большинства пациен-
тов неврологических симптомов, после пе-
ренесенной COVID-19 таких как слабость, 
выраженная головная боль, нарушение 
настроения, когнитивные нарушения, го-
ловокружение, нарушение ритма жизни, 
депрессия и суицидальные мысли. Одна-
ко это наблюдается, в основном у паци-
ентов, которых подключали к аппаратам 
искусственной вентиляции легких, так 
называемый ПИТ-синдром (ПИТ – после 
интенсивной терапии) который требует 
дополнительной скорости реакций. Кроме 
того пациенты, переболевшие коронави-
русом, могут страдать не только от депрес-
сии, но и посттравматического синдрома. 
Возможно, вирус напрямую воздейству-
ет на мозг или это результат перегрузки 
иммунной системы организма. Не менее 
важно понимать, что такие последствия 
являются результатом социальной изоля-
ции или психологической травмы от тяже-
лой болезни. Причем наибольшему риску 
подвержены люди с диагнозом «депрес-
сия». В термин «депрессия» вкладывается 
разное дефинитивное наполнение, он ис-
пользуется для описания симптома, син-
дрома или заболевания. Чаще всего этот 
термин определяет синдром, который 
включает психологические, эмоциональ-

ные, соматоневрологические и прочие 
клинические проявления заболевания. К 
числу факторов, отрицательно влияющих 
на реабилитацию больных после перене-
сенной COVID-19 относятся депрессивные 
расстройства, возникающие в различные 
периоды заболевания. Частота развития 
постковидной депрессии колеблется до 
60%, а суицидальные мысли до 20%. Высо-
кая распространенность эмоциональных 
расстройств у пациентов обусловлена об-
щими патогенетическими механизмами 
развития депрессии. Депрессия, возника-
ющая после COVID-19 затрудняет оценку 
неврологического статуса больного в кли-
нике, оказывает негативное влияние на 
восстановление когнитивных функций и 
повседневной активности. Депрессия сни-
жает выживаемость после перенесенного 
заболевания и повышает риск развития су-
ицидальных мыслей, это может быть свя-
зано с разными механизмами: возрастом 
пациента,  тяжестью течения самой болез-
ни, коморбидностью заболевания. Таким 
образом, учитывая высокий риск развития 
депрессии после перенесенной COVID-19 
инфекции, которая приводит к изменению 
ментального состояния пациента даже тех 
пациентов, которые переболели в доста-
точно легкой форме целесообразно пре-
вентивное назначение антидепрессантов 
в комбинации с седативными препарата-
ми.

1Ю.Ю. Малинин, 1А.Н. Роговой, 1Э.В. Шапаренко, 2Т.М. Мурадов, 
1С.Г. Ермилов, 1А.А. Кривобок, 2А.В. Аванесов, 1С.А. Сохин

К ВОПРОСУ О ДРЕНИРОВАНИИ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ У БЕРЕМЕННЫХ  
1ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»

2Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение

Расширение чашечно-лоханочной си-
стемы (ЧЛС) различной выраженности 
наблюдается практически у 90% беремен-
ных и является эволюционным приспосо-
блением, что в большинстве случаев  вы-
звано необходимостью дополнительного 
депонирования мочи в верхних отделах 
мочевыводящих путей, обусловленно-
го изменением просвета мочеточника на 
фоне прямохождения. Тем не менее, в 0,2-
0,8 % случаев обструкция ВМП связаны с 
мочекаменной болезнью (МКБ), что при-
водит к значительному ухудшению состо-

яния матери и плода. Стандартные методы 
обследования, позволяющие дифференци-
ровать причины расширения ЧЛС у бере-
менных, как правило, мало- или неприем-
лемы  по причинам инвазивности и(или) 
вреда, наносимого плоду. 

Цель работы – выявить наиболее до-
ступный, безопасный и информативный 
метод верификации необходимости дре-
нирования ВМП при МКБ у беременных. 
Проведено ретроспективное исследование 
данных историй болезни родильных отде-
лений ДоКТМО и ДРЦОМД за период с 2007 
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по 2015 гг. В основную группу вошла 81 бе-
ременная с подтвержденной обструкцией 
ВМП на фоне МКБ, в контрольную группу 
– 35 беременных без МКБ. 

Исследовались: данные радиоизо-
топной ренография (РИРГ), степень 
расшире-ния ЧЛС при ультразвуковом 
исследовании (УЗИ), УЗИ на фоне фар-
мако-сонографической пробы (ФСП) по 
Почерниковой-Стрельникову, доплеро-
графия выброса мочи из устьев мочеточ-
ников в режиме цветного дуплексного 
картирования (ЦДК), в том числе на фоне 
ФСП, РИРГ использовалась как эталонный 
метод определения степени функциональ-
ных изменений ВМП. Обструктивный тип 
ренографической кривой у пациенток 
основной группы выявлен: справа – у 43 
(53,1%), слева – у 25 (30,9%), с обеих сто-
рон – у 9(11,1%) беременных. Замедление 
выведения радиофармпрепарата (ЗВР) – у 
4(4,9%) пациенток. В контрольной группе 
во всех случаях констатированы нормаль-
ный тип ренографической кривой, либо 
ЗВР без признаков обструкции. По резуль-
татам УЗИ средний диаметр чашечек (СДЧ) 
правой почки в основной группе в среднем 
был в 2,3 раза больше, чем в группе контро-
ля. Диаметр лоханки в исследуемой группе 
был в 1,4 раза больше аналогичного пока-
зателя в контрольной группе (р<0,05). В 
то же время СДЧ левой почки в основной 
группе был больше, контрольной всего 
на 6,5%(р<0,05). Согласно ФСП, в основ-
ной группе у 12 (14,8%) пациенток нару-

шение уродинамики (НУ) на фоне камня 
мочеточника соответствовали степени II, 
у 32(39,5%) – IIIA, а у 37(45,7%) – IIIБ. При 
этом по две пациентки с ЗВР имели НУ II 
и IIIВ. На фоне водной нагрузки выброса 
мочи при исследовании ЦДК не отмечено 
ни в одном случае, но на фоне форсирова-
ния диуреза у 4(4,9%) пациенток с ЗВР от-
мечен выброс мочи со стороны поражения, 
что полностью коррелировало с данными 
РИРГ. В контрольной группе у 14(40%) па-
циенток степень нарушения уродинами-
ки соответствовала I, у 17(48,6%) – II, а у 
4(11,4%) – IIIА. При ЦДК на фоне водной 
нагрузки выброс мочи, зафиксирован у 
31 пациентки (88,6%), а на фоне форсиро-
ва-ния диуреза фуросемидом выброс мочи 
отмечен во всех случаях и достоверно кор-
релировал с данными РИРГ. 

Наиболее доступным и информатив-
ным исследованием  с наименьшим риском 
для матери и плода явилась предложенная 
авторским коллективом  визуализация вы-
броса мочи из устьев мочеточников в ре-
жиме ЦДК на фоне ФСП. Стандартные ме-
тоды выявления степени окклюзии ВМП 
у беременных имеют ряд недостатков. 
Так РИРГ, несмотря на свою доступность 
и информативность является источником 
ионизирующего излучения и выполнима 
только на поздних гестационных сроках, 
а УЗИ, ФСП по Почерниковой-Стрельни-
кову, исследование выброса мочи на фоне 
водной нагрузки имеют меньшую степень 
селективности.

Р.Ф. Махмутов, А.И. Бобровицкая, А.Р. Махмутова

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ У ДЕТЕЙ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ С 
ЛИМФОПРОЛИФЕРАТИВНЫМ СИНДРОМОМ 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
Повторные эпизоды инфекций респи-

раторного тракта у детей значимая про-
блема здравоохранения, так как ухудшает 
здоровье и качество жизни детей и тем 
самым наносят экономический ущерб 
обществу. Органами иммунной системы 
признаны костный мозг, тимус, селезенка, 
аппендикс, лимфатические узлы, скопле-
ние лимфоидной ткани в полых органах 
систем человека, многочисленные лим-
фоциты в кровеносной системе, лимфе и 
тканей органов. Возбудители инфекцион-
ных заболеваний обладают тропностью к 
органам и системам, способны нарушить 
процесс иммуногенеза. Этот сиптомоком-
плекс определяется как лимфопролифера-
тивный синдром и зачастую встречается 
при ЭВВИ, РРЗ, АДВИ, ЦМВИ. Цель рабо-

ты: определить дифференциально-диано-
стические критерии на основе изучения 
клинико-лабораторных особенностей у 
детей при заболеваниях с лимфопролифе-
ративным синдромом. Под наблюдением 
находилось 110 ЧДБД в возрасте от 1 года 
до 17 лет включительно. Дети первых 3-х 
лет жизни составили 11,8%, дошкольного 
возраста – 37,2%, школьного – 50,9%. Пре-
обладали дети мужского пола 61,8%. Ос-
новной группой явилось 78 (70,9%) ЧДБД 
с лимфопролиферативным синдромом; 
группа сравнения 32 (29,1%) – дети с РРЗ 
аналогичного возраста. Установлено, что 
формированию частых и длительных за-
болеваний с лимфопролиферативным син-
дромом у детей способствуют особенности 
преморбидного фона (нарушение осанки 
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– 79,4%, гипертрофия небных миндалин 
65,3%, аденоидные вегетациии – 35,8%) 
и сопутствующие болезни (астено-невро-
тический синдром – 98,7%, вегето-сосу-
дистая дисфункция – 24,3%, атопический 
дерматит – 23,0%, диспластическая кар-
диопатия – 21,7%). Высокая частота встре-
чаемости синдрома НДСТ у ЧДБД (21,7%) 
предрасполагает к развитию в небных 
миндалинах воспалительного процесса 
и формированию хронического очага ин-

фекции. У таких детей наблюдаются выра-
женные нарушения микрофлоры толсто-
го кишечника. Значительные нарушения 
микробиоценоза толстого кишечника у 
детей, особенно при наличии лимфопро-
лиферативного синдрома требуют, наряду 
с коррекцией иммунной недостаточности, 
в комплекс реабилитационных программ 
включать методы, которые позволяют 
нормализовать микроэкологию толстого 
кишечника.

К.А. Миронова, Е.М. Бакурова

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАРКЕР ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ КЛЕТОК КРОВИ 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
В патогенезе злокачественного опухо-

левого роста существенное влияние име-
ют анемия и функциональная активность 
клеток системы иммунитета. С нарушени-
ями структурно-функционального состо-
яния эритроцитарной мембраны, кроме 
развития анемии, связывают изменения 
некоторых показателей иммунной систе-
мы организма. Супрессирующее влияние 
на функции иммунокомпетентных кле-
ток связывают с выделением опухолью 
различных факторов. Один из них - аде-
нозин, уровень, которого регулируется 
активностью аденозиндезаминазы (АДА, 
КФ 3.5.4.4). Резкое снижение активности 
АДА может приводить к нарушению функ-
ций Т- и В-клеток. Цель исследования - из-
учение взаимосвязи между нарушением 
гомеостаза  аденозина в лимфоцитах и 
эритроцитах крови и изменением функци-
онального состояния мембран этих клеток 
у больных РЛ с I-IV стадией заболевания. 
Установлено однонаправленное сниже-
ние активности АДА во всех клетках кро-
ви у больных РЛ, в эритроцитах - в 2,3 раза 
(12,8±1,7 нмоль/мин*мг белка и 5,5±0,9 
нмоль/мин*мг белка, p<0,001), в лимфо-

цитах – в 2,2 раза (52,1±6,7 нмоль/мин на 
106 клеток и 23,5±3,9 нмоль/мин на 106 
клеток, р<0,001). Снижение активности 
АДА в клетках крови при раке легких со-
провождается повышением уровня аде-
нозина (0,070±0,002 моль/л; 0,096±0,003 
моль/л, р<0,001). Активность АДА зависит 
от стадии заболевания (Ro=-0,610, p<0,01). 
На поздних стадиях РЛ энзим достоверно 
и однонаправлено снижался в эритроци-
тах (в 2 раза) и лимфоцитах (в 1,5 раза).  
Снижение активности АДА в лимфоцитах 
и эритроцитах больных РЛ коррелировало 
с ухудшением функциональных показате-
лей плазмолеммы клеток крови (R=- 0,806, 
р=0,009 и R=-0,522, p=0,03), о чем свиде-
тельствовало повышение удельного веса 
нежизнеспособных лимфоцитов на 38% 
(р<0,001), и сорбционной способности 
эритроцитов у больных РЛ (33,5±4,0% и 
45±5%, р=0,001). Ведущим фактором син-
дрома старения эритрона, лимфоцитарной 
дисфункции, является мембранная дис-
функция. Нарушения функционального 
состояния гликокаликса сопровождаются 
процессами, влекущими за собой развитие 
их дисфункции при РЛ.

Г. Намжилмаа, Б. Ганбат, Ш. Оюунбилэг, Н. Наранбаатар

О РАЗМЕЩЕНИИ И РАСПРЕДЕЛЕНИИ МЕДСЕСТЁР В МОНГОЛИИ  

Национальный Медицинский Университет, г. Дархан, Монголия
По состоянию на 2019 год в Монголии 

насчитывалось 12773 медицинских се-
стёр, из которых 46,7% работают в сель-
ской местности; 9875 медсестёр работают 
в службах непосредственного медицин-
ского обслуживания. Существует обосно-
ванная необходимость изменить нагрузку 
медсестер в сельских больницах в соот-
ветствие с высокими международными 
стандартами. Положение медсестер не со-

ответствует установленным стандартам, 
особенно в сельской местности, а предо-
ставление ухода медсестер ограничено с 
точки зрения количества и качества, что 
создает базовые условия для большого ко-
личества медсестер. Поэтому требуется го-
сударственная кадровая политика для раз-
мещения медсестер в вышеупомянутых 
местах. Необходимо увеличить количество 
рабочих мест медсестер в этой местности.
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Ю.Е. Новицкая, Е.М. Лупитько, С.В. Тюрина

ВРЕДНЫЕ ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 
ЗДОРОВЬЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»

Еще в начале прошлого века была вы-
явлена взаимосвязь между условиями 
труда и заболеваниями, возникающими у 
работников. Появился специальный тер-
мин «профессиональные заболевания». 
Остро встала проблема охраны здоровья 
трудящихся. Все эти вопросы актуальны и 
на сегодняшний день для работников ап-
течной сферы: фармацевтов, провизоров, 
работников руководящего звена и вспомо-
гательного персонала. Труд специалистов 
в аптечных организациях является очень 
ответственным, сложным и напряженным. 
Аптечные работники подвергаются воз-
действию целого комплекса неблагопри-
ятных факторов, которые различаются в 
зависимости от выполняемой работы.

В процессе исследования мы выявили 
опасные и вредные факторы, действующие 
на провизора. Это длительные статические 
нагрузки, моральная ответственность за 
сложность работы, а также необходимость 
общения с проблемными посетителями 
аптеки, аллергенность большинства суб-
станций, нарушение оптимального уровня 
температуры и влажности воздуха.

Нами был проведен анализ имеющих-
ся условий труда в аптеке «Добрые ле-
карства», расположенной в Кировском 
районе города Донецка, по адресу улица 
Бирюзова, 25-б. Штат аптеки состоит из 3 
человек: 1 провизор и 2 фармацевта. Ре-
жим работы аптеки: с понедельника по 
воскресенье с 8:00 до 18:00 без перерыва 
на обед. Температура в аптечных помеще-
ниях 18-20°С. Влажность согласно показа-
ниям гигрометра составляет 60%. Аптека 

имеет централизованное водоснабжение и 
водоотведение. Торговый зал оборудован 
кондиционером для поддержания необхо-
димого микроклимата.

В результате анкетирования сотруд-
ников аптеки были выяснены следующие 
вредные факторы, вызывающие высокую 
напряженность труда работников аптеки: 
выраженные умственные нагрузки, по-
вышенная ответственность за конечный 
результат, работа в условиях дефицита 
времени, отсутствие регламентированных 
перерывов, повышенная продолжитель-
ность рабочего дня.

В процессе анализа были выявлены 
производственно-обусловленные заболе-
вания работников аптек: острые респира-
торные вирусные инфекции, обструктив-
ные заболевания верхних дыхательных 
путей, а также аллергические заболевания 
из-за непосредственного контакта с лекар-
ственными и химическими веществами. В 
меньшей степени присутствуют болезни 
опорно-двигательного аппарата (радику-
литы, остеохондроз, миалгии), на третьем 
месте болезни сердца и сосудов (наруше-
ния ритма, гипертоническая болезнь, ва-
рикозная болезнь и др.).

Полученные результаты исследо-
вания подтверждают высокую степень 
вредности производственных условий 
труда фармацевтических работников и 
свидетельствуют о необходимости про-
фессиональной защиты и предоставления 
соответствующих льгот с учетом профес-
сионально обусловленных категорий тя-
жести и вредности труда.

Е.В. Прохоров, Е.В. Пшеничная

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И 
ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ У МАЛЬЧИКОВ-ПОДРОСТКОВ ПРЕДПРИЗЫВНОГО 

ВОЗРАСТА ДОНЕЦКОГО РЕГИОНА   

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»

Распространенность заболеваний 
сердечно-сосудистой системы в общей 
популяции в значительной мере опреде-
ляется плотностью и интенсивностью 
воздействия факторов риска. В последние 
годы накапливается все больше данных 
о том, что сердечно-сосудистые заболе-

вания имеют схожий профиль факторов 
риска с таким распространенным репро-
дуктивным нарушением, как эректильная 
дисфункция (ЭД). В частности, самыми 
значимыми факторами риска ЭД являют-
ся курение, дислипидемия, повышенное 
артериальное давление, сахарный диабет, 
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метаболический синдром, абдоминальное 
ожирение. По данным ряда исследовате-
лей, корреляция между ЭД и сердечно-со-
судистыми заболеваниями настолько 
сильная, что ее предполагается использо-
вать с целью определения сердечно-сосу-
дистого риска в дополнение к Фрамингем-
ской шкале.

Основную группу составили 192 маль-
чиков-подростков с выявленными субкли-
ническими формами сердечно-сосудистой 
патологии: I группа (53 человек) – с вы-
соким нормальным артериальным давле-
нием или «предгипертензией» (ВНАД), II 
группа (51 человек) – с нарушениями рит-
ма сердца (НРС), III группа (45 человек) – с 
дислипидемией, нарушением толерантно-
сти к глюкозе и предгипертензией – моза-
ичный метаболический синдром (МС), IV 
группа (43 человек) – с патологическими 
формами геометрии миокарда (концен-
трическая гипертрофия, концентрическое 
ремоделирование), ХСН 1 (ГМ). Контроль-
ную группу составили 50 условно-здоро-
вых сверстников мужского пола.

Изучение наследственной отягощен-
ности показало, что артериальная гипер-
тония и ИБС являются наиболее распро-
страненными семейными заболеваниями 
во всех рассматриваемых группах обследу-
емых мальчиков-подростков.

Из числа модифицируемых факторов 
риска рассматривались активное курение, 
употребление алкоголя, недостаточная 
физическая активность.

Установлено, что фактор активно-
го курения выявляется во всех группах 
подростков: от 32,6% в IV группе (ГМ) до 
34,0% в I группе (ВНАД). При этом, необхо-
димо подчеркнуть тревожный факт нали-
чия достаточно активного курения среди 
мальчиков-подростков группы контроля, 
хотя и достоверно (р0,001) ниже, чем в 

группах с субклиническими формами сер-
дечно-сосудистой патологии. Распростра-
ненность курения родителей во всех ана-
лизируемых группах оценена как высокая 
с колебаниями в пределах 46,5-69,8%, а в 
целом по группе – у 112 (58,3±3,6%) об-
следуемых. В группе контроля курили 13 
(26,0%) родителей.

Алкоголь, в основном пиво, употре-
бляют от 27,5% до 30,2% подростков, до-
стоверно больше, чем в группе контроля 
(12,0%).

Гиподинамия оказалась наименее рас-
пространенным фактором риска из числа 
анализируемых. Среднегрупповые зна-
чения распространенности гиподинамии 
среди мальчиков-подростков основной 
группы составили от 15,7% в III группе 
(НРС) до 33,3% во II группе (МС), достовер-
но (р0,001) отличаясь от группы контро-
ля – 16,0%.

Активно обсуждаемая в литературе 
тесная связь факторов гиподинамии и из-
быточной массы тела получила подтверж-
дение и в нашем исследовании: гиподи-
намию чаще всех испытывали мальчики 
с избыточной массой тела (II группа МС). 
Подростки с избыточной массой тела в 
большинстве случаев были освобождены 
от занятий физкультурой и не получали 
никаких дополнительных физических на-
грузок.

Таким образом, у обследованных маль-
чиков-подростков самыми распространен-
ными из числа семейных сердечно-сосуди-
стых заболеваний являются артериальная 
гипертензия (50,5%) и ишемическая бо-
лезнь сердца (44,8%). Популяцию обсле-
дованных подростков характеризуют низ-
кая динамическая физическая активность 
(29,2%), высокая распространенность 
факторов активного (34,4%) и пассивного 
(58,3%) курения.

Т.А. Романенко, А.А. Горохова

ПРОФИЛАКТИКА СИНДРОМА ВРОЖДЕННОЙ КРАСНУХИ: 
КОМПЛЕКС МЕР СРЕДИ ЛИЦ РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА  

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»

В современный период ВОЗ постави-
ла задачу элиминации кори, краснухи и 
синдрома врожденной краснухи (СВК) пу-
тем поддержания высокого (более 95,0%) 
уровня охвата прививками против этих 
инфекций. Важность краснухи определя-
ется тератогенным действием вируса. Ин-
фицирование женщины в период беремен-
ности может привести к выкидышу, гибели 

плода, мертворождению или врожденным 
порокам развития у младенца (СВК). К ос-
новным клиническим проявлениям СВК 
относят катаракту, пороки сердца, глухоту, 
к дополнительным – пурпуру, спленомега-
лию, микроцефалию, отставание физиче-
ского и психомоторного развития и др. По 
оценкам ВОЗ ежегодно в мире рождается 
более 100 тыс. детей с СВК. Выявление, ди-
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агностика и учет случаев СВК затруднены 
и недостаточны, так как клиника поли-
морфна у новорожденных, а у беременных 
краснуха может протекать бессимптомно. 
Прогнозируемое число случаев СВК – око-
ло 0,08-0,56% от лиц, заболевших красну-
хой. Масштаб и качество мониторинга СВК, 
который должен дополнять мониторинг 
за краснухой, остаются низкими во многих 
странах. В ДНР СВК не регистрируется, нет 
документов, регламентирующих монито-
ринг этой патологии.

Нами был проведен анализ распро-
страненности краснухи и эффективности 
профилактических мероприятий в совре-
менных условиях, а также разработаны ос-
новные направления мониторинга СВК в 
Донецком регионе. Краснухой болеют пре-
имущественно дети (74,9-88,9%, интенсив-
ный показатель в 15,6-46,7 раза выше, чем 
взрослых). Чаще всего болеют дети перво-
го года жизни (8,83 на 100 тыс. нас., в 7,1 
раза чаще, чем дети старших возрастов). 
Случаи СВК в Донецком регионе не реги-
стрировались. Анализ иммунологической 
структуры населения к краснухе подтвер-
дил, что группой риска являются дети пер-
вого года жизни, так как незащищенными 
от краснухи среди них были 38,5-68,8%. 
Причиной этого является недостаточный 
уровень и быстрая утрата трансплацен-
тарного материнского иммунитета. Об-
следование беременных показало, что 
среди них было 5,3% серонегативных, 
лиц с низким уровнем антител – 26,2%, со 
средним – 21,1%. Слабый иммунитет у лиц 
детородного возраста представляет опас-
ность заражения краснухой беременных и 
возникновения СВК у их новорожденных. 
Иммунизация является единственным эф-
фективным средством решения пробле-
мы СВК, но в Донецком регионе с 2010 г. 
сохраняется низкий уровень охвата при-
вивками против краснухи (52,0-86,5%). В 
таких условиях формируется новая группа 
риска – женщины детородного возраста, 
что опасно риском возникновения СВК и 

заболеванием краснухой детей первого 
года жизни.

В сложившейся ситуации необходи-
мы мероприятия по совершенствованию 
мониторинга СВК, в частности среди бе-
ременных. При первой явке беременной в 
женскую консультацию необходимо уста-
новить анамнез в отношении краснухи 
(болела ли ранее, полученная схема при-
вивок, уровень IgG к краснухе). В течение 
всей беременности необходимо выявлять 
у женщины лихорадочные состояния и 
кожные высыпания, подозрительные на 
краснуху/корь, и ее контакты с подозри-
тельными или подтвержденными слу-
чаями краснухи/кори. В таких случаях 
беременной показано медицинское наблю-
дение и обследование ИФА IgM. Все случаи 
сыпи с лихорадкой у беременных должны 
расследоваться. В справке о рождении ре-
бенка в детскую поликлинику необходимо 
отражать анамнез матери о краснухе. Це-
лесообразно создать реестры учета случа-
ев краснухи у беременных и использовать 
их как для дальнейшего наблюдения за бе-
ременными, имевшими контакт с вирусом 
краснухи, исходами их беременностей, так 
и для выявления случаев СВК у их новоро-
жденных. 

Для снижения риска рождения ребен-
ка с СВК лицам репродуктивного возраста, 
планирующим беременность, рекомен-
дуется пройти обследование напряжен-
ности иммунитета к краснухе и получить 
дополнительную ревакцинацию при недо-
статочном уровне защиты. Целесообраз-
но дополнительно привить все взрослое 
население в возрасте до 35 лет (особенно 
девушек и женщин до 25 лет), ранее не бо-
левших и не привитых против краснухи. 
Важна оценка коллективного иммунитета 
против краснухи женщин репродуктивно-
го возраста, если процент серонегативных 
женщин в популяции достигает 20%, соз-
дается опасность эпидемических вспышек 
и отсутствия защиты против СВК у ново-
рожденных.

О.С. Сажина

КЛИНИЧЕСКОЕ И ИММУНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ ОКСИГЕНАЦИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 

ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ПАРОДОНТИТА  

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
Функциональные расстройства зубо-

челюстной системы, обусловленные поте-
рей зубов вследствие заболеваний паро-
донта, развиваются по данным ВОЗ, в 5-6 

раз чаще, чем при осложнениях кариеса. 
Ведущая роль в патогенезе пародонтита 
принадлежит нарушениям микроциркуля-
ции с развитием местной тканевой гипок-
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сии, а также, общим и местным иммуноло-
гическим изменениям.

Традиционные методы лечения гене-
рализованного пародонтита позволяют 
достичь лишь кратковременной ремиссии. 
Гипербарическая оксигенация (ГБО) от-
крыла новые перспективы в этом направ-
лении, так как механизм влияния гиперба-
рического кислорода не ограничивается 
местным антигипоксическим действием, 
но и распространяется на весь организм. 
ГБО обладает иммунорегулирующим, 
антибактериальным, гипосенсебилизи-
рующим, анаболическим, седативным 
эффектами, стимулирует репаративные 
процессы в тканях, оказывает бактерио-
статическое действие, увеличивает актив-
ность антибиотиков, что повышает цен-
ность метода.

Проведено лечение 40 пациентов гене-
рализованным пародонтитом в возрасте 
30-50 лет. Пациенты 1-й группы (контроль-
ной) – 20 человек принимали традицион-
ную терапию, а пациенты 2-й группы – 20 
человек тот же лечебный комплекс, допол-
ненный сеансами ГБО. Курс ГБО-терапии 
проводили в барокамере ОКА-МТ в режи-
ме рабочего давления кислорода 1,5 атм. с 
экспозицией 30-40 минут, 10 ежедневных 

сеансов.
У всех пациентов после первого-треть-

его сеансов ГБО улучшилось самочувствие: 
исчезли зуд, кровоточивость десен, запах 
изо рта, а после курса лечения – нормали-
зовалась окраска слизистой десен, восста-
новился рельеф десневого края.

Положительные сдвиги под влиянием 
ГБО-терапии отмечены также при лабо-
раторной диагностике со стороны крове-
носной и иммунной систем. Нормализу-
ется число лейкоцитов и увеличивается 
существенно количество эозинофилов в 
периферической крови. Эффект терапии 
подтвержден положительными сдвигами 
иммунологических показателей: досто-
верным увеличением иммуноглобулинов 
всех классов (A, M, G), T- и В-лимфоцитов. 
Количество Т-лейкоцитов в процессе те-
рапии увеличилось в 1,4 раза. Особенно 
заметно стимулирующее влияние ГБО на 
систему В-лимфоцитов, коэффициент уве-
личения которых был равен 1,9.

Стойкая клиническая ремиссия 1,5 лет 
наблюдалась у 85% изученных пациентов. 
Полученные результаты позволяют счи-
тать ГБО эффективным методом лечения 
в комплексной терапии генерализованно-
го пародонтита.

Е.С. Селиванова

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ РАЗМЕРОВ ЛЕВОЙ И ПРАВОЙ ДОЛИ ПЕЧЕНИ У МУЖЧИН 
ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА ДОНЕЦКОГО РЕГИОНА  

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»

Печень является наибольшей желе-
зой организма, расположенной в правом 
верхнем квадранте брюшной полости. 
Наиболее оптимальным, неинвазивным и 
безопасным способом визуализации пече-
ни в целом и ее долей является метод уль-
тразвуковой диагностики (сонография). В 
большинстве случаев измеряют правую, 
левую и хвостатую доли печени, параме-
тры которых наиболее информативны в 
клинической медицине.

Цель: определить параметрические ха-
рактеристики левой и правой доли печени 
по данным сонографии у мужчин первого 
периода зрелого возраста, проживающих 
на территории Донецкого региона.

В качестве материалов использовали 
сонографические снимки печени 65 муж-
чин – жителей Донецкого региона возрас-
том от 21 до 36 лет без патологии печени, 
желчного пузыря и пищеварительной си-
стемы в целом. Ультразвуковое исследо-

вание выполняли в В-режиме. Измеряли 
толщину правой доли печени, вертикаль-
ный размер правой доли печени, косо-вер-
тикальный размер правой доли печени, 
толщину левой доли печени, вертикаль-
ный размер левой доли печени, косо-вер-
тикальный размер левой доли печени.

При измерении толщины правой 
доли печени получено среднее значение – 
12,2±0,3 см, максимальный размер – 15,26 
см, минимальный – 9,86 см. Среднее значе-
ние вертикального размера правой доли 
печени – 12,8±0,6 см, максимум – 14,66 см, 
минимум – 10,01 см. Установлено сред-
нее значение косо-вертикального разме-
ра правой доли печени – 17,5±0,3 см, при 
этом максимальный размер – 19,8 см, ми-
нимальный – 13,83 см.

Определены параметры левой доли пе-
чени – толщина, вертикальный и косо-вер-
тикальный размеры. Среднее значение 
толщины – 7,1±0,2 см, максимум – 10,18 см, 
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минимум – 5,48 см. Средний параметр вер-
тикального размера – 7,3±0,32 см, макси-
мум – 12,1 см, минимум – 5,85 см. Среднее 
косо-вертикального размера – 11,5±0,4 см, 
максимальный – 13,92 см, минимальный 
–9,39 см.

Выявлено, что полученные данные в 
исследуемой категории мужчин возрас-
том от 21 до 36 лет отличаются от данных, 
которые приводят другие авторы при из-
учении сонографических параметров пе-
чени. Например, по средним показателям 
толщина правой доли печени у мужчин 
из Донецкого региона на 4,6% больше в 
сравнении со статистическими данными 
других исследований, при этом вертикаль-
ный размер правой доли отличается на 
3,4% (больше). Например, вертикальный 

размер левой доли у представителей До-
нецкого региона в сравнении с данными 
других авторов отличается, т.е. больше на 
1,8%. Среднее значение косо-вертикально-
го размера хвостатой доли печени в иссле-
дуемой выборке больше на 2,9%.

Таким образом, изучены основные ко-
личественные размеры правой и левой 
долей печени мужчин первого периода 
зрелого возраста, определены параме-
трические характеристики по данным со-
нографических снимков. Выявлены мак-
симальные и минимальные размеры в 
пределах исследуемой выборки. Опреде-
лено, что размеры печени у жителей До-
нецкого региона незначительно больше в 
сравнении с паттернами, приведенными в 
подобных исследованиях.

Л.П. Терпигорьева, А.П. Педорец , А.Г. Пиляев, Н.А. Пономарева, С.И. Максютенко

ИЗУЧЕНИЕ ИСХОДОВ ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ОПТИМАЛЬНОМ 
АПИКАЛЬНОМ УРОВНЕ ПЛОМБИРОВАНИЯ КОРНЕВОГО КАНАЛА В РАЗНЫХ 

ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЯХ  

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»

Прогноз эндодонтического лечения 
зубов с наличием периапикальных изме-
нений не может быть оценен только на 
основании лечебных вмешательств, а ба-
зируется на исходных биологических пред-
посылках, которые должны быть учтены 
при проведении эндодонтического лече-
ния корневых каналов.

Целью исследования было сравнение 
результатов эндодонтического лечения в 
зубах различных диагностических катего-
рий в зависимости от оптимального для 
каждой диагностической категории уров-
ня пломбирования.

Для этой цели мы использовали ло-
гит-регрессионную модель, предназна-
ченную для решения задач предсказания 
значения зависимой переменной при усло-
вии, что эта зависимая переменная может 
принимать только два значения в данном 
случае успех и неудачи лечения. Таким об-
разом, были проанализированы исходы 
эндодонтическое лечение 187 больных, из 
них для дальнейшего анализа были ото-
браны 149 пациентов, из них с пульпитами 
31 и с различными формами периодонти-
тов 118.

На первом этапе были проанализиро-
ваны исходы эндодонтического лечения 
зубов, не зависимо от исходного диагноза, 
рабочая длина у которых, определялась 
согласно оптимальным уровням препари-
рования и пломбирования, разработан-

ным на кафедре терапевтической стома-
тологии. Как было показано, оптимальные 
уровни для разных зубов разные. Получен-
ные данные показали, что благоприятные 
исходы эндодонтического лечения зубов 
оказались 115 случаев, из 149, что состави-
ло 78% каналы, которых были препариро-
ваны и запломбированы при оптимальном 
уровне препарирования и пломбирования. 
Результаты лечения, при оптимальном 
уровне препарирования, зубов с живой 
пульпой лучше, чем в зубах с некротиче-
ской пульпой. В тоже время видно, что са-
мый оптимальный уровень препарирова-
ния и пломбирования зубов с апикальным 
периодонтитом не привел к сопоставимым 
с пульпитом исходом лечения.

В связи с этим мы оценили результа-
та лечения при уровне препарирования и 
пломбирования согласно рекомендациям 
Европейской Эндодонтической Ассоциа-
ции, то есть, нас интересовало насколько 
предложенный нами дифференцирован-
ный уровень выбора оптимальных пре-
делов апикального препарирования, для 
разных диагностических категорий, отли-
чается от общепринятых уровней препа-
рирования и пломбирования.

Полученные данные показали, что бла-
гоприятный исход оказался в 75 случаев из 
102, что составило 74%. Следует отметить, 
при сравнении данных видно, что суще-
ственного различия исходов эндодонтиче-
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ского лечения зубов при пломбировании 
в пределах 0-2мм и предложенным нами 
оптимальном уровне не было отмечено. 
Понятно, что и в первом случае и во вто-
ром представлены оптимальные уровни 
препарирования и пломбирования, од-
нако интересным представляется факт, 
что в 47 зубах уровень препарирования и 
пломбирования выходил за пределы евро-
пейских критериев качества и которые в 
предложенных схемах L.Z. Strinberg, долж-
ны рассматриваться как ошибки эндодон-
тического лечения. Для нас именно это 
представляет особый интерес, поскольку 
недопломбирование и перепломбирова-
ние привело к благоприятным исходам и 

должно рассматриваться как оптималь-
ным в каждом конкретном индивидуаль-
ном случае.

Представленные данные позволяют 
заключить, что наиболее вероятным кли-
нически обоснованным уровнем апикаль-
ного препарирования является положение 
апикальной констрикции, расположение 
которой, варьирует в широком диапазоне. 
Особый интерес представляют данные 47 
случаев, что составило почти 40%, опти-
мальные уровни препарирования и плом-
бирования корневого канала при лечении 
апикального периодонтита выходили за 
пределы уровня предложенной Европей-
ской Эндодонтической Ассоциацией.

Н.С. Тюрин

ВЛИЯНИЕ НИКОТИНА НА АКТИВНОСТЬ α -АМИЛАЗЫ СЛЮНЫ  

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение

Слюна выполняет различные функции, 
такие как: пищеварительная, минерализу-
ющая, защитная, регуляторная, экскретор-
ная и буферная. Пищеварительная функ-
ция состоит в том, что слюна смачивает 
измельченную пищу, тем самым способ-
ствуя ее измельчению и пропитыванию 
муцином. Частичное расщепление слож-
ных углеводов до более простых (олигоса-
харидов) начинается уже в ротовой поло-
сти благодаря тому, что слюна содержит 
α-амилазу.

В связи с этим, нам было интересно вы-
яснить, какое влияние на активность α-а-
милазу оказывают те или иные вредные 
привычки.

Цель работы: оценить влияние нико-
тина из традиционной табачной сигареты 
и никотин содержащего вейпа на актив-
ность амилазы, установить влияние нико-
тина из классической сигареты и никотина 
из вейпа на pH слюны, а также установить 
влияние концентрации слюны на актив-
ность фермента амилазы.

Задачи: установить влияние концен-
трации слюны на активность фермента 
амилазы, установить влияние никотина из 
классической сигареты и никотина из вей-
па на pH слюны.

Методы исследования: изучение лите-
ратуры, исследовать активность фермента 
амилазы по методу Вольгемута, исследо-
вать влияние никотина из табачной сига-
реты на активность амилазы, исследовать 
влияние никотина из вейпа на активность 
амилазы, исследовать влияние никотина 

из традиционной сигареты и вейпа на рН 
слюны, сделать выводы.

В начале эксперимента провели иссле-
дование влияния концентрации слюны на 
активность фермента амилазы по методу 
Вольгемута. В нашем опыте результаты 
показали это 1 мл. неразведенной слюны 
способен расщепить 2560 мл 0,1% раство-
ра крахмала (Х=2×1280/1=2560 мл). Затем 
мы выяснили влияние никотина из клас-
сической сигареты и никотина из вейпа на 
активность фермента амилазы.

В результате проделанного опыта мы 
наблюдали, что в пробирке №1, в которой 
находится слюна не курящего человека, 
синее окрашивание исчезает и в дальней-
шем раствор обесцвечивается. В пробирке 
№2, в которой находится слюна человека 
курящего классическую сигарету, раствор 
становится голубого цвета. В пробирке 
№3, в которой содержится слюна челове-
ка, курящего вейп раствор приобрел свет-
ло синее окрашивание. Также было иссле-
довано влияние никотина на pH слюны. 
Средний показатель рН слюны у не куря-
щих людей составил 6,8±0,2. У исследуе-
мых, курящих классические сигареты от-
мечалось изменение рН слюны в кислую 
сторону 6,2±0,1. У людей, курящих вейп 
также отмечается изменение рН в кислую 
сторону 6,1±0,1. Возвращение рН к исход-
ному уровню у всех курящих людей про-
исходило через 1 час. В результате было 
выяснено, что активность фермента ами-
лазы зависит от концентрации слюны т.е. 
чем выше концентрация слюны, тем бы-
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ВЕГЕТАРИАНСТВО: ЗА И ПРОТИВ  
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В настоящее время важными причи-
нами перехода людей к вегетарианскому 
питанию, являются следующие: желание 
вести здоровый образ жизни, достижение 
активного долголетия, профилактика ряда 
заболеваний, чаще всего сердечно-сосуди-
стых, заболеваний желудочно-кишечного 
тракта и многих других. Нельзя исклю-
чить также этическую, экономическую и 
семейные традиции. 

Цель работы: определить влияние 
строгого вегетарианства и мясоедства на 
организм человека.

Задачи: исследовать положительные и 
отрицательные стороны вегетарианства и 
мясоедства.

Объекты исследования: группа людей 
сторонников вегетарианского питания.

Установлено, что и вегетарианство и 
мясоедство оказывают как положитель-
ное, так и отрицательное воздействие на 
организм человека?

Объектами исследования были две се-
мьи, состоящие их одного подростка и двух 
взрослых с различными типами питания: 
первая семья принимала в пищу исклю-
чительно мясопродукты, а вторая была 
сторонником вегетарианства. В резуль-
тате исследования зафиксировано, что 
по истечении трех месяцев после начала 
эксперимента в семье, питавшейся только 
мясными продуктами, произошли следую-
щие изменения: все члены семьи обратили 
внимание на быструю утомляемость, чув-
ствовали себя подавленно, ощущали пери-
одическую «тяжесть в желудке». Родители 
жаловались на периодическое повыше-
ние АД. Однако никогда не испытывали 
чувства голода. Желание в дальнейшем 
питаться исключительно мясопродукта-
ми не возникло. В семье вегетарианцев у 
всех членов семьи снизилась масса тела, 
улучшилась работоспособность. Недоста-

ток незаменимых аминокислот животного 
происхождения привело к ухудшению зре-
ния у подростка. И одна и другая исследу-
емые семьи в дальнейшем не намеренны 
придерживаться столь категорического 
рациона питания.

Плюсы вегетарианства:
1. Овощи и фрукты содержат в себе 

большое количество калия и магния. В них 
доминируют щелочи, которые принимают 
участие в защите организма от болезней.

2. Фрукты и овощи являются незаме-
нимыми источниками витаминов (Р и С) и 
противораковых терпеноидов.

3. Продукты растительного происхож-
дения не содержат в себе холестерин, а 
определенные растения обладают свой-
ствами понижать его содержание в крови.

5. Избавление от лишнего веса.
6. В рационе содержится большое ко-

личество волокон растительного проис-
хождения, которые принимают участие в 
выведении из желудочно-кишечного трак-
та токсинов и вредных веществ.

Минусы вегетарианства:
1. Недостаточное наличие в организ-

ме ряда микрокислот, которые остро необ-
ходимы в процессе роста и полноценного 
развития детей.

2.  Отсутствие в пище растительного 
происхождения витамина В12, В2, и Д ко-
торые непосредственно принимает уча-
стие в процессе кроветворения и многих 
других.

3.  При преобладающем зерновом ра-
ционе человек страдает от недостатка ви-
тамина С.

Доказано, что употребление исклю-
чительно вегетарианской или животной 
пищи оказывает некий вред организму 
человека. Также и мясная, и растительная 
пища дает человеку жизненно необходи-
мые вещества.

стрее происходит расщепление крахмала. 
По результатам проведенных опытов мож-
но сделать вывод о том, что расщепление 
крахмала в пробирках содержащих слюну 
людей, курящих традиционную сигарету 
и людей, курящих вейп, происходит не ак-

тивно, а это значит, что никотин, угнетаю-
ще действует на активность амилазы слю-
ны. В результате мы сделали вывод что, рН 
слюны изменяется под действием никоти-
на, содержащегося в вейпе сильнее, чем из 
традиционной сигареты.
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Проблема токсических остеомиелитов 
костей лицевого скелета (ТОКЛС) у лиц с 
наркотической зависимостью стала очень 
серьезной за последние 10 лет. Особую 
трудность представляет для клиницистов 
специфическое течение воспалительного 
процесса и рентгенологическая картина 
заболевания, которая имеет ряд особенно-
стей.

Цель исследования: изучить особенно-
сти ренгенологической картины пациен-
тов с ТОКЛС.

Проведенный анализ рентгенограмм 
207 пациентов с ТОКЛС позволил выде-
лить 4 клинико-рентгенологические фор-
мы токсического остеомиелита: перио-
стальная, оссифицирующая, литическая и 
секвестральная. 

Рентгенологическая картина при-
периостальной форме характеризуется 
наличием на пораженной стороне до-
полнительной тени оссифицированной 
надкостницы и истончение нижнечелюст-
ного канала по сравнению с непораженной 
стороной, наличие очагов остеопороза Ос-
сифицирующую форму характеризирует 
наличие плотной однородной структуры 
костной ткани и отсутствие периосталь-
ной реакции. Секвестральная форма ТО-

КЛС характеризуется наличием участков 
омертвевшей костной ткани (секвестров), 
такая рентгенологическая картина схожая 
с картиной одонтогенного остеомиели-
та. В случаях, когда процессы резорбции 
костной ткани преобладают над процесса-
ми секвестрации, имеет место литическая 
форма токсического остеомиелита. Кост-
ная ткань при таком течении имеет пони-
женную плотность по сравнению с непора-
женной стороной.

В ходе научного исследования установ-
лено, что преобладали пациенты с литиче-
ской формой ТОКЛС 73 (35,3±3,3%). С секве-
стральной формой количество пациентов 
составило 55(26,6±3,1%) с периостальной 
28(13,5±2,4%), с оссифицирующей, соот-
ветственно 51(24,6±3,0%).У пациентов с 
литической формой ТОКЛС, отмечен вы-
сокий риск до 36 (49,3±5,9%) повторных 
оперативных вмешательств. У пациентов 
с секвестральной формой 21(38,2±6,6%), 
периостальной 11(39,3±9,2%) и оссифици-
рующей 16(31,4±6,5%).

Анализ рентгенограмм пациентов с 
ТОКЛС позволяет выделить 4 рентгеноло-
гические формы, а также выявить их зави-
симость от риска повторного оперативно-
го вмешательства.
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ВЗГЛЯД НА ДЕЗАДАПТАЦИЮ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
«Я-КОНЦЕПЦИИ» 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
Проблема адаптационного личност-

ного потенциала студентов и их дезадап-
тации может рассматриваться в рамках 
«Я-концепции» как фактора личностного 
самоопределения (идентичности) в юно-
шеском возрасте. По К. Роджерсу (1994) 
«Я-концепция» складывается из представ-
лений о собственных характеристиках и 
способностях индивида, представлений о 
возможностях его взаимодействия с дру-
гими людьми и с окружающим миром, цен-
ностных представлений, связанных с объ-
ектами и действиями, и представлений 
о целях или идеях, которые могут иметь 
позитивную или негативную направлен-
ность. Таким образом, это – сложная струк-
турированная картина, существующая в 
сознании индивида как самостоятельная 
фигура или фон и включающая как соб-
ственно Я, так и отношения, в которые оно 
может вступать, а также позитивные и не-
гативные ценности, связанные с воспри-
нимаемыми качествами и отношениями Я 
– в прошлом, настоящем и будущем.

Раскрытие «Я-концепции» является 
основным механизмом реализации лич-
ностно-познавательного (образователь-
ного) потенциала студента. Это раскрытие 
системы представлений личности о себе, о 
своих возможностях, уровне притязаний, 
аутентичности, общей направленности 
мотивационной сферы. Например, моти-
вация достижений, ориентированная на 
успех и реальная успешность в учебе, сви-
детельствуют об адекватной самооценке, 
а мотивация избегания неудач связана с 
неадекватной (завышенной или занижен-
ной) самооценкой. 

Любые воздействия образовательной 
среды учебно-воспитательного характера 
сопоставляются студентом с его «Я-кон-
цепцией» личности, и если они не соот-
ветствуют ей (ее ожиданиям), то вытесня-
ются, переводятся в разряд малоценных с 
помощью механизмов психологической за-
щиты. Несоответствие «Я-концепции», как 
источника установок и ожиданий лично-
сти, требованиям вузовского образования 
порождает трудности для дальнейшего 

развития личности, не создает готовно-
сти к учебно-образовательному процессу 
и преодолению возникших трудностей, не 
создает условий для выстраивания стра-
тегии и тактики для самоопределения в 
трудной академической ситуации.

Формирование дезадаптации студен-
тов к образовательной среде вуза с точки 
зрения трансформации «Я-концепции» 
заключается в деструктивных изменени-
ях ее когнитивной, оценочной и поведен-
ческой составляющих. Трансформация 
когнитивной составляющей проявляется 
в постепенном нарастании негативных 
представлений о себе, в частности, о своих 
способностях. Видоизменение оценочной 
составляющей «Я-концепции» по мере на-
копления академической задолженности 
представлено переживаниями атрибутив-
но-пессимистического плана: низкой са-
моценности и значимости, снижения уров-
ня притязаний, негативного отношения к 
своей личности. Синонимами негативной 
«Я-концепции» становятся низкая самоэф-
фективность, неприятие себя, ощущение 
своей неполноценности, несамодостаточ-
ности. Снижению самооценки студента, 
а, следовательно, ресурсов преодоления 
трудной жизненной ситуации, способству-
ет присутствие рядом успешного студента 
(образа идеального Я) и сопоставление с 
ним представления своего собственного 
малоценного Я.

Поведенческая составляющая «Я-кон-
цепции» изменяется в сторону формирова-
ния личностной беспомощности студента. 
Пиковым переживанием здесь будет уве-
ренность в невозможности собственными 
усилиями ликвидировать задолженность 
и неотвратимости отчисления из универ-
ситета, ощущение собственного бессилия.

Таким образом, центральным звеном 
личностно-развивающего образования 
(компетентностного подхода в образо-
вании) является раскрытие и развитие 
личностного потенциала (Я-концепции) 
студента – активация его готовности и 
стремления к самостоятельности, само-
развитию и самореализации как личности.
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ВЛИЯНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И МЕХАНИЗМОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЫ НА ОБУЧАЕМОСТЬ СТУДЕНТА-ПЕРВОКУРСНИКА  

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»

Условия образовательной среды и ме-
ханизмы, обеспечивающие раскрытие лич-
ностного потенциала и позитивно влияю-
щие на обучаемость студента, заключается 
в: 1) особенностях межличностного взаи-
модействия субъектов образовательного 
процесса; 2) создании особой психологиче-
ской атмосферы сотрудничества; 3) особой 
направленности личности преподавателя.

Специфика межличностных контактов 
основных участников образовательного 
процесса (преподавателя со студентами) 
заключается в фасилитационном взаимо-
действии, основанном на принципах ат-
трактивности, толерантности и ассертив-
ности, и являющимся профессионально 
важным качеством личности преподавате-
ля.

Аттрактивность – стремление чело-
века к формированию позитивного отно-
шения к себе со стороны других людей, 
которое основывается на собственном 
положительном чувстве к этим людям, 
искренности, открытости, конгруэнтно-
сти. Положительному восприятию лич-
ности во многом способствует эмпатия. 
Эмпатия, проявляясь в сочувствии, эмоци-
ональной поддержке, позволяет повысить 
сбалансированность межличностных от-
ношений, делает поведение человека со-
циально адаптированным. Толерантность 
– умение без раздражения и выраженной 
враждебности относиться к мнениям, 
взглядам, привычкам других людей, быть 
великодушным и терпимым. Постижение 
искусства вести диалог без назидания и 
безапелляционных указаний, выступает 
в качестве мощного фасилитационного 
средства. Ассертивность – комплексное 
чувство уверенности в себе, в собствен-
ных силах. Уверенность проявляется как 
стабильное позитивное отношение к соб-
ственным навыкам и способностям. 

Аттрактивность, толерантность и ас-
сертивность – формируемые качества лич-
ности, определяющие гуманистический 
характер межличностных отношений, про-
являющийся, прежде всего в укреплении 
веры человека в самого себя, возможности 
своего профессионального развития и са-

мосовершенствования.
Вторым условием, обеспечивающим 

раскрытие личностно-познавательного 
потенциала студента, является создание в 
образовательной среде особой психологи-
ческой атмосферы сотрудничества. Изна-
чально первокурсник обладает бесконеч-
ными возможностями реализации своих 
потенциальных ресурсов. По К. Роджерсу 
(1987), доступ к этим ресурсам становится 
возможным при соблюдении трех условий, 
способствующих созданию определен-
ной психологической атмосферы сотруд-
ничества преподавателей со студентами: 
конгруэнтное самовыражение в общении, 
подлинность, искренность; безусловное 
позитивное отношение и безоценочное 
принятие других; активное эмпатическое 
слушание и понимание.

В реализации этих условий решающую 
роль играет система установок, ценностей 
и мировоззренческой направленности 
преподавателя вуза, которую составляют 
убеждения: в личностном достоинстве 
каждого человека независимо от возраста, 
уровня культурного и интеллектуального 
развития; в значимости и востребованно-
сти способности к свободному выбору и 
ответственности за его последствия; в ра-
дости обучения как сотворчества, возни-
кающей при условии положительных лич-
ностно окрашенных взаимоотношений.

Эти требования к личности препода-
вателя реализуются путем демонстрации 
доверия к обучаемым, помощи в формули-
ровании и уточнении целей и задач обуче-
ния, поиска и опоры на внутреннюю мо-
тивацию в учении, выраженной эмпатия, 
эмоциональной открытости, активности 
в групповом взаимодействии, стремлении 
передавать. 

Наличие у преподавателя таких ка-
честв, с нашей точки зрения, является не-
обходимым условием не только успешной 
адаптации студентов к образовательному 
процессу и межличностному взаимодей-
ствию, но и реализации личностно-раз-
вивающего компетентностного подхода к 
подготовке специалистов с высшим меди-
цинским образованием.
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Современный адаптационный подход 
к образовательному процессу и успеш-
ность взаимодействия всех его участников 
предполагает, что студент-первокурсник 
должен обладать способностью к самораз-
витию, готовностью не столько подстраи-
ваться под изменившиеся условия, сколь-
ко выступать субъектом этих изменений. 
Одним из личностных ресурсов (ресур-
сов жизнеспособности), способствующих 
успешной адаптации первокурсников вуза, 
является психическая флексибильность, 
обеспечивающая готовность адекватного 
приспособления к вузовской действитель-
ности. Успешность психической адаптации 
первокурсников находится в прямой за-
висимости от выраженности психической 
флексибильности как свойства личности и 
как состояния.

Флексибильность рассматривается 
как специфическая способность личности, 
позволяющая ей организовывать свою 
познавательную деятельность и интел-
лектуальное поведение в зависимости от 
изменившихся условий, как важнейший 
ресурс успешной адаптации первокурсни-
ков к требованиям вузовского обучения 
и реализации личностно-развивающего 
подхода в образовании. А.В. Петровский 
(1987) под личностной флексибильностью 
предлагает понимать способность инди-
вида легко отказываться от несоответ-
ствующих ситуаций или задач, средств де-
ятельности, приемов мышления, способов 
поведения и вырабатывать или принимать 
новые, оригинальные подходы к разреше-
нию проблемной ситуации при неизмен-
ных целях и идейно-нравственных осно-
ваниях деятельности. Индивид с высокой 
степенью сформированности личностной 
флексибильности называется А.В. Петров-
ским высоковариативной личностью. Г.В. 
Залевский (2007) под флексибильностью 
понимает способность человека проявлять 
«чувство нового», отказываясь от привыч-
ного на уровне отдельного компонента 
или всей программы поведения в целом. 
Автор подчеркивает, что ее выраженность 
не исчерпывается параметрами мышле-
ния, убеждений, эмоционально-волевой 

сферы; она гораздо шире и охватывает все 
подструктуры личности. Таким образом, 
возникает понимание флексибильности 
как интегрального системного свойства 
личности. Флексибильность обеспечивает 
адекватную вариативность осмысления 
студентом возникшей ситуации и готов-
ность адекватно реагировать на новые 
и сложные требования образовательной 
среды.

В то же время в новых условиях жиз-
недеятельности первокурсники тяготеют 
к стереотипным, фиксированным формам 
поведения за счет снижения у значитель-
ного числа студентов (50,6%) показателей 
психической флексибильности как состо-
яния: авторитарный стиль поведения, за-
вышенная или заниженная самооценка, 
импульсивность и недостаточный само-
контроль, обособленность, недоверчи-
вость и подозрительность, конформность, 
инертность в принятии решений, перео-
ценка значимости мнения других. Выявле-
на закономерность влияния опыта в пере-
живании субъективно трудных ситуаций 
на усугубление психической дезадаптации 
первокурсника, характеризующегося за-
ниженной самооценкой, конформностью и 
интравертированностью.

Таким образом, готовность студента 
реализовать свои возможности в изменив-
шихся условиях образовательной деятель-
ности (готовность к изменениям), пред-
ставляющая собой интегральное свойство 
личности, рассматривается в качестве 
важнейшего ресурса, обеспечивающего 
ей адаптацию, и является ведущим факто-
ром в структуре жизнеспособности перво-
курсника. Именно она является ресурсом 
жизнеспособности, определяющим ак-
тивность и вариативность при принятии 
решений, обеспечивает уровень владения 
широким спектром поведения, развитие 
личности на данном этапе существования 
и функционирования. Из этого следует, что 
флексибильно организованная образова-
тельная среда вуза должна способствовать 
развитию личностных ресурсов студентов 
и улучшению их адаптации к требованиям 
вуза.
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Главным условием успешной адапта-
ции первокурсника является соответствие 
адаптационного потенциала личности 
требованиям образовательной среды. Од-
нако у части из них в зависимости от мно-
гих причин этот процесс происходит со 
значительными трудностями, непродук-
тивно, что выражается в низкой их успева-
емости, начиная с первых дней обучения в 
университете. 

Длительное пребывание в состоянии 
познавательной неудачи, пессимистиче-
ского восприятия возможности достичь 
позитивных результатов обучения чрева-
то развитием академической личностной 
беспомощности у студента, превратив его 
в хронического, малоисправимого тради-
ционными методами преподаваниями, за-
должника. Феномен академической лич-
ностной беспомощности состоит из трех 
компонентов: когнитивного, мотивацион-
ного и эмоционального.

Когнитивный компонент заключает-
ся в дефиците базисных познавательных 
ресурсов и неготовности к качественному 
усвоению знаний. Мотивационный компо-
нент характеризуется диссоциацией меж-
ду высоким уровнем внешней мотивации 
в учебе (система контроля знаний, форми-
рующая мотивацию избегания неудач) и 
низким уровнем внутренней мотивации 
(мотивации успеха, академических дости-
жений). 

При нарастании академической задол-
женности доминирующими становятся 
внешние мотивационные ориентации (из-
бегание неудач) и усвоение стереотипов 
беспомощности в сфере академических до-
стижений в ущерб стратегиям, формирую-
щим внутренние мотивационные ориен-
тации, развивающим самостоятельность 
студента при изучении тех или иных дис-
циплин и способствующим преодолению 
трудностей в учебе. Это лишает студента 
поисковой активности, самостоятельно-
сти в решении академических проблем и 
формирует ощущение неподконтрольно-
сти ситуации, неуверенность в возмож-
ность достижения положительных резуль-

татов, предубеждение в бесполезности 
предпринимаемых действий и, как след-
ствие, – неудачный опыт преодоления ака-
демической задолженности.

Эмоциональный компонент личност-
ной беспомощности студента представ-
лен постепенно формирующимся у него 
пессимистическим стилем объяснения 
(атрибуции) сложившейся академической 
ситуации и своей способности влиять на 
результат событий и возможности их пре-
одоления. Этот деструктивный атрибутив-
ный пессимистический стереотип в оценке 
возможности качественной успеваемости 
и ликвидации задолженности детермини-
рует все проблемное поле сложившейся 
ситуации и лишает студента поисковой ак-
тивности в ее преодолении. 

В основе таких стереотипных атрибу-
тивных комплексов лежит механизм доми-
нирования негативного самоотношения 
(самооценки), игнорирующего позитив-
ные качества студента и его предубежде-
ние о непреодолимости ситуации («жерт-
ва обстоятельств» – череды негативных 
событий). Такую пессимистическую атри-
буцию ситуации академической задол-
женности и осознание невозможности 
контролировать ситуацию и собственной 
несостоятельности в выборе адекватной 
модели достижения позитивных изме-
нений в учебе чаще всего обеспечивают 
дисфункциональные личностные схемы. 
В этих условиях достигает максимума не-
соразмерность образовательных требова-
ний и актуальных возможностей студента 
реализовать их в учебной деятельности. 
Даже при наличии соответствующих по-
знавательных способностей уровень рас-
крытия адаптационного потенциала сту-
дента не достигает состояния готовности. 

Таким образом, академическая лич-
ностная беспомощность нарушает есте-
ственный ход адаптации студента первого 
курса к образовательной среде, демотиви-
рует и эмоционально расхолаживает его, 
лишает возможности успешно разрешать 
трудности, связанные с учебным процес-
сом.

В.А. Абрамов, Т.Л. Ряполова, В.А. Абрамов

КОМПОНЕНТЫ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТНОЙ БЕСПОМОЩНОСТИ 
СТУДЕНТОВ-ЗАДОЛЖНИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПЕРВОМ КУРСЕ 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
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Наиболее частая психологическая ре-
акция студентов-задолжников первого 
года обучения на повторяющиеся неуда-
чи в учебе, низкий исходный уровень их 
адаптированности к образовательному 
процессу вуза и невозможность рассчиты-
вая на собственные усилия, изменить эту 
ситуацию, совладать с ней – это реакция 
психологического стресса. 

Накопление неудовлетворительных 
оценок без специально организованной 
дозированной психолого-педагогической 
поддержки этой группы обучающихся 
приводит к формированию стресса акаде-
мической задолженности, который разви-
вается по классической схеме.

В развитии академического психологи-
ческого стресса можно выделить 3 фазы: 
фазу фрустрационной напряженности, 
фазу ранних дезадаптивных поведенче-
ских схем и фазу академической личност-
ной беспомощности.

Фаза фрустрационной напряженности 
является первичным звеном в развитии 
академического психологического стресса. 

Эта фаза рассматривается как след-
ствие неуспешного поиска студентом 
конструктивных способов адаптации к 
образовательному процессу и осознания 
невозможности реализовать свои учебные 
цели, свой познавательно-личностный по-
тенциал и возникающее при этом состоя-
ние фрустрационной напряженности. 

В основе этого состояния лежит нака-
пливающийся в течение первых месяцев 
обучения, опыт, построенный на пережи-
вании многочисленных неудач, отрица-
тельного восприятия собственных позна-
вательных возможностей и способности 
достичь позитивных изменений в учебе, 
осознании неготовности к качественному 
усвоению знаний, невозможности лично-
го контроля над ситуацией, утрате веры 
в возможность найти правильную модель 
поведения.

Основной механизм развития фрустра-
ционной напряженности заключается в 
замене стремления к достижениям, к успе-
ху на мотивацию избегания неудач в учебе. 

Ожидание очередной неудачи (неудовлет-
ворительной оценки) вызывает сомнения 
в собственных силах и снижение способно-
сти к оптимистическим прогнозам.

Академическая личностная беспомощ-
ность ассоциируется с функциональной 
неполноценностью личности и представ-
ляет собой деструктивное психологиче-
ское состояние, возникающее в связи с на-
коплением значительной академической 
задолженности и осознанием невозможно-
сти позитивно изменить ситуацию с помо-
щью собственных усилий.

Важнейшей предпосылкой формиро-
вания феномена личностной академиче-
ской беспомощности является личностная 
незрелость – дефицит индивидуальных 
личностных и познавательных ресурсов 
(самоэффективности, самодостаточности, 
аутентичности и др.).

Структурные особенности личност-
ной беспомощности имеют качественное 
своеобразие у каждого студента, имею-
щего значительную академическую за-
долженность. Психолого-педагогическая 
поддержка в этом случае (атрибутивная 
терапия) должна быть направлена на из-
менение самоатрибуции за счет осознания 
позитивных ресурсов, позитивного само-
отношения и возможностей их самоактуа-
лизации.

Таким образом, академическая за-
долженность студента может рассматри-
ваться не только как неблагоприятная 
жизненная ситуация, но и как феномен, 
отражающий неготовность студента к 
качественному усвоению знаний, песси-
мистический стиль оценки собственных 
психологических ресурсов и осознание не-
возможности контролировать ситуацию. 

При соответствующих условиях этот 
феномен трансформируется в состояние 
академической личностной беспомощно-
сти: состояние утраты веры в возможность 
найти правильную модель поведения и до-
стичь позитивных изменений. 

Как правило, это состояние сопрово-
ждается утратой чувства субъективного 
благополучия.
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Цель работы – выявить связь между 
показателями самоотношения у пациен-
тов с личностной дезорганизацией невро-
тического уровня при различной длитель-
ности заболевания.

Исследование особенностей самоотно-
шения проводилось путем обследования 
37 респондентов обоих полов в возрасте 
от 18 до 57 лет (медиана возраста иссле-
дуемых составляла 36 полных лет (Q1-Q3: 
32,0 – 53,0)) с невротическим уровнем лич-
ностной дезорганизации, находившихся 
на лечении в Республиканской клиниче-
ской психоневрологической больнице-ме-
дико-психологическом центре г. Донецка в 
апреле 2019 года. 

В качестве критериев для выделения 
данного уровня дезорганизации лично-
сти использовались элементы структур-
ного интервью О.Ф. Кернберга. Из них у 
большинства пациентов, в соответствии 
с диагностическими критериями МКБ-10, 
преобладали диагнозы смешанного трево-
жного и депрессивного расстройства F41.2 
(40,5%) и расстройства адаптации, в виде 
смешанной тревожно-депрессивной реак-
ции F43.22 (13,5%). Распределение обсле-
дуемых по полу: мужчин – 16 чел. (43,2%), 
женщин – 21 чел. (56,8%). Основным кри-
терием распределения в данном исследо-
вании была длительность заболевания: 
до года и более года. Основную группу со-
ставили пациенты с длительностью забо-
левания до года – 37,8% (14 чел.), в группу 
сравнения вошли больные с длительно-
стью заболевания более года – 62,2% (23 
чел.). Для изучения показателей самоотно-
шения пациентов с невротическим уров-
нем дезорганизации личности применял-
ся «Тест-опросник самоотношения» В.В. 
Столина, Р.С. Пантелеева. Математическая 
обработка результатов проводилась с ис-
пользованием пакета статистического 
анализа «MedStat v.5.2». Для выявления 
связи между признаками проводился кор-

реляционный анализ: в случае, когда рас-
пределение не отличалось от нормально-
го применялся коэффициент корреляции 
Пирсона, в противоположной ситуации 
– коэффициент ранговой корреляции Кен-
далла.

Была установлена статистически зна-
чимая высокая положительная корреляци-
онная связь у пациентов с невротическим 
уровнем личностной дезорганизации при 
длительности заболевания до года между 
показателями уровня самоуважения (ос-
новная шкала) и степени самопонимания 
(R= 0,856, на уровне значимости p<0,001). 
Также была выявлена статистически зна-
чимая высокая положительная корреля-
ционная связь между показателями уров-
ня аутосимпатии и степени самопринятия 
у пациентов с личностной дезорганизаци-
ей невротического уровня, болеющих бо-
лее года (Tau=0,661, на уровне значимости 
p<0,01).

Следовательно, можно предположить, 
что чем больше пациенты с невротиче-
ским уровнем личностной дезорганиза-
ции, болеющие до года, понимают и заме-
чают причины собственных психических 
состояний, действий и поступков, тем 
больше себя уважают и оценивают личные 
поступки в позитивном ключе, сравнивая 
себя с другими. 

Также полученные результаты могут 
свидетельствовать о том, что чем лучше 
пациенты с личностной дезорганизацией 
невротического уровня, болеющие более 
года, относится к собственной личности, 
чем больше они сконцентрированы на 
своих достоинствах, чем выше у них само-
оценка, тем безоценочно позитивнее они 
относятся к себе, даже при наличии недо-
статков. 

Полученные данные могут быть ис-
пользованы при персонификации психо-
терапевтических подходов для пациентов 
с различной длительностью заболевания.
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Цель работы: проанализировать вли-
яние психоэмоциональной нагрузки на 
уровень тревожности у студентов с раз-
личным тонусом вегетативной нервной 
системы. В исследовании приняли участие 
218 студентов 2-5 курсов лечебных, меди-
цинского и педиатрического факультетов 
ДонНМУ им. М. Горького, среди них 138 
человек (чел.) женского пола (63,3%), 80 
чел. – мужского пола (36,7%), средний воз-
раст испытуемых 19,5±0,01 (ДИ 95% 19,2 
– 19,7) лет. Уровень ситуативной тревож-
ности оценивали при помощи опросника 
Спилберга дважды: базовый – в середине 
семестра, спустя 3 месяца после начала 
учебного года, и напряженный – в конце 
декабря в предсессионный период. Веге-
тативный тонус рассчитывали с помощью 
вегетативного индекса Кердо (ВИК), для 
которого определяли показатели частоты 
сердечных сокращений (ЧСС) и диастоли-
ческого артериального давления (ДАД). 
ЧСС определяли с помощью пальпаторной 
пульсометрии правой лучевой артерии. 
ДАД определяли с помощью сфигномано-
метрии по методу Короткова на правой 
плечевой артерии. Для исключения оши-
бочных показателей показатели ЧСС и 
ДАД определялись трижды – в разные дни 
недели в промежуток времени 8.00-11.00, 
учитывались средние значения. Статисти-
ческий анализ данных реализован в про-
грамме Microsoft Exel 2010. Для сравнения 
выборок были применены критерии Спир-
мена и Фишера. Различия считались досто-
верными на уровне значимости p<0,01.

Средний возраст студентов соста-
вил для 2 курса 18,7±0,7 лет, для 3 курса 
– 19,8±0,8 лет, для 4 курса – 20,8±0,6 лет, 
для 5 курса – 22,1±0,7 лет. При анализе по-
казателей базовой тревожности высокий 
уровень отмечен у студентов 2 (40,6±1,4) 
и 3 (45,6±1,4) курсов и его снижение на 4 
(38,3±1,2) и 5 (36,5±1,8) курсе. Наиболь-
ший прирост уровня тревожности в пред-
сессионный период отмечается на 2 курсе 
– на 18,3±0,9, по сравнению с базовым, что 
характеризует период острой адаптации. 
Самые высокие показатели тревожности, 
как базовой, так и в предсессионный пери-
од (59,8±1,2), наблюдались среди студен-
тов 3 курса. Это говорит о максимальном 
напряжении механизмов адаптации к 3 

курсу, что может негативно сказаться не 
только на результатах обучения, но и на 
здоровье студентов. Интересно, что самые 
низкие показатели при исследовании тре-
вожности зафиксирован у студентов 5 кур-
са: базовая – 36,5±1,8, в предсессионный 
период – 45,4±1,2, прирост – 9,2±0,8. Это 
свидетельствует о формировании устой-
чивой психофизиологической адаптации к 
учебным нагрузкам.

Установлено, что у студентов 2 и 3 
курса достоверно значимо все показатели 
сердечно-сосудистой системы резко воз-
растают в предэкзаменационный период. 
Во время предэкзаменационного стресса 
наблюдается изменение вегетативного 
статуса в сторону усиления симпатиче-
ских влияний. Так, например, у студентов 2 
курса ВИК вырос в предэкзаменационный 
период с 15±2,8 до 36±2,1, а у студентов 3 
курса – с 18±1,9 до 38±2,2.

Анализ показателей вегетативного 
тонуса от 2 до 5 курса обнаружил смеще-
ние равновесия вегетативных процессов 
в сторону преобладания симпатикотонии, 
и наиболее выражен этот сдвиг у девушек. 
Средний показатель ВИК в межсессион-
ный период возрастает в 1,7 раза с 15±2,8 
(у студентов 2 курса) до 26±2,1 (у студен-
тов 5 курса), что, вероятно, и обусловлива-
ет обострение адаптивных возможностей 
в указанный период обучения.

Во время экзаменационного стресса 
наблюдается изменение вегетативного 
статуса в сторону усиления симпатических 
влияний в большей степени у студентов 
младших курсов. Высокий уровень трево-
жности и напряжения адаптационных воз-
можностей, отмечающийся у студентов 3 
курса, аргументируется высокой информа-
ционной нагрузкой в течении всего учеб-
ного года и может стать фактором риска 
для здоровья.

Хроническая мезентериальная ише-
мия является очень редким состоянием и 
протекает в большинстве случаев бессим-
птомно. Вместе с тем, только лишь в 8% 
случаев на фоне выраженного атероскле-
ротического поражения сосудов, доказан-
ного ангиографически, появляются кли-
нические симптомы данного заболевания. 
Использование современных технологий 
для оценки мезентериального кровоо-

А.К. Бортникова, А.А Ильяшенко, Е.Т. Вертепная, А.В. Мамзер

ДИНАМИКА УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ У СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМ ВЕГЕТАТИВНЫМ 
ТОНУСОМ В РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ДОННМУ ИМ.М. ГОРЬКОГО 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»



108

бращения позволяет оценить состояние 
сосудов, и, следовательно, в более ранние 
сроки осуществить меры для предотвра-
щения прогрессирования ишемии кишеч-
ника вплоть до развития необратимого 
некроза. 

В последнее время больным, страда-
ющим тяжелой формой мезентериальной 
ишемии, для восстановления брыжеечно-
го кровотока выполняет следующие опе-
ративные пособия: шунтирование либо 
эндоваскулярные вмешательства. Вместе 
с тем, согласно литературным данным, 
каждая третья операция, направленная 
на реваскуляризацию кишечника, не при-
носит желаемых положительных резуль-
татов. Хотя за последние несколько лет в 
диагностике и лечении были достигнуты 
успехи, данное заболевание является по-
тенциально опасным для жизни состояни-
ем  с высокими показателями смертности, 
составляющими от 32 до 86% .

Цель: изучить морфологию артерий 
среднего и малого калибра, расположен-
ных интрамурально, у больных страдаю-
щих хронической брыжеечной ишемией.

Для решения поставленных задач про-
анализированы результаты 23 аутопсий. 
Критерием включения в исследование 
явилось атеросклеротическое сужение 
просвета одного или нескольких брыжееч-
ных сосудов более чем на две трети диа-
метра. Полученные данные были обрабо-
таны с помощью пакета статистических 
программ Statistica 10.0 (StatSoftInc.).

Повторная экспертиза результатов 
23 аутопсий свидетельствовала, что не-
посредственной причиной смерти у 12 
(52,17%) явился отек легких, как ослож-
нение развившееся в результате ишеми-
ческой болезни сердца, у 6 (26,09%) – отек 

головного мозга, как результат геморра-
гического либо ишемического инсульта 
головного мозга на фоне выраженного 
склеротического поражения сосудов, а в  5 
(21,79%) – полиорганная недостаточность, 
развившаяся в результате перитонита 
обусловленного некрозом кишечника на 
фоне атеросклеротического поражения 
мезентериальных сосудов. Установлено, 
что просвет устья чревного ствола был 
сужен более чем на 2/3 в 17 (73,91%) слу-
чаях, верхней брыжеечной артерии - в 19 
(82,61%), нижней - в 11 (47,83%). В арте-
риях среднего размера, расположенных в 
глубоких слоях стенки кишечника, имела 
место смешанная воспалительная реакция 
вплоть до развития фибриноидного не-
кроза.  Кроме того, обращало на себя вни-
мание утолщение интимы, а просвет сосу-
да был значительно сужен и представлен в 
виде щели.

Результатами проведенных исследо-
ваний доказано, что в 8 (34,78%) случаях 
в артериях среднего и малого калибра, 
расположенных непосредственно в стенке 
кишечника, имеет место склеротическое 
повреждение последних, приводящая к 
ишемии.

Морфологически установлено, что на-
ряду со склеротическим сужением про-
света устья чревной, верхней и нижней 
брыжеечных артерий, в каждом третьем 
случае патологический процесс поражает 
артерии среднего и мелкого калибра, рас-
положенных интрамурально, что, по ви-
димому, является причиной неудовлетво-
рительных результатов при оперативных 
пособиях, направленных на улучшение 
кровоснабжения кишечника у больных, 
страдающих хронической брыжеечной 
ишемией.

А.К. Бортникова, В.Ф. Андреева, Б.Г. Попов, Д.А. Госман, Е.Т. Вертепная, Т.А. Шевченко

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГУМАННЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК АЛЬТЕРНАТИВА 
ОСТРОМУ ЭКСПЕРИМЕНТУ В ИЗУЧЕНИИ НОРМАЛЬНОЙ ФИЗИОЛОГИИ  

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»

Традиционно при преподавании дис-
циплин физиологического направления 
в медицинских вузах и на биологических 
факультетах опыты на животных явля-
лись необходимой частью образователь-
ного процесса для наглядности обучения и 
улучшения понимания механизмов функ-
ционирования органов и систем. Однако, 
в условиях большого психоэмоциональ-
ного напряжения при обучении на млад-
ших курсах, предпочтителен уход от ис-

пользования острых экспериментов над 
животными. По результатам психофизи-
ологических исследований известно, что 
принуждение студентов к экспериментам 
над животными с преодолением их вну-
треннего сопротивления имеет низкую 
учебную эффективность. А неоправдан-
но высокие риски заражения гепатитами 
и ВИЧ при работе с препаратами крови 
предполагают необходимость их замены 
альтернативными методами. Уровень раз-
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вития информационных образовательных 
технологий и возможности интерактивно-
го образования позволяют использовать 
гуманные методы исследования в препо-
давании, избежать рисков заражения при 
работе с кровью без потери качества обу-
чения.

С целью улучшения качества и на-
глядности преподавания нормальной фи-
зиологии на кафедре ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО, активно внедряются 
современные информационные и инте-
рактивные методы обучения. Например, 
компьютерные программы, позволяющие 
виртуальное выполнение лабораторных 
работ с изменением параметров организ-
ма, прослеживанием механизма регуля-
ции и визуализации ответной реакции 
организма; обучающие видеоролики с мо-
делированием функционирования органа 
и клеточных функций. На занятиях, пред-
полагающих изучение функций организма 
в остром эксперименте, демонстрируются 
учебные видеофильмы о ходе и результа-
тах экспериментальных лабораторных ра-
бот или физиологические методы иссле-
дования организма, которые невозможно 
провести в условиях кафедры. После про-
смотра видеофильмов студенты интер-
претируют результаты этих исследований, 
например, оценивают результаты общего 
анализа крови на бланках или описывают 
отличия показателей в пробах желчи, фик-
сируют регуляторные схемы физиологиче-
ских процессов.  Запись учебных фильмов 
совместно со специалистами на клиниче-
ских кафедрах или в лабораториях универ-
ситета позволяет осветить современные 

методики, применяемые в практической 
деятельности врача.

Однако, большой объем учебных ма-
териалов по дисциплинам физиологиче-
ского профиля, в условиях уменьшения 
часов в учебных программах, требуют ис-
пользования методик, повышающих ин-
терес студентов к изучаемому материалу 
и облегчающих понимание практической 
значимости получаемых знаний и уме-
ний. С этой целью очень показателен опыт 
проведения студентами на практических 
занятиях физиологических исследований 
собственного организма или испытуемо-
го из группы. Эффективно выполняются 
студентами практические работы по изу-
чению тонуса вегетативной системы, вли-
яния различных факторов на состояние 
когнитивных процессов, влияния физиче-
ской нагрузки на артериальное давление, 
частоту сердечных сокращений, дыхатель-
ных движений, адаптационного потенци-
ала висцеральных систем. Интенсивное 
вовлечение студентов в такого рода экспе-
рименты делает их даже более интересны-
ми, по сравнению с опытами на животных 
и ложится в основу навыков исследования 
функционального состояния организма, 
определяемых профессиональными ком-
петенциями врача.

Внедрение альтернативных острым 
экспериментам интерактивных методик 
обучения имеют ряд преимуществ. Выпол-
нение студентами практических работ по 
исследованию физиологических процес-
сов в собственном организме повышают 
демонстративно-прикладное значение и 
понимание материала.

Е.О. Булавина, В.И. Волохова

ЗДОРОВАЯ СЕКСУАЛЬНОСТЬ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ СЕМЕЙНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ  

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет»

Сексуальность представляет собой по-
ведение, которое затрагивает многочис-
ленные аспекты человеческой жизни. Она 
может рассматриваться, как с биологиче-
ской, так и с физиологической, социаль-
ной, культурной и, безусловно, психологи-
ческой позиций. Если мы проведем анализ 
биологического предназначения, то убе-
димся в том, что она необходима для про-
должения рода, если в психологическом 
смысле, то для получения удовольствия и 
взаимодействия с партнером, в том чис-
ле, и для построения здоровых семейных 
взаимоотношений. Сексуальность может 
выражаться в чувствах, эмоциях, фанта-

зиях и самопрезентации человека. Форми-
рование сексуальности связано с механиз-
мом идентификации, первичным опытом 
обнаружения половых различий, социо-
культурными детерминантами освоения 
гендерного поведения (маскулинность и 
феминность).

Гендер представляет собой социокуль-
турный аспект пола, который отвечает 
социокультурным нормам общества, что 
влечет за собой проявление соответству-
ющего поведения. Для формирования здо-
ровой сексуальности, необходимо, чтобы 
человек через культурно-исторические 
предписания смог идентифицировать себя 
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с гендером и определенной ролевой спец-
ификацией, свойственному данному полу. 
И.С. Кон выделял несколько типов сексу-
альности: для продолжения рода, взаимо-
действие с окружающими и получение на-
слаждения. Безусловно, на формирование 
здоровой сексуальности могут влиять от-
ношения родителей к ребенку еще в ран-
нем детстве, а также отношения с первич-
ным объектом любви, оказывая значение 
на отношения во взрослом периоде и в по-
строении семейных отношений.

Ц.П. Короленко и Н.В. Дмитриева выя-
вили основные причины разрушения се-
мьи: психологическая и социальная непод-
готовленность к семейной жизни (ранее 
или необдуманное решение вступления 
в отношения); разочарование в супруге; 
сексуальная неудовлетворенность пар-
тнером; несовместимость мировоззрений; 
адюльтер и девиантное поведение одного 
из партнеров.

Процесс интимности характеризуется 
когнитивной и эмоциональной близостью, 
которая позволяет установить как внутри-
личностные, так и межличностные грани-
цы. Мы хотим обратить внимание на то, 
что сексуальность начинает формировать-
ся еще впервые месяцы жизни ребенка. В 
результате данного процесса формируют-

ся половое самосознание, половая роль и 
психосексуальная ориентация. Также сто-
ит учесть, что на формирование полно-
ценных отношений оказывают, по мнению 
К. Болласа, первичные отношения с мате-
рью. Это связано с тем, что в ранние пери-
оды жизни именно этот образ вызывает 
самые значимые и важные ощущения для 
ребенка, которые переносятся и трансфор-
мируются человеком уже в зрелости и ока-
зывают влияние на выбор партнера. Так, 
в зависимости от привязанности в дет-
ско-родительских отношениях, мы можем 
наблюдать разные виды взаимоотноше-
ний уже в семейной жизни.

Таким образом, мы приходим к выво-
ду, что с младенческого возраста под вли-
янием социальных контактов, включая 
взаимодействие с родителями, начинает 
формироваться сексуальность, которая 
детерминирует самоидентификацию че-
ловека с полом, гендером и выбором опре-
деленных ролей и стратегий поведения. 
Именно здоровая сексуальность выступа-
ет одним из основных факторов в созда-
нии крепких и доверительных отношений. 
Мы не должны забывать, что именно ин-
тимные и близкие отношения и взаимо-
действие между партнерами являются за-
логом долгого и счастливого брака.

Н.И. Виноградова, Т.А. Ходюкова

СТАНОВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ СЛАБО СЛЫШАЩИХ И 
ГЛУХИХ СТУДЕНТОВ  

ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет»

Высшее образование для инвалидов 
выступает более значимым фактором со-
циализации, чем для здоровых людей. Это 
обусловлено тем, что адаптироваться в со-
временном обществе инвалид может толь-
ко с помощью образования. Физический 
труд им дается труднее, чем умственный, 
поэтому инвалиды с сохранной умствен-
ной сферой чаще выбирают интеллекту-
альный труд. В большинстве жизненных 
сценариев учебно-профессиональная под-
готовка – это единственная возможность 
для инвалида найти в зрелой жизни свое 
место в жизни и самореализоваться в ней 
с опорой на собственные финансовые воз-
можности. При этом важным критерием 
эффективности данного процесса высту-
пает соответствие условий подготовки 
комплексным возможностям инвалидов с 
разной нозологией заболевания.

Сейчас, по данным Росстата, в вузах 
России обучается примерно пять милли-

онов студентов, из них около 18 тысяч 
– инвалиды. Можно констатировать, что 
современная система подготовки будущих 
специалистов не рассчитана на студентов 
со значимыми проблемами здоровья.

57% студентов-инвалидов имеет об-
щие заболевания, заболевания опор-
но-двигательного аппарата (ОДА) – 23%, с 
расстройством слуха – 9% и зрения – 8%. 
Как правило, студентам с общими забо-
леваниями проще всего адаптироваться 
к новым формам поведения в вузе. Кро-
ме того, им не требуется сложного техни-
ческого оборудования для компенсации 
функций нарушенного канала восприятия. 
Например, для обучения слепых и слабови-
дящих необходимы специализированные 
компьютерные мониторы и клавиатуры, 
учебники со шрифтом Брайля. Для их со-
провождения в процессе профессиональ-
ной подготовки нужны сурдопереводчики, 
тьютеры, медицинские работники для от-



111

слеживания состояния нарушенного кана-
ла восприятия. Меньше половины вузов 
страны оснащены особым техническим 
оборудованием, необходимым для профес-
сиональной подготовки инвалидов.

Студенты – инвалиды по слуху – осо-
бый контингент студентов инвалидов. 
Разная степень нарушений слуховых 
ощущений свидетельствует, что глухие и 
слабослышащие студенты лишены ауди-
альной информации. Слуховая недоста-
точность влечет изменение механизмов 
информационных связей с окружающей 
действительностью, деформацию «Я-кон-
цепции» в целом и нарушение в формиро-
вании профессиональных представлений 
и понятий. Такие студенты с трудом кон-
тактируют с преподавателями и сокурсни-
ками, что ограничивает развитие профес-
сиональных функций.

Цель работы – исследование станов-
ления профессионального самосознания 
слабо слышащих и глухих студентов как 
фактора развития профессиональной 
успешности.

На качество профессионального са-
мосознания значимо влияют ценностные 
ориентации студента инвалида. Это связа-

но с тем, что смысложизненные ориента-
ции соединяют осознание необходимости 
и возможности сохранения и стабилиза-
ции базовых биомедико-психологических 
показателей заболевания с жизненной 
установкой на ведение образа жизни, обе-
спечивающего долгосрочную включен-
ность в профессиональные сообщества.

Установлено, что самосознание и ком-
муникативность имеют наиболее прочные 
связи с большинством показателей теста 
«Смысложизненные ориентации» по срав-
нению с другими показателями эмоцио-
нального интеллекта. Этот факт выступил 
основанием к включению слабослышащих 
и глухих студентов в тренинговые занятия 
по развитию профессиональной рефлек-
сивности. Выявлено, что общий уровень 
профессионального самосознания студен-
тов-инвалидов по слуху значимо снижен 
по сравнению с относительно здоровыми 
студентами. Этим обусловлено форми-
рование профессиональных деформаций 
уже на этапе производственной практики. 
Включение таких студентов в тренинго-
вые занятия снижает риск профессиональ-
ного выгорания на начальных этапах тру-
довой деятельности.

Т.А. Выхованец, В.В. Машинистов, Я.Б. Талеб Аль Каравани

ОБРАЗ ЖИЗНИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ И ПУТИ ЕГО ОПТИМИЗАЦИИ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
Образ жизни относят к социально-био-

логическим факторам, компонентами ко-
торого служит триада: уровень, качество и 
образ жизни.

Уровень жизни обусловлен экономиче-
скими возможностями человека. Качество 
жизни определяется степенью запроса 
и комфортабельностью удовлетворения 
человеческих потребностей. Оба этих по-
казателя зависят, прежде всего, от мате-
риально-экономических условий жизни 
общества и каждой семьи.

Образ жизни складывается на основе 
психологических и психофизиологических 
особенностей поведения личности. Ины-
ми словами выбор здорового образа жиз-
ни определяется каждым индивидуумом 
самостоятельно и вполне осознанно. По 
данным ВОЗ удельный вес образа жизни 
среди всех факторов риска для здоровья 
человека составляет более 50%. К нега-
тивным сторонам образа жизни относят, 
прежде всего, некачественное питание, 
стрессовые ситуации, высокий уровень ур-

банизации, плохие материально-бытовые 
условия, вредные условия работы, низкий 
образовательный и культурный уровни, 
вредные привычки. Особенности совре-
менных условий жизни, быстрый темп 
развития техники, модернизация учебных 
и трудовых процессов, рост информации и 
интеллектуализации труда предъявляют 
организму студента высокие требования. 
Изменчивость функциональных систем 
растущего организма способствует бы-
строй адаптации к широкому кругу самых 
разнообразных воздействий внешней сре-
ды. Все это лишний раз подчеркивает ак-
туальность исследований изучения основ-
ных приоритетов образа жизни учащейся 
молодежи, таких как режим питания, про-
должительность сна, занятия спортом, на-
личие вредных привычек. Среди вредных 
привычек у молодежи первое место зани-
мают курение и употребление алкоголя.

Анкетирование 75 студентов 1-6 кур-
сов медицинского вуза показало, что ку-
рением увлекаются более 20% студентов 
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1-го курса и 50% студентов 6-го курса. Сле-
дует отметить, что из числа занимающихся 
табакокурением более 45% – девушки. На 
шестом курсе количество регулярно упо-
требляющих алкоголь составляет почти 
54% студентов, из них более 57% – девуш-
ки. Известно, что данные увлечения спо-
собствуют раннему развитию атероскле-
роза, сердечно-сосудистых заболеваний и 
большинству случаев внезапной смерти 
молодых людей.

Проблема курения и употребления 
алкоголя молодежью имеет важное соци-
альное значение, так как затрагивает все 
стороны жизни молодого человека. Кроме 
того, что продолжительность жизни пью-
щего человека уменьшается в среднем на 
10-15 лет, страдает и качество жизни – че-
ловек становится апатичным, пропадает 
интерес к окружающему миру, сужается 
духовный мир, наблюдается рост заболе-
ваний. Это приводит зачастую к потере 
профессии, распаду семей, росту преступ-
ности, бездомности и проституции среди 
молодежи и дальнейшему отчуждению от 

общества.
Вот почему для решения данной про-

блемы важен системный подход с привле-
чением специалистов разного профиля 
– медицинских работников, психологов, 
педагогов, социальных работников и т.д. 
Так, в медицинских учреждениях необхо-
димо создание кабинетов для оказания 
анонимных консультаций страдающих 
алкоголизмом. В комплексном лечении 
алкоголизма важно предусмотреть обяза-
тельный курс психологической помощи 
тем, кто хочет побороть этот недуг. О вреде 
курения и алкоголя, о культуре пития сле-
дует начинать говорить не в подростковом 
возрасте, а начиная с детских дошкольных 
учебных заведений. Возможно, следует пе-
ресмотреть и яркие красочные товарные 
ярлыки на табачной и алкогольной про-
дукции, привлекающей внимание детей и 
подростков. 

На государственном уровне необходи-
мо решать проблему масштабности и до-
ступности всех условий соблюдения здо-
рового образа жизни.

О.Н. Голоденко, А.А. Альмешкина, В.В. Мельниченко

ВЛИЯНИЕ СТРЕССОГЕННОГО ФАКТОРА ВООРУЖЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ НА 
ПСИХИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»

Жители Донбасса и лица находящиеся 
на данной территории во время боевых 
действий постоянно сталкиваются с раз-
личными стрессовыми факторами.

Целью данной работы являлось изу-
чение психического состояния молодых 
людей, которые были подвержены влия-
нию острого эмоционального стресса во-
оруженного конфликта на Донбассе 2014-
2015 гг.

Исследование проводилось в осеннем 
семестре 2016 года, в нем приняло участие 
125 студентов 4 курса медицинских фа-
культетов Донецкого национального ме-
дицинского университета им. М. Горького. 
В процессе исследования все респонденты 
заполняли разработанную кафедрой Ан-
кету респондента. С целью изучения пси-
хического состояния респондентов был 
использован симптоматический опросник 
SCL-90-R.

У студентов находящихся в зоне во-
оруженного конфликта менее 6 месяцев 
все показатели по шкалам значительно 
и достоверно (р≤0,05) превышают нор-
мативные данные, на фоне высокого 

показателя индекса выраженности дис-
тресса (1,52 балла), который отражает 
значительное преувеличение имеющей-
ся симптоматики. В подгруппе «6-12 ме-
сяцев» особенно высокие показатели по 
шкалам: межличностной сензитивности 
(0,85 балла) и враждебности (0,83 балла) 
(р≤0,05). Студенты, которые не выезжа-
ли из зоны боевых действий весь период, 
отличается высоким показателем только 
по шкале межличностной сензитивности 
(0,92 балла), что проявляется в затрудне-
ниях межличностного взаимодействия с 
заниженной самооценкой. Был выявлен 
самый низкий показатель интенсивности 
дистресса (р≥0,05), что указывает на адек-
ватную субъективную оценку имеющихся 
симптомов.

В группе мужчин достоверно выше дан-
ные по шкалам враждебности (0,74 балла) 
и паранойяльных тенденций (0,71 балла); 
выраженность и тяжесть симптоматики и 
дистресса не имели достоверных разли-
чий (р≥0,05). У женщин достоверные пока-
затели по шкалам: соматизации (0,73 бал-
ла), межличностной сензитивности (0,99 
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балла), депрессии (0,75 балла), тревожно-
сти (0,70 балла), враждебности (0,82 бал-
ла), фобии (0,44 балла); они характеризо-
вались высокой степенью выраженности 
симптоматики (39,70 баллов) и тяжестью 
текущего состояния (0,72 балла), а также 
достоверными данными о преувеличении 
имеющихся расстройств (1,51 балла) и вы-
раженностью дистресса.

Результаты указывают на существен-
ные различия выраженности психопатоло-
гической симптоматики у молодых людей 
находящихся в зоне вооруженного кон-
фликта с общей Российской популяцией. В 
ситуации мощного эмоционального стрес-
са молодые люди значительно подверже-
ны развитию непсихотических психиче-
ских расстройств. Психическое состояние 
молодых людей чаще всего характеризо-
валось нарушением в межличностном вза-
имодействии, скованностью в общении, 
низкой самооценкой на фоне отсутствия 
интереса к жизни, недостатком мотива-

ции и жизненной энергии, чувством без-
ысходности, тревоги, опасения и иррацио-
нального страха, ведущего к избегающему 
поведению; что сопровождается соматиче-
ским эквивалентом психоэмоционального 
напряжения, выраженной враждебностью, 
тревогой, частыми соматоформными про-
явлениями в виде головной боли и уча-
щенного сердцебиения. 

Данные психопатологические симпто-
мы укладывались в рамки непсихотиче-
ских расстройств и значительно влияли на 
процесс обучения и социальное функцио-
нирование. 

Данное исследование доказывает о 
необходимости проведения коррекцион-
ного психотерапевтического вмешатель-
ства в процесс восстановления психоэмо-
ционального состояния молодых людей, 
которые были подвержены влиянию экс-
тремального психологического стресса, 
с целью оптимизации, восстановления и 
развития ресурсов личности.

Я.И. Грабовская, С.Т. Кохан, Н.И. Виноградова

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ У ОСОБЫХ СТУДЕНТОВ ПРИ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ПАНДЕМИИ 

ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет»

Соблюдение социальной изоляции, в 
период пандемии, учащихся и продолже-
ние образования при помощи альтерна-
тивных методов выявило определенные 
трудности, как среди обучающихся, так и 
педагогов.

На психосоциальные изменения у лю-
дей с ОВ оказывает воздействие характер 
инвалидности. Влияние инвалидности на 
психосоциальную сферу людей с ОВ изме-
няется в зависимости от характера, типа и 
степени тяжести инвалидности. Проведен-
ные исследования влияния изоляционных 
мер при COVID-19 на психоэмоциональное 
состояние людей, находящихся дома, выя-
вили негативные психофизиологические 
последствия. Исследование психологиче-
ских аспектов эмоциональной сферы сту-
дентов с ОВ в период ДО легло в основу на-
шего исследования.

Цель исследования: описать взаимос-
вязь показателей эмоциональной сферы 
студентов с ОВ в период ДО на основе ана-
лиза полученных диагностических дан-
ных, корреляционного анализа.

В исследовании приняли участие 64 
студента с ОВ, обучающихся на 1-4 курсах 
в Забайкальском государственном уни-

верситете в возрасте от 18,5 до 31,3 года. 
Установлено, что режимно-изоляционные 
ограничения, отсутствие у студентов с ОВ 
опыта учебы в дистанционном формате, 
проживание ситуаций взаимодействия с 
участниками образовательного процесса 
выявил определенный комплекс пережи-
ваемых эмоций.

Все респонденты учатся на гуманитар-
ном, естественнонаучном, социологиче-
ском, историко-филологическом факуль-
тетах. Для исследования был подобран 
и применен комплекс методов исследо-
вания, включающий теоретический ана-
лиз литературы по проблеме и методику 
«Шкала дифференциальных эмоций» К. 
Изарда. Учитывая изоляцию студентов, 
сбор данных по методикам осуществлялся 
дистанционно через Google Forms. Студен-
ты с ОВ показали положительное эмоци-
ональное состояние в период изоляции, 
что в основном связано с возможностью 
удовлетворения потребностей познания 
и проживания событий, учитывая новые 
обстоятельствами жизни и обучения. Ре-
спонденты проявили сложный комплекс 
переживаемых эмоций на основе прожи-
ваемых учебно-профессиональных задач, 
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их самостоятельного выполнения, новых 
учебных условий работы в онлайн форма-
те, проживания ситуаций без оффлайн вза-
имодействия с участниками образователь-
ного процесса в дистанционном режиме.

Следует отметить, что респонденты 
данного исследования переживают эмо-
цию удивления как позитивное пережива-
ние, что, по нашему мнению, связано с на-
личием собственных личностных ресурсов 
и желанием успешно продолжить онлайн 
обучение. Респонденты открыли для себя 
новую грань своих личных возможностей 
в условиях изоляции. Более 50% респон-
дентов отметили для себя преимущества 
ДОТ, так как возникла возможность соблю-

дать режим труда и отдыха, отсутствие не-
обходимости добираться до места учебы. 
Так же, удивление, как эмоция помогало 
студентам изменять свой эмоциональный 
фон в период онлайн обучения, вследствие 
чего проявлялась гибкость и способность 
смене поведенческих стратегий, эффек-
тивно справляться с отрицательными эмо-
циями и своевременно организовывать 
свою учебную деятельность в период ДО.

Необходимо, администрации универ-
ситета предусмотреть решению вопросов 
по комплексному и психолого-педагоги-
ческому сопровождению нуждающихся 
студентов с ОВ в период образовательного 
процесса, в условиях пандемии.

В.Е. Грудинина, М.В. Сёмина

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ СТУДЕНТОВ – ИНВАЛИДОВ 

ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет»

Научные исследования современных 
психологов, педагогов и дефектологов 
выявляют различные аспекты проблемы 
исследования психологического благопо-
лучия. Известно, что психологическое бла-
гополучие в юношеском возрасте в норме 
характеризуется целостностью личности, 
ориентацией на саморазвитие, способно-
стью к установлению близких контактов с 
окружающими. Несмотря на создаваемые 
для людей с физическими ограничениями 
здоровья комфортных условий для жизни, 
существует выраженная тенденция при-
писывать людям с инвалидностью невы-
сокий уровень психологического благопо-
лучия. В рамках исследования нами была 
поставлена цель: теоретически изучить и 
диагностировать субъективные показате-
ли благополучия студентов-инвалидов  в 
условиях высшего инклюзивного образо-
вания.

На этапе эмпирического исследования 
использовалась методика «Шкала субъек-
тивного благополучия» (Шкала К. Рифф) 
в адаптации Н.Н. Лепешинского. Данная 
методика подразумевает анализ пози-
тивного функционирования личности по 
ряду шкал: позитивное отношение к себе 
и своей прошлой жизни (самопринятие); 
отношения с другими, пронизанные за-
ботой и доверием (позитивные отноше-
ния); способность выполнить требования 
повседневной жизни (компетентность); 
наличие целей и занятий, определяющих 
смысл жизни (жизненные цели); чувство 
непрекращающегося развития и самореа-

лизации (личностный рост); способность 
следовать собственным убеждениям (ав-
тономность).

Выборку составили студенты с инва-
лидностью в возрасте от 17 до 21 года, об-
учающиеся в ЗабГУ на разных направле-
ниях подготовки. По итогам исследования 
психологического благополучия личности, 
полученные данные показали низкий уро-
вень общего субъективного благополучия 
только у 6% респондентов, 73% опрошен-
ных студентов имеют средний уровень и 
20% из диагностируемых студентов име-
ют высокий уровень психологического 
благополучия. Психологическое благопо-
лучие зависит от совокупности внутрен-
них и внешних факторов, воздействующих 
на личность. Одним из факторов комбина-
торного свойства является удовлетворён-
ность учебной деятельностью. Методика 
оценки удовлетворённости учебной де-
ятельностью (Л.В. Мищенко) примене-
на нами в целях проверки зависимости 
уровня психологического благополучия 
от уровня удовлетворённости учебной де-
ятельностью.

По результатам эмпирического иссле-
дования удовлетворенности учебной де-
ятельностью выяснилось, что лишь 5% 
из группы студентов – инвалидов обла-
дают полной удовлетворенностью. Обу-
чение этих студентов идет благополучно, 
студенты испытывают удовлетворение 
от общения с однокурсниками и препода-
вателями, уверены  в своей будущей про-
фессиональной востребованности. У 65% 
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студентов учебная деятельность протека-
ет в пределах нормы, но она не дает воз-
можности реализовать все свои способ-
ности, некоторая неудовлетворенность у 
таких студентов периодически возникает 
в отдельных областях учебно-профессио-
нальной деятельности. У 30% студентов 
учебная деятельность идет недостаточно 
благополучно. Для выявления достовер-
ности полученных связей мы воспользова-
лись методом вычисления коэффициента 
ранговой корреляции Спирмена. Коэффи-
циент корреляции между уровнем общего 
благополучия и уровнем общей удовлет-

воренности учебной деятельностью не до-
стигнул статистической значимости. Одна-
ко, значения коэффициентов корреляции 
между показателями субъективного бла-
гополучия и уровнем удовлетворенности 
избранной профессией, а также удовлет-
воренностью с взаимоотношениями одно-
курсниками (0,513 и 0,659 соответствен-
но) достигают статистической значимости 
при p=0,05.

Полученные результаты могут высту-
пать опровержением сложившихся пред-
ставлений о низком уровне психологиче-
ского благополучия лиц с инвалидностью.

Е.С. Гурина

АУТИСТИЧЕСКИЙ СУБЪЕКТ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет»

В настоящий момент феномен аутиз-
ма и различных его проявлений занимает 
наиболее дискуссионное и противоречи-
вое место в психологических, психиатриче-
ских и медицинских направлениях. Имеет-
ся большое количество исследовательских 
работ, посвященных различным прояв-
лениям аутизма, однако наблюдается яв-
ный пробел в рассмотрении данного фе-
номена через призму психоаналитических 
взглядов. Психоаналитическая практика 
богата клиническими примерами работ с 
аутистическими проявлениями у детей, 
но часто результаты психоаналитической 
работы остаются неосвещенными. Во мно-
гом это связано со сложностью понятий-
ного аппарата, который, как правило, для 
специалистов без психоаналитического 
образования является недоступным.

В данной работе представлена попыт-
ка прикоснуться к данному феномену с 
психоаналитической позиции. Именно 
психоаналитической позицией обуслов-
лено то, что в дальнейшем по отношению 

к детям, демонстрирующим спектр аути-
стических черт, будет использоваться не 
термин «аутист», представляющий собой 
диагноз, клише, а такое обозначение как 
«аутистический субъект». Под аутисти-
ческим субъектом мы будем понимать 
субъекта с особым способом организации 
психического аппарата, заключающегося 
в отказе от вхождения в порядок Другого.

Необходимо отметить, что психоанали-
тические взгляды на аутистический субъ-
ект не являются универсальными, то есть 
не могут охватить и объяснить весь диа-
пазон аутистических проявлений. Однако 
через призму этих взглядов становится 
более очевидным логика аутистическо-
го субъекта, заключающаяся в отказе от 
структуры Другого и нарушении процес-
са символизации. Тем самым, при работе с 
аутистическим субъектом на первый план 
выходит необходимость детального иссле-
дования опыта его жизни и связи с Другим, 
а также восстановление символической 
функции.

Е.И. Евтушенко, Е.А. Лепшина, Д.Р. Панченко

ПСИХОПРОФИЛАКТИКА И ПСИХОКОРРЕКЦИЯ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫХ 
РАССТРОЙСТВ У ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ВОЕННОМ РЕГИОНЕ 

Городская психиатрическая больница №1 г. Донецка МЗ ДНР
Республиканская клиническая психиатрическая больница МЗ ДНР

Проживая на территории военного 
региона, жители все чаще обращаются к 
врачам психиатрам за специализирован-
ной помощью. Как правило, многие из са-
мостоятельно обратившихся пациентов 
приходят с клинической картиной тре-

вожно-депрессивного расстройства. Учи-
тывая мировые и локальные тенденции 
в последнее время, можно предположить, 
что количество обращений с данным рас-
стройством будет расти. Необходимо чет-
ко понимать, как проводится лечение и 



116

профилактика данного заболевания для 
оказания грамотной помощи населению, 
так как без нужного лечения, состояние 
пациента может усугубиться и привести к 
необратимым последствиям для психики 
больного.

Имеется два основных подхода к лече-
нию тревожно-депрессивного расстрой-
ства. Для достижения эффекта, эти подхо-
ды должны использоваться одновременно. 
Первый подход – медикаментозная тера-
пия. Для лечения рекомендованы такие 
препараты как селективные ингибиторы 
обратного захвата серотонина и норадре-
налина, анксиолитики, тимостабилизато-
ры. Указанные группы препаратов мы при-
меняем чаще в средне-терапевтических 
дозах, при тяжелых клинических прояв-
лениях дозировку повышаем до высоких 
терапевтических доз. Титруем препараты, 
начиная с малой дозы согласно инструк-
ции препарата и действующих клиниче-
ских протоколов. Второй подход – психо-
терапия. Вид применяемой психотерапии 
врач психиатр подбирает индивидуально 
для каждого пациента. В нашей практике, 
используется когнитивная психотерапия, 

поведенческая (бихевиоральная) психоте-
рапия, рационально-эмоциональная пси-
хотерапия, экзистенциальная психотера-
пия.

Мероприятия психопрофилактики на-
правлены на предупреждение и коррекцию 
психических нарушений. Наши рекоменда-
ции относительно профилактических мер 
тревожно-депрессивного расстройства, а 
так же других психических заболеваний: 
минимизировать просмотр политических 
и экономических новостей как в интернет 
новостных сервисах, так и по телевизору. 
Прекратить просмотр программ и роликов 
с любым агитационным содержанием. Ис-
ключить из своего информационного поля 
сообщения о курсах валют и биржевых 
индексах. Драматически увеличить время 
пребывания на свежем воздухе и занятия 
спортом. Завести домашнее животное и ре-
гулярно уделять ему значительное время. 
Найти для себя хобби, которое приносит 
удовольствие. Обязательно находиться 
больше времени в кругу семьи и близких 
друзей. Систематически проходить пси-
хологическое консультирование и профи-
лактический осмотр у врача психиатра.

1В.М. Калинкин, 2А.А. Шульдишова, 1М.В. Буевская, 
1О.В. Оборнева, 3Т.А. Ерохина, 1Л.Е. Шокотько

ФИЛОЛОГИЯ И МЕДИЦИНА: АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ЛАБОРАТОРИИ ПРИКЛАДНОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ И 

МЕДИЦИНСКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 
1ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»

2РУДН
3КИПУ им. Февзи Якубова

Необходимость сотрудничества «фило-
логии как самой естественной из гумани-
тарных и медицины как самой гуманитар-
ной из естественных наук» (В.Н. Казаков) 
ясно осознавалась руководством Донецко-
го медицинского университета ещё в про-
шлом веке. Отсюда – постоянная посильная 
поддержка идей и направлений деятельно-
сти Лаборатории прикладного языкозна-
ния и медицинской лексикографии, всегда 
комплектовавшейся вольнотрудящими-
ся из числа студентов-старшекурсников, 
соискателей учёных степеней и званий, 
аспирантов, докторантов и просто людей, 
«влюблённых» в медико-филологическое 
пограничье.

Очевидной и, в буквальном смысле 
слова, «лежащей на поверхности» про-
блемой, актуальной при сотрудничестве 
филологов и медиков, являются унифи-
кация, стандартизация и совершенство-

вание медицинской терминологии. Для 
лингвистов, сотрудничавших с Лаборато-
рией в разные периоды её существования, 
пример становления медицинской терми-
нологии открыл широкое поле лексико-се-
мантических наблюдений, ценных для 
истории языка, и совершенствования лек-
сикографической практики, востребован-
ной всегда. Взаимодействие лингвистов и 
представителей естественных наук, в том 
числе медиков, изучающих ментальные 
процессы, породило целое направление 
гуманитарной науки, трактующее значи-
мые единицы естественных языков сред-
ствами lingua mentalis (У. Оккам) – языка 
мысли. 

Существование классической фило-
логии как науки «обязывает» отдать дань 
наблюдениям над изменениями, произо-
шедшим с латинской и греческой по про-
исхождению медицинской терминологией 
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в русском языке как языке-реципиенте. Но 
всё это – лишь «вершина айсберга».

Блистательным примером содружества 
филологии и медицины является откры-
тие и последующее изучение тайн речевой 
способности и речевой деятельности че-
ловека. Наблюдения филологов, физиоло-
гов, психиатров и психологов за речевым 
поведением людей с повреждённым моз-
гом ввели в лингвистику и психолингви-
стику объективные методы исследования. 
Проблема афазий – одна из сложнейших, в 
равной мере интересна и медикам, и фи-
лологам. Именно лингвистам удавалось и 
до сей поры удаётся получать результаты, 
иногда определяющие направления науч-
ного поиска для медиков и физиологов.

Особую зону исследований, в которой 

в равной мере полезными оказываются 
знания филологов и опыт клиницистов, 
составляет изучение роли медицины в 
научном и художественном творчестве, в 
культурной жизни человечества.

Союз медицины и филологии 1) обе-
спечивает развитие смежных областей 
знания, одно перечисление которых тре-
бует многих страниц; 2) стимулирует ис-
следования физиологии языковой дея-
тельности, нейролингвистики, клиники 
центрально-мозговых речевых наруше-
ний, афазиологии, речевой диагностики 
и терапии словом; 3) перспективен для 
медицинской психологии и психиатрии, 
неврологии, фониатрии и т.д.; 4) способ-
ствует развитию лексикологических ис-
следований и лексикографии в целом.

Т.А. Кузнецова

ОСОБЕННОСТИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
ПРИ ДЕТСКОМ ЦЕРЕБРАЛЬНОМ ПАРАЛИЧЕ 

ГУ ЦППМСП «ДАР» Забайкальского края

Признаки детского церебрального па-
ралича (ДЦП) у ребенка обнаруживаются 
с рождения, поэтому уже в первые недели 
жизни нарушается весь ход психического 
развития малыша, в частности, замедля-
ется и искажается процесс формирова-
ния его речи. Как правило, в дальнейшем 
возникает тяжелое речевое расстройство 
– дизартрия. Логопедическая работа с 
данной категорией детей строится с уче-
том возраста ребенка, тяжести поражения 
артикуляционного аппарата, степени за-
держки доречевого и речевого развития, 
возрастных и интеллектуальных особен-
ностей ребенка, общего соматического и 
неврологического состояния.

Основная цель логопедической работы 
с детьми с ДЦП – развитие речевого обще-
ния, улучшение разборчивости речевого 
высказывания. Для реализации этой цели 
необходимо: уменьшение степени прояв-
ления двигательных дефектов речевого 
аппарата: спастического пареза, гиперки-
незов, (в более легких случаях – нормали-
зация тонуса мышц и моторики артикуля-
ционного аппарата); развитие речевого 
дыхания и голоса; формирование силы, 
продолжительности, звонкости, управляе-
мости голоса в речевом потоке; выработка 
синхронности голоса, дыхания и артику-
ляции; нормализация просодической си-
стемы речи (мелодико-интонационных и 
темпо-ритмических характеристик речи); 
формирование артикуляционного прак-
сиса на этапе постановки, автоматизации 

и дифференциации звуков речи; развитие 
фонематического восприятия и звукового 
анализа; развитие функциональных воз-
можностей кистей и пальцев рук.

Установив речевое заключение на осно-
вании первичного логопедического обсле-
дования, мы разрабатываем тактику кор-
рекционно-логопедической работы, тем 
самым, определяем основные направле-
ния и формы работы, прогнозируем конеч-
ный результат логопедического воздей-
ствия. Очень важно правильно определить 
противопоказания и дозировку занятий. 
Для каждого ребенка составляется инди-
видуальная личностно-ориентированная 
программа, включающая конкретные кор-
рекционно-логопедические задачи на бли-
жайшее время.

При проведении коррекционно-лого-
педической работы с детьми, страдающи-
ми церебральным параличом, необходимо 
использовать следующие методы логопе-
дического воздействия: дифференциро-
ванный логопедический массаж (рассла-
бляющий или стимулирующий); пассивная 
и активная артикуляционная гимнастика; 
дыхательные и голосовые упражнения; 
жевательная гимнастика; гимнастика мяг-
кого неба; голосовые упражнения; упраж-
нения для развития мелкой моторики.

К сожалению, практически не бывает 
такого, чтобы ребенок с ДЦП совершенно 
не нуждался в помощи логопеда. Поэтому, 
чем раньше начинается работа, тем боль-
ше шансов избежать вторичных интеллек-
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туальных, эмоциональных и речевых про-
блем. Формировать речь у детей с детским 
церебральным параличом – трудный про-
цесс. 

Необходимо создать такие условия 
для ребенка с ДЦП, чтобы логопедическая 
работа была в тесной связи с медикамен-
тозным лечением и специальной коррек-

ционно-логопедической работой. Очень 
важно для специалиста наладить контакт 
с ребенком. Без доверия практически не-
возможно заставить малыша выполнять 
логопедические упражнения, мотивиро-
вать его на новые успехи. Большое значе-
ние имеет взаимодействие и помощь роди-
телей.

О.В. Лимаренко, А.П. Лимаренко

ОРГАНИЗАЦИЯ ГРУППОВОЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭЛЕКТРОННОМ КУРСЕ 
«ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»

Важнейшей задачей высшего образо-
вания в современном динамически разви-
вающемся мире становится обеспечение 
доступа к образованию независимо от 
обстоятельств жизни. Информационная 
интеграция вуза в компьютерные сети 
позволяет развивать межвузовские связи, 
организовывать информационное обеспе-
чение учебного процесса по конкретным 
дисциплинам и дистанционное обучение 
студентов. В настоящее время электрон-
ное обучение становится неотъемлемой 
составляющей образовательного процесса 
в вузах и используется во всех формах об-
учения. Особенно актуальным электрон-
ное обучение стало в условиях сложной 
эпидемиологической обстановки. Инфор-
мационная обучающая система «е-Курсы» 
Сибирского федерального университета 
(https://e.sfu-kras.ru/) предоставляет пре-
подавателям и студентам университета 
надежную и безопасную информацион-
ную среду организации учебного процес-
са. Платформа позволяет преподавателям 
разрабатывать и использовать в учебном 
процессе электронные обучающие курсы.

В рамках настоящей работы мы пред-
ставляем фрагмент реализации группо-
вой учебной деятельности в электронном 
курсе «Прикладная физическая культура 
и спорт» для студентов второго курса оч-
ной формы обучения (на примере одного 

задания). Формулировка задания группо-
вой учебной деятельности предполагала 
решение трех задач: обмен информацией 
(о знаниях, опыте), сравнение и анализ 
(требует, чтобы обучающиеся не только 
обменивались информацией, но и сделали 
шаг далее, выполнили сравнения и кри-
тические замечания), создание продукта 
(более высокий уровень, требует, чтобы 
обучающиеся произвели объединенный 
продукт).

Оценивание групповой деятельности 
студентов в электронном курсе проводи-
лось с учетом задачи, решаемой при со-
вместной работе. Были разработаны кри-
терии оценки к каждому заданию.

При выполнении группового задания 
студенты проявили высокую активность, 
каждый осознавал ответственность за сво-
евременное и качественное выполнение 
своей части работы, они находили компро-
миссы при подборе содержания комплекса 
упражнений, при выборе дизайна презен-
таций. Такой подход к организации груп-
повой учебной деятельности может быть 
реализован не только в рамках дисципли-
ны «Прикладная физическая культура и 
спорт», часть практического материала 
может найти широкое использование пре-
подавателями, реализующими электрон-
ное обучение студентов независимо от 
специальности и форм обучения.

Е.В. Максименко

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГОВ 
МЕТОДОМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ В 

УЧРЕЖДЕНИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет»
Проблема эмоционального выгора-

ния специалистов, работающих в системе 
«человек - человек», довольно часто об-
суждается в нашей стране и других раз-
витых странах. Высокая динамика жизни 

усиливает значимость данного явления. 
В условиях интенсивного социально-эко-
номического развития современного об-
щества, отличающегося стремительными 
преобразованиями в системе образования, 
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повышаются требования, предъявляемые 
к профессиональным качествам личности 
педагога. Существенное увеличение риска 
развития неблагоприятных психических 
состояний, к которым можно отнести син-
дром эмоционального выгорания, влечет 
за собой возникновение трудностей в эф-
фективном осуществлении педагогами 
учебно-воспитательного процесса.

Многолетнее научно-практическое 
исследование проблемы эмоционального 
выгорания педагогов ДОУ было осущест-
влено нами на базе дошкольных образова-
тельных учреждений г. Читы (Забайкаль-
ский край, РФ) с участием 54 педагогов. На 
первом этапе осуществлялась входная пси-
ходиагностика выраженности исследуемо-
го эмоционального состояния у педагогов 
ДОУ с применением комплекса, включаю-
щего: методику диагностики эмоциональ-
ного «выгорания» личности В.В. Бойко, ме-
тодику диагностики профессионального 
«выгорания» Н.Е. Водопьяновой, методику 
«Интегральная удовлетворенность тру-
дом» А.В. Батаршева, тест на самооценку 
стрессоустойчивости личности Л.П. По-
номаренко, Р.В. Белоусовой. Следующий 
этап заключался в разработке и апроба-
ции в период с 2018 по 2020 годы на базе 
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 
вида №65» г. Читы авторской программы 
психологической помощи «Профилакти-
ка эмоционального выгорания педагогов 
дошкольного образования: путь к про-
фессиональному долголетию». Программа 
направлена на оказание психологической 
помощи педагогам в осознании и активи-
зации личностных ресурсов, жизненных 
ориентиров; развитии у педагогов специ-
альных навыков управления стрессом в 
профессиональной сфере и личной жизни. 
Разработка программы строилась на осно-
ве анализа процессуальной модели эмо-
ционального выгорания В.В. Бойко. Для 
достижения позитивной направленности 

изменений показателей эмоционального 
выгорания тщательно подбирались прие-
мы, техники, способствующие снижению 
ведущих симптомов выгорания согласно 
фазам напряжения, резистенции и исто-
щения. Так, Программа содержит три раз-
дела и двенадцать занятий, направленных 
на рефлексию педагогами собственного 
эмоционального состояния и обучение их 
рациональным приемам саморегуляции 
с учетом личностной индивидуальности. 
Завершающий этап предполагал прове-
дение сравнительного анализа данных 
начальной и итоговой психодиагностики 
эмоционального выгорания у педагогов 
дошкольного образования посредством 
расчета непараметрического Т-критерия 
Вилкоксона. Результаты математическо-
го анализа указывают на статистически 
значимое уменьшение негативных пока-
зателей по структурным компонентам 
эмоционального выгорания, отражающих 
снижение психоэмоционального истоще-
ния в эмпирической группе.

Резюмируя собственный опыт изуче-
ния феномена эмоционального выгора-
ния, можем констатировать, что эмоцио-
нальное выгорание является результатом 
воздействия профессии на личность и от-
ражает совокупное влияние рабочей среды 
на деятельность педагога ДОУ в ее отрица-
тельном векторе. Относительно высокая 
степень удовлетворенности трудом и до-
статочный уровень стрессоустойчивости 
позволяют говорить о наличии индиви-
дуально-личностных защитных механиз-
мов сопротивляемости эмоциональному 
выгоранию, наличии потенциальных воз-
можностей для его преодоления, а значит 
и для предупреждения. 

Проведенный эксперимент под-
тверждает значимость психологических 
способов профилактики и коррекции эмо-
ционального выгорания педагогов, осу-
ществляемых в условиях ДОУ.

В.В. Мельниченко, О.Н. Голоденко, А.А. Альмешкина

КЛИНИКО-ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОГРАНИЧНОЙ 
ДЕЗОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»

Проблема личностной дезорганизации, 
которая приобретается пациентом в ходе 
переживания психического неблагополу-
чия, остается на сегодня достаточно слож-
ной и запутанной. Продолжаются вопросы, 
например, что является первичным – пси-
хическое расстройство и/или личностная 

несостоятельность индивида? И насколь-
ко точно мы сможем ответить на него, на-
столько эффективно сумеем тактически 
вести пациента к выздоровлению. С этой 
целью мы провели клинико-эксперимен-
тальное исследование, во время которого 
определялись клинические особенности у 
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больных с пограничной дезорганизацией 
личности как менее изученной в данный 
период.

Результаты: в РКПБ г. Донецка иссле-
довались клинико-психопатологические 
особенности 34 пациента в возрасте от 
18 до 55 лет, с установленными диагноза-
ми: «острые транзиторные психотические 
расстройства» (62,0%), «смешанное трево-
жно-депрессивное расстройство» (38,0%). 
С помощью структурного интервью по О. 
Кернбергу у всей выборки пациентов опре-
делялась пограничная дезорганизация 
личности. Для диагностики выраженно-
сти психопатологической симптоматики 
использовалась шкала позитивных и нега-
тивных симптомов PANSS. У 15 пациентов 
(44%) были развернутые аффективный 
и галлюцинаторный синдромы, навязчи-
вые состояния. Субдепрессивный аффект 
по структуре преимущественно состоял 
из преобладания: 1. тревоги; 2. ипохон-
дрических идей; 3. астено-апатического 
компонента. Среди галлюцинаторных пе-
реживаний преобладали вербальные, а у 
2 пациентов – зрительные галлюцинации. 
Также часто изменение психического со-
стояния сопровождалось вегетативными 
нарушениями (64%), которые выражались 
в жалобах на головные боли, снижение 
аппетита, нарушение сна, повышенную 
утомляемость. Отметим, что отчетливой 
бредовой фабулы и/или активного бредо-
образования в этой группе обнаружено не 
было. У больных с пограничной дезорга-
низацией личности средняя оценка выра-
женности продуктивных соответствовала 
умеренным проявлениям (2,8±0,56 балла, 
р≤0,05). Средняя оценка выраженности 
негативных симптомов соответствова-
ла минимальным проявлениям (2,2±0,24 
балла, р≤0,05). Наиболее выраженными 
оказались следующие негативные сим-
птомы: «пассивно-апатическая социаль-

ная отстраненность» (2,5±0,12 балла, 
р≤0,05), «эмоциональная отстраненность» 
(2,3±0,36 балла, р≤0,05), «эмоциональное 
уплощение» (2,2±0,25 балла, р≤0,05). Наи-
меньшая оценка или отсутствие сформи-
рованного симптома была в пунктах «труд-
ности в абстрактном мышлении» (1,8±0,14 
балла, р≤0,05), «недостаточный раппорт» 
(2,1±0,40 балла, р≤0,05), «недостаток спон-
танности и плавности беседы» (2,1±0,21 
балла, р≤0,05). Выраженность общих пси-
хопатологических симптомов у пациентов 
с пограничной дезорганизацией личности 
была умеренной (3,4±0,29 балла, р≤0,05). 
Особо выделялась тревога (5,1±0,71 балла, 
р≤0,05), депрессия (4,8±0,54 балла, р≤0,05), 
ощущение вины (4,8±0,46 балла, р≤0,05) и 
активный социальный уход (3,7±0,19бал-
ла, р≤0,05).

Выводы: у пациентов с пограничным 
расстройством личности клинико-психо-
логические особенности отличаются бо-
гатым полиморфизмом: от навязчивых и 
субдепрессивных состояний к редуциро-
ванным галлюцинаторным переживаниям. 
Последние в свою очередь характеризуют-
ся малой продолжительностью и низкой 
сенсорной напряженностью, что дает па-
циентам возможность достаточно точно 
выделить их в пространственно-времен-
ном континууме Оценка выраженности 
продуктивных симптомов соответствует 
умеренным проявлениям. Среди позитив-
ных расстройств наиболее значимыми яв-
ляются галлюцинаторные переживания 
подозрительность, враждебность. Показа-
тель тяжести негативных симптомов со-
ответствует минимальным проявлениям 
за счет пассивно-апатической социальной 
и эмоциональной отстраненности. Полу-
ченные данные свидетельствуют о взаи-
мопроникновении психопатологических 
симптомов в структуру данной личност-
ной организации.

Е.В. Некрасова

ПРИМЕНЕНИЕ ЯЗЫКОВОЙ ПРОГРАММЫ МАКАТОН ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДАУНА 

ГУ «ЦППМСП «ДАР» Забайкальского края

Нарушение коммуникативных навы-
ков у детей с синдромом Дауна связано с 
совокупностью различных психофизиче-
ских нарушений, как правило, вследствие 
органического поражения ЦНС; с высокой 
степенью выраженности нарушений, пре-
жде всего интеллекта; с различными нару-

шениями, которые влияют на развитие ре-
бенка не по отдельности, а в совокупности, 
образуя сложные сочетания.

Развитие детей с ограниченными ин-
теллектуальными возможностями, приоб-
ретение ими опыта напрямую зависят от 
того, насколько методики адаптированы к 
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индивидуальным особенностям и потреб-
ностям, а также возможностям детей для 
достижения результатов.

Одним из методов альтернативной 
коммуникации является языковая про-
грамма МАКАТОН. Особенность програм-
мы заключается в сочетании звучащей 
речи, жестов и символов. В зависимости 
от конкретных физических и умственных 
способностей, ребенок может использо-
вать как все три коммуникационных со-
ставляющих сразу, так и делать упор на от-
дельные из них. Также МАКАТОН успешно 
используется в коррекции детей с синдро-
мом Дауна, для детей с различными психи-
ческими расстройствами, для детей с нару-
шениями слуха.

Основная проблема, которая препят-
ствует специалистам применять в своей 
работе программу МАКАТОН, это боязнь 
родителей того, что их дети, применяя же-
сты и символы, в будущем никогда не заго-
ворят. На самом же деле, многочисленны-
ми исследованиями доказано, что занятия 
по этой программе не только не тормозят 
речевое развитие, наоборот, активно сти-
мулируют его.

По мнению специалистов ГУ ЦППМСП 
«ДАР» Забайкальского края, работающих 
с детьми с различными формами комму-
никативных и интеллектуальных трудно-
стей, использование системы МАКАТОН 
сегодня крайне необходимо и востребо-
вано, поскольку Центр посещает большое 
количество детей, имеющих тяжелые на-

рушения речи, и их количество увеличива-
ется год от года.

В процессе применения программы у 
воспитанников с синдромом Дауна, раз-
личной степенью умственной отстало-
сти появились позитивные изменения не 
только в поведении, но и в коммуникации 
с использованием вербальных средств об-
щения. У них улучшилось понимание обра-
щенной речи; дети запоминали отдельные 
символы и жесты, обозначающие пред-
меты. Некоторые дети повторяли жесты 
и применяли их в ходе общения, а другие 
выполняли определенные действия после 
просьбы взрослых на жестовом языке. По 
мнению педагогов, подопечные, использу-
ющие речь (отдельные слова или фразы), 
стали активнее использовать вербальные 
методы коммуникации, отчетливей прого-
варивать отдельные слова, используя при 
этом жесты МАКАТОН. У воспитанников 
повысился уровень коммуникации, дети 
стали активнее использовать язык жестов. 
Дети стали более эмоциональными в ре-
зультате появления интереса к общению, 
у них появилось желание участвовать в 
занятиях со специалистами, у некоторых 
сформировалось более уверенное поведе-
ние.

Таким образом, общаясь со взрослыми 
при помощи жестов и символов МАКАТОН, 
дети с ограниченными возможностями 
здоровья смогут оптимизировать свой 
коммуникативный потенциал для даль-
нейшей социальной адаптации.

Б.А. Пивнев, О.В. Томаш, И.И. Преснухина, Н.Ю. Кривонос

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС НА 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ КАФЕДРЕ  

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»

В наше время задачей преподавате-
ля является обучение студента умению 
самостоятельно приобретать знания на 
протяжении всей профессиональной де-
ятельности. Главное условие такого обу-
чения – студент должен быть активным 
участником образовательного процесса. 
Уже второй учебный год мы вынуждены 
перестроиться на очно-дистанционную 
форму обучения в связи с необходимо-
стью соблюдать противоэпидемические 
требования. И вот здесь возникает первая 
проблема – мы привыкли говорить, что не 
бывает заочного обучения врачеванию, в 
противном случае – «роботы» учатся ле-
чить «роботов».

Казалось бы, ничего такого уж сложно-

го в этом и нет. Со времен начала граждан-
ской войны все кафедры нашего универси-
тета постепенно создавали виртуальный 
клон обучающего процесса. Но проблема 
кроется в деталях ее исполнения. Практи-
ческое занятие имеет четко ограниченное 
временя проведения, тогда как виртуаль-
ный урок, и начинаться может фактиче-
ски когда угодно, и под маркой «пойти на 
встречу студенту» часто заканчивается у 
каждого студента в свое удобное время. 
Преподаватель должен непрерывно сле-
дить за сайтом, когда же все студенты в 
группе соизволят выполнить необходимые 
компоненты занятия. При этом некоторые 
компоненты занятия подразумевают ар-
гументированный ответ преподавателя с 
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оценкой выполненной работы, поэтапное 
оценивание всех студентов один за одним, 
по известной причине перестанет быть 
объективным уже с третьего четвертого 
ответа. В некоторых случаях четко видно 
развитие мысли ответа отличника в от-
ветах явно отстающих студентов группы, 
подающих эти ответы позже. Также при 
очном тестовом контроле имеется прямая 
возможность контроля за самостоятель-
ным решением каждым студентом всего 
блока вопросов. При дистанционном те-
стовом контроле прослеживается прямая 
прогрессия качества ответов от студента 
к студенту, как бы ни была скрыта база 
тестовых заданий при первоначальном 
отборе вопросов. Постепенно такое посла-
бление мотивирует студента не спешить 
с ответом, «как-нибудь обойдется». Еще 
одна неудобная проблема, в попытке со-
вместить одновременно модульные кон-

троли не так, как они были расположены в 
пределах семестра постепенно, а все сразу, 
дает лишь мнимое впечатление о незави-
симости ответов разных студентов, однако 
является колоссальной нагрузкой на сер-
вер и необходимостью авральной работы 
всех преподавателей в последние дни се-
местра. Кстати, и как быть со сроками пе-
ресдачи такого итогового контроля в слу-
чае первой неудачи?

Однако хочется надеяться, что посте-
пенно озвученные проблемы «пообтеса-
ются» и будут найдены адекватные пути 
их устранения. Одним из которых, уже сей-
час можно рекомендовать – строгое огра-
ничение сроков решения каждого из ком-
понентов текущего виртуального занятия, 
согласно технологической карты практи-
ческого занятия. И в этом не обойтись без 
постоянного надзора со стороны декана и 
его помощников.

В.Н. Поникарова, О.А. Глухова, Е. Л. Андреева

ДИНАМИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет»

Профессиональное выгорание педа-
гога – синдром физического и эмоцио-
нального истощения, включающего как 
развитие отрицательной самооценки и 
отрицательного отношения к работе, так 
и утрату понимания и сочувствия по отно-
шению к учащимся.

Динамика профессионального выгора-
ния представляет значительный интерес 
при переходе с одной стадии профессио-
нального развития к другой.

Нами было предпринято изучение ди-
намики профессионального выгорания  в 
рамках формирования инклюзивной го-
товности педагогов и формирования у них 
инклюзивной культуры.

Инклюзивная культура включает не 
только ценностное отношение к труду 
педагога, не только специфические ком-
петенции, паттерны поведения в про-
блемных ситуациях, толерантность, но и 
способность регулировать собственное 
эмоциональное состояние, определенный 
уровень фрустрационной выносливости, 
владение навыками и приемами преодоле-
ния стресса.

В исследовании приняли участие 83 
человека, будущие (студенты направление 
44.03.03.Специальное (дефектологиче-
ское) образование, дошкольная дефекто-
логия) и практикующие педагоги (ДОО г. 
Череповца). Из них: оптанты – 15 человек, 

адаптанты – 14 человек, интерналы – 17 
человек, мастера – 19 человек, эксперты – 
18 человек.

Для изучения профессионального вы-
горания педагогов нами использовался 
комплекс взаимодополняющих методик: 
тест «Самооценка психических состояний» 
(по Н. Айзенку); опросник «Возможные 
факторы риска профессиональной дея-
тельности» по Е.В. Змановской; опросник 
«Симптомы профессионального выгора-
ния» (по В.В. Бойко).

Анализ полученных результатов пока-
зал, что респонденты с наибольшей трево-
жностью выявлены в группе интерналов; 
состояние фрустрации наиболее присуще 
мастерам; высокие показатели агрессив-
ности выявлены у адаптантов; ригидность 
больше всего выявлена у экспертов.

Таким образом, наименее благоприят-
ные показатели отмечены у работающих 
педагогов.

Среди возможных факторов риска у оп-
тантов и адаптантов преобладает «Работа 
с лицами с ОВЗ и инвалидностью» – около 
половины испытуемых. У работающих пе-
дагогов (интерналов и мастеров) таким 
фактором риска является «Повышенные 
физические и эмоциональные нагрузки в 
профессиональной деятельности» (более 
трети испытуемых). Среди экспертов наи-
более популярным фактором риска явля-
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ется – «Чрезмерно интенсивное общение в 
профессиональной деятельности». На это 
указывают также более трети респонден-
тов. В целом по выборке можно отметить, 
что чаще всего в качестве фактора риска 
называют «Повышенные физические и 
эмоциональные нагрузки в профессио-
нальной деятельности» (более трети ис-
пытуемых). Рассмотрение данных по опро-
снику «Симптомы профессионального 
выгорания», позволяет отметить, что, чем 
меньше стаж практической деятельности, 
тем больше выражены когнитивные и по-
веденческие симптомы. В то же время, с 

увеличением стажа практической педаго-
гической деятельности, отмечается сме-
щение акцентов в сторону аффективных и 
физиологических симптомов.

В целом по группе наиболее выражены 
когнитивные (мысли о смене профессии) 
и аффективные (бессилие, эмоциональное 
истощение) симптомы профессионально-
го выгорания. Следовательно, проявле-
ния профессионального выгорания имеют 
свою специфику на каждом этапе профес-
сионального развития. Можно отметить 
определенную типологию для каждой 
группы педагогов.

Е.А. Репина, Г.В. Ганичева

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С РАС В 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет»

Расстройства аутистического спек-
тра относятся к всепроникающим нару-
шениям. Это значит, что для детей с РАС 
характерны нарушения практически во 
всех областях развития, при формирова-
нии различных психических функций и 
навыков. Дети с расстройством аутисти-
ческого спектра нуждаются в проведении 
комплексного и системного психолого-пе-
дагогического сопровождения, так как оно 
требуется для каждой из групп детей с РАС.

У психолого-педагогического сопрово-
ждения следующая цель: создание условий 
для развития и реализации внутреннего 
потенциала, обучающегося с РАС, оказание 
системной комплексной психолого-педа-
гогической помощи в процессе интегра-
ции в образовательную и социокультур-
ную среду, в освоении адаптированной 
основной образовательной программы на-
чального общего образования.

Образование обучающихся с расстрой-
ством аутистического спектра может быть 
организовано в инклюзивном классе, в 
коррекционном классе и в классе для обу-
чающихся с РАС.

В соответствии со Стандартом, для 
обучающихся по варианту АООП 8.1 или 
АОП, выделяются следующие направления 
психолого-педагогической коррекции: 
коррекция эмоциональных и коммуника-
тивных нарушений; нарушений сенсор-
но-перцептивной сферы; формирование 
коммуникативных навыков; формирова-
ние социально-бытовых навыков, исполь-
зуемых в повседневной жизни; форми-
рование навыков адекватного учебного 
поведения; психолого-педагогическая 

коррекция познавательных процессов; 
формирование в сознании обучающихся 
целостной картины мира и ее простран-
ственно-временной организации; коррек-
ция нарушений устной и письменной речи.

Целью нашей программы мы ставим 
развитие эмоционально-волевой сферы; 
формирование произвольной регуляция 
поведения; формирование способности к 
социальному взаимодействию. Программа 
рассчитана на обучающихся с расстрой-
ством аутистического спектра в возрасте 
от 6-7 до 10-11 лет.

В программе 4 этапа, итоговая занятие 
и коррекция дезадаптивного поведения по 
итогам каждого раздела. Главной задачей 
выступает умение ребенка выразить соб-
ственные эмоции. Ежедневные трудности, 
с которыми сталкиваются педагоги и ро-
дители при общении с детьми с РАС – это 
дезадаптивное поведение, вследствие от-
сутствия или недоразвития социального 
навыка распознавания и выражения соб-
ственных чувств.

Первый этап – диагностический, где 
происходит знакомство с ребенком, уста-
новление контакта с ним. Беседа с роди-
телями по выявлению уровня сформиро-
ванности эмоционально-волевой сферы у 
ребенка. Для диагностики навыков распоз-
навания эмоций по лицевой экспрессии и 
выражения эмоций с помощью мимики мы 
используем методическое пособие «Пото-
му что эмоции!» (Меснянкина К.К., Федо-
ряка К.А., Сарелайнен А.И., Анищенко С. И.).

На втором этапе, формировании стере-
отипа поведения, мы развиваем навык со-
циального взаимодействия со взрослыми 
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и навык следовать установленным прави-
лам в знакомой ситуации.

Третий этап посвящен формированию 
представлений о базовых эмоциях: ра-
дость, грусть, злость, страх, отвращение и 
удивление. На этом этапе проводятся заня-
тия по формированию зрительного пред-
ставления о положение глаз, рта и носа, 
связей между понятиями и эмоциями, про-
стых и сложных ассоциаций с эмоцией и 
связей между эмоциями и общем образе 
окружающего мира.

В четвертый этап входит развитие ба-
зовых коммуникативных навыков. На этих 
практических занятиях мы будем разви-
вать навыки ответной реакции и реагиро-
вания, а также навыки различия эмоций 
между собой, сообщения окружающим о 
собственных эмоция и навык сравнения 
эмоций с окружающим миром.

На итоговом занятии заполняется чек-
лист методического пособия «Потому что 
эмоции!». При отслеживании успешности 
обучающимся овладением содержания 

программы используются такие формы 
контроля, как наблюдение, беседы, игры.

Подводя итоги, следует напомнить, 
что дети с РАС характеризуются уходом 
в себя, сверхранимостью, отрывом от ре-
альности, отсутствием реакций на окру-
жающую среду и пассивность в контактах 
с ней. Расстройство аутистического спек-
тра затрагивает качественные нарушения 
в коммуникации, поведении, социальном 
взаимодействии. Можно задаться таким 
вопросом: «Что же ждёт в дальнейшем 
ребёнка, имеющего аутистический син-
дром?». К сожалению, невозможно полно-
стью преодолеть этот дефект, но можно 
максимально постараться его сгладить. 
Дети РАС нуждаются в оказании психоло-
го-педагогического сопровождения. Его 
организация в соответствии с требования-
ми стандарта также позволяет преодолеть 
многие трудности в освоении обучающи-
мися с РАС адаптированных основных об-
разовательных программ.

И.А. Синявская, С.В. Титиевский

ПРОЯВЛЕНИЯ СТРАХА И ТРЕВОГИ У ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ  

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»

Одной из значимых проблем в дет-
ской психиатрии является проблема рас-
стройств аутистического спектра (РАС). 
Распространенность данной патологии, 
по данным разных авторов, колеблется в 
пределах от 3-4 до 185 на 10000 детского 
населения. В настоящее время отмечается 
тенденция к росту донных расстройств. 
Аутизм – это сложное нарушение психиче-
ского развития, вследствие патологии раз-
вития или повреждения головного мозга 
при котором у ребенка проявляется выра-
женный дефицит общения, ограниченные 
интересы и повторяющиеся стереотипные 
действия.

В большинстве исследований проде-
монстрировано, что примерно половина 
детей с РАС соответствует критериям по 
крайней мере одного тревожного рас-
стройства. При чем, тревожно-фобическая 
коморбидная патология значительно спо-
собствуют усилению социальной дезадап-
тации таких пациентов. Раннее выявление 
и лечение коморбидной тревоги при РАС 
может способствовать более благоприят-
ному прогнозу в отношении развития и 
курабельности депрессии, агрессии и са-
моповреждения у таких пациентов.

Отмечено, что расходы на реабилита-

цию при РАС повышаются, если им сопут-
ствует тревога. F.J.A. Van Steensel и соавт. 
в 2013 установили, что затраты при РАС с 
сопутствующей тревогой были в четыре 
раза выше, чем в группе тревожных рас-
стройств, и в 27 раз выше, чем в контроль-
ной группе (группе здоровых детей).

Мы изучали тревожно-фобические со-
стояния у детей с РАС в условиях ведения 
боевых действий в Донбассе, основанная 
на том, что больные, страдающие аутиз-
мом, переживают дистресс особого харак-
тера в таких условиях.

Было обследовано 45 детей в возрасте 
от 3 до 6 лет с наличием аутизма (исследу-
емая группа) и контрольная группа из 15 
здоровых детей, постоянно проживающих 
в г. Горловка (ДНР), находящемся в зоне 
непрерывного ведения боевых действий. 
За всеми испытуемыми осуществлялось 
клиническое динамическое наблюдение. 
Тревогу и страхи оценивали при помощи 
унифицированная клинико-эпидемиоло-
гическая карта изучения психических рас-
стройств у детей, страдающих аутизмом, 
и шкалы тревожности у дошкольников 
(Spence S.H., Rapee R., 1999).

У здоровых детей контрольной груп-
пы обнаружено влияние хронического 
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психосоциального стресса на психиче-
ское состояние 15 обследованных в связи 
с длительным перенапряжением их ком-
пенсаторных механизмов, что клинически 
проявилось повышением уровня трево-
жности, боязливости: многое вызывает у 
них стресс, им снятся страшные сны, они 
боятся грома, грозы, войны, крови, сти-
хийных бедствий, испытывают страх, что 
умрут сами и умрут их родители. Шкала 
тревожности у дошкольников (Spence S.H., 
Rapee R., 1999) продемонстрировала, что 
среднее значение показателя тревожности 
данной шкалы в исследуемой группе со-
ставило 22,86 (SD=15,04), а в контрольной 
– 35,2 (SD=15,69) (в ней уровень тревожно-
сти оказался достоверно (p<0,05) выше).

Дети же, страдающие РАС, демонстри-
руют парадоксальную реакцию на стрессо-

вые ситуации: значительно эмоционально 
нагруженные события, которые, казалось, 
должны были бы вызывать выраженные 
эмоциональные реакции, не сопровожда-
ются у них, тем не менее, никакими пере-
живаниями Страхи, возникающие у здоро-
вых детей, имели логическое объяснение. 
Кроме того, у здоровых детей при проведе-
нии коррекции и с возрастом страхи про-
ходили. При РАС же страхи возникали как 
бы «на пустом месте», но были, при этом, 
стойкими и не поддавались коррекции. 
Нужно отметить, что психотравмирующие 
события оказывали влияние на страдаю-
щих аутизмом детей, однако их страхи в 
большей степени были сфокусированы на 
внутренних переживаниях, важных для 
них деталях, развивающихся по законам, 
известным им одним.

Н.А. Хохлов

ВЫЯВЛЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ ПСИХОТЕРАПИИ ЛИЧНОСТНЫХ КОНСТРУКТОВ КЛИЕНТА 
С ПОМОЩЬЮ МНОГОМЕРНОГО ШКАЛИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОПАРНОГО 

СРАВНЕНИЯ «ЗНАЧИМЫХ ДРУГИХ»  

ФГБОУ ВО Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Психосемантические методы хорошо 

зарекомендовали себя в исследованиях 
оценочных систем, используемых людьми 
для осознания и классификации объектов 
жизненного пространства и собственной 
личности. Наиболее распространённый 
метод семантического дифференциала 
обычно предполагает неизменность объ-
ектов для оценки и оценочных категорий. 
Однако при построении индивидуального 
семантического пространства инвариант-
ность процедуры ограничивает возможно-
сти выявления личностных конструктов, 
значимых для конкретного человека в про-
блемной для него ситуации. Известно, что 
при оценке разных объектов могут бессоз-
нательно актуализироваться категории 
разного уровня, отражающие различные 
слои индивидуального опыта субъекта. 
Неоднородность метрик индивидуального 
моногомерного пространства признаков 
может проявляться в нарушении транзи-
тивности отношений между объектами 
оценки.

При проведении консультаций в Психо-
логическом центре «Гальтон» мы исполь-
зуем следующий психодиагностический 
приём, восходящий к геометрическому 
методу исследования субъективных про-
странств. Для начала клиенту нужно на-
звать 8-10 человек, входящих в его не-

посредственное окружение и имеющих 
существенное значение в его жизни. Далее 
составляются все возможные пары этих 
людей, при этом каждая пара оказывается 
представленной дважды (A-B и B-A); об-
щее число пар равно N(N-1). Обследуемо-
му требуется оценить, насколько люди в 
каждой паре различаются между собой. В 
отличие от классического метода парных 
сравнений здесь используется 5-балльная 
шкала Ликерта: 5 – «совсем непохожи», 4 
– «скорее непохожи», 3 – «чем-то похожи, 
чем-то нет», 2 – «скорее похожи», 1 – «очень 
похожи». Главная диагональ квадратной 
асимметричной матрицы различий запол-
няется значениями 0 (отличие объекта от 
себя самого). 

Данные обрабатываются с помощью 
многомерного шкалирования. В результа-
те строятся точечные диаграммы, отража-
ющие расположение «значимых других» в 
многомерном пространстве личностных 
конструктов. Демонстрируя эти диаграм-
мы клиенту, психолог предлагает ему на-
звать категории оценки. 

Окончательная интерпретация катего-
рий формулируется в процессе беседы. Си-
стемы этих категорий сильно различают-
ся у разных клиентов и их обычно нельзя 
свести к классической триаде «Оценка-Си-
ла-Активность».
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Д.Ф. Шевченко, О.А. Голубова, В.В. Шевченко, А.П. Гольнева, А.М. Бубликова

ВНЕДРЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ЦЕЛЬЮ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ И ПЕДАГОГОВ И СТОП-ФАКТОРЫ ЗАТРУДНЯЮЩИЕ ЕГО  

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»

Вопрос внедрения дистанционного 
обучения в настоящее время, в условиях 
нестабильной эпидемиологической об-
становки актуален и в большей степени 
связан с распространением SARS-CoV-2 
(Betacoronavirus B), выявленного во вто-
рой половине 2019 г., вызвавшего панде-
мию пневмонии нового типа COVID-19, в 
результате чего были введены экстрен-
ные меры безопасности. Данные меры 
потребовали внедрение новых здоровье 
сберегающих и усовершенствования ста-
рых образовательных технологий с целью 
охранительного режима обучающихся и 
педагогов.

Здоровьесберегающие технологии – 
система мер по укреплению здоровья и 
охране обучающихся и педагогов, которая 
учитывает важные характеристики обра-
зовательной среды, условия жизни обуча-
ющихся и преподавателей, и внешнее воз-
действие на состояние здоровья.

Дистанционные образовательные 
технологии – ряд образовательных здо-
ровьесберегающих технологий, реализуе-
мых с применением современных инфор-
мационных и телекоммуникационных 
инфраструктур. При этом взаимодействие, 
в основе которого лежит конкретная кон-
цепция, определенная целью, задачами, 
принципами, содержанием, методами и 
средствами обучения между педагогом и 
обучающимся, осуществляется на расстоя-
нии. Термин «технологии» объединяет та-
кие стратегии образования, которые тре-
буют усвоения не только определенных 
знаний, но и навыков их получения. В свя-
зи с чем появляется новая методическая 
загруженность образовательного процес-
са, меняется характер и способ образова-
ния, а именно усиливается аспект само-
стоятельного изучения предоставляемого 
материала. Важной особенностью являет-
ся то, что при этом процесс получения и 
проверки знаний может осуществляться в 
любое время удобное для обучающегося, в 
индивидуальном темпе и вне зависимости 
от места его нахождения. Аналогичная си-
стема дистанционного образования в ГОО 
ВПО «ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО» первич-
но вводилась в период активных боевых 

действий 2014 г., была кратковременной, с 
последующим переходом на очную систе-
му образования по мере снижения угрозы 
жизни и здоровью студентов и сотрудни-
ков вуза, а также учитывая тот факт, что 
традиционно в сфере медицинского обра-
зования использование дистанционных 
технологий ограничено.

Стоит учитывать тот факт, что в новом 
тысячелетии переход к цифровой цивили-
зации является визитной карточкой, соз-
дающей новую социальную реальность, в 
которой развиваются современные виды 
деятельности, требующие непрерывно-
го образования. Также опыт мирового со-
общества показывает, что традиционные 
уклады могут сосуществовать с цифровы-
ми технологиями.

Однако в соответствии с данными 
ЮНЕСКО и аналитического доклада «Уро-
ки стресс-теста. Вузы в условиях пандемии 
и после нее» Российской Федерации от 
июня 2020 г. существует ряд проблем, свя-
занных с дистанционным образованием. 
Стоп-факторами стали следующие момен-
ты:

1) Затруднение доступа студентов и 
преподавателей к интернет-пространству 
ввиду отсутствия у них домашнего ком-
пьютера и доступа к интернету;

2) Недостаток навыков самооргани-
зации у студентов, сильно выраженный у 
студентов младших курсов;

3) Неготовность преподавателей стар-
ше 45 лет к эффективному использованию 
цифровых технологий (цифровую него-
товность демонстрирует каждый пятый 
педагог в стране);

4) Невысокий уровень цифровых ком-
петенций у обучающихся;

5) Трудности изменения форматов 
вербальной и невербальной коммуника-
ции участников образовательного процес-
са и прочие.

В условиях необходимости обучения 
при помощи дистанционных образова-
тельных технологий нужно минимизиро-
вать ранее обнаруженные стоп-факторы 
путем стандартизации работы на интер-
нет-платформах и при помощи повыше-
ния уровня цифровых компетенций.
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Т.В. Шершнёва

РАЗВИТИЕ ЦЕННОСТНЫХ УСТАНОВОК НА ЗДОРОВЬЕ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ У 
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ  

Белорусский национальный технический университет, г. Минск

Поиск оптимальных организационных 
условий популяризации здорового образа 
жизни среди современной молодежи, а так-
же путей формирования у подрастающего 
поколения ответственного отношения к 
собственному здоровью обуславливается 
неуклонным ростом количества юношей 
и девушек с избыточным весом, с хрони-
ческими заболеваниями, появлением в 
более раннем возрасте симптомов заболе-
ваний эндокринной, сердечно-сосудистой 
системы и опорно-двигательного аппара-
та. Демографические проблемы и сниже-
ние числа лиц трудоспособного возраста, 
рецессия в конце ХХ в. в экономиках Бела-
руси, России, Украины, повлекшая за собой 
снижение рождаемости и рост трудовой 
миграции, возводит проблемы сохране-
ния здоровья подрастающего поколения, 
формирования привычек здорового обра-
за жизни, а также выработки у молодежи 
навыков ответственного безопасного по-
ведения в социальной и профессиональ-
ной деятельности в разряд чрезвычайно 
значимых.

Целью исследования явилось изучение 
особенностей развития ценностных уста-
новок на здоровье и здоровый образ жиз-
ни у современной молодежи. Ценностные 
установки личности при этом рассматри-
вались как предрасположенность субъекта 
к формированию ценностного отношения 
к здоровью и здоровому образу жизни, мо-
тивации здорового образа жизни, которая 
реализуется в деятельности, направлен-
ной на сохранение и укрепление личного и 
общественного здоровья.

Для изучения особенностей разви-
тия ценностных установок на здоровье 
и здоровый образ жизни у современной 
молодежи было проведено исследование 
среди студентов второго курса дневной и 
заочной формы обучения инженерно-пе-
дагогического факультета Белорусского 
национального технического универси-

тета. Выбор инженерно-педагогического 
профиля подготовки был не случаен, так 
как именно перед выпускниками данного 
факультета стоит задача формирования 
отношения к здоровью и здоровому об-
разу жизни у подрастающего поколения 
в рамках своей педагогической деятель-
ности. В исследовании приняли участие 
200 человек в возрасте от 17 до 25 лет. Для 
диагностики уровня развития культуры 
здорового образа жизни у студентов были 
использованы следующие методики: «Ко-
эффициент здоровья», анкеты по выяв-
лению отклонений в состоянии здоровья, 
«Ваш образ жизни», «Здоровое поведе-
ние», «Отношение к здоровью».

По результатам исследования был сде-
лан вывод о том, что в учреждениях выс-
шего образования необходимо внедрять 
современные здоровьесберегающие тех-
нологии, проводить систематически мо-
ниторинг здоровья студентов, осущест-
влять контроль за питанием в столовых 
учреждений образования. Занятия фи-
зической культурой необходимо сделать 
более разнообразными и эмоционально 
насыщенными, учитывая разные предпо-
чтения и потребности юношей и девушек. 
Необходимо оптимизировать содержание 
спортивно-массовой и физкультурно-оз-
доровительной работы в университетах, 
сделав ее привлекательной и интересной 
для большинства студентов. 

Необходима и дальнейшая пропаган-
дистская работа через средства массовой 
информации, в том числе с использовани-
ем последних технических достижений, 
виртуальной реальности. Социальная ре-
клама должна быть ориентирована на 
формирование у детей и подростков цен-
ностных установок на здоровье и здо-
ровый образ жизни, представление здо-
ровьесберегающих моделей поведения. 
Должна быть создана инфраструктура для 
занятий физкультурой.


