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Л.С. Аносова, А.М. Агафонов

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА МНЕМОНИКИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», г. Донецк

На данный момент высшее фармацев-
тическое образование претерпевает не-
сколько этапов реформирования, которые 
направлены на совершенствование учеб-
ного процесса. 

Изучение фармацевтической техноло-
гии от студента специальности «Фарма-
ция» требует обработки и усвоения боль-
шого количества информации: от новых 
терминов до технологического процес-
са, классификации лекарственных форм, 
вспомогательных веществ, оборудования, 
методов изготовления. И это совершенно 
не исчерпывающий список того, что необ-
ходимо выучить, понять, а главное – удер-
жать в памяти. Некоторые обучающиеся 
стараются механически запомнить мате-
риал, вторая половина - найти логику, схе-
му для заучивания.

Для надежного усвоения и удержания 
в памяти большого объема информации, 
необходимой в дальнейшей фармацевти-
ческой деятельности, в образовательном 
процессе для изучения фармацевтической 
технологии могут быть применены сово-
купности способов и приемов, облегчаю-

щих запоминание и увеличивающих объем 
памяти путем создания искусственных ас-
социаций. Может быть использован метод 
мнемоники (мнемотехники).

Мнемоника позволяет выделять ин-
формацию, структурировать и усвоить ее. 
Благодаря применению такого метода, 
можно сформировать у студентов систему 
мыслеобразования, сократить время на за-
поминания материала. Все это, в конечном 
итоге, поможет сосредоточиться при под-
готовке к письменным работам, экзаме-
нам, выступлениям и презентациям. 

Учитывая специфику предмета фарма-
цевтическая технология, следует обратить 
пристальное внимание на визуальный спо-
соб восприятия информации, который в 
значительной степени сокращает время на 
обработку и запоминание данных (методы 
пиктограмм, локус, цвета). Таким образом, 
визуализация технологических процессов 
производства лекарственных средств с по-
мощью мнемоники является необходимым 
шагом для повышения качества знаний бу-
дущих специалистов.
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На сегодняшний день, по мнению мно-
гих авторов, вопрос анатомии верхних мо-
ляров и системы их корневых каналов яв-
ляется одним из актуальных аспектов не 
только современной стоматологии, но и 
челюстно-лицевой хирургии, и оторинола-
рингологии. Углубленное знание данной 
темы, дает возможность улучшения диа-
гностики и качества оказываемого даль-
нейшего лечения.

Сбор клинического материала про-
водился с помощью томографа модели 
Vatech PaX-i3D. В ходе исследования были 
проанализированы КЛКТ 37 пациенток 
Донецкой области, которые были разде-
лены по возрастным группам (согласно 
стандартам ВОЗ от 2016-2017г.г.): молодой 
возраст (18–44 года) – 17(46%) пациенток, 
средний (45–60 лет) – 13(35,1%), пожилой 

(старше 60 лет) – 7(18,9%). В каждой груп-
пе проводилось изучение системы кор-
невых каналов первого (зубы 1.6 и 2.6) и 
второго (зубы 1.7 и 2.7) моляров верхней 
челюсти с обеих сторон.

Исходя из данных проведенного нами 
исследования, можно сделать вывод, что 
у жительниц Донецкого региона в разных 
возрастных группах чаще всего сохраня-
ются верхние вторые моляры (зубы 2.7). 
Особенно это выражено в группе средних 
(от 45 до 60 лет) и молодых пациенток (от 
20 до 44 лет) -84,6% и 82,4% соответствен-
но. В пожилой группе чаще всего были так-
же сохранены зубы 2.7 – у 71,4%. Во всех 
исследуемых нами группах было выявле-
но преобладание трехкорневой системы 
верхних моляров – от 60%до 100%.

Н.В. Антипов, Я.Д. Калиновская

ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИИ ВЕРХНИХ МОЛЯРОВ У ЖЕНЩИН РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ 
ГРУПП ПО ДАННЫМ КОНУСНО-ЛУЧЕВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», г. Донецк
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Во многих источниках литературы, в 
том числе и современных (Рекомендации 
Комитета лабораторной медицины Мо-
сква, 2021г.) при описании выбора сосуда 
для венепункции рекомендуется исполь-
зовать головную вену или промежуточную 
вену локтя. Практический же опыт иссле-
дования больных показывает, что после 
венепункции вышеперечисленных сосу-
дов часто возникает каузалгический син-
дром (болевой синдром, обусловленный 
повреждением периферического нерва и 
раздражением его афферентных волокон).

Таким образом, задачами нашего ис-
следования стало клиническое и морфо-
логическое обоснование данного синдро-
ма. Исследование проводилось на базе 
Донецкого клинического территориаль-
ного медицинского объединения. Объек-
тами исследования оказались пациенты 
и трупный материал. В 100% случаев все 
исследуемые жаловались на возникно-
вение кровоподтека после проведенной 
манипуляции. А при объективном иссле-
дование места пункции, мы констатиро-
вали либо наличие кальцификата, либо 
плотного рубца в области проекции ос-

новной вены. При морфологическом же 
исследование топографии поверхностных 
сосудисто-нервных образований области 
локтя было обнаружено, что медиальный 
кожный нерв не просто проходит рядом с 
основной веной, а находится с ней в еди-
ном фасциальном футляре, образованным 
поверхностной фасцией. Также было выяв-
лено, что латеральный кожный нерв пред-
плечья проходит достаточно близко к го-
ловной вене, чаще двумя стволами по обе 
стороны от нее. И в отличие от медиально-
го не имеет общего фасциального футляра 
с веной. Поэтому, при возникновении гема-
томы с ее последующей кальцификацией 
или организацией, латеральный кожный 
нерв просто смещается без ущемления. 

Проведя данное исследование, мы 
сделали следующие выводы: 1. Причиной 
формирования каузалгического синдрома 
у пациентов является ущемление меди-
ального кожного нерва предплечья при 
нарушении инволюции гематомы, возни-
кающей вследствие повреждения основ-
ной вены во время венепункции. 2. При 
выполнении венепункции желательно ис-
пользовать промежуточную вену локтя.  

Н.В. Антипов, Я.Д. Калиновская, А.Б. Зарицкий, М.С. Золото, А.В.Коноваленко

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ
КАУЗАЛГИЧЕСКОГО СИНДРОМА ПРИ ВЕНЕПУНКЦИИ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», г. Донецк
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При бедренных герниотомиях еще со 
времен Бассини установлено грозное ос-
ложнение предложенной им методики с 
формированием гематомы в клетчаточ-
ное пространство таза позади лакунарной 
связки. Причиной этому явилась травма 
сосуда следовавшего от нижней надчрев-
ной артерии к внутреннему отверстию 
запирательного канала. Для профилакти-
ки кровотечения автор предложил перед 
рассечением лакунарной связки дважды 
ее лигировать.

Целью работы явилось исследование 
ангиоархитектоники артериальной сети в 
области глубокого кольца бедренного ка-
нала с установлением вариантов и источ-
ников ее анастомозирования. На 32 трупах 
взрослых людей обоего пола произведена 
инъекция контрастными массами ветвей 
наружной и внутренней подвздошных ар-
терий, с последующей их морфометрией и 
рентгеноангиографией.

Установлено, что в большинстве случа-
ев (28 из 32) запирательная артерия фор-
мировалась из внутренней подвздошной 
артерии и  иногда (в 4 из 32 случаев) она 
была ветвью наружной подвздошной арте-
рии, непосредственно ее нижней надчрев-

ной артерии, диаметр которой составлял 
2,3-2,7мм. Независимо от вариантов от-
хождения запирательной артерии иногда 
формировался анастомотический сосуд, 
огибающий ветвь лонной кости и соеди-
няющийся с запирательной артерией, на-
зываемый «corona mortis». Это так назы-
ваемый межподвздошный артериальный 
коллектор, вызывающий обильное кро-
вотечение при бедренных герниотомиях 
и нижних поперечных лапаротомиях к ор-
ганам малого таза. При пластике бедрен-
ного канала, рассекая медиальную стенку 
глубокого кольца для его расширения хи-
рург обязан пропальпировать лакунарную 
связку с целью определения пульсации 
атипично проходившего в ней межпод-
вздошного анастомоза, повреждение его 
часто остается нераспознанным, а повре-
жденный сосуд сокращаясь вызывает опи-
санную опасную гематому в позадипузыр-
ном клетчаточном пространстве.

С другой точки зрения, формирую-
щийся артериальный межподвздошный 
коллектор в какой-то степени является 
компенсатором для сохранения окольного 
кровотока при нарушении его в одной из 
них.

Н.В. Антипов, А.Б. Зарицкий, Д.В. Сироид, Б.А Зарицкий, И.Е. Балацкий

МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЗНАЧИМОСТИ МЕЖПОДВЗДОШНОГО
АРТЕРИАЛЬНОГО КОЛЛЕКТОРА

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», г. Донецк
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Морфологические особенности веноз-
ного оттока крови от органов малого таза 
по пузырному, маточно-влагалищному, 
прямокишечному и гроздьевидному

сплетениям у женщин точно не опре-
делены, как и их связи в патогенезе ва-
рикозного расширения вен малого таза 
(ВРВМТ).

Исследования проведены на базе Ре-
спубликанского бюро судебно-медицин-
ской экспертизы ДНР. На 47 нефиксирован-
ных трупах женщин, умерших в возрасте 
от 25 до 70 лет макро-микроскопически 
с применением инъекционных методов 
светоконтрастными массами, произведе-
но препарирование, морфометрия и рент-
геновазография венозных коллекторов 
малого таза. Изучена топография и осо-
бенности строения. Полученные данные 
задокументированы и подверглись стати-
стической обработке.

Установлено, что в 10 (21%) случа-
ях, признаков варикозного расширения 
вен малого таза не обнаружено. Размеры 
яичниковых и маточных вен составляли 
0,3±0,1см, диаметр венозных сплетений не 

превышал 0,3±0,1см. В 37 (79%) случаях 
выявлено варикозоное расширение вено-
зных сплетений малого таза. Их диаметр 
составлял 0,8±0,5 см и в 26 (55%) случа-
ях сочетался с варикозным расширением 
v. ovarica sinistra (диаметр - 0,95±0,05 см). 
Варикозное расширение v. ovarica dextra 
выявлены в 7 (15%) случаях. Диаметр дан-
ной вены составлял 1,0±0,01см. В 4 (8%) 
случаях варикозное расширение венозных 
сплетений малого таза сочеталось с двух-
сторонним расширением овариальных 
вен. Диаметр v. ovarica sinistra составляли 
0,75±0,01 см, а v. ovarica dextra – 0,85 ±0,01 
см. Следует отметить, что в 18 (38%) слу-
чаях были обнаружены признаки рожав-
шей матки. В 5 (11%) случаях были вы-
явлены кисты яичников, на фоне миомы 
матки, что могло явиться причиной разви-
тия ВРВМТ. 

Таким образом, развитие варикозного 
расширения венозных сплетений малого 
таза связано с нарушением оттока яични-
ковых вен, беременностью и другими при-
чинами, как опухоли, кисты органов мало-
го таза.

Н.В. Антипов, А.С. Шеменева, Л.И. Василенко

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕНОЗНОГО ОТТОКА КРОВИ ОТ ОРГАНОВ
МАЛОГО ТАЗА У ЖЕНЩИН

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», г. Донецк
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А.Д. Бакалова, В.В. Остренко

ПРОГНОЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ПАТОЛОГИИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ СРЕДИ 
ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ТЕХНОГЕННОГО РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ ЛОКАЛЬНОГО

ВОЕННОГО КОНФЛИКТА

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», г. Донецк

Цель исследования состояла в анализе 
особенностей и закономерностей распро-
страненности заболеваний органа пище-
варения у детского населения г. Донецка 
в условиях последствий стресс-индуциро-
ванных состояний, выявлении факторов 
риска их развития от действия тяжелых 
металлов (ТМ) для обоснования прогноза.

Материалы и методы. В качестве по-
казателя загрязнения окружающей среды 
была выбрана максимальная кратность 
превышения уровня концентрации 12 тя-
желых металлов (ТМ) в почве. С учетом 
картографических данных были выбраны 
наиболее загрязненный район Б. и условно 
чистый район (контрольный) В. При этом 
оба района не подвергались обстрелам, 
из-за чего эксперимент можно считать 
чистым. Проведен анализ распространен-
ности болезней органов пищеварения сре-
ди детского населения по 3-м временным 
периодам: I-довоенного (2012-2013 гг.), 
II-переходного – начала боевых действий 
(2014-2016 гг.) и III-стабильного военного 
(2017-2019 гг.). Проведенная периодиза-
ция также учитывала изменения демогра-
фических характеристик. Для расчета ин-
тенсивных показателей использовались 
статистическая форма №12, показатели 
среднегодовой численности различных 
групп населения, которое обслуживалось 
учреждениями здравоохранения. Ме-
жгрупповые и межрайонные различия 
оценивались методом множественных 
сравнений Шеффе. Статистическая обра-
ботка проведена общепринятыми параме-
трическими методами с помощью лицен-
зионного пакета прикладных программ 
MedStat. 

Результаты и их обсуждения. В тече-
ние всех 3-х периодов распространенность 
болезней органов пищеварения среди дет-
ского населения оказалась в городе и в 
районе В. достоверно ниже по сравнению с 
районом Б. (все p<0,05).

При этом распространенность заболе-
ваний желудка у детей занимает лидиру-
ющее место среди всех болезней органов 
пищеварения: гастриты занимали I место 
в течение всех 3-х периодов, функцио-
нальные нарушения желудка – II место и 
язвенная болезнь желудка и 12-ти-перст-
ной кишки – III место. Распространенность 
функциональных нарушений желудка 
в районе Б. была достоверно больше не 
только по сравнению с районом В., но и в 
сравнении с городом в целом (p<0,05).  

Заболевания печени и желчевыводя-
щих путей встречаются значительно реже. 
При этом превалирует холецистит, крайне 
редко дети болеют хроническим гепати-
том. Заболевания поджелудочной железы 
занимают III место и почти не выявляются. 

При этом почти по всем нозологиям 
показатели оказались достоверно выше в 
районе Б., нежели в В (p<0,05) за исключе-
нием «гастритов» и «язвенной болезни». 
Рост распространенности язвенной бо-
лезни в районе В. оказался статистически 
достоверным во II и III периодах (p<0,05) 
по сравнению с I периодом. В то же вре-
мя в районе Б. отмечен спад распростра-
ненности язвенной болезни во II перио-
де (p<0,05) и незначительный рост в III 
периоде, не достигший уровня I периода 
(p>0,05). Распространенность гастрита в 
III периоде в районе В. статистически до-
стоверно увеличилась по сравнению с I 
периодом, а в районе Б. наблюдалась ста-
тистически значимое снижение распро-
страненности гастрита как во II, так и в III 
периодах (p<0,05). Данную картину можно 
объяснить бóльшим влиянием стресса на 
развитие данной патологии. 

Т.о., загрязнение окружающей среды 
ТМ является важным фактором риска раз-
вития заболеваний органов пищеварения 
и должно учитываться при прогнозирова-
нии распространенности.
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Р.Ш. Баратова, О.Т. Мусаева

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НЕХВАТКА ВИТАМИНОВ НА ОРГАНИЗМ
ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ

Самаркандский Государственный медицинский Университет, г. Самарканд

Витамины – это органические ве-
щества, которые оказывают влияние на 
жизнедеятельность, участвуют в синтезе 
гормонов, обмене веществ, способствуют 
нормальному функционированию орга-
низма. Актуальность: Недостаточное по-
ступление витаминов в организм является 
тем фактором, который неблагоприятно 
влияет на здоровье, рост, развития и жиз-
неспособность населения. Дефицит вита-
минов в детском и юношеском возрасте 
отрицательно сказывается на показателях 
физического развития, заболеваемости, 
успеваемости, способствует постепенно-
му развитию обменных нарушений, хро-
нических заболеваний и в конечном итоге 
препятствует формированию здорового 
поколения. Неблагоприятное влияние не-
достаток витаминов оказывает и на здоро-
вье трудоспособного населения. В настоя-
щее время профилактика витаминозной 
недостаточности является важной зада-
чей здравоохранения и общества в целом. 
А витаминизация продуктов питания – это 
неотъемлемая часть профилактики гипо-
витаминозов. Цель исследования: Анализ 
современных аспектов витаминизации пи-
щевых продуктов массового потребления, 
используемых в повседневном питании. 
Материалы и методы: Проведен обзор 25 
источников литературы. Глубина науч-
ного поиска последние 3 лет. Результаты: 
Основными группами продуктов питания 
для обогащения витаминами являются: 1) 
Мука и хлебобулочные изделие – витами-
ны группы В; 2) Молочные продукты -вита-
мины А, D, E, C; 3) Фруктовые соки – все ви-
тамины, кроме А, D. Витаминизация муки 
высшего и первого сортов, хлеба осущест-
вляется путем ввода синтетических вита-
минов группы B (B1, B2 PP). Эти витамины 
содержатся в зерне, но при переработке 
зерна в муку (собственно тонкого помола) 

они остаются в отрубях. Ржаная мука ви-
таминизируется витаминами B1 (0,4 мг на 
100 г муки), PP (3 мг на 100 г муки). Для 
хлебобулочных изделий профилактиче-
ского назначения в рецептуры включают-
ся повышенные дозы витаминов B1, B2 и 
PP, и также эти изделия обогащаются ви-
тамином B6. Для производства хлебобу-
лочных изделий повышенной витамин-
ной ценности используется обогащение 
их бета-каротином. Это один из наиболее 
распространенных природных пигментов, 
используемый организмом в качестве про-
витамина для образования витамина А. 
Восполнение недостаточного потребления 
каротина путём обогащения им продуктов 
питания, в том числе хлебобулочных изде-
лий, способствует повышению иммуните-
та, снижению риска сердечно – сосудистых 
и онкологических заболеваний, гастрита, 
язвенной болезни, уменьшению отрица-
тельных последствий радиации. Прини-
мая во внимание важную роль молоко и 
молочных продуктов и питании детского 
и взрослого населения, наиболее перспек-
тивным способом витаминизации молока 
признано добавление сбалансированных 
стабильных поливитаминных комплек-
сов. Соотношение витаминов в поливита-
минных комплексах строго соответствует 
потребностям в них организма человека и 
учитывает особенности структуры пита-
ния и обеспеченности витаминами детско-
го и взрослого населения. Выводы: Вита-
минизация позволяет повысить качество 
продуктов питания восполнить потери ви-
таминов в ходе приготовления пищи, спо-
собствует сохранению здоровья человека, 
повышает его работоспособность. Таким 
образом, она является эффективным и не-
заменимым способом профилактики вита-
минной недостаточности.
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1В.А. Бондаревский-Колотий, 2Д.О. Ластков, 2Ю.Г. Выхованец, 2Т.А. Выхованец

МИКРОЯДЕРНЫЙ ТЕСТ БУККАЛЬНОГО ЭПИТЕЛИЯ В ОЦЕНКЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО 
ВОЗРАСТА МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА, РАБОТАЮЩЕГО В УСЛОВИЯХ

ВОЗДЕЙСТВИЯ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ
1Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение МЗ ДНР,

2ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», г. Донецк

Цель: Оценить генотоксический эф-
фект воздействия низкодозовой радиации 
на буккальный эпителий и процесс старе-
ния медицинского персонала, работающе-
го в условиях воздействия ионизирующе-
го излучения.

Материалы исследования. Материалом 
исследования служили образцы буккаль-
ного эпителия двух групп медицинского 
персонала: в основную группу (n=27) во-
шли медработники, подвергающиеся воз-
действию ионизирующего излучения (ИИ) 
на рабочих местах, в контрольную (n=27) 
– персонал со сходными условиями труда, 
но без воздействия ИИ. 

Для проведения микроядерного теста 
взятие образцов буккального эпителия 
и приготовление препаратов проводили 
стандартным способом. Микроядра (МЯ) 
идентифицировали как хроматиновые 
округлые тела с гладким непрерывным 
краем, размером не более1/3 ядра. 

Биологический возраст определялся 
методом внутриклеточного микроэлек-
трофореза. Удельный вес клеток с ядрами, 
несущими отрицательный заряд и смеща-
ющимися в электрическом поле камеры в 
сторону анода, принят за показатель ЭОЯ, 
с помощью которого определяется биоло-
гический возраст (БВ), календарный воз-
раст (КВ) – по паспортным данным.

Результаты и их обсуждения. Влияние 
малых доз ИИ и его биологическое дей-
ствие на организм изучено недостаточно. 

Основная группа исследуемых медицин-
ских работников подвергается низкодозо-
вому хроническому облучению ИИ на ра-
бочих местах. 

Геномная нестабильность или токси-
ческое воздействие экзогенных факторов 
производственной среды на базальные 
клетки буккального эпителия приводит к 
хромосомным нарушениям или потерям 
хромосом и формированию МЯ, что позво-
ляет рассматривать буккальный эпите-
лий, как «биодозиметр». 

В основной группе медицинских ра-
ботников в 1,9 раза больше лиц с ускорен-
ным старением (n=21), чем в контрольной 
(n=11). Результат анализа частоты встре-
чаемости клеток с микроядрами показал, 
что достоверно (p<0,01) в основной группе 
МЯ встречаются в 3 раза чаще (табл.), по 
сравнению с контрольной.

Это позволяет предполагать, что в ус-
ловиях воздействия ИИ у медицинского 
персонала происходит ускоренное старе-
ние и напряжение механизмов адаптации, 
а, соответственно, и повышение рисков от-
даленных последствий от малых доз ИИ.

Таким образом, дана оценка БВ и соот-
ветствующего ему образованию МЯ в бук-
кальном эпителии медицинского персона-
ла, работающего в условиях воздействия 
ионизирующего излучения, как биомарке-
ра генотоксического повреждения после 
воздействия низких доз ионизирующего 
излучения.

Группа
Всего БВ˃КВ (+) БВ˂КВ (-)

Число об-
следуемых, 

чел
МЯ, M±m

% (n) лиц,
ΔX±Sx, лет МЯ, M±m

% (n) лиц,
ΔX±Sx, лет МЯ, M±m

Основная 27 6,63±0,41*
78% (21)

4,35±0,35* 6,67±0,49
22% (6)

3,00±0,63* 6,50±0,76

Контроль-
ная 27 2,37±0,24

41% (11)
2,65±0,37 2,91±0,46

59% (16)
2,06±0,29 2,00±0,22

Примечание: межгрупповые различия достоверны * – р<0,01.

Таблица.
Сравнительный анализ БВ/КВ и микроядерного теста обследованных медработников
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С.Т. Брюханова, Л.В. Павлович, М.И. Ежелева, Т.А. Выхованец

ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», г. Донецк

Кафедра гигиены и экологи им. проф. 
О.А. Ласткова является выпускающей для 
студентов, обучающихся по специальности 
«Медико-профилактическое дело». Перед 
сотрудниками стоит задача подготовить 
специалистов, способных генерировать 
идеи, самостоятельно творчески мыслить, 
принимать и обосновывать принятые ре-
шения. Этого можно добиться, используя 
новые инновационные технологии в обра-
зовании. В качестве примера рассмотрим 
деловую игру, которую мы используем при 
изучении темы «Расследование случаев 
профессиональных заболеваний и отрав-
лений» (дисциплина «Гигиена труда») для 
студентов 6 курса. Этот инновационный 
метод в образовании позволяет решать 
поставленные задачи более эффективно, 
дает возможность моделирования реаль-
ных ситуаций в процессе обучения, пере-
вода образовательного процесса в практи-
ческую плоскость, способствует развитию 
профессиональных компетенций обуча-
емых, формирует умение анализировать 
и интерпретировать получаемую инфор-
мацию, аргументировано защищать свою 
точку зрения.

При организации занятия перед сту-
дентами ставится цель выявить обсто-
ятельства и предпосылки, приведшие к 
профессиональной патологии, оценить 
роль каждого производственного факто-

ра в развитии заболевания, разработать 
мероприятия по предупреждению профес-
сиональных заболеваний в аналогичных 
случаях в будущем.

В процессе деловой игры между сту-
дентами распределяются роли предста-
вителей: санитарно-эпидемиологической 
службы, работодателя, учреждения здра-
воохранения, специалиста по охране труда 
и профсоюзной организации. 

Возглавляет комиссию и выполняет 
роль модератора в данной деловой игре 
представитель СЭС – наиболее сильный 
студент в группе. 

Представители всех «служб» изучают 
материалы по расследуемому случаю, по-
сле чего излагают свое видение ситуации, 
устанавливают обстоятельства и причины 
его возникновения, определяют лиц, допу-
стивших нарушение санитарно-гигиени-
ческих правил, разрабатывают меропри-
ятия по устранению причин, приведших 
к развитию профессионального заболева-
ния.

Применение активных форм обучения 
формирует в группе обучающихся атмос-
феру делового творческого сотрудниче-
ства, а преподаватель во время деловой 
игры, выполняя роль куратора, следит за 
ее ходом, комментирует происходящее, а в 
конце занятия подводит итоги.
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Л.И. Василенко, Н.В. Антипов, Д.В. Сироид, Р.А. Жиляев, А.Б. Зарицкий, А.С. Шеменева,
Я.Д. Калиновская, А.С. Саул

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ
ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ И ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», г. Донецк

Повышение качества подготовки вра-
чей является программно-целевой обще-
государственной проблемой. Немалое ме-
сто в решении данной проблемы занимает 
повышение качества подготовки студен-
тов на кафедре оперативной хирургии и 
топографический анатомии.

Занятия по данной дисциплине наряду 
с общепринятыми требованиями Высшей 
школы проводятся с учетом следующих ус-
ловий: 

1) систематический контроль знаний 
студентов в виде тестовых заданий на 
дистанционной платформе и вебинаров 
позволяет дисциплинировать подготовку 
студентов;   

2) систематическое сочетание теории 
с конкретными практическими навыками 
по конкретным темам позволяет обеспе-
чить наиболее ранний выбор студенту его 

будущей специальности; 
3) систематическое использование 

современных ТСО, современных техноло-
гий выполнения известных и усовершен-
ствованных методик операций расширяет 
кругозор студентов, позволяет быть более 
адаптированными к обучению на старших 
курсах и в предстоящей врачебной практи-
ке.

Исследование вышеизложенной мето-
дологии преподавания дисциплины «то-
пографическая анатомия и оперативная 
хирургия» позволяет повысить качество 
подготовки студентов 2-3 курсов медицин-
ского университета и лучше адаптировать 
к освоению последующих клинических 
дисциплин, что, безусловно, способствует 
повышению качеству подготовки будущих 
специалистов. 
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Л.И Василенко., А.А. Васильев, Н.В. Антипов

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНАСТОМОЗИРОВАНИЯ ОРГАНОВ
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», г. Донецк

Несмотря на многолетнюю историю, 
данная проблема не утратила своей ак-
туальности и в наши дни (Ю.С. Гилевич, 
В.И.Оноприев,1978,1984; Л.И. Василенко, 
1980, 1993, 2003, 2012, 2022; А.А. Епифан-
цев, 2011; И.А. Ладур, 2016 и др.).

Как показала практика, для повыше-
ния эффективности функционирования 
сформированных соустий и анастомозов 
(С/А) на органах желудочно-кишечного 
тракта необходимо учитывать ряд момен-
тов и адекватно оценивать:

1. Особенности кровоснабжения и ин-
нервации анастомозируемых участков ор-
ганов (АУО). 

2. Видимую окраску стенок и краёв 
(АУО), их перистальтическую активность.

3. Конкретные операционные условия 
(механическое, огнестрельное, осколоч-
ное, термическое и др. виды повреждения, 
особенности коммоционных процессов в 
стенках поврежденных органов; прободе-
ние внутренних органов; перитонит и др.).

4. Технические особенности формиро-
вания соустий и анастомозов:

- сшивание стенок АУО с правильной 
адаптацией слоев:

а) выбором адекватного вида шва в ка-
ждом конкретном случае;

б) равномерной и одинаковой глуби-

ной стежка шва.
- тщательной перитонизацией линии 

шва стенками АУО:
а) непосредственным правильным со-

поставлением слоев стенок АУО;
б) перитонизацией сопредельными 

тканями.
- уменьшение травматичности тканей:
а) бережные и щадящие внутриполост-

ные манипуляции;
б) использование атравматических 

технологий (игл и прецизионной техники).
- профилактика сужения просвета ли-

нией шва просвета АУО:
а) использование прецизионной тех-

ники ручного шва;
б) использование противостенотиче-

ских (расширяющих) методик С/А;
в) бужирование, баллонная дилатация, 

стентирование С/А.
- правильное ведение больных в после-

операционном периоде.
5. Интраоперационное или эндоскопи-

ческое проведение зондов для энтераль-
ного питания через просвет сформирован-
ных С/А. 

Учет перечисленных выше особенно-
стей позволит предупредить развитие 
возможных осложнений в раннем и позд-
нем послеоперационном периоде.
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Ю.Г. Выхованец, Р.Н. Андреев, З.Г. Габараева, С.М. Тетюра

ОЦЕНКА ИНДЕКСА ПАТОГЕННОСТИ ПОГОДЫ В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РЕГИОНЕ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», г. Донецк

Природно-климатические особенно-
сти Донецкого промышленного региона 
оказывают существенное влияние на фор-
мирование функциональных состояний 
человека и заболеваемость населения. 
Высокая концентрация промышленного и 
сельскохозяйственного производства, раз-
витая транспортная инфраструктура соз-
дают чрезвычайно высокую техногенную 
и антропогенную нагрузку на организм 
жителей Донбасса. Важной задачей явля-
ется оценка и сезонных изменений пато-
генности метеорологической ситуации 
в условиях антропогенного загрязнения 
окружающей среды. Цель исследования 
заключалась в анализе и оценке сезонных 
изменений индекса патогенности метео-
рологической ситуации в условиях антро-
погенного загрязнения окружающей сре-
ды. Исследованиями было установлено, 
что в марте и декабре месяце физические 
факторы внешней среды оказывают ком-

плексное сильно раздражающее воздей-
ствие, в октябре месяце – слабо раздра-
жающее воздействие и в ноябре месяце 
– умеренно раздражающее воздействие на 
организм человека. Острое воздействие на 
человека физические факторы оказывали 
в зимний период года (январь и февраль 
месяц). 

На основании проведенного анализа 
индекса патогенности метеорологической 
ситуации было установлено, что удельный 
вес дней в течение года с оптимальными 
погодными условиями в регионе составил 
39%±4,9%, а с раздражающими и острыми 
воздействиями – 48%±5,0% и 13%±3,4%, 
соответственно. Разработку комплекса 
профилактических мероприятий, направ-
ленных на улучшение здоровья человека 
в изучаемом регионе, целесообразно про-
водить с учетом негативного влияния кли-
матических и физических факторов окру-
жающей среды на ФС организма.
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Ю.Г. Выхованец, С.М. Тетюра, Р.Н. Андреев, А.Н. Черняк, 
Т.А. Выхованец, Ю.А. Баздырева

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ ОРГАНИЗМА
ЧЕЛОВЕКА ПОД ВЛИЯНИЕМ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», г. Донецк

Для изучения влияния метеорологи-
ческих и гелиогеофизических факторов 
на функциональное состояние (ФС) орга-
низма жителей, проживающих на террито-
рии Донецкого индустриального региона, 
была проведена комплексная оценка ан-
тропометрических, физиологических, пси-
хофизиологических показателей челове-
ка. На основании критериев включения и 
исключения была сформирована опытная 
репрезентативная группа, в которую во-
шло 337 человек в возрасте от 21 до 75 лет 
(193 женщины и 144 мужчины). Из этих 
лиц с помощью процесса кластеризации 
были сформированы четыре подгруппы 
по возрасту и полу. Уровень функциональ-
ного состояния системы кровообращения 
(УФС) рассчитывался по Р. М. Баевскому. 

Исследованиями было установлено 
наличие неблагоприятного комплексного 

влияния сезонных колебаний климати-
ческих и физических факторов окружаю-
щей среды на функциональное состояние 
организма жителей, проживающих в ин-
дустриальном регионе. Анализ среднего 
значения УФС системы кровообращения 
за ряд лет позволил установить, что в зим-
ние месяцы года (январь, февраль) и в ноя-
бре у испытуемых лиц отмечался «низкий 
уровень» ФС.  В декабре этот показатель 
на 34,7%, а в ноябре – на 11,7% был ниже 
верхней границы «низкого уровня» шкалы  
ФС. В весенний период года УФС находил-
ся на значениях верхней границы «низко-
го уровня» по шкале ФС. Кроме этого, даже 
в летний период года и осенью (сентябрь, 
октябрь) этот показатель не превышал 
верхнюю границу уровня «ниже среднего» 
шкалы УФС системы кровообращения.
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Для изучения влияния метеорологи-
ческих и гелиогеофизических факторов 
на функциональное состояние (ФС) орга-
низма жителей, проживающих на терри-
тории Донецкого региона, проводилась 
оценка показателей биологического воз-
раста (БВ) человека. В исследовании при-
нимали участие лица, проходившие про-
филактические медицинские осмотры в 
РДЦ. На основании критериев включения 
и исключения, была сформирована опыт-
ная группа, в которую вошло 337 человек 
в возрасте от 21 до 75 лет (193 женщины 
и 144 мужчины). Определение БВ челове-
ка проводилось по цито-биофизической 
методике, разработанной профессором 
В.А. Шахбазовым. Исследованиями уста-
новлено, что среднесуточные колебания 
температуры атмосферного воздуха, от-
носительной влажности, скорости дви-
жения воздуха, атмосферного давления 
оказывают комплексное раздражающее и 

острое раздражающее воздействие на ор-
ганизм человека. Согласно значениям ин-
декса патогенности метеорологической 
ситуации удельный вес дней в течение 
года с оптимальными погодными условия-
ми в регионе составил 39%±4,9%, а с раз-
дражающими и острыми воздействиями 
– 48%±5,0% и 13%±3,4%, соответственно. 
Функциональные расстройства, возника-
ющие в организме человека в результате 
неблагоприятного воздействия сезонных 
и суточных колебаний физических факто-
ров окружающей среды, проявились в виде 
увеличения БВ по отношению к паспорт-
ному возрасту (ПВ). В частности, в первой 
возрастной группе у женщин (21-35 лет) 
были зарегистрированы превышения по-
казателей БВ над ПВ в среднем на 1,8±0,3 
лет. В четвертой возрастной группе (61-75 
лет) было выявлено превышение БВ над 
ПВ у мужчин на 0,8±0,1 лет, а у женщин – на 
2,0±0,4 года (p<0,05).
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КЛИМАТА НА ТЕРРИТОРИИ ДОНБАССА

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», г. Донецк

Анализ сезонных и среднемесячных 
колебаний значений ряда метеорологиче-
ских факторов (температуры, влажности, 
скорости движения воздуха, атмосферного 
давления), уровня инсоляции, геомагнит-
ных бурь позволил выявить характерные 
особенности сезонных изменения вышеу-
казанных факторов в течение ряда лет на 
территории промышленного региона. Наи-
большие перепады температуры воздуха 
наблюдались в весенний и летний сезоны 
года. Колебания этого фактора составляли 
от 5,90 С до 10,20 С. Наиболее значитель-
ные перепады влажности атмосферно-
го воздуха отмечались в эти же периоды 
года и составляли от 27,4% до 30,9% и от 
27,9% до 36,3%, соответственно. Средне-
месячные амплитуды изменений скорости 
движения воздуха имели наибольшие зна-
чения уже в зимний период года и состав-
ляли от 7,4 м/с до 8,7м/с. Были выявлены 
сезонные изменения среднемесячных ам-
плитуд давления атмосферного воздуха. 

Так, минимальные значения этого показа-
теля были в весенний и осенний периоды 
и составили, соответственно, 3,8-4,2 гПа и 
3,5-4,6 гПа. Максимальные значения этого 
показателя наблюдались в зимний и лет-
ний периоды и составили, соответственно, 
18,4 гПа и 24,0 гПа. Анализ сезонных пока-
зателей продолжительности и интенсив-
ности геомагнитных бурь (ГМБ) за ряд лет 
позволил установить, что на протяжении 
изучаемого периода (3-х лет) организм че-
ловека находился под влиянием ГМБ ми-
нимум в течение 1692 часов (6,4%). 

Таким образом, было установлено, что 
на территории региона отмечаются значи-
тельные одновременные сезонные пере-
пады температуры, влажности, скорости 
движения воздуха и атмосферного давле-
ния, геомагнитные возмущения различной 
интенсивности, которые могут оказывать 
неблагоприятное влияние на функцио-
нальное состояние организма человека.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА ПРОЦЕССЫ 
ТЕРМОРЕГУЛЯЦИИ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», г. Донецк

Суточные и сезонные колебания мете-
орологических факторов могут оказывать 
негативное влияние на тепловые ощуще-
ния человека. По этой причине важной 
задачей профилактической медицины яв-
ляется оценка степени комфортности сре-
ды обитания человека. Эта оценка может 
быть проведена на основе расчета ряда 
биоклиматических индексов. Биоклима-
тическая оценка климата на территории 
Донбасса проводилась на основе расчета 
таких индексов как эффективная темпе-
ратура (ЭТ), эквивалентно-эффективная 
температура (ЭЭТ) и радиационно-эквива-
лентно-эффективная температура (РЭЭТ), 
индекса Сайпла-Пассела (1957) (wind chill 
index, WCI). Исследованиями установлено, 
что средние значения показателя ЭЭТ за 
ряд лет в зимний сезон года находились 
за пределами границ, характерных для 
комфортных условий проживания и соот-
ветствующих уровню «умеренно холод-

но»: в декабре показатель ЭЭТ был ниже 
границы комфортных условий прожива-
ния в среднем на 7,0%±2,6%, в январе – на 
45,8%±4,9% и в феврале на 38,0%±4,8%. 
Значения индекса РЭЭТ в феврале в сред-
нем был меньше уровня нижней границы 
комфортных температур на 10,6%±3,1%, 
в октябре – на 13,2%±3,4% и даже в июле 
– на 3,1%±1,7%. Индекс WCI за ряд лет в 
среднем был ниже уровня «прохладно» 
в январе на 40%±4,9%, в феврале и дека-
бре – на 36%±4,8% и 30,0%±4,6%, соот-
ветственно. В осенний период года индекс 
WCI так же был ниже уровня «прохладно» 
на 15,0%±3,6%, и даже в весенний период 
снижение составило 5,5%±2,3%. 

Полученные результаты свидетель-
ствуют о неблагоприятном комбинирован-
ном влиянии физических факторов внеш-
ней среды на процессы терморегуляции 
организма человека при проживании на 
территории Донбасса.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГЕОМАГНИТНОЙ АКТИВНОСТИ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
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К факторам физической природы, ко-
торые могут оказывать определенное вли-
яние на формирование функционального 
состояния (ФС) человека, относят геомаг-
нитные возмущения или бури (ГМБ). Они 
возникают в результате взаимодействия 
возмущённых потоков солнечного ветра с 
магнитосферой Земли, приводящее к изме-
нению напряженности магнитного поля. 
По данным литературы, ГМБ могут приво-
дить к ухудшению ФС человека. В резуль-
тате анализа сезонных показателей неко-
торых индексов геомагнитной активности 
(продолжительности и интенсивности 
ГМБ, амплитуды геомагнитных склонений 
D, H, Z, индекса Disturbance storm-time) за 3 
года, было выявлено пятьдесят пять бурь 
разной интенсивности и продолжитель-
ности. С внезапным началом было три, а 
с постепенным началом – 52 ГМБ. Иссле-
дования показали, что на территории До-
нецкого региона на протяжении 3-х лет, 

человек находился под влиянием ГМБ в 
среднем в течение – 1692 часов (6,4%). Ана-
лиз среднесуточных значений индекса Dst, 
показал, что в изучаемый период времени 
в основном преобладали отрицательные 
значения этого показателя. Воздействие 
геомагнитных возмущений на организм 
человека сопровождался в первую очередь 
изменениями показателей гемодинамики. 
Исследованиями установлено, что в пе-
риоды экстремальных колебаний геомаг-
нитного поля, оцененных по изменению 
склонений D, H, Z, возникают достоверные 
изменения уровня систолического (r=0,3, 
p<0,01) и диастолического артериально-
го давления (r=0,4, p<0,01), вегетативного 
индекса Кердо (r=-0,4 при p<0,01). Увеличе-
ние индекса Dst приводит к достоверному 
снижению показателей частоты сердечных 
сокращений (r=-0,4, p<0,01) и вегетативно-
го индекса Кердо (r=-0,5, p<0,01).
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

У МЕТЕОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЛИЦ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», г. Донецк

Климатические изменения на плане-
те, привели к существенным изменением 
в характере воздействия климатических 
факторов на организм человека (Салты-
кова М.М., 2018). Цель исследований за-
ключалась в изучении динамики функци-
онального состояния сердечно-сосудистой 
системы у метеочувствительных лиц, 
формирующегося под влиянием клима-
тических и гелиогеофизических факто-
ров. Проведено комплексное обследова-
ние 93 относительно здоровых пациентов 
в возрасте 25-72 лет, (из них 37 женщин 
и 56 мужчин), проходивших первичное 
диагностическое обследование в реаби-
литационном центре как лица, имеющие 
относительную метеозависимость. Функ-
ционально-диагностические методы ис-
следований включали изучение вариабель-
ности сердечного ритма (ВСР) и дневное 
мониторирование уровня систолического 
(АДС) и диастолического (АДД) артери-

ального давления. По данным вариаци-
онной пульсометрии, индекс напряжения 
регуляторных систем, или стресс-индекс 
(ИН = АМо/2Mо* MxDMn), имел сезонные 
отличия. В зимний период его среднее зна-
чение составляло 307±11,9(95%ДИ:151,8-
562,1) у.е., в весенний и летний периоды, 
соответственно, 235,5±37,4(95%ДИ:160,5-
310,4) у.е. и 251,1±80,9(95%ДИ:76,3-426) 
у.е., р>0,05). В осенний период индекс на-
пряжения регуляторных систем соста-
вил 177,7±56,9(95%ДИ:31,4-324) у.е., что 
статистически значимо было меньше, 
чем в зимний и летний периоды (р<0,05). 
Особенности полученных данных о ВСР, 
свидетельствуют о необходимости учета 
сезонных колебаний климатических и ге-
лиогеофизических факторов при разра-
ботке методов лечения и профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний челове-
ка.
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СОПОСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ ЛЕГКИХ В ОСТРОМ 
ПЕРИОДЕ COVID-19 И СПУСТЯ 4-6 МЕСЯЦЕВ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», г. Донецк

Цель: по данным компьютерной томо-
графии (КТ) оценить динамику изменений 
в легких у больных COVID-19 через 4-6 ме-
сяцев после первичной КТ.

Материалы и методы. Компьютерная 
томография выполнена 89 пациентам с по-
ложительным ПЦР-тестом в остром перио-
де, и спустя 4-6 месяцев. 

Результаты. По данным КТ, в остром 
периоде выявлены характерные для 
COVID-19 изменения в легких - в 68 случа-
ях (76,4%) определялись участки «матово-
го стекла», в 21 случае (23,6%) - выявлена 
консолидация. Результаты КТ были рас-
пределены по объему вовлечения парен-
химы: у 54 лиц (60,7%) установлена сте-
пень КТ1, у 18 (20,2%) – КТ2, у 11 (12,4%) 
– КТ3, у 6 (6,7%) – КТ4. Через 4-6 месяцев 
у 41 (46,1%) пациента – 30 с КТ1, 11 с КТ2, 
без консолидации при первичной КТ, ин-
фильтрация не определялась. У 19 (21,3%) 
пациентов – 14 с КТ1, 5 с КТ2 – выявлены 
мелкие субплевральные уплотнения. В 16 
(17,9%) случаях – 10 с КТ3, 6 с КТ4, визу-

ализировались тонкие курвилинеарные 
тяжи. У 17 пациентов (19,1%) – 9 с КТ3, 8 
с КТ4 – определялись кортикальные поло-
совидные тяжи, при этом изменения были 
у лиц с консолидацией при первичной КТ. 
В 7 (7,8%) случаях - у 4 лиц с КТ3, 3 с КТ4 - 
определялись участки высокой плотности, 
располагающиеся субплеврально и пери-
бронховаскулярно. В 32 случаях (35,9%) – у 
14 с КТ1, 7 с КТ2, 7 с КТ3 и 4 с КТ4 - опреде-
лялись ретикулярные изменения. 

Выводы. КТ при COVID-19 необходима 
не только в остром периоде, но и для оцен-
ки остаточных изменений. В динамике 
через 4-6 месяцев полное восстановление 
пневматизации отмечено у части пациен-
тов со степенью КТ1 и КТ2 и без консоли-
дации в остром периоде, у больных со сред-
ним и значительным объемом вовлечения 
и с инфильтрацией в виде консолидации 
отмечались более выраженные, полимор-
фные поствоспалительные изменения лег-
ких.
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Черепно-мозговая травма (ЧМТ) оста-
ется актуальной проблемой и в ХХI веке в 
связи с высоким уровнем летальности (до 
35%) и инвалидизации (до 50%), что обу-
словливает необходимость дальнейшего 
исследования этой проблемы с целью рас-
ширения знаний о патогенезе и разработ-
ки новых эффективных методов лечения.  

Не вызывает сомнения факт участия 
иммунной системы в формировании пост-
травматических реакций организма, при 
этом можно говорить о ее двойственной 
роли. С одной стороны, обеспечение за-
щитных механизмов при повреждении, с 
другой – иммунопатологическое действие, 
запускающее новые механизмы повреж-
дения. Проведено исследование показате-
лей, характеризующих состояние иммун-
ных реакций при ЧМТ на протяжении 21 
суток посттравматического периода. У по-
страдавших в возрасте 20-56 лет с тяжелой 
ЧМТ в сыворотке крови определяли содер-
жание  С-реактивного белка (СРБ), цирку-
лирующих иммунных комплексов (ЦИК), 
про- и противовоспалительных цитокинов 

(IL-1β, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, TNFα), нейро-
нальных белков (S100B, NSE, GFAP), анти-
тел к фосфолипидам клеточных мембран и 
нейрональным антигенам.  Результаты ис-
следования показали, что при ЧМТ разви-
вается как закономерная системная воспа-
лительная реакция на повреждение, о чем 
свидетельствовало повышение уровней 
СРБ и цитокинов, так и признаки разви-
тия аутоиммунного процесса вследствие 
повреждения гемато-энцефалического 
барьера и демаскировки нейрональных 
антигенов. Выраженная активация марке-
ров воспалительного каскада наблюдается 
уже с первых часов повреждения, при этом 
гиперэргическая реакция в последующем 
коррелировала с более высоким уровнем 
антителообразования. В дальнейшем ау-
тоиммунные механизмы индуцируют раз-
витие нейродегенеративных процессов. 
Разнонаправленные реакции иммунной 
системы при ЧМТ свидетельствуют о неод-
нозначности возможности использования 
препаратов, обладающих иммуномодули-
рующей активностью. 
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О.И. Губанова

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ДИСТАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИИ В РАЗЛИЧНЫЕ
ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», г. Донецк

Вопросы оптимального возраста для 
начала ортодонтического лечения с мак-
симальной эффективностью и минималь-
ными аппаратурными вмешательствами 
сохраняют свою актуальность. 

Целью исследования явилось изучение 
самопроизвольных изменений нижнего 
зубного ряда и положения нижней челю-
сти при аппаратурном воздействии на 
верхнюю челюсть для повышения эффек-
тивности лечения дистальной окклюзии.

Материалы и методы. Были обследо-
ваны и взяты на лечение 41 пациент с дис-
тальной окклюзией в возрасте 7-8 лет (25 
девочек и 16 мальчиков). Методы иссле-
дования: клинический, дополнительные 
методы диагностики (ортопантомогра-
фия (ОПТГ), профильная телерентгено-
графия (ТРГ); антропометрические изме-
рения лица и диагностических моделей), 
статистический. 16 детей были взяты на 
лечение в 7-8 лет, 12 человек находились 
на диспансерном наблюдении до 9-10 лет, 
после чего им также было проведено ор-
тодонтическое лечение. У 13 пациентов 

лечение проводилось в 12-13 лет в период 
постоянного прикуса. Сравнивались досто-
верность различий до и после лечения, 

Результаты. В раннем сменном прику-
се самопроизвольные изменения параме-
тров нижнего зубного ряда составили от 
35% до 45% от аппаратурных изменений 
верхнего зубного ряда, происходила пол-
ная нормализация положения нижней че-
люсти. В позднем сменном прикусе увели-
чение параметров нижнего зубного ряда 
составило от 15% до 23% от изменений 
верхнего, наблюдалось улучшение поло-
жения нижней челюсти на 1,20,7 по дан-
ным ТРГ, однако полной саморегуляции не 
произошло. В постоянном прикусе процес-
сы саморегуляции практически отсутство-
вали. 

Выводы. Для активизации роста, функ-
циональных движений нижней челюсти 
при дистальной окклюзии и саморегуля-
ции параметров нижнего зубного ряда 
оптимальным является период раннего 
сменного прикуса. 
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Е.В. Дегтяренко

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ УРОВНЯ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», г. Донецк

Цель исследования – оптимизировать 
определение уровня гигиены полости рта.

Материал и методы. Проанализирова-
ны недостатки существующих популярных 
индексов гигиены полости рта. Разработан 
и аппробирован инновационный способ 
индексной оценки уровня гигиены поло-
сти рта.

Результаты исследования. Предложен-
ный способ включает выявление зубного 
налёта с помощью окрашивания, обследо-
вание всех поверхностей зубов на наличие 
налёта, подсчёт индекса и его оценку. В ка-
честве средства окрашивания используют 
гипоаллергенные нетоксичные таблетки 
(например «Paro Plak 2», «Miradent Mira-2-
Ton» или др.), осуществляющие двухцвет-
ное окрашивание налёта в зависимости от 
его давности. Площадь окрашенного на-
лёта оценивают на центральном верхнем 
правом и нижнем левом резцах, верхнем 
правом и нижнем левом клыках и четырех 
молярах. В случае отсутствия зуба, необ-
ходимо исследовать соседний зуб той же 

группы. При оценке окрашивания его от-
сутствие на зубе расценивается как 0 бал-
лов, окрашивание налёта до 1/3 поверхно-
сти зуба – как 1 балл, до 2/3 – как 2 балла, 
окрашивание более чем 2/3 поверхности 
зуба – как 3 балла, при окрашивании на-
лёта в цвет застарелого, полученный балл 
умножается на коэффициент «2». Значение 
индекса гигиены соответствует результа-
ту деления суммы баллов в области всех 
обследованных зубов на число обследо-
ванных зубов, полученное значение ин-
декса 0 соответствует идеальному уровню 
гигиены, 0,1-0,5 – хорошему, 0,6-1 – удов-
летворительному, 1,1-1,5 – неудовлетво-
рительному и 1,6-6,0 – патологическому 
уровню гигиены полости рта. Каждому 
уровню гигиены соответствует перечень 
конкретных лечебно-профилактических 
мероприятий. 

Выводы. Инновационный способ ин-
дексной оценки уровня гигиены полости 
рта позволяет оптимизировать определе-
ние уровня гигиены. 
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Е.В. Демченко, С.С. Махно

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИИ КАНДИДОЗНОГО СТОМАТИТА У ДЕТЕЙ СО 
СЪЕМНОЙ ОРТОДОНТИЧЕСКОЙ АППАРАТУРОЙ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», г. Донецк

Под базисом съемных пластиночных 
ортодонтических аппаратов у детей созда-
ются благоприятные условия для жизне-
деятельности грибов, может развиваться 
кандидозный стоматит.

Цель исследования – изучение эффек-
тивности современной схемы лечения кан-
дидозного стоматита у детей со съемной 
ортодонтической аппаратурой, включа-
ющей топическое применение препарата 
«Кандид» и таблеток «Бактоблис».

Материал и методы. Было проведено 
обследование и лечение 49 детей в воз-
расте 7-12 лет, находящихся на ортодон-
тическом лечении съемной пластиночной 
аппаратурой в течение 2-3 месяцев. Диа-
гноз кандидозного стоматита определяли 
клинически и подтверждали лаборатор-
но. Для лечения кандидозного стоматита 
у детей применялся современный подход, 
заключающийся в обучении индивидуаль-
ной гигиене и проведении профессиональ-
ной гигиены полости рта, обучении уходу 
за ортодонтическим аппаратом и топиче-

ском применении препарата «Кандид» и 
таблеток «Бактоблис». Нанесение раство-
ра «Кандид» на пораженные участки и рас-
сасывание детьми таблеток «Бактоблис» 
осуществлялось в соответствии с инструк-
цией.

Результаты исследования. Улучшение 
состояния у детей наступало в среднем 
на 4-5 день лечения. У 93,9±3,4% обследо-
ванных (46 из 49 детей) к 10 дню лечения 
наступало полное исчезновение клиниче-
ских симптомов кандидозного стоматита.

Выводы. Современный подход в лече-
нии кандидозного стоматита у детей со 
съемной ортодонтической аппаратурой, 
заключающийся в обучении индивиду-
альной и проведении профессиональной 
гигиены полости рта, обучении уходу за 
пластинкой и топическом применении 
противогрибкового препарата «Кандид» 
и таблеток для поддержания нормальной 
микрофлоры полости рта «Бактоблис» яв-
ляется патогенетически обоснованным и 
высокоэффективным.
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О НЕОБХОДИМОСТИ РЕФОРМИРОВАНИЯ ПРОФПАТОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
ДОНБАССА

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», г. Донецк

В системе оказания медицинской помо-
щи работающему населению важное место 
занимает подсистема оказания профпато-
логической помощи, цель которой – сохра-
нение здоровья и трудоспособности рабо-
тающего населения на основе принципов 
профилактической медицины, разработка 
научно обоснованных профилактических 
мероприятий.

Следует отметить, что на сегодняшний 
день выявление больных с подозрени-
ем на профессиональную патологию при 
проведении периодических медицинских 
медосмотров (ПМО) остаётся низким. При-
чина тому — низкое качество проведения 
профосмотров лечебно-профилактически-
ми учреждениями общей практики, что 
и обуславливает позднюю выявляемость 
профессиональной и производственно-об-
условленной патологии, развитие запу-
щенных форм общесоматических забо-
леваний, препятствующих выполнению 
работниками их трудовых обязанностей. 
Причины данного факта – в учреждениях 
здравоохранения, проводящих ПМО, где 
зачастую нет соответствующего медицин-
ского оборудования, позволяющего бы в 
полном объеме провести лабораторные и 
функциональные методы исследования, 
предусмотренные соответствующими при-
казами МЗ ДНР. 

Кроме того, не все врачи – узкие специ-
алисты учреждений общей практики, 
которые принимают участие в проведе-
нии периодических медицинских осмо-
тров, имеют специальную подготовку по 
профессиональной патологии и могут 
своевременно диагностировать ранние 
доклинические проявления (синдромы 
и симптомы) профессиональных заболе-
ваний. Рекомендации по рациональному 
трудоустройству и переводу пациента на 
лёгкий труд в соответствии с медицински-
ми рекомендациями по результатам меди-
цинских осмотров выполняются только в 
каждом втором случае.

Сложилась ситуация, когда ранняя 
диагностика профессиональных заболе-
ваний не выгодна ни работодателю, ни 
работнику, который боится потерять ра-

боту, ни медицинскому учреждению. Боясь 
остаться без работы или потерять основ-
ную профессию, работающие в условиях 
воздействия вредных производственных 
факторов во время прохождения медосмо-
тра скрывают имеющиеся у них заболе-
вания, не предъявляют соответствующие 
жалобы, отказываются от своевременного 
проведения лечебно-профилактических и 
реабилитационных мероприятий.

Таким образом представляется, что 
основная причина слабой эффективности 
предпринимаемых в настоящее время по-
пыток повысить выявляемость профзабо-
леваний состоит в административно-при-
нудительной направленности на фоне 
отсутствия мотивации у всех участников 
процесса: работника, медучреждения, 
работодателя. Кроме того, низкая выяв-
ляемость профессиональной патологии 
обусловлена спецификой методических 
подходов к диагностике профессиональ-
ных заболеваний и решению экспертных 
вопросов при установлении связи заболе-
вания с профессиональной деятельностью, 
заключающейся в многоэтапности, фор-
мализме (предпочтение отдается данным, 
содержащимся в медицинской докумен-
тации, санитарно-гигиенической харак-
теристике и др., а не состоянию здоровья 
работника, клинической картине его забо-
левания). 

Механизмом, позволяющим стимули-
ровать заинтересованность работодате-
лей в раннем выявлении профессиональ-
ных заболеваний, может быть введение 
юридической и материальной ответствен-
ности предпринимателей за сокрытие 
профессиональных заболеваний, за несво-
евременное проведение профилактиче-
ских медицинских осмотров. Необходимо 
совершенствование правовых механизмов 
взаимоотношений между предприятиями 
и медицинскими учреждениями, предпри-
ятиями и Фондом социального страхова-
ния от несчастных случаев и профессио-
нальных заболеваний. Социальный диалог 
и социальное партнёрство необходимо се-
годня как никогда.
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ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ОРГАНОВ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ПЕРСПЕКТИВА
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», г. Донецк

Цель: оценка возможности и целесоо-
бразности трансплантации органов в усло-
виях военного конфликта.

Материалы. Проанализированы со-
временные тенденции в трансплантации 
органов, состояние материальной базы 
трансплантационного центра Донецкого 
клинического территориального меди-
цинского объединения и мероприятия по 
поддержке трансплантационной деятель-
ности в регионе.

Результаты. Несмотря на сложности, 
Донецкий трансплантационный центр 
продолжает работать. В 2021-2022 годах 
открыто отделение на 6 гемодиализных 
мест в Макеевке и увеличено количество 
мест в трансплантационном центре с 16 
до 21, еще 4 таких отделения есть в До-
нецке и Горловке. Продолжена подготовка 
студентов и курсантов по трансплантоло-
гии. Издан приказ Министерства здраво-
охранения ДНР №3931 от 6.12.2021г. «Об 
утверждении Порядка установления диа-

гноза смерти мозга человека» и проведен 
аудит летальности на базах посмертного 
органного донорства. В рамках междуна-
родных медицинских Форумов Донбасса 
мы ежегодно участвуем в работе секции 
«Вопросы трансплантологии». Ведется 
подготовка работ для ежегодных Между-
народных медицинских конгрессов моло-
дых ученых в Донецке. Для инновационной 
деятельности научная и производственная 
база есть, необходима целенаправленная 
государственная политика. Нами создана 
дорожная карта развития трансплантации 
органов. Благодаря господдержке количе-
ство пересадок органов в мире в рамках 
абсолютно доступных технологий превы-
сило 150 тысяч операций в год. 

Выводы. Трансплантация органов – это 
новый уровень и стимул к развитию науки 
и техники, в связи с чем, совершенствова-
ние этого вида помощи, является приори-
тетным для современного здравоохране-
ния и регионального развития.
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АНАЛИЗ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПАЦИЕНТОВ ПРИ ОРТОДОНТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ
НЕСЪЕМНОЙ ТЕХНИКОЙ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», г. Донецк

Вопросы комфорта и эстетики имеют 
фундаментальное значение для пациен-
тов, находящихся или планирующих орто-
донтическое лечение. В работе проведено 
исследование, в ходе которого выяснялись 
наиболее значимые для пациентов пара-
метры оротодонтического лечения.

В качестве оценки критериев выбора 
метода лечения и различных несъемных 
ортодонтических аппаратов были исполь-
зованы данные опросов пациентов, обра-
тившихся за ортодонтической помощью в 
период с 2018 – 2022 гг. Обработку матери-
ала осуществляли с помощью программы 
STATISTICA.

Было проведено анкетирование 30 па-
циентов в возрасте от 12 до 20 лет. Приори-
тетными были вопросы о болезненности 
манипуляций, эстетических качествах бре-
кетов и длительности лечебного периода. 
Все лица имели зубоальвеолярную фор-
му патологии, скученность фронтальных 
зубов, сужение челюстей. Планировалось 
лечение несъемной техникой. При выборе 
системы нами предлагались следующие 

варианты: 1) безлигатурные металличе-
ские брекеты (Damon 3MX), 2) лигатурные 
металлические брекеты (Orthos), 3) безли-
гатурные керамические брекеты (Damon 
Clear).

Среди преимуществ безлигатурных 
систем были названы: сокращение сроков 
лечения, упрощение соблюдения гигиены 
полости рта, быстрая адаптация, меньшее 
количество посещений врача; среди недо-
статков – больший профиль брекетов, по 
сравнению с лигатурными системами.

Статистический анализ показал, что 
пациенты в первую очередь обращают 
внимание на длительность лечебного пе-
риода (47,32%), затем – на болезненность 
лечения (37,9%), эстетическая сторона во-
проса занимает 29,3% опрошенных. При 
этом было выявлено, что женщин больше 
интересует эстетический аспект, мужчин– 
вопрос гигиены, подростков – болезнен-
ность процесса. Длительность лечения 
беспокоила людей в выборке, находящихся 
по возрасту в диапазоне от 15 до 18 лет.
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СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛИГАТУРНЫХ И САМОЛИГИРУЮЩИХ 
БРЕКЕТОВ В ОРТОДОНТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
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Проведено комплексное обследование 
и лечение 30 пациентов в возрасте 12-20 
лет с зубочелюстными аномалиями с по-
мощью несъемной техники, из которых у 
15 пациентов применялись лигатурные 
брекеты (Orthos), а у 15 – самолигирующие 
брекеты (Damon 3MX).

Клиническое, биометрическое и рент-
генологическое исследования проводи-
лись по общепринятой в ортодонтической 
практике методике. Статистическую обра-
ботку результатов осуществляли с помо-
щью компьютерной программы Microsoft 
Excel 2000. У всех пациентов диагностиро-
вано сужение зубоальвеолярных дуг, тес-
ное положение фронтальных зубов, дефи-
цит места для клыков.

Ортодонтическое лечение предусма-
тривало создание места в зубном ряду без 
удаления постоянных зубов с использова-
нием техники прямой дуги последователь-
но: 1) фаза нивелирования, устранения ро-
таций, 2) фаза устранения вертикальных 
отклонений, перемещения зубов вдоль 

зубной дуги, 3) фаза стягивания, 4) фаза 
юстировки, 5) фаза ретенции полученных 
результатов. 

Выводы: использование лигатурных и 
самолигирующих брекетов позволяет пол-
ностью нормализовать размеры зубных 
дуг и их апикальных базисов во фронталь-
ном и боковых участках челюстей, устра-
нить тесное положение фронтальных зу-
бов.

Применение самолигирующих бреке-
тов и пассивного самолигирования по-
зволяет достичь устойчивых результатов 
лечения, сократить число посещений на 
25-50%, по сравнению с использованием 
лигатурных брекетов, повышает эконо-
мичность и интенсифицирует работу ор-
тодонта. Относительным противопоказа-
нием для применения системы пассивного 
самолигирования (без удаления зубов по 
ортодонтическим показаниям) является 
высокая степень скученности при отсут-
ствии сужения зубных дуг. 
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Цель исследования. Устранить пробле-
мы эксплуатации протеза кисти.

Материал и методы. Обзор литератур-
ных источников.

Результаты. Управление миоэлектри-
ческим протезом основано на принципе 
культеприемной гильзы. Используется 
остеосинтез – имплантация опорной части 
протеза из титанового сплава в костную 
основу протеза. В культеприемной гильзе 
протеза кисти находятся 2 датчика, кото-
рые плотно прижаты к двум мышцам пред-
плечья – сгибателю и разгибателю. Когда 
напрягается разгибатель, кисть раскрыва-
ется, а когда сгибатель – закрывается. При 
работе мышц-сгибателей и разгибателей 
по отдельности, становиться реальным по-
лучение до 20 различных сигналов, а в их 
комбинации – куда больше. Чтобы взять 
предмет протезированной кистью, его 
нужно видеть. Только с опытом становит-
ся реальным понимать, взят предмет или 
нет, что реализуется путём сопоставления 
звуков двигателей при закрывании и от-
крывании кисти, но в шумном месте этот 
навык бесполезен. У человека появляется 

возможность полностью себя обслуживать 
и работать. Главными недостатками поль-
зования таким протезом являются ограни-
ченность объёма, точности и скорости их 
движений, отсутствие чувствительности. 
В качестве уведомления о сгибании проте-
за можно использовать вибромотор, распо-
ложенный на внутренней стороне нижней 
трети предплечья, а при разгибании – на 
внешней стороне. Вибромотор такого про-
теза состоит из маховика со смещенным 
центром тяжести, который под действием 
электрического тока начинает вращаться, 
создавая механические колебания, переда-
ющиеся корпусу протеза. У каждого чело-
века свой уровень чувствительности, сле-
довательно – целесообразна возможность 
регуляции мощности вибрации.

Выводы. Нужно совершенствовать 
протезы, увеличивая объём, точность и 
скорость их движений, разрабатывая воз-
можность передачи импульсов от протеза 
культе, прилагая протезам соответствую-
щие датчики (термо- и другие), «протези-
руя» не просто движения, но и различные 
виды чувствительности.
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Цель. Изучить технологию CRISPR/Cas9 
для лечения опухолей головного мозга.

Методы исследования. Сбор и анализ 
данных электронных источников.

Результаты. Этиология опухолей го-
ловного мозга находится на стадии ис-
следований. Велика вероятность роли в 
онкогенезе изменений структуры гена. 
На данное время, самая эффективная ме-
тодика в лечении новообразований го-
ловного мозга – это их хирургическое 
удаление. Каждая такая операция травма-
тична, а иногда и вовсе невозможна из-за 
локализации опухоли. Поэтому есть необ-
ходимость в новых, нетравматичных, но 
не менее эффективных методах лечения. 
Технология CRISPR/Cas9 может позволить 
бороться с данными опухолями с помощью 
корректировки генов, основываясь на бак-
териальной иммунной системе. Основная 
действующая единица в этой системе – 
участки ДНК бактерий, которые называ-
ются палиндромные кластерные повторы, 

или CRISPR (Clustered Regularly Interspaced 
Short Palindromic Repeats). Cas9 − это белок, 
который связывается с CRISPR-РНК, и, уз-
навая мишень, отсоединяет её. Бактерии 
используют такую методику для защи-
ты от вирусных инфекций. Химическим 
или ферментативным синтезом получив 
CRISPR-РНК, в ней можно место спейсера 
заместить необходимой последователь-
ностью. Но у этой методики имеются и 
неточности: белок Cas9 может проявлять 
нецелевую активность, кроме наличия вы-
бранного участка РНК, а также нужно учи-
тывать массу иных факторов, в том числе 
состояние хроматина.

Выводы. Так как хирургическое удале-
ние опухолей головного мозга – сложный 
метод лечения, а иногда опухоли и вовсе 
неоперабельны, то открытие технологии 
CRISPR/Cas9 можно использовать как в 
комбинации с хирургическими методами 
во избежание рецидива, так и для самосто-
ятельного лечения болезни.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
КАФЕДРЕ ПЕДИАТРИИ №3 ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 И В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», г. Донецк

Известно, что под педагогическими ин-
новациями подразумевают нововведения 
в педагогической системе, улучшающие 
течение и результаты учебно-воспита-
тельного процесса. Такой инновацией в си-
стеме медицинского образования в период 
пандемии COVID-19 и в военное время ста-
ло дистанционное обучение. 

В нашем университете площадкой для 
дистанционного обучения является элек-
тронная информационно-образователь-
ная среда. Преподавателями кафедры пе-
диатрии №3 для слушателей повышения 
квалификации по специальности «Педиа-
трия» в системе непрерывного медицин-
ского образования были созданы новые 
курсы «Модуль 1», «Модуль 2» и «Модуль 
3».  Созданы новые курсы тематического 
усовершенствования «Актуальные вопро-
сы детской гематологии», «Актуальные во-
просы детской гастроэнтерологии», «Ак-
туальные вопросы детской нефрологии», 
«Актуальные вопросы детской пульмо-
нологии». Кроме того, были существенно 
дополнены курсы для интернов специаль-
ности «Педиатрия», ординаторов специ-

альностей «Педиатрия», «Детская кардио-
логия». 

Изучаемый курс на нашей кафедре 
включает информационный блок, в кото-
ром размещены календарно-тематические 
планы лекций, практических занятий. Лек-
ционный раздел представлен лекциями 
в текстовом формате с интерактивным 
разделом. Материалы для подготовки к 
практическим занятиям включают мето-
дические указания, интерактивный блок, 
тестовый контроль. Кроме того, в мате-
риалах для подготовки к практическим 
занятиям представлены видеофильмы, 
учебные пособия, разработанные сотруд-
никами кафедры. 

В заключение следует отметить, что, 
безусловно, дистанционное обучение в ме-
дицине не может заменить очное. Однако 
в период современной пандемии COVID-19, 
в военное время использование дистанци-
онных технологий является хорошим под-
спорьем для продолжения образования, а 
улучшенный контент курсов помогает обо-
гатить новыми знаниями обучающихся.
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ФАКТОРЫ РИСКА ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ ЛАБИЛЬНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
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Актуальность. Искусственные нейрон-
ные сети представляют собой систему со-
единённых и взаимодействующих между 
собой простых процессоров. Для разработ-
ки методики прогнозирования риска про-
грессирования артериальной гипертензии 
(АГ) у подростков выбран данный метод 
построения, позволяющий создавать и 
анализировать как линейные, так и нели-
нейные модели.

Цель исследования: разработать ней-
росетевую модель прогнозирования риска 
прогрессирования первичной лабильной 
АГ у подростков.

Материалы и методы: в ходе мате-
матического эксперимента определили 
наилучшую модель обученной нейронной 
сети для прогнозирования риска прогрес-
сирования первичной лабильной АГ у под-
ростков. Контрольная и тестовая ошибки 
равны 0,07 и 0,03, отношение стандартных 
отклонений – 0,22, площадь под кривой 
AUC=0,82 ± 0,05 статистически значимо от-
личается от 0,5 (p<0,001), что подтвержда-
ет адекватность модели. Чувствительность 

модели составила 79,5%, специфичность 
– 85,1%. Для удобства работы с математи-
ческой моделью в практической деятель-
ности врача создана оболочка на платфор-
ме программы Microsoft Excel. Значение 
прогностической вероятности риска про-
грессирования первичной АГ находится в 
диапазоне от 0 до 100%. Если показатель 
больше 80%, то вероятность прогрессиро-
вания АГ будет высокой, если прогности-
ческая вероятность находится в пределах 
от 20 до 80% – вероятность прогрессиро-
вания АГ оценивается как средняя и менее 
20% – как низкая

Вывод. Для определения степени ри-
ска прогрессирования АГ рекомендовано 
применение разработанной компьютер-
ной нейросетевой модели прогнозирова-
ния, учитывающей наличие у подростка 
дефицита/недостаточности 25(ОН)D в сы-
воротке крови, изменения полиморфизма 
гена AGT:704 T>C, повышенной экскреции 
валина с мочой, отягощенного семейного 
анамнеза по артериальной гипертензии, 
курения подростка.
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Цель исследования: информирование 
врачей общего профиля, студентов меди-
цинских вузов, пациентов и их родственни-
ков в вопросах, касающихся современных 
методов заместительной терапии терми-
нальной стадии хронической почечной не-
достаточности.

Материалы и методы: обработка и 
анализ литературы, данных интернет, 
опыт работы отделения хронического ге-
модиализа.

Хроническая почечная недостаточ-
ность (ХПН) возникает в следствии по-
степенной гибели нефронов при любом 
прогрессирующем заболевании почек и 
связана с нарушением их функции, в след-
ствии чего развивается уремия. Нарушение 
кислотно-щелочного и водно-электролит-
ного балансов, анемия, остеодистрофия – 
это лишь малая часть осложнений, разви-
вающихся при ХПН.

На первом месте к почечной недоста-
точности приводит гломерулонефрит, 
затем сахарный диабет, поликистоз, пи-
елонефрит, системные заболевания (на-
пример, системная красная волчанка). 
Единым морфологическим эквивалентом 
ХПН является нефросклероз. В её терми-
нальной стадии количество функциониру-
ющих нефронов составляет 15% и менее от 
исходного. В этот период кроме отмечен-
ного нарушения функции почек, возника-
ют экстраренальные признаки поражения 
организма. Синдром уремической инток-
сикации обусловлен накоплением в крови 
конечных продуктов белкового катаболиз-
ма (низкомолекулярных азотистых шла-
ков) и, так называемых, средних молекул, 
которые отводят решающую роль в раз-
витии уремии. При нормальном функци-
онировании почек 95% средних молекул 
удаляются из организма с помощью клу-
бочковой фильтрации. Их биологическая 
активность высока: вызывают вторичную 
иммунодепрессию, нейротоксичны, угне-
тают синтез белка, и выработку эритропо-
этина. Поэтому основной метод лечения 
ХПН состоит в заместительной терапии с 
использованием внепочечного очищения 
– гемодиализа, его разновидностей (гемо-
фильтрация, гемосорбция и др.), перито-

ниального диализа или трансплантацией 
донорской почки.

На данный момент, самый распростра-
нённым методом заместительной терапии 
является гемодиализ — метод внепочеч-
ного очищения крови при помощи аппа-
рата «искусственная почка», с помощью 
которого происходит удаление из организ-
ма токсических продуктов распада белка, 
нормализация нарушений водно-электро-
литного баланса.

Сущность метода. Во время гемодиа-
лиза происходит удаление находящихся в 
крови веществ путём диффузии и конвен-
ции, которые зависят от свойств гемоди-
ализной мембраны, а также происходит 
ультрафильтрация – удаление лишней 
жидкости из организма.

Диффузия во время гемодиализа осу-
ществляется через искусственную полу-
проницаемую мембрану, с одной стороны 
которой находится кровь пациента, а с 
другой – диализирующий раствор. В зави-
симости от размера пор и других характе-
ристик мембраны из крови могут удалять-
ся вещества с различной молекулярной 
массой: натрий, калий, мочевина, белок 
(β2-микроглобулин). Из диализирующего 
раствора в кровь пациента также могут 
переходить электролиты (натрий, калий, 
кальций, хлорид и т.д.) и крупномолекуляр-
ные вещества. Поэтому диализирующий 
раствор содержит определенную концен-
трацию электролитов для поддержания 
их баланса в организме пациента. Растров 
проходит специальную очистку, чтобы не 
допустить попадания бактериальных ток-
синов или токсичных веществ в кровоток 
пациента. При диффузии из крови прак-
тически не удаляются связанные с белка-
ми и гидрофобные токсические вещества. 
Эффективность диффузии зависит от пло-
щади диализатора. Каждому диализатору 
соответствует номер (зависит от площади 
диффузии). Диализатор каждому пациенту 
подбирается индивидуально, в зависимо-
сти от «сухого веса» самого больного. 

Конвекция осуществляется через ту же 
гемодиализную мембрану за счёт разницы 
в давлении со стороны крови и диализи-
рующего раствора. Она позволяет удалить 
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гидрофобные токсические вещества.
Ультрафильтрация происходит за счёт 

трансмембрального давления (давления 
крови на полупроницаемую мембрану), 
создаваемого роликовым насосом. Совре-
менные аппараты для проведения гемоди-
ализа оснащены электронными блоками 
автоматического расчёта необходимого 
трансмембрального давления для снятия 
необходимого количества жидкости, ко-
торую пациент набирает в междиализный 
период.

Процедура гемодиализа длится 4 часа 
3 раза в неделю.

За одну процедуру гемодиализа био-
химические показатели улучшаются на 
30-40% от исходных. Ультрафильтрация 
может составлять от 1 до 5 кг. Но опти-
мальной для пациента считается ультра-
фильтрация, которая не превышает 3-5% 
от «сухого веса».

В каждом диализном центре имеются: 
очистка воды (чаще используется обрат-
ный осмос), насосная станция, аппараты 
«искусственная почка», гемодиализатор, 
диализирующий раствор (бикарбонат-
ный), кровать для расположения паци-
ента во время процедуры и медицинские 
весы.

Во время процедуры у больного через 
одну иглу производят забор крови из ар-
терии (предварительно формируется по-

стоянная артериально-венозный анасто-
моз – фистула), которая проходит через 
диализатор с диализирующим раствором, 
а затем по другой игле возвращается па-
циенту. Процедура длится в течении всего 
времени непрерывно, искусственно со-
зданной оптимальной скоростью кровото-
ка считается 270-330. При необходимости, 
поток кровотока может быть уменьшен до 
220, или же увеличен до 350. Это будет за-
висеть от состояния пациента. За полную 
процедуру гемодиализа через диализатор 
проходит 55-65 л крови.

Выводы: на данный момент гемодиа-
лиз – один из самый эффективных и рас-
пространённых методов заместительной 
почечной терапии. Результат процедуры 
зависит от многих показателей: количе-
ство диализов в неделю, время разовой 
процедуры, объём диализатора, сосуди-
стый доступ, скорость кровотока, исход-
ное состояние пациента, его «сухой вес», 
а также от соблюдения водного режима и 
диеты самим больным. Пациенты с ХПН 
должны ограничить употребление про-
дуктов, содержащих калий. Гемодиализ 
значительно улучшает качество жизни 
пациента с почечной недостаточностью, 
а также продлевает его жизнь на многие 
годы. При соблюдении всех рекоменда-
ций, срок жизни на гемодиализе может со-
ставить 25-30 лет.
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Л.Ю. Дьячкова, К.А. Воронин, Н.Е. Моногарова, О.А. Голубова, К.Н. Бородий, И.В. Шалаева, 
А.С. Ильина

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ВАЛСАРТАНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ II ТИПА

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», г. Донецк

Цель исследования. Провести анализ 
применения препарата валсартан в комби-
нированной терапии лечения артериаль-
ной гипертензии у пациентов с сахарным 
диабетом 2 типа.

Материалы и методы. Проанализи-
ровано 85 историй болезни пациентов с 
сахарным диабетом II типа (СД) и артери-
альной гипертензией (АГ). В базисную те-
рапию был включен препарат валсартан. 
Испытуемые были разделены на 2 группы: 
I группа – стойкая АГ – 38 человека (44,7%), 
II группа – незначительное повышение АД 
– 47 человек (55,3%). У пациентов с обеих 
групп гликозилированный гемоглобин ко-
леблется в пределах 7,0-7,8%.

Результаты исследования. В резуль-
тате применения препарата валсартан в 
дозе 80 мг 2 раза в день в комбинирован-
ной терапии при лечении АГ у пациентов с 

СД с цифрами АД до 170/100 мм рт. ст., при 
наличии у них ожирения разной степени 
тяжести и степени прогрессирования СД, 
была прослежена закономерность. В 100% 
случаем за время пребывания в стациона-
ре нормализовались цифры АД до 130/80 
мм рт. ст. Сократился средний срок пребы-
вания на 3 дня у 34 человек (40%), показа-
тели АД у 65 человек (76,5%) нормализо-
вались на 5-ый день лечения, у 20 человек 
(23,5%) – на 3-ий день, 72 человека (84,8%) 
отметили улучшения общего состояния, 13 
человек (15,3%) не отметили субъектив-
ного улучшения состояния, но АД у данной 
группы нормализовалось.

Выводы. Применение препарата вал-
сартан оказало положительный эффект 
при лечении АГ у пациентов с СД с высоки-
ми цифрами АД и сократило сроки их пре-
бывания в стационаре.
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М.И. Ежелева, С.Т. Брюханова, Л.В. Павлович

ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ТЕХНОГЕННОГО РЕГИОНА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», г. Донецк

Цель работы – оценка и прогноз рас-
пространенности болезней органов дыха-
ния у детского и подросткового населения 
г. Донецка в условиях влияния стресс-ин-
дуцированных факторов, установление 
групп повышенного риска патологии.

В качестве показателя загрязнения 
окружающей среды нами была выбрана 
концентрация 12 тяжелых металлов и ме-
таллоидов (ТМ) в почве. Выполнен анализ 
распространенности болезней органов 
дыхания (ОД) в целом и по отдельным но-
зологиям среди детей (с учетом вклада до-
школьников и школьников) и подростков 
по самым «грязному» (Б.) и «чистому» (В.) 
районам (не пострадавшим от боевых дей-
ствий) г. Донецка в сравнении с районами 
К. и П., находившимися в зоне военного 
конфликта, и со среднегородскими показа-
телями в течение 4-х временных периодов: 
довоенного (І) (2012-2013 гг.), переход-
ного – начала боевых действий (ІІ) (2014-
2016 гг.), стабильного военного (ІІІ) (2017-
2019 гг.) и периода пандемии COVID-19 
(IV) (2020-2021 гг.). Межгрупповые и ме-
жрайонные различия оценивались мето-
дом множественных сравнений Шеффе. 
Рассчитаны коэффициенты парной корре-
ляции между уровнями распространенно-
сти у детей и подростков и максимальной 
кратностью превышения концентрации 
ТМ в почве каждого района.

В течение всего анализируемого пе-
риода у детского населения наблюдалась 
общая тенденция к снижению уровней 
распространённости патологии ОД от І-го 
ко ІІ-ому периоду с последующим ростом 
в военный стабильный и значительным 
увеличением уровней в период пандемии 
COVID-19. В возрастных группах 0-14 лет 
и у дошкольников во всех районах уровни 
распространенности в IV-ом периоде зна-
чительно выше, чем в военный переход-
ный период (р<0,05, р<0,01). Что касается 
подросткового населения, роста показа-
телей распространённости заболеваний 
ОД в период пандемии не наблюдалось, 

достоверных различий между периодами 
нет. Закономерности распространенности 
пневмоний среди детей противоположны 
таковым по болезням ОД в целом – рост 
от І-го к ІІІ-ему периоду и резкое сниже-
ние в IV-ом. Анализ распространенности 
бронхиальной астмы (БА) у детей выявил 
тенденцию к снижению показателей от 
довоенного к периоду пандемии в про-
мышленных загрязненных районах (Б., 
К. и П.) и увеличению уровней в военный 
стабильный и период пандемии (р < 0,05 в 
сравнении со ІІ-ым периодом) в «чистом» 
районе и в среднем по городу. Наименьшие 
уровни распространенности БА определя-
ются в «грязном» непострадавшем районе 
(Б.) (р<0,01, р<0,05), наибольшие – в кон-
трольном и в г. Донецке. У школьников 
достоверные межрайонные отличия опре-
деляются только в период пандемии – мак-
симальные уровни принадлежат районам 
К., В. и г. Донецку, минимальные – районам 
Б. и П. (р<0,01). В отличие от детей, у кото-
рых показатели в «чистом» районе были 
значительно выше, чем в загрязненных, у 
подростков в районах В. и П. в период пан-
демии уровни минимальны (в 1,60 и 2,48 
раза ниже среднегородских, р<0,01). При 
этом наблюдается общая тенденция к сни-
жению распространенности от довоенного 
периода к периоду пандемии. Необходимо 
отметить отсутствие каких-либо корре-
ляций между максимальной кратностью 
превышения концентрации ТМ в почве и 
распространенностью патологии ОД как в 
целом, так и по отдельным нозологиям в 
группах детей от 0 до 6 лет и от 7до 14 лет. 
У подростков установлена сильная отри-
цательная связь распространенности бо-
лезней органов дыхания и бронхиальной 
астмы с содержанием марганца в период 
активных боевых действий. Т.о., отсутству-
ет зависимость от степени загрязнения 
окружающей среды, т.е. ведущим фактором 
риска являются последствия стресс-инду-
цированных состояний от военного и эпи-
демического дистресса.
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1О.В. Елизарова, 1Д.О. Ластков, 2М.П. Романченко

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В ДНР

1ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
2Республиканский центр санитарно-эпидемиологического надзора Государственной

санитарно-эпидемиологической службы ДНР, г. Донецк

Проведен анализ официальных стати-
стических данных по хозяйственно-питье-
вому водоснабжению в ДНР с 2010 г. (источ-
ники централизованного водоснабжения, 
коммунальные, ведомственные и сельские 
водопроводы, в т.ч. из открытых водоемов, 
количество водопроводов, не соответству-
ющих санитарным нормам с анализом 
причин; источники децентрализованного 
водоснабжения – колодцы, каптажи, арте-
зианские колодцы) по основным санитар-
но-химическим и микробиологическим 
показателям, а также радиоактивным ве-
ществам (общее количество проб, в т.ч. не 
соответствующих санитарным нормам), а 
также по состоянию водных объектов в ме-
стах водопользования населения ДНР (во-
доемы 1-й и 2-й категории, море – с учетом 
количества постоянных створов – по сани-
тарно-химическим, микробиологическим 
показателям и радиоактивным веществам 
(общее количество проб, в т.ч. не соответ-
ствующих санитарным нормам), а по ми-
кробиологическим – также по содержанию  
в 1 л коли-форм, выделенных возбудителей 
инфекционных заболеваний и опасных для 
человека гельминтозов. Гигиеническая 
оценка изменений хозяйственно-питье-
вого водоснабжения и водных объектов 
по данным Республиканского центра са-
нитарно-эпидемиологического надзора 
Государственной санитарно-эпидемио-
логической службы ДНР проводилась по 
2-м временным периодам: довоенному 
(2010-2013 гг.) и военному (2014-2020 гг.), 
включавшему, в свою очередь, переходный 
период – начала боевых действий (2014-
2016 гг.) и стабильный (2017-2020 гг.). Раз-
личия между показателями довоенного и 
военного периодов оценивались методом 
множественных сравнений Шеффе. Гигие-
ническая оценка результатов химико-бак-
териологического контроля безопасности 
и качества питьевой воды по данным Го-
сударственного унитарного предприятия 
ДНР «Вода Донбасса» проводилась по 2-м 
временным периодам: I довоенный (2011-
2013 гг.) и II военный (2014-2021 гг.).

Вопросами водоподготовки центра-

лизованного водоснабжения на террито-
рии ДНР занимается ГУП «Вода Донбас-
са», находящееся в юрисдикции Украины. 
Предприятие в ходе водоподготовки, при 
оценке воды, использует в своей работе 
украинские ГСанПиН 2.2.4-171-10, что не 
позволяет довести качество питьевой воды 
до более жестких, действующих в ДНР нор-
мативов. На протяжении всего анализиру-
емого периода прослеживается несоответ-
ствие питьевой воды санитарным нормам. 
В военный период наблюдалось ухудше-
ние качества воды в большинстве источ-
ников водоснабжения и водных объектов: 
по санитарно-химическим показателям 
– в водопроводной сети (р<0,05), в комму-
нальных водопроводах (р<0,01), в т.ч. из от-
крытых водоемов (р<0,05); по микробио-
логическим показателям (р<0,05) , в т.ч. в 
сельских водопроводах (р<0,01), а также 
по содержанию нитратов и коли-форм. Все 
сооружения гидротехнического комплекса 
имеют значительный физический износ 
конструкций и оборудования, усугубив-
шихся в результате ведения боевых дей-
ствий. Следует отметить, что в 2020 году 
наблюдалось ухудшение качества воды по 
неорганическим показателям, свидетель-
ствующим о свежем фекальном загрязне-
нии. В качестве индикаторов загрязнения 
воды промышленными стоками целесо-
образно использовать такие показатели, 
как фенол. Так на протяжении всех перио-
дов наблюдается превышение ПДК до 2 раз. 
Необходимо отметить, что из-за выражен-
ной вариабельности годовых показателей 
не удалось выявить достоверные разли-
чия при сравнении центральных тенден-
ций двух независимых выборок (W-крите-
рием Вилкоксона), различие не является 
статистически значимым, р<0,05. Также, 
вследствие хлорирования воды, следует 
ожидать образование хлорпроизводных 
фенола и тригалометанов. Тригаломета-
ны в пробах воды определялись только 
2020 году, где зафиксировано превышение 
ПДК. На основании проведенных исследо-
ваний обоснован негативный прогноз по-
следующей динамики качества воды при 
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отсутствии дополнительной обработки. 
Населению для питьевого водоснабжения 
рекомендуется фасованная (бутилирован-
ная) вода. Научно обоснованный прогноз 

даёт экономический и социальный эф-
фект, поскольку позволяет оптимизиро-
вать профилактические мероприятия.
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ СТАБИЛОМЕТРИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА В РАННЕЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ДЕТЕЙ С ПЕРЕЛОМАМИ ПОЗВОНОЧНИКА

Республиканский травматологический центр МЗ ДНР, г. Донецк

Лечение переломов позвоночника у де-
тей сопряжено с длительным пребывани-
ем на постельном режиме и последующим 
продолжительным реабилитационным пе-
риодом. Одним из перспективных направ-
лений сокращения сроков реабилитации 
является методика ранней вертикализа-
ции пациентов с применением стабиломе-
трического тренинга. 

Цель исследования: оценить возмож-
ности стабилометрического тренинга в 
процессе ранней вертикализации детей с 
неосложненными компрессионными пере-
ломами тел позвонков.

Материал и методы. Проведен ана-
лиз результатов использования стаби-
лометрического тренинга у 15 детей с 
неосложненными компрессионными пе-
реломами тел позвонков. Мальчиков было 
9, девочек – 6. Возраст пациентов от 10 до 
17 лет, средний – 13,6±2,3 года. У 12 паци-
ентов имели множественные, в том числе 
многоуровневые, переломы. У 5 детей по-
мимо переломов позвонков имели место 
иные повреждения опорно-двигательной 
системы различной локализации. Срок на-
чала вертикализации составлял от 14 до 

19 суток, средний – 15±1,7 суток. Фикса-
ция позвоночного столба осуществлялась 
индивидуальным дистракционно-экстен-
зионным корсетом нашей конструкции. 
Стабилометрический тренинг проводили 
на стабилотренажере ST-150 («МЕРА-ТСП», 
Россия), начиная со 2-х суток вертикализа-
ции ежедневно в количестве 10 процедур. 
Оценивали амплитуду колебаний центра 
давления во фронтальной и сагитальной 
плоскостях и площадь колебаний при вы-
полнении позы Ромберга с закрытыми и 
открытыми глазами.

Результаты. Анализ результатов по-
казал существенную положительную ди-
намику восстановления постурального 
контроля у всех пациентов. Площадь ко-
лебаний центра давления при выполне-
нии пробы Ромберга с закрытыми глазами 
снизилась на 43,7±4,8%, колебания центра 
давления – на 48,6±5,4% в сравнении с ис-
ходными показателями. 

Заключение. Первые результаты ис-
пользования стабилометрического тре-
нинга демонстрируют его эффективность 
и перспективность в реабилитации детей 
с переломами позвоночника.
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ОСЛОЖНЁННОГО ПРОРЕЗЫВАНИЯ 
ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», г. Донецк

Прорезывание временных зубов (ВЗ) 
может сопровождаться осложнениями, 
непосредственно связанными с полостью 
рта. Целью настоящего исследования яви-
лось совершенствование клинической ди-
агностики осложнённого прорезывания 
временных зубов у детей путем изучения и 
описания часто встречающихся вариантов 
данной патологии.

Материал и методы. Нами были об-
следованы 27 детей в возрасте от 4 меся-
цев до 3 лет с различными осложнениями, 
возникающими в процессе прорезывания 
ВЗ. Обследование проводилось по обще-
принятому алгоритму для амбулаторного 
стоматологического больного, учитывая 
возрастные особенности детей: в раннем 
детском возрасте жалобы и анамнез собра-
ны со слов родителей.

Результаты исследования. Наиболее 
частым осложнением прорезывания нами 
установлен острый гингивит прорезыва-
ния, который диагностирован в 15 (55,5%) 

случаях. Из них у 9 (33,3%) детей это был 
локализованный гингивит, а у 6 (22,2%) – 
диффузный катаральный гингивит, из них 
у 4 детей прорезывание сопровождалось 
повышением температуры тела до субфе-
брильных или фебрильных цифр. Гемато-
мы или кисты прорезывания наблюдались 
у 5 (18,5%) детей в виде синюшно-багро-
вых припухлостей слизистой оболочки 
десны над коронками прорезывающихся 
ВЗ. Перикоронариты в области прорезы-
вающихся временных моляров у 4 (14,8%) 
детей.

Выводы. Проведенное исследование 
выявило, что наиболее частым осложне-
нием прорезывания ВЗ выявлен острый 
катаральный (эруптивный) гингивит – бо-
лее 50% случаев, который часто протекает 
с умеренно выраженной общей реакцией. 
Перикоронариты в области прорезываю-
щихся временных моляров протекают в 
легкой форме и не требуют хирургическо-
го вмешательства.
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Е.В. Золото, Л.П. Томачинская

ФИЗИОТЕРАПИЯ СТРЕСС-ИНДУЦИРОВАННЫХ НАРУШЕНИЙ МЕНСТРУАЛЬНОГО 
ЦИКЛА У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ С ПОВЫШЕННЫМ УРОВНЕМ ТРЕВОГИ

Научно-исследовательский институт репродуктивного здоровья детей,
подростков и молодежи, г. Донецк

Состояние хронического стресса, об-
условленное военными действиями на 
территории ДНР и угрозой пандемии, 
приводит к возникновению различных 
нарушений в организме, в том числе – и в 
сфере репродуктивного здоровья. Настоя-
щее исследование было предпринято с це-
лью разработки комплекса  мероприятий 
(включающих физиотерапевтические ме-
тоды воздействия) для снижения уровня 
тревожности у  девочек-подростков с нару-
шениями менструального цикла Объектом 
наблюдения были 86 девочек-подростков 
в возрасте от 13 до 17. Всем пациенткам  
проводили медицинскую реабилитацию 
по разработанной нами схеме: применяли 
импульсные токи низкой частоты (чередуя 
электросон с электрофорезом магния сину-
соидальными модулированными токами) 
и воздействие высокочастотной терапии 
(дарсонвализация шейно-воротниковой 
зоны) на фоне гидротерапии (теплые йо-

до-бромные ванны и контрастный душ) 
и ежедневных занятий лечебной физиче-
ской культурой с акцентом на дыхатель-
ную гимнастику и  специальные упраж-
нения. Курс медицинской реабилитации 
составлял 30 дней. Критериями оценки 
проводимого лечения были показатели 
психодиагностического обследования по 
цветовому тесту Люшера и патохарактеро-
логическому диагностическому опроснику 
А.Е. Личко, а также данные функциональ-
ных проб для оценки функционального 
состояния вегетативной нервной системы. 
Сопоставительный анализ полученных 
данных позволил установить достоверные 
изменения изучаемых показателей, что яв-
ляется основанием для рекомендации раз-
работанного комплекса для реабилитации 
больных с повышенным уровнем тревож-
ности вследствие частичной или полной 
неудовлетворенности отдельных потреб-
ностей.
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УЛЬТРАФОНОФОРЕЗ ДИП РИЛИФА И КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕЙПИРОВАНИЕ
В ЛЕЧЕНИИ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОЙ РАДИКУЛОПАТИИ

ГОО ВПО Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк

Дискогенная пояснично-крестцовая 
радикулопатия является одной из наибо-
лее частых причин болей в спине, обычно 
носит хронический характер, значитель-
но снижает трудоспособность и качество 
жизни человека Проведено исседование 
эффективности реабилитации 38 пациен-
тов с пояснично-крестцовой радикулопа-
тией с применением фонофореза дип ри-
лифа и кинезиологического тейпирования 
пораженного региона позвоночника, что 
патогенетически обосновано при данной 
патологии. Фонофорез дип рилифа паци-
ентам основной группы, получавшим ме-
дикаментозное лечение нестероидными 
противовоспалительными препаратами, 
выполнялся на пояснично-крестцовый 
отдел позвоночника, паравертебрально, 
лабильно, интенсивностью 0,2 Вт/см2, в 
импульсном режиме, скважностью 5, по 7 
минут, ежедневно 10 процедур. В процес-
се лечения интенсивность увеличивалась 
до 0,4 Вт/см2, применялся непрерывный 
режим. Тейпирование проводилось ниже 
места воздействия ультразвуком тейпами 

BBALANCE в виде аппликации «снежинка» 
на точку боли I-образными полосками, с 
сопутствующей лимфодренажной коррек-
цией периодом до 3-4 суток в начале курса 
лечения. После завершения фонофореза, 
тейпирование выполнялось сочетанны-
ми мышечными и функциональными тех-
никами паравертебрально и на область 
крестцово-подвздошного сочленения в 
течение 21 дня. Контрольная группа (10 
человек) получала только медикаментоз-
ную терапию.

Результаты исследования показали 
более высокую эффективность комплекс-
ного лечения с полным прекращением бо-
левого синдрома, восстановлением объема 
движений у пациентов основной группы 
за счет улучшения крово- и лимфотока 
пораженного участка, обменных процес-
сов, ликвидации мышечно-тонического 
синдрома, нормализации рецепторного 
ответа, обезболивающего и противовоспа-
лительного действия фонофореза дип ри-
лифа.



49

Г.А. Игнатенко, Н.А. Дашкина

СЕНСИТИВНОСТЬ ДОФАМИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ У ПАЦИЕНТОВ С ГИПОТИРЕОЗОМ

ГОО ВПО Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк

Целью работы явилось изучение осо-
бенностей хемосенситивности дофамино-
вых рецепторов у больных с различными 
формами гипотиреоза, что имеет значение 
в прогнозировании реакции дыхательной 
системы на сеансы нормобарической ги-
покситерапии. Обследованы пациенты с 
латентным (субклиническим) (1-я группа, 
n=58, средний возраст 22,3±4,7 лет) и ком-
пенсированным и декомпенсированным 
манифестным гипотиреозом (2-я, n=49, 
средний возраст 40,6±5,1 лет и 3-я группа, 
n=25, средний возраст 52,8±7,1 лет). Кон-
тролем служили 21 здоровый доброволец 
соответствующих возрастных групп. Сте-
пень тяжести гипотиреоза оценивали по 
уровням ТТГ и свободного Т4 в крови (ме-
тод ИФА). Чувствительность дофаминовых 
рецепторов оценивали в тестах in vitro по 
изменению степени агрегации тромбоци-
тов крови (Э.Ф. Баринов, 2019) после ин-
кубации с EC50 допамина гидрохлорида. У 
пациентов 1-й группы при сходном с кон-
тролем содержанием свободного Т4 сы-

вороточный уровень ТТГ был в пределах 
6,3–10,8 мЕд/л, а агрегация тромбоцитов, 
отражающая повышенную чувствитель-
ность дофаминовых рецепторов, превы-
шала контрольную на 77,4% (p<0,001). Во 
2-й и 3-й группе уровень ТТГ в среднем 
оказался выше такового в контроле на 
47,7±5,2% (p<0,05), а свободного тирокси-
на - ниже на 25-67%. Гиперсенситивность 
дофаминовых рецепторов тромбоцитов в 
данных группах демонстрировала обрат-
ную корреляционную связь с возрастом 
пациентов (во 2-й группе r=-0,557, в 3-й 
группе r=-0,629) и прямую с уровнем Т4 (во 
2-й группе r=0,511, в 3-й группе r=0,481).

Таким образом, выявленная нами по-
вышенная сенситивность дофаминовых 
рецепторов у больных с гипотиреозом мо-
жет быть потенциальным стимулятором 
вентиляции легких при нормобарической 
гипокситерапии путем дофамин-индуци-
рованной активации D1-рецепторов или 
большей интернализации D2-рецепторов 
нейронов дыхательного центра.
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УЧАСТИЕ СИСТЕМЫ КОМПЛЕМЕНТА В ДИФФЕРЕНЦИРОВКЕ МАКРОФАГОВ
У ПАЦИЕНТОВ С ГНОЙНЫМ МЕДИАСТИНИТОМ

1ГОО ВПО Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк
2Клиника «Медекс», Крым, г. Севастополь

C целью изучения роли комплемента 
в поляризации макрофагов у пациентов с 
задним гнойным медиастинитом исследо-
вали содержание в крови цитокинов, опре-
деляющих дифференцировку фенотипов 
М1 и М2 макрофагов до и на 5 и 10 сутки 
после хирургического лечения. Уровень 
C3 компонента комплемента определяли 
с помощью иммунонефелометрического 
метода, сывороточное содержание цито-
кинов (IL-4, IL-10 и IFN-γ) крови – методом 
иммуноферментного анализа. На момент 
поступления в клинику у 95,3% пациентов  
(n=81) уровень С3 превышал контрольный 
на % (p<0,05), тога как у 4,7% (n=4) – не-
достоверно отличался от контроля, при 
этом в сыворотке крови имел место высо-
кий прирост концентрации IFN-γ (в 3,17 
раза по сравнению со здоровым контро-
лем, p<0,001) и недостоверно отличающе-
еся от контроля содержание IL-4 и IL-10 
(p>0,05). Спустя 5 суток после операции у 
89,4% пациентов (подгруппа А) уровень 
IFN-γ снизился, однако не достигал кон-

троля, а у 10,6% пациентов (подгруппа В) 
– сохранялся высоким (на 111,58±10,90%, 
p<0,05). Различия продукции цитокинов 
стали более выраженными в подгруппе А 
(с благоприятным течением послеопера-
ционного периода) к 10-м суткам после 
операции – концентрация IFN-γ снизилась 
и лишь на 15,68±1,93% превышала кон-
троль (p<0,01), а IL-4 и IL-10 возросла соот-
ветственно в 2,87 и 2,13 раза (p<0,01). Вы-
явили положительную корреляционную 
связь между уровнем С3 комплемента и 
IFN-γ в подгруппе А (на 5-е сутки послеопе-
рационного периода r=0,677, на 10-е сутки 
r=0,621) и обратную связь С3-IL-4 (на 5-е 
сутки r=-0,554, на 10-е сутки r=-0,618) и 
С3-IL-10 (на 5-е сутки r=-0,509, на 10-е сут-
ки r=-0,584). Таким образом, комплемент 
крови может быть модулятором поляри-
зации макрофагов М1 и М2, очевидно, по-
средством изменения экспрессии PDGF-D, 
тем самым благоприятствуя разрешению 
воспалительно-репаративного процесса у 
больных с гнойным медиастинитом.
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ПОИСК ОБЪЕКТИВНЫХ БИОМАРКЕРОВ РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО ХРОНИЧЕСКОГО
ТОНЗИЛЛИТА

1ГОО ВПО Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк,
2Клиника «Медекс», Крым, г. Севастополь

В клинико-лабораторном исследова-
нии у пациентов, страдающих хроническим 
тонзиллитом (ХТ) (n=217), количественно 
оценивали уровни IL-8, IL-10, IL-17, IL-18, 
ИЛ-6, ФНО-α, IFN-γ и OPG в сыворотке кро-
ви и слюне. В период ремиссии не выявили 
существенных количественных различий 
данных показателей по сравнению с кон-
тролем. У пациентов с рецидивом (обостре-
нии) хронического тонзиллита в слюне 
были значительно повышены уровни IL-6 
и TNF-α и снижено содержание OPG (соот-
ветственно в 3,35, 47,6 и 2,14 раза, p<0,001 
по сравнению со здоровым контролем), 
однако высокие значения коэффициентов 
вариации показателей не позволяли диф-
ференцировать группу больных, подлежа-
щих тонзилэктомии. Используя ROC-ана-
лиз, мы определили потенциал каждого 
цитокина для использования в качестве 
информативного биомаркера. Для IL-6 и 
TNF-α выявил значения A <0,7 и подтвер-
дил их непригодность в качестве потенци-
альных биомаркеров.

Только значительно повышенный уро-
вень ИЛ-1β может служить объективным 
биомаркером рецидивирующего тонзил-
лита (150,9±28,1 пг/мл против 21,5±3,9 пг/
мл, p=0,021).

Пороговое значение 27 пг/мл было 
определено ROC-анализом для выявления 
пациентов, страдающих часто рецидиви-
рующим тонзиллитом, с чувствительно-
стью 0,69 и специфичностью 0,88. В сы-
воротке крови у пациентов с рецидивами 
ХТ имело место значительное повышение 
уровня ИЛ-18 по сравнению с контролем 
(140,8±23,7 пг/мл против 48,8±5,6 пг/мл, 
р=0,007), а также высокая чувствитель-
ность 0,94 и специфичность 0,63 при диф-
ференцировке здоровых лиц и пациентов, 
страдающих ХТ (пороговое значение: 41 
пг/мл). Таким образом, повышенные уров-
ни IL-18 в сыворотке и IL-1β в слюне можно 
использовать в качестве новых объектив-
ных биомаркеров для выявления пациен-
тов с рецидивирующим тонзиллитом.
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Для установления диагностических 
возможностей показателей основных па-
тогенетических механизмов микрова-
скулярной стенокардии (МВС) сравнили 
уровни провоспалительного цитокина IL-6 
и сосудосуживающего пептида эндотели-
на-1 (ЭТ-1) у пациентов с хроническими 
неспецифическими заболеваниями легких 
(ХНЗЛ) в период обострения и ремиссии.

В исследование были включены 90 па-
циентов с диагнозом МВС, установленном 
на основании клинических симптомов, 
ЭКГ в покое, нагрузочного теста, эхокар-
диографии и коронарографии, средний 
возраст 59,1±7,8 года. 1-ю группу состави-
ли больные с ХВЗЛ в стадии обострения и 
МВС (n=52), 2-ю - больные с ХВЗЛ в стадии 
обострения без клинико-лабораторных 
признаков МВС (n=48), у которых изме-
ряли уровень сатурации периферической 
крови, а также концентрации IL-6 и ЭT-1 
в сыворотке крови методом иммунофер-
ментного анализа. 

Статистически значимая корреляция 
между уровнем IL-6 и ЭТ-1 была выявлена 

только в 1-й группе пациентов с микро-
сосудистым поражением и обострением 
ХВЗЛ. В результате многопараметрическо-
го анализа установили, что у пациентов 1-й 
группы высокие уровни IL-6 (ОШ 1,0177, 
95% ДИ: 1,001–1,032, р = 0,035) наряду с 
более низкой исходной сатурацией пери-
ферического кислорода были независимы-
ми факторами развития МВС. При анализе 
ROC-кривой площадь под кривой состави-
ла 0,812 (p<0,001), а оптимальное порого-
вое значение сывороточного IL-6 для про-
гнозирования МВС составило 29,14 пг/мл 
с чувствительностью 65,1% и специфично-
стью 83,8%. Повышенный уровень ЭТ-1 в 
сыворотке (ОШ 1,009, 95% ДИ: 1,002–1,017, 
p=0,021) был только независимым фак-
тором гипоксии у пациентов обеих групп. 
Таким образом, высокий уровень сыворо-
точного IL-6 является более значимым по 
сравнению с ЭТ-1 диагностическим био-
маркером для прогнозирования развития 
МВС у больных с хронической патологией 
органов дыхания. 
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C целью изучения роли комплемента 
в поляризации макрофагов у пациентов с 
задним гнойным медиастинитом исследо-
вали содержание в крови цитокинов, опре-
деляющих дифференцировку фенотипов 
М1 и М2 макрофагов до и на 5 и 10 сутки 
после хирургического лечения. Уровень 
C3 компонента комплемента определяли 
с помощью иммунонефелометрического 
метода, сывороточное содержание цито-
кинов (IL-4, IL-10 и IFN-γ) крови – методом 
иммуноферментного анализа. На момент 
поступления в клинику у 95,3% пациентов 
(n=81) уровень С3 превышал контрольный 
на % (p<0,05), тога как у 4,7% (n=4) – не-
достоверно отличался от контроля, при 
этом в сыворотке крови имел место высо-
кий прирост концентрации IFN-γ (в 3,17 
раза по сравнению со здоровым контро-
лем, p<0,001) и недостоверно отличающе-
еся от контроля содержание IL-4 и IL-10 
(p>0,05). Спустя 5 суток после операции у 
89,4% пациентов (подгруппа А) уровень 
IFN-γ снизился, однако не достигал кон-

троля, а у 10,6% пациентов (подгруппа В) 
– сохранялся высоким (на 111,58±10,90%, 
p<0,05). Различия продукции цитокинов 
стали более выраженными в подгруппе А 
(с благоприятным течением послеопера-
ционного периода) к 10-м суткам после 
операции – концентрация IFN-γ снизилась 
и лишь на 15,68±1,93% превышала кон-
троль (p<0,01), а IL-4 и IL-10 возросла соот-
ветственно в 2,87 и 2,13 раза (p<0,01). Вы-
явили положительную корреляционную 
связь между уровнем С3 комплемента и 
IFN-γ в подгруппе А (на 5-е сутки послеопе-
рационного периода r=0,677, на 10-е сутки 
r=0,621) и обратную связь С3-IL-4 (на 5-е 
сутки r=-0,554, на 10-е сутки r=-0,618) и 
С3-IL-10 (на 5-е сутки r=-0,509, на 10-е сут-
ки r=-0,584). Таким образом, комплемент 
крови может быть модулятором поляри-
зации макрофагов М1 и М2, очевидно, по-
средством изменения экспрессии PDGF-D, 
тем самым благоприятствуя разрешению 
воспалительно-репаративного процесса у 
больных с гнойным медиастинитом.



54

Я.Д. Калиновская, Н.В. Антипов

ДОСТОИНСТВА КОНУСНО-ЛУЧЕВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ КАК МЕТОДА 
ИССЛЕДОВАНИЯ МОРФОЛОГИИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

ГОО ВПО Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк

Среди современных методов исследо-
вания конусно-лучевая компьютерная то-
мография (КЛКТ) является один из самых 
информативных методов диагностики за-
болеваний стоматологического профиля 
и лор-заболеваний. Использование КЛКТ 
в изучении челюстно-лицевого аппарата 
позволяет обнаружить индивидуальные 
анатомические особенности, выявить раз-
личного рода патологии, а также, в даль-
нейшем, способствует постановки более 
точного диагноза и назначению соответ-
ствующего лечения.

Из достоинств КЛКТ в исследования 
морфологии челюстно-лицевой области 
можно выделить следующие:

1)Полнота и объемность изображения
2)Отсутствие искажение размеров ана-

томических структур
3)Возможность измерения плотности 

и структуры костной ткани
4)Визуализация корневых каналов, а 

также нахождение дополнительных кана-
лов в данном конкретном корне

5)Определение расположения зубов в 
разных плоскостях и относительно других 
анатомических образований

6)Оценка особенностей структуры ви-
сочно-нижнечелюстных суставов

7)Общая оценка положения костей ли-
цевого скелета и мягких тканей

Таким образом, можно сделать вывод, 
что для изучения морфологии челюст-
но-лицевой области, КЛКТ является одним 
из доступных и важных методов.
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Хроническая субдуральная гематома 
(ХСГ) – один из наиболее частых типов 
внутричерепного кровоизлияния, имею-
щих достаточно благоприятный прогноз 
при условии ранней точной диагности-
ки и эффективном лечении. В патогенезе 
ХСГ участвуют неоангиогенез, процессы 
воспаления, локальный фибринолиз, обу-
славливающие кровотечение между твер-
дой и паутинной мозговыми оболочками. 
Важная роль в регуляции воспаления при-
надлежит интерлейкину-6 (IL6), участвую-
щему в тканевой реконструкции с рекру-
тированием лейкоцитов, пролиферацией 
и дифференцировкой клеток мембраны 
ХСГ. С целью изучения роли полиморфизма 
rs1800795 гена IL6 в развитии ХСГ иссле-
дованы образцы цельной крови 246 паци-
ентов с ХСГ и 65 человек с черепно-мозго-
вой травмой легкой степени тяжести без 
развития внутримозгового кровоизлия-
ния. Генотипирование выполнено методом 
полимеразной цепной реакции. Анализ 
распределения генотипов rs1800795 гена 

IL6 показал наличие статистически значи-
мой ассоциации с заболеванием (χ2=7,53; 
p=0,023). Увеличение частоты генотипа GG 
у больных с ХСГ (χ2=4,19; р=0,04), повыша-
ло шансы развития заболевания в 1,8 раза 
(ОШ=1,79; 95 % ДИ 1,02-3,15). При сравне-
нии частотных характеристик генотипов 
лиц контрольной группы и пациентов с 
рецидивирующим течением ХСГ установ-
лены достоверные различия (χ2=10,56; 
p=0,005). Последующие парные сравне-
ния по генотипам выявили достоверные 
различия в разнице частот генотипа GG 
(χ2=7,48; р=0,006) с увеличением шансов 
развития ХСГ с рецидивирующим течени-
ем в 2,7 раза (ОШ=2,70; 95 % ДИ 1,32-5,54). 
Генетический риск развития и рецидиви-
рования ХСГ ассоциирован с генотипом 
GG полиморфизма rs1800795 гена IL6. Из-
учение его роли в патогенезе заболевания 
позволит создать прогностические модели 
развития ХСГ и разработать эффективные 
профилактические мероприятия его ос-
ложнений.
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Цель исследования. Улучшить резуль-
таты лечения больных острым панкреа-
титом путем усовершенствования диагно-
стики и лечебной тактики.

Материал и методы. Наши исследова-
ния проводились на базе кафедры им. К.Т. 
Овнатаняна, 1 хирургического отделения 
ДоКТМО. За 10 последних лет лечились 
562 больных с ОП. Мужчин было 368, жен-
щин – 194 в возрасте от 18 до 67 лет. ОП 
легкой степени тяжести диагностирован у 
143 (25%) больных, тяжелой степени – у 76 
(14%), стерильный панкреонекроз – у 69 
(12%), инфицированный панкреонекроз 
– у 177 (31%), острая киста (панкреатит с 
формированием псевдокисты) – 48 (8,5%), 
панкреатогенный абсцесс – у 49 (9,5%). 
Оперировано 357 (63,5%) больных, умерло 
после операции – 17 (4,7%). 

Результаты исследования. У всех 562 
пациентов проведена объективная оценка 
тяжести ОП по шкале J.Ranson. Чем больше 
критериев Ranson зарегистрировано, тем 
выше вероятность неблагоприятного те-
чения заболевания. При легкой и средней 
тяжести ОП оперативное лечение не пока-
зано. Пациентам с диагнозом «ОП легкой и 
среднетяжелой ст.» была назначена стан-
дартная медикаментозная терапия 40мг 
в сутки, в течение 7-10 дней. При остром 
билиарном панкреатите проводилась кон-
сервативная терапия, оперативное лече-
ние выполнялось в течение 24 часов. Опе-
рацией выбора была лапароскопическая 
холецистэктомия, холедохостомия. При 
наличии холедохолитиаза выполнялась 
эндоскопическая папиллосфинктерото-
мия с литоэкстракцией, а позже – лапаро-
скопическая холецистэктомия. Диагноз 

острого инфицированного панкреоне-
кроза был установлен у 177 больных. Все 
больные с инфицированным панкреоне-
крозом, независимо от этиопатогенетиче-
ских форм, были оперированы. Выполнено 
207 операций (однократно оперировано 
152 больных, дважды – 20, трижды – 5): 
вскрытие и дренирование оментобурсита, 
некрсеквестрэктомия, вскрытие и дрени-
рование флегмоны забрюшинного про-
странства – 177, этапная некрэктомия – 14, 
вскрытие и дренирование распространен-
ных гнойных процессов забрюшинного 
пространства, поясничной области и пе-
редней брюшной стенки – 5, энтеростомия 
– 7, антрумпликация, гастроэнтеростомия 
– 4. У 104 больных проводилась антибакте-
риальная терапия в виде экстракорпораль-
ного введения Меронема 1г в сутки в тече-
ние 8 дней. Причинами смерти явились: 
аррозивное кровотечение – 3, прогресси-
рующая забрюшинная флегмона, сепсис – 
3, желудочно-кишечное кровотечение – 3, 
полиорганная (печеночно-почечная, сер-
дечно-сосудистая) недостаточность – 3.

Выводы. Операцией выбора при ОП би-
лиарной этиологии является лапароскопи-
ческая холецистэктомия и дренирование 
общего желчного протока. При наличии 
холедохолитиаза первым этапом выполня-
ется эндоскопическая папиллосфинктеро-
томия с литоэкстракцией, а затем лапаро-
скопическая холецистэктомия. Пациентам 
со стерильным панкреонекрозом показано 
консервативное лечение с применением 
антибиотиков группы карбопенемов, опе-
ративное - в отдельных случаях, что по-
зволяет снизить процент осложнений и 
уменьшить летальность до 4,7%.
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В настоящее время проводятся много-
численные исследования в области про-
гнозирования общественного здоровья, 
качества жизни населения, так как инфор-
мация об ожидаемом уровне здоровья насе-
ления и отдельных его групп (в том числе, 
военнослужащих) составляет основу фор-
мирования национальной безопасности 
и социальной политики. Среди маркеров, 
влияющих на состояние здоровья военнос-
лужащих в перспективе (таких как возраст, 
пол, регион проживания, род и специфика 
деятельности, анамнез жизни) важно учи-
тывать конституциональные особенности 
личности, а именно: тип телосложения, 
склонность к определенной патологии, на-
личие семейной патологии, особенностей 
течения заболеваний, вегетативный ста-
тус, тип темперамента и психологические 
характеристики индивидуума. В процессе 
проведения профилактического медосмо-
тра тщательный сбор анамнеза жизни, 
проведение дополнительных клиниче-
ский исследований позволяет определять 
предрасположенность к возникновению 
определенной патологии с учетом такого 

маркера возникновения заболеваний как 
индивидуальные конституциональные 
особенности. Системный подход, лежащий 
в основе инновационных технологий здо-
ровьесбережения, позволяет объединить 
различные методы изучения, сохранения, 
восстановления и превентивной реаби-
литации. Прогнозирование индивидуаль-
ного здоровья военнослужащих на основе 
превентивного подхода должно иметь пер-
сонифицированный характер, но с обяза-
тельным учетом особенностей влияния 
различных чрезвычайных факторов на 
организм человека, что может быть широ-
ко использовано в клинической практике. 
Кроме того, конституциональный подход 
может быть востребован в определении 
профессиональной военной специализа-
ции. 

Таким образом, системный подход к 
прогнозированию здоровья военнослужа-
щих = оценка состояния здоровья + опре-
деление конституциональных особенно-
стей + учет специфики деятельности + 
выделение повреждающих факторов.
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В последние годы все большее внима-
ние уделяется исследованиям, посвящен-
ным влиянию стресса на организм чело-
века ввиду того, что состояние стресса 
для современного человека становится 
привычным (информационная нагруз-
ка, экономическая и политическая обста-
новка, пандемии и др.). Разрабатываются 
различные способы лечения тревожных 
расстройств, которые в ряде случаев по-
могают людям. Одной из важных состав-
ляющих комплексного подхода к борьбе со 
стрессом является антистрессовая диета, 
так как в период стресса необходимо кон-
тролировать чувство голода. Известно, что 
все люди делятся на две категории: пер-
вая – с гипофагической реакцией, которые 
из-за переживаний не могут употреблять 
пищу вообще; вторая – с гиперфагической 
реакцией, которые наоборот отмечают 
сильное чувство голода и бесконтрольное 
употребление пищи.

Целью работы стало изучение факти-
ческого питания и пищевых предпочтений 
учащейся молодежи в период стресса.

Материалы исследования. Проведено 
анкетирование 64 студентов 5-6-х курсов 
медицинского университета. Анкета вклю-
чает вопросы по характеристике режима и 
индивидуального питания, а также пред-
почтениям в пище в период стресса.

Результаты и их обсуждение. Резуль-
таты анкетирования показали, что более 
40% обследованных относятся к группе 
лиц с гиперфагической реакцией в период 
стресса. При этом состояние стресса чаще 
всего компенсируется употреблением вы-
сококалорийной (преимущественно слад-
кой, жирной и рафинированной) пищи, 
крепким кофе, иногда – алкогольными на-
питками. Данная проблема усугубляется 
различными нарушениями режима пита-
ния и дисбалансом пищевого рациона, что 
может стать причиной повышенной утом-
ляемости, слабости, малой производитель-
ности, что также неизбежно вытекает в 
ощущение беспокойства и тревожности.

В период активного влияния стрессо-
вых факторов очень важно, чтобы пище-
вой рацион был максимально сбаланси-

рованным по белкам, жирам и углеводам, 
а также содержал все вещества, необходи-
мые для снижения уровня стресса. В ра-
ционе должно быть, прежде всего, доста-
точное количество белковых продуктов 
животного происхождения. Мясо, рыба, 
субпродукты, морепродукты, творог, яйца 
необходимо включать в каждый из основ-
ных приемов пищи в количестве 7-150 г. 
Для обогащения рациона биологически 
активными веществами необходимо еже-
дневно употреблять зеленый чай, цитрусо-
вые, бананы, брокколи, ягоды, болгарский 
перец, свеклу, печень, морковь, раститель-
ные масла и морепродукты, орехи. В каче-
стве пробиотиков помогут натуральные 
кисломолочные продукты, квашеная капу-
ста. Доказано, что 3 г молочной сыворот-
ки в день подавляют выработку гормонов 
стресса, при этом в крови повышается уро-
вень триптофана, необходимого для обра-
зования серотонина – «вещества хороше-
го настроения». При этом рекомендуется 
снизить употребление сахара и дрожже-
вой выпечки, которые способствуют росту 
грибковой микрофлоры. Так как при силь-
ном стрессе в огромных количествах рас-
ходуются витамины группы В, D, С, а также 
калий, магний, марганец, то дефицит по-
следних помогут восполнить мидии, греч-
невая и овсяная крупы, макаронные изде-
лия из муки низких сортов, бобовые, яйца, 
сельдь, шпинат и другие листовые овощи. 
Допустимо употребление темного шокола-
да не более 30 г в день с содержание какао 
не менее 40%.

Симптомы депрессии помогают снять 
фиточаи с добавлением ромашки, мяты, 
мелиссы и имбиря, различные витаминные 
сборы. При этом желательно ограничить 
или исключить полностью употребление 
кофе, алкогольных и слабоалкогольных 
напитков.

Однако следует помнить, что помимо 
сбалансированного питания стоит уде-
лить внимание режиму сна, прогулкам на 
свежем воздухе, общению с домашними 
питомцами, дыхательной гимнастике, ме-
дитации и другим релаксирующим прак-
тикам.
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Современные стандарты высшего 
медицинского образования предполага-
ют существенное повышение роли про-
филактической деятельности в работе 
врача лечебного профиля. Однако, это 
обстоятельство значительно опережает су-
ществующие возможности ее обеспечения. 
Главная проблема, в этой связи, состоит в 
недостатке учебных часов для освоения 
гигиены как теоретической основы про-
филактики. Эта дисциплина, в отличие от 
базовых клинических, преподается толь-
ко на 3-4 курсах и не входит в состав госу-
дарственных экзаменов, а также систему 
повышения профессиональной квалифи-
кации. Ко второй по значимости проблеме 
следует отнести недостаточную инноваци-
онную направленность рабочих программ. 
В ней должны найти место экологические 
региональные особенности, научный про-
филь кафедры, технические, кадровые 
и организационные возможности. Си-
стемной основой преподавания гигиены 
для медицинских факультетов является 
компетентностный подход, ориентиро-
ванный на будущую профессиональную 
деятельность. При этом, минимизация по-
дачи теоретического материала должна 
сопровождаться оригинальностью, дидак-
тического, в том числе лекционного, ма-
териала кафедры. Основой преподавания 
является симуляция самостоятельной про-
фессиональной деятельности студентов, 
обеспеченная необходимыми материала-

ми: методическими указаниями, алгорит-
мами и их описаниями, задачами, обучаю-
щими и контрольными тестами. Кафедрам 
необходимо обеспечить освоение двух ос-
новных компетенций: умению выявлять 
причинно-следственные связи между ка-
чеством окружающей среды и состоянием 
здоровья пациента, а также умению оце-
нивать ее факторы в соответствии с дей-
ствующим законодательством. Для этого, 
в рамках непрерывного учебного процесса, 
следует организовать выполнение курсо-
вых работ на базе межкафедральных ла-
бораторий коллективного пользования. 
Выполнение только одной такой работы 
позволит студенту иметь полное пред-
ставление о технологических проблемах 
измерения факторов окружающей среды. 
Системной технологической основой со-
временного инновационного обучения 
студентов является кейс-метод – обучение 
по анализу и принятию решений в услови-
ях типичных санитарных ситуаций. Этот 
метод является достаточно эффективным 
как при организации практических заня-
тий, так и организации контроля результа-
тивности обучения.

На кафедре гигиены и экологии им. 
проф. Ласткова О.А. на протяжении 20 лет 
разрабатываются и внедряются систем-
ные инновационные стандарты, а также 
технологические принципы, направлен-
ные на решение вышеуказанных проблем. 
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Целью этой работы была оценка ин-
формативности пульсоксиметрии как ос-
новного метода мониторинга состояния 
недоношенного новорожденного в ро-
дильном зале.

Пульсоксиметрия в родильном зале 
имеет 3 основных точки приложения: не-
прерывный мониторинг ЧСС начиная с 
первых минут жизни; предупреждение 
гипероксии рO2 не более 95% на любом 
этапе проведения реанимационных меро-
приятий, и если ребенок получает допол-
нительный кислород; предупреждение ги-
поксии рO2 не менее 80% к 5 минуте жизни 
и не менее 85% к 10 минуте жизни.

Не своевременно диагностированная 
гипоксемия приводит к нарушению функ-
ций органов, систем и возможной смерти 
ребенка. В то же время, гипероксия также 
опасна для недоношенных новорожден-
ных, что связано с недостаточным разви-
тием антиоксидантных систем, токсич-
ностью кислорода для легких. Слишком 
высокое содержание кислорода в крови 

снижает мозговой кровоток в течение мно-
гих часов даже после нормализации кисло-
родного статуса у недоношенных новоро-
жденных.

Проведенный сравнительный анализ 
результатов оценки состояния новоро-
жденных в группах с применением пуль-
соксиметрии и без наглядно подтвердили, 
что мониторинг пульсоксиметрии в ро-
дильном зале при оказании первичной и 
реанимационной помощи недоношенным 
новорожденным является «Золотым стан-
дартом» контроля ЧСС и SpO2 начиная с 
первых минут жизни. А одной из основных 
причин перинатальной заболеваемости и 
смертности является тяжелая анте- и ин-
транатальная гипоксия. 

Специалист, оказывая неотложную по-
мощь новорожденному в родзале, должен 
производить непрерывный мониторинг 
ЧСС, SpO2 и контроль температуры тела ре-
бенка, с целью принятия решения об объе-
ме реанимационных мероприятий по ста-
билизации состояния. 
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Гипоксия – это недостаточное для нор-
мального функционирования клеток и ор-
ганов содержание кислорода в тканях, что 
является следствием гипоксемии, т.е. не-
достаточного насыщения крови кислоро-
дом. Именно гипоксемия является одним 
из важнейших критериев тяжести состоя-
ния новорожденного ребенка.

У новорожденных гипоксемия может 
возникнуть вследствие нескольких при-
чин: РДС, асфиксия в родах, транзиторное 
тахипноэ новорожденных, пневмонии, как 
осложнение у новорожденных с сепсисом, 
судорогами, гипогликемией, недоношен-
ностью, ВПС. Однако пониженный уровень 
сатурации может отмечаться и в норме у 
здоровых новорожденных в первый час 
после рождения, как состояние переход-
ного периода из внутриутробного к внеу-
тробному существованию организма пре-
имущественно в первые 10 минут после 
рождения, с колебаниями SрO2 от 85% до 
95%. 

Тяжелая гипоксемия часто может быть 
диагностирована на основании опреде-
ленных клинических симптомов, таких 
как: синяя окраска языка или десен (цен-
тральный цианоз), раздувание крыльев 
носа при дыхании, невозможность пить 
или есть (из-за дыхательной недостаточ-
ности), кряхтящее дыхание, нарушение 
сознания (сонливость, летаргия). В неко-
торых случаях, в зависимости от общего 
клинического состояния, гипоксемию мо-
гут иметь дети со следующими менее спец-

ифическими симптомами: частое дыхание 
(частота дыхания 70 в минуту или более), 
втяжение нижней части грудной клетки, 
кивательные движения (движения голо-
вы, синхронные с вдохом, указывающие на 
тяжелую дыхательную недостаточность). 
Однако даже тщательное наблюдение за 
клиническими симптомами может приве-
сти к ошибочному диагнозу гипоксемии у 
детей с нормальным насыщением крови 
кислородом и не всегда гарантирует выяв-
ление имеющейся гипоксемии. 

Имеющийся у нас опыт контроля уров-
ня гипоксемии у новорожденных детей в 
периоде экстренной адаптации и в усло-
виях работы отделения интенсивной тера-
пии РДКБ свидетельствуют в пользу того, 
что пульсоксиметрия является наиболее 
точным неинвазивным методом диагно-
стики гипоксемии. Она используется нами 
для определения процента содержания 
оксигенированного гемоглобина в артери-
альной крови (SpO2). Технология надежна 
и имеет низкую стоимость. Пульсоксиме-
тры используются как для диагностики, 
так и для динамического наблюдения за 
SpO2, а также для повышения эффективно-
сти использования источников кислорода. 

Вышесказанное является убедитель-
ным доказательством необходимости 
широкого, обязательного использования 
пульсоксиметрии в практике неонатоло-
гов на всех уровнях оказания экстренной 
медицинской помощи, и лечения больных 
новорожденных детей.
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Главной задачей для преподавателя 
является создание условий для формиро-
вания личности, для вовлечения учащихся 
в активный учебно-познавательный про-
цесс, сотрудничество. В связи с этим осо-
бую актуальность приобретают активные 
и интерактивные методы преподавания. 

Актуальность использования техноло-
гии «Дебаты» в обучении будущих прови-
зоров несомненна. Этот метод позволяет 
сформировать все общие и профессиональ-
ные компетенции в должном объеме; скор-
ректировать типичные ошибки начинаю-
щих фармацевтов; подготовить студентов 
к практической работе в реальных услови-
ях.

На кафедре управления, экономики 
фармации, фармакогнозии и фармацевти-
ческой технологии в учебном процессе ак-
тивно применяются инновационные учеб-
но-методические разработки, в частности 
такая интерактивная технология обуче-
ния как «Дебаты». Знания, полученные на 

занятиях по дисциплинам фармацевтиче-
ского цикла, студенты должны закрепить 
и уметь применить в практических услови-
ях аптеки. Так, например, на практических 
занятиях по Фармацевтической техноло-
гии студентам предлагается ситуацион-
ная задача с вариантом решения. Учебная 
группа делится на две команды, одна из 
которых аргументированно поддержива-
ет это решение, другая же – находит аль-
тернативное решение и обосновывает 
его. Преподаватель обобщает, направляет 
работу студентов и подводит итоги путем 
выставления оценок.

На занятиях с использованием инте-
рактивных технологий происходит обоб-
щение, анализ и структурирование всех 
имеющихся у студента знаний и навыков; 
формируется правильный алгоритм рабо-
ты фармацевта; облегчается процесс адап-
тации на рабочем месте у студентов во вре-
мя производственных и преддипломной 
практик.



63

1И.С. Милтых, 2В.В. Потапов, 2Л.С. Дмитриев, 1О.К. Зенин

МЕТОД РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
ПУТЕМ АНАЛИЗА ТЕНЗИОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

1Пензенский государственный университет, Медицинский институт, г. Пенза
2ГОО ВПО Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк

Cердечно-сосудистая патология, в том 
числе хроническая сердечная недостаточ-
ность (ХСН), остается ведущей причиной 
инвалидизации и смертности населения. 
По данным Росстата заболеваемость насе-
ления Российской Федерации болезнями 
системы кровообращения в период с 2000 
по 2019 гг. выросла в 2,09 раза. Распростра-
ненность ХСН в РФ за последние 20 лет 
увеличилась в 1,35 раза. У пациентов с ХСН 
наблюдается большее число коморбидных 
состояний, способных вызвать и/или усу-
губить течение ХСН в сравнении с пациен-
тами с сердечно-сосудистыми заболевани-
ями (ССЗ) без ХСН.

Медиана времени дожития среди па-
циентов с составляет от 8,4 до 3,8 лет, что 
свидетельствует о плохом прогнозе паци-
ентов с ХСН. Высокая частота встречае-
мости и особая тяжесть этих заболеваний 

требует разработки новых эффективных 
средств ранней диагностики и лечения, а 
также методов контроля его эффективно-
сти. Поэтому целью работы было создание 
нового способа ранней диагностики раз-
вития хронической сердечной недоста-
точности путем установления значений 
поверхностного (межфазного) натяжения 
биологических жидкостей человека.

Данный метод основан на измерении 
значения динамического поверхностного 
натяжения сыворотки крови при време-
ни адсорбции 100 с, а также величины ее 
равновесного поверхностного натяжения 
при времени адсорбции 250. При значении 
первого показателя 44,3 мН/м или меньше, 
а второго – 38,3 мН/м или менее диагно-
стируют развитие хронической сердечной 
недостаточности на ранних стадиях.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА КОЛОФОРТ У БОЛЬНЫХ САРКОИДОЗОМ ОРГАНОВ 
ДЫХАНИЯ В СОЧЕТАНИИ С СИНДРОМОМ РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА

ГОО ВПО Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк

Цель. Оценка эффективности примене-
ния препарата Колофорт у больных с соче-
танием саркоидоза и синдрома раздражен-
ного кишечника (СРК).

Материалы и методы. Обследован 41 
коморбидный пациент с сочетанием сарко-
идоза органов дыхания и СРК. Больные из 
группы А (n=21) в составе комплексной те-
рапии получали комбинированный препа-
рат Колофорт, содержащий в своем соста-
ве аффинно очищенные релиз-антитела к 
мозгоспецифическому белку S-100, ФНО-α 
и гистамину. В начале исследования и че-
рез три месяца от начала лечения в рамках 
диагностической программы определяли 
уровень фактора некроза опухоли-альфа 
(ФНО-α) и сопряженного с ним цитокина – 
интерлейкина-6 (ИЛ-6) в периферической 
крови. Для оценки качества жизни исполь-
зовали опросники: The Short Form-36 (SF-
36) и Gastrointestinal Symptom Rating Scale 
(GSRS).

Результаты и обсуждение. При кон-
трольном обследовании пациентов из 

группы А через 3 месяца после начала ле-
чения с применением препарата Колофорт 
уровень ФНО-α составил 8,78±4,35 пг/мл, 
ИЛ-6 – 9,15±5,09 пг/мл. В этой группе отме-
чалось достоверное (р=0,0001) снижение 
данных показателей по сравнению с исход-
ными данными и контрольными результа-
тами, полученными в группе Б (больные, 
не принимавшие Колофорт). Аналогичные 
результаты были получены и при оценке 
качества жизни: в группе А на фоне лече-
ния имело место достоверное (р=0,0012) 
улучшение по показателям, характеризу-
ющим физическое и психическое здоро-
вье, отмечалось значимое уменьшение вы-
раженности болевого и диспептического 
синдромов.

Выводы. Включение препарата Коло-
форт в комплексную терапию больных с 
сочетанием саркоидоза органов дыхания и 
СРК способствует более выраженному по-
ложительному клиническому эффекту по 
сравнению со стандартной терапией.
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ВАРИАНТЫ ДИАГНОСТИКИ ЛАТЕНТНЫХ НАРУШЕНИЙ СЕРДЕЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

В СОЧЕТАНИИ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ

ГОО ВПО Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк

Цель исследования: изучить наличие 
синдрома сонного апноэ, степень кардио-
васкулярного риска у больных гастроэзо-
фагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) 
в сочетании с гипертонической болезнью 
(ГБ).

Материалы и методы. Обследовано 
67 пациентов с ГЭРБ, из них ГЭРБ в соче-
тании с ГБ I–II степени – 48 (72%). Среди 
пациентов: мужчин – 32(47,8%), женщин 
– 35(52,2%). Средний возраст 47,3±4,6. В 
контрольную группу вошли 26 человек без 
патологии сердечно-сосудистой системы 
и желудочно-кишечного тракта (13 муж-
чин и 13 женщин). Всем пациентам с ГЭРБ 
(n=67) проводилась фиброэзофагогаст-
родуоденоскопия, 36 из них – сомнологи-
ческое исследование (SOMNOcheck, micro 
CARDIO), 12 – холтеровское мониторирова-
ние (TLC 9803, Китай).

Результаты и обсуждение. У всех боль-
ных ГЭРБ в сочетании с ГБ, которым про-
водилось сомнологическое обследование, 

индекс кардиоваскулярного риска (CRI) 
находился в пределах от 0,1 до 1,0, в сред-
нем – 0,47±0.07. В контрольной группе – от 
0 до 0,4 (в среднем 0,18±0,05, р=0,0001). У 
7 больных (19,4%) степень выраженности 
CRI была высокой, у 5(13,9%) – средней 
степени. Индекс апноэ/гипопноэ находил-
ся в диапазоне от 0,4 до 45,0, в среднем - 
7,4±3,2. Индекс десатурации у больных с 
ГЭРБ и ГБ составлял 3,48±1,06 (min – 0,3, 
max – 17,1), у лиц контрольной группы 
– 1,68±0,57. У 12 пациентов (33%) были 
выявлены нарушения ритма в периоды 
апноэ/гипопноэ, чаще пароксизм мерца-
тельной аритмии – 8 пациентов (22,2%), у 
4(11,1%) – экстрасистолическая аритмия. 
Эти латентные нарушения ритма были у 
больных с высоким CRI. 

Выводы. Комплексное обследование 
пациентов с ГЭРБ в сочетании с ГБ дает 
возможность выявлять группы риска, про-
водить дальнейшее дообследование и кор-
рекцию лечения.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ФАКТОРОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОРГА-
НИЗМА ЭКОКРИЗИСНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ФУНКЦИО-

НАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СПОРТСМЕНОВ

ГОО ВПО Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк

Цель: определить современные и ин-
формативные методы по выявлению вли-
яющих факторов загрязнения на функцио-
нальное состояние организма спортсменов 
в условиях экокризисного региона.

Методы исследования. Загрязненная 
окружающая среда отягощено влияет на 
все органы и системы организма, на каче-
ство жизни, уровень работоспособности 
каждого жителя и на общественное здо-
ровье населения в целом региона. В виду 
распространенности силы постоянной 
техногенной нагрузки на спортсменов 
экокризисного региона сформировалась 
актуальная проблема по своевременному 
выявлению факторов загрязнения орга-
низма ксенобиотиками промышленного 
происхождения. Молодежь активно вклю-
чается в массовое спортивное движение, 
и в этой связи вопросы безопасных для 
здоровья высоких спортивных нагрузок 
в экологически неблагополучных усло-
виях приобретают особую актуальность. 
Важным является знание нынешней, до-
стоверной экологической ситуации орга-
низаторами тренировочных занятий в не-
посредственном техногенном районе, где 
необходимо за счет уровня физической на-
грузки корректировать риски влияния ТМ 
и других химических веществ. В следствии 
промышленного воздействия изменяется 
и качество среды жилых и общественных 
зданий.

Установлено, что приоритетными по-
казателями качества и безопасности вну-
тренней среды современных зданий по 
степени их гигиенической значимости 
являются: уровень химического загрязне-
ния, микроклиматические параметры, со-
держание кислорода и диоксида углерода 
в воздухе, микробиологическое, миколо-
гическое загрязнение воздушной среды 
помещений, интенсивность электромаг-
нитного излучения, шумовой режим, све-
товая среда, ионный режим. При планиро-
вании продолжительных тренировочных 

лагерей целесообразно провести анализ 
проб непосредственно в месте нахождения 
спортивной базы на предмет соответствия 
гигиеническим нормам. Физические на-
грузки в неблагоприятных условиях уси-
лит риски развития сердечно-сосудистых, 
иммунных заболеваний и опорно-двига-
тельного аппарата на безусловную группу 
риска спортсмены. На сегодняшний день 
часть исследований возможно произвести 
самостоятельно используя разнообразные 
экспресс-тесты, индикаторы и приборы. 
Немаловажным является диагностика ка-
чества воды и продуктов питания, ведь 
это основные пути поступления ксено-
биотиков, на которые возможно повлиять 
каждому при соблюдении определенных 
рекомендаций. Необходимо актуализиро-
вать роль здоровьесберегающей функции 
питания, поддержание принципов здоро-
вого, рационального питания, как один 
из методов повышения функционального 
состояния организма. С целью элимина-
ции ТМ и снижения пагубного влияния 
экологических факторов зарекомендовало 
себя превентивное питание. Традиционно 
важно проводить медицинские осмотры 
минимум 2 раза в год силами спортивных 
диспансеров, а для профессионалов – углу-
бленные медицинские осмотры и экс-
пресс-оценки уровня состояния здоровья 
в различные периоды подготовки. На се-
годняшний день успешно диагностируется 
степень загрязнения организма неинва-
зивным методом исследования биомарке-
ров – определение ТМ в волосах. Который 
доказывает вероятность влияния отяго-
щающих факторов химических веществ на 
организм спортсменов.

Выводы исследования. Выявленные на-
рушения качества окружающей среды (воз-
дух, вода, пища) требуют своевременной 
коррекции физических нагрузок и даль-
нейший мониторинг состояния здоровья 
спортсменов, что позволит нормализовать 
функциональное состояние организма.
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ ЖЕЛУДОЧКОВЫХ НАРУШЕНИЙ РИТМА У БОЛЬНЫХ 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА

ГОО ВПО Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк

Цель исследования заключалась в ана-
лизе частоты потенциальных причин, ле-
жащих в основе желудочковых нарушений 
ритма сердца у больных сахарным диабе-
том 2-го типа (СД 2-го типа).

Материал и методы. В исследование 
включено 133 пациента СД 2-го типа в воз-
расте 53,0±1,5 года (74 мужчины и 59 жен-
щины). Критериями включения были: СД 
2-го типа средней тяжести в стадии суб-/
компенсации без инсулина, наличие желу-
дочковых нарушений сердечного ритма.  
Суточное мониторирование ЭКГ проводи-
ли при помощи кардиомонитора «Карди-
отехника-04-АД-3», Россия. Желудочковые 
нарушения ритма классифицировали по 
Lown B. и Wolf M. (1971). Для статистиче-
ской обработки применялся пакет стати-
стических программ Statistica 6,0.

Результаты. В ходе анализа потен-

циальных причин возникновения желу-
дочковых нарушений ритма установлено, 
что наиболее частыми потенциальными 
причинами, лежащими в основе аритмиче-
ского синдрома, были: поспрандиальные 
гликемические пики (у 37,6%), эпизоды 
безболевой ишемии миокарда (у 24,8%), 
наличие признаков гипертрофии левого 
желудочка (у 51,9%), инсулинрезистент-
ность (у 84,2%), гиперинсулинемия (у 
72,2%). 

Выводы. Потенциальными причинами 
возникновения желудочковых нарушений 
ритма у больных сахарным СД 2-го типа 
являются: поспрандиальные гликемиче-
ские пики, эпизоды безболевой ишемии 
миокарда по данным холтеровского мони-
торирования ЭКГ, наличие признаков ги-
пертрофии левого желудочка, инсулинре-
зистентность и гиперинсулинемия. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ КЛАССОВ ГЛЮКОЗОСНИЖАЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ
НА ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

2-ГО ТИПА С СОХРАННОЙ СИСТОЛИЧЕСКОЙ ФУНКЦИЕЙ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА

ГОО ВПО Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк

Цель изучить влияние разных клас-
сов противодиабетических препаратов 
на функциональную активность сердца 
у больных сахарным диабетом 2-го типа 
(СД 2-го типа) с сохранной систолической 
функцией левого желудочка.

Материал и методы. Обследованы 
пациенты СД 2-го типа с охранной систо-
лической функцией левого желудочка. В 
группу 1 включено 26(26,3%) человек, ко-
торые получали метформин и гликлазид. В 
группу 2 вошли 25(25,3%) пациентов, ко-
торые получали метформин+производные 
глюкагонподобного пептида-1 (ГПП-1). В 
группу 3 включены 23(23,2%) пациента, 
которые получали метформин и ингиби-
торы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4). В 
группу 4 включено 25(25,3%) пациентов, 
которые получали метформин и ингиби-
торы натрий-глюкозного котранспортера 
2-го типа (НГЛТ-2). Использован тест с SWT 
(Shuttle Walk Test).

Статистическая обработка результатов 
проведена при помощи пакета Statistica for 
Windows, Release 6.5 StatSoft, Inc.

Результаты. Динамика теста с 6-ти ми-
нутной ходьбой в группе 1 проявлялась в 
виде статистически значимого уменьше-
ния пройденного расстояния между эта-
пом 1 и 2 – 5,6 метров, между этапом 2 и 3 – 
13,2 метра. В группе 2 достоверная разница 
между аналогичными этапами равнялась 
4,5 и 12,6 метров соотвественно. В группе 
3 она составила 3,7 и 2,7 соотвественно. В 
группе 4 различия между этапами равня-
лась 1,2 и 2,1 метра соотвественно. Наи-
большее снижение метража, проходимого 
больными, имело место в группе 1 и 2. Наи-
меньшее – в группах 3 и 4. 

Выводы. Комбинация метформина с 
гликлазидом, а также метформина с ГГП-1 
негативно влияла на величину теста с 6-ти 
минутной ходьбой. Комбинации метфор-
мина с ДПП-4 ингибиторами и метформи-
на с НГЛТ-2 продемонстрировали способ-
ность фиксировать величину теста с 6-ти 
минутной ходьбой на прежнем уровне, что 
можно рассматривать с позиции кардио-
протективных характеристик таких ком-
бинаций глюкозоснижающих средств.
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Целью исследования явилась оценка 
динамики циркуляторных показателей 
при сахарном диабете 2-го типа (СД 2-го 
типа) с гипотиреозом под влиянием ком-
бинированной гипогликемической тера-
пии.

Материал и методы. В исследование 
включено 98 пациентов СД 2-го типа сред-
ней степени тяжести и манифестным гипо-
тиреозом. Критериями включения были: 
СД 2-го типа средней тяжести в стадии 
суб-/компенсации без инсулина, клиниче-
ские и/или лабораторные проявления ги-
потиреоза. 

Методом случайной выборки, все паци-
енты были распределены в 4 однотипные 
между собой по возрасту и полу группы 
наблюдения.  В группу 1 вошли 24(24,5%) 
пациента СД 2-го типа с гипотиреозом, 
которые получали метформин и гликла-
зид; в группу 2 включено 23(23,5%) па-
циента, которые получали метформин и 
производный глюкагонподобного пепти-
да-1 (ГПП-1); в группу 3 вошли 25(25,5%) 
пациента, которые получали метформин 
и ингибитор дипептидилпептидазы-4; в 
группу 4 включены 26(26,5%) человек, ко-
торые получали метформин и ингибитор 
натрий-глюкозного котранспортера 2-го 
типа (НГЛТ-2). Контрольную группу соста-
вили 11 здоровых мужчин и 14 женщин 
аналогичного возраста. 

Объемы циркулирующей плазмы (ОЦП) 
и крови (ОЦК) изучены методом разведе-
ния синего красителя Эванса Т-1824. Пока-
затели изучали при старте исследования 
(этап 1) и через 6 месяцев (этап 2).

Для статистической обработки приме-

нялся пакет программ Statistica 6,0. 
Результаты. Исходные значения ОЦК 

у больных имели тенденцию к снижению 
относительно здоровых (р>0,05), но на 
фоне 4-х режимов терапии достоверные 
(р<0,05) изменения были получены толь-
ко для 2-ой группы. При этом на 2-м этапе 
исследования величина ОЦК также не име-
ла статистически достоверных различий 
с аналогичным показателем у здоровых. 
В остальных группах имела место лишь 
тенденция (р>0,05) увеличения ОЦК. Ис-
ходные величины ОЦП у больных стати-
стически достоверно были меньше, чем 
референсные значения (р<0,05). На фоне 
лечения величина ОЦП достоверно увели-
чилась во всех группах больных. Но, если 
в группе 1 различия между этапами иссле-
дования равнялись 1,6, то в группах 2, 3 и 
4 – 4,5; 1,8; 2,5 мл/кг соответственно. Наи-
более интенсивное восстановление ОЦП 
происходило на фоне терапевтического 
режима 2, что и подтверждает фармаколо-
гическое эффекты данного класса проти-
водиабетические средств. На 2-м месте по 
приросту ОЦП стоит группа 4 и на 3-м ме-
сте – группы 1 и 2. 

Выводы. Установлено наличие син-
дромов гиповолемии, что и объясняет 
процессы диффузии жидкости в ткани. 
Сравнительная оценка 4-х режимов проти-
водиабетического лечения продемонстри-
ровала более эффективную способность 
комбинации метформина с ингибитора-
ми ГПП-1 и метформина с ингибиторами 
НГЛТ-2 наиболее эффективно, чем иные 
сочетания, уменьшать выраженность цир-
куляторных нарушений.
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Цель работы заключалась в исследо-
вании взаимосвязи пуринового обмена и 
функции щитовидной железы при подагре 
(П). 

Материал и методы. Под наблюдени-
ем находились 47 мужчин первичной П без 
сопутствующей патологии и предшеству-
ющего недельного приема лекарственных 
препаратов, которые могли бы оказывать 
влияние на функциональное состояние 
щитовидной железы. В качестве базисной 
терапии использовали аллопуринол в дозе 
300-500 мг/сутки, дозу которого изменяли 
в зависимости от уровня урикемии. Сред-
ний возраст пациентов составил 46,3±1,60 
лет, а длительность заболевания 12,6±1,39 
лет. Контрольную группу составили 30 здо-
ровых мужчин аналогичного возраста. Со-
стояние пуринового обмена у людей оце-
нивали по уровню мочевой кислоты (МК) 
и оксипуринола (ОП) крови. Исследование 
тироксина, трийодтиронина и тиреотроп-
ного гормона (Т3), (Т4), (ТТГ) проводили 
радиоиммунным методом. Показатели 
пуринового обмена, функции гипофиза и 

щитовидной железы исследовали до ле-
чения и спустя 3 месяца от начала тера-
пии. Статистическую обработку материа-
ла проводили при помощи компьютерной 
программы для статистической обработки 
«Statistica 5.1». 

Результаты. В крови больных установ-
лено достоверное повышение уровня МК и 
ОП, концентрация которых снижалась до 
нормальных значений на фоне гипоури-
кемической терапии. При исходном опре-
делении уровня гормонов у больных ока-
залось, что содержание Т3 и Т4 снижено в 
сравнении со здоровыми. Проводимое ле-
чение способствовало увеличению уровня 
Т3 до нормы, тогда как уровень Т4 и ТТГ 
оставались неизменными.

Таким образом, выявлены признаки 
дисфункции щитовидной железы при П. 
Результаты свидетельствуют о вторично-
сти дисгормональных нарушений, которые 
зависят от состояния пуринового обмена. 
Применение аллопуринола способствует 
достоверному восстановлению функции 
щитовидной железы.



71

1 А.В. Мязина, 1Е.Ю. Бибик, 1С. Н. Федченко, 12К.А. Фролов, 2В.В. Доценко, 12С.Г. Кривоколыско

ИЗУЧЕНИЕ УЛЬЦЕРОГЕННОСТИ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ
1,4-ДИГИДРОТИОПИРИДИНОВ

1ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет
имени Святителя Луки», г. Луганск

2НИЛ «Химэкс» ГОУ ВО «Луганский государственный университет
им. Владимира Даля», г. Луганск

В современном мире остро стоит во-
прос поиска эффективных и при этом без-
опасных анальгетических средств. Нами 
синтезированы и исследуются 4 новых 
производных 1,4-дигидротиопиридинов с 
анальгетической активностью. 70 белых 
беспородных крыс были разделены на 7 
групп по 10 животных: контрольная груп-
па, группа-сравнения 1 (диклофенак на-
трия в дозе 10 мг/кг); группа-сравнения 2 
(индометацин в дозе 10 мг/кг) и 4 экспери-
ментальные группы, крысы которых вну-
трижелудочно получали новые образцы с 
шифрами mar-014, mar-037, mar-040 и mar-
075 в дозе 5 мг/кг однократно в течение 
7-х дней. Состояние слизистой оболочки 
желудка (СОЖ) оценивали путем макро- и 
микроскопии.

СОЖ желудка крыс контрольной груп-
пы была без изменений. Животные груп-
пы-сравнения 1 имели глубокие дефекты 
на поверхности слизистой оболочки, за-

полненные тканевым дендритом, с множе-
ственные петехиальными кровоизлияни-
ями. Складчатость отсутствовала. У крыс 
группы-сравнения 2 также обнаружены 
язвенные дефекты и многочисленные 
глубокие эрозии СОЖ. У животных экспе-
риментальных групп, получавших синте-
зированные производные 1,4-дигидротио-
пиридина, нами не обнаружены эрозивные 
изменения СОЖ. Выявлено умеренное 
количество пищевых остатков и слизи, 
складчатость желудка продольная, выра-
жена хорошо, СОЖ отличалась минималь-
ными изменениями.  Имелись отдельные 
участки с полнокровными капиллярами 
собственной пластинки, преимущественно 
в поверхностных отделах.  

Морфологическая картина СОЖ крыс, 
получавших новые экспериментальные 
образцы, соответствует ее нормальной 
структурно-функциональной организа-
ции.
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Возникновение учебных заведений и 
педагогических технологий, предъявляю-
щих к обучающимся повышенные требо-
вания, вследствие усложняющейся и не-
упорядоченной учебной нагрузки, может 
привести к отклонениям в функциональ-
ных системах организма учащихся, особен-
но старшей школы (лицеев).

Учащиеся общеобразовательных лице-
ев получают знания в результате приме-
нения педагогами большого объема учеб-
ного материала повышенной трудности. 
Воздействие на организм подростка учеб-
ного процесса, зачастую поискового экс-
периментального характера, рассматри-
вается гигиенистами как существенный 
«фактор риска» обучения. Изучалось функ-
циональное состояние лицеистов по двум 
свойствам высшей нервной деятельности: 
уравновешенности (методика реакции на 
движущийся объект – РДО), лабильности 
(методика критической частоты световых 
мельканий – КЧСМ).

Установлено, что динамика функци-

онального состояния лицеистов носит 
выраженные межпрофильные и межкур-
совые различия. На физико-математиче-
ском, техническом и химико-биологиче-
ском профилях к концу недели отмечается 
ухудшение до рабочих уровней изучаемых 
показателей: увеличение тормозных про-
цессов и достоверное снижение КЧСМ на 
слияние и различение красного сигнала. В 
то же время, на гуманитарном и коммерче-
ском профилях показатели РДО улучшают-
ся, а КЧСМ – практически не изменяется. 
Следовательно, в качестве «чувствитель-
ного индикатора» гигиенической оптими-
зации в лицеях могут являться указанные 
показатели функционального состояния 
организма лицеистов, с учетом межпро-
фильных особенностей. Физиолого-гигие-
ническая оптимизация учебного процесса 
является необходимым звеном комплек-
сирования педагогических и медицинских 
усилий по улучшению здоровья учащихся, 
в первую очередь нервно-психической его 
составной.
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Преобразование учебного процесса в 
старшей школе характеризуется индиви-
дуализацией и профилизацией обучения 
учащихся. Характерными чертами учебно-
го процесса по лицейной педагогической 
технологии является усложнение учеб-
ного процесса в виде интенсификации, 
что при монотонном характере учебных 
занятий приводит к быстрому развитию 
утомления у учащихся. Начальной целью 
гигиенической оценки является детальная 
характеристика учебного процесса нового 
типа, с выявлением присущих только этой 
форме обучения особенностей. В совре-
менных лицеях нашей страны количество 
изучаемых предметов выше, чем в сравни-
мых учебных заведениях США, Франции, 
Греции. Предметное ядро характеризуется 
более значительным превалированием об-
щеобразовательных предметов над специ-
альными, а соотношение между факульта-
тивными и обязательными предметами на 
техническом и коммерческом профилях 
обучения – 1:35, между тем, как в зарубеж-
ных учебных заведениях, соотношение ре-

гламентируется 1:7.
Характерной чертой наших лицеев 

является отсутствие элективных курсов, 
то есть лицеисты не имеют возможности 
самостоятельного выбора предметов. В 
аналогичных учебных заведениях других 
стран учащиеся выбирают из 9-24 электив-
ных и факультативных курсов 3-4 предме-
та. Соотношение между физической куль-
турой и общеобязательными предметами 
по большинству профилей от 1:10 до 1:17, 
тогда как в старшей школе США – 1:5.

Изменения организационных форм 
обучения, введение профилизации, раз-
работка авторских учебных планов и про-
грамм, активизация методов усвоения 
информации, увеличение времени само-
стоятельной работы и плотности занятий, 
широкое использование компьютеров, 
большой объем дневной и недельной учеб-
ной нагрузки актуализируют гигиениче-
скую оптимизацию учебного процесса при 
обучении подростков по новой лицейной 
технологии.
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Производные цианотиоацетамида в 
настоящее время следует считать перспек-
тивными для создания новых болеутоля-
ющих средств. Проведенные ранее нами 
экспериментальные исследования in silico 
и in vivo позволили отобрать из обширной 
библиотеки синтезированных на базе НИЛ 
«Химекс» 170 новых образцов дериватов 
частично гидрированных пиридинов во-
семь соединений с выраженной анальге-
тической активностью.

Степень анальгетической активности 
была изучена в классическом тесте орофа-
циальной тригеминальной боли на белых 
крысах. Она моделировалась подкожным 
введением 0,1 мл 5% раствора формалина 
в область вибрисс. Соединения с шифрами 
d02-141 и d02-154 уже на 10-той минуте 
наблюдения проявили анальгетическую 
активность выше в 1,76 и 1,93 раза таковой 
у крыс с референтной группы, которым 
вводили анальгин.  Животные, получав-
шие образцы d02-123 и d02-149, продемон-

стрировали возрастание болеутоляющей 
активности в 3,52 и 3,23 раза на 10- и 15-
той минуте наблюдения. Образец d02-122 
проявил максимальную анальгетическую 
активность на 10-той минуте, которая в 
2,53 выше метамизола натрия. Внутриже-
лудочное введение соединения d02-139 
способствует уменьшению частоты чеса-
тельных движений через 10 минут в 7,9 
раза. Введение соединений с лабораторны-
ми шифрами d02-133 и d02-172 характери-
зовалось резким 10- и 20-ти снижением 
частоты чесательных движений на ранних 
сроках моделируемого нами острого бо-
левого синдрома, что превышает данные 
показатели у метамизола натрия в 9,83 и 
21,43 раза, соответственно.  В даль-
нейшей работе  планируется подтверж-
дение их анальгетической активности в 
других классических тестах, изучение ан-
тиэкссудативных эффектов у этих соеди-
нений, а также исследование их острой и 
хронической пероральной токсичности.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ИНФЕКЦИОННОЙ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПОДРОСТКОВ ДОНБАССА

ГОО ВПО Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк

Цель: проанализировать показатели 
инфекционной заболеваемости подрост-
ков 9 районов города Донецк, изучить осо-
бенности их течения в условиях воздей-
ствия загрязнения окружающей среды, во 
время военного конфликта, и пандемии 
COVID-19, для разработки прогноза риска.

Материалы и методы. В качестве по-
казателя загрязнения окружающей среды 
была выбрана максимальная кратность 
превышения уровня концентрации 12 тя-
желых металлов (ТМ) в почве. Проведен 
анализ заболеваемости инфекционных за-
болеваний среди подросткового населения 
по 4-м временным периодам: I-довоенного 
(2012-2013 гг.), II-переходного – начала бо-
евых действий (2014-2016 гг.) III-стабиль-
ного военного (2017-2019 гг.), IV пандемии 
COVID-19 (2020-2021 гг.). 

Результаты и их обсуждение. В перио-
дах I и II максимальные уровни отмечались 
в районе П. (в I достоверно превышали по-
казатели контрольного) и в среднем по 
городу (в I значимо больше, чем во II), в III 
периоде – в районах Ки., П. и по городу в це-
лом (достоверно выше, чем в районах Б. и 
В., не пострадавших от боевых действий), в 
IV периоде – в районе Ки. достоверно выше, 
чем в I (p˂0,01) и II периодах(p˂0,05). В I, II 
периоды минимальные показатели опре-
делялись в районах В. и Ки., в III периоде – в 
районах В. и Б., IV периоде в районе В. При 
этом во II периоде следует отметить, что 
для условно чистого района В. был харак-
терен существенный рост (в 3,1 раза) во II 

и в IV (в 3,7 раза), а в III резкое снижение (в 
2,3 раза), поэтому уровень II периода был 
достоверно выше, чем во I и III периодах. В 
свою очередь, обращает на себя внимание 
значительный рост (в 2,8 раза) в III периоде 
показателя района К. достоверно (p<0,01) 
выше, чем в 2-х предыдущих. Распростра-
нённость инфекционных заболеваний 
определяют девушки (достоверные разли-
чия в сравнении с юношами в оба военных 
периода наблюдались в наиболее загряз-
ненном районе Б. в III периоде, а также В., 
П. и по городу в целом) с сохранением опи-
санных выше межрайонных тенденций. Те 
же районы характеризовались наибольши-
ми и наименьшими показателями распро-
странённости: во II периоде уровни в рай-
оне П. достоверно превышали таковые в 
районах В. и К., в III периоде в районах П., К. 
и среднем по городу были выше, чем в рай-
онах В. и Б. Установлены уровни ранговой 
корреляции системы Кендалла и Спирме-
на (р<0,05) показателей инфекционной за-
болеваемости подростков и содержанием 
таллия, алюминия и ртути: (Tau=0,712) до 
(Tau=0,569) и Ro=0,840) до (Ro=0,752). Это 
свидетельствует о наличии источников 
поступления ТМ (предприятия металлур-
гической, коксохимической и химической 
промышленности, сжигание твердого то-
плива) которые определяются окраинны-
ми районами города. Полученные данные 
позволяют прогнозировать риск инфекци-
онной заболеваемости подростков при по-
тенциальном воздействии ТМ.
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ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДОВ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИЕ ГИГИЕНЫ

ГОО ВПО Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк

В настоящее время процесс подготовки 
врачей-гигиенистов требует постоянного 
совершенствования и коренного измене-
ния стратегии и тактики обучения. Важную 
роль в этом может играть интерактивное 
обучение – специальная форма организа-
ции преподавания предметов путем вне-
дрения в образовательный процесс новых 
педагогических технологий, способству-
ющих активному вовлечению студентов в 
процесс получения знаний и более эффек-
тивному восприятию учебного материала. 

Из множества методов интерактивно-
го обучения, которые предлагает совре-
менная педагогическая наука, на кафедре 
гигиены и экологии им. проф. О.А. Ластко-
ва широко используются интерактивные 
лекции, учебные фильмы, ролевые игры, 
управляемые дискуссии и мозговой штурм.

Учебные занятия организованы таким 
образом, что все студенты являются вов-
леченными в процесс познания путем не 

только восприятия теоретического мате-
риала, который излагается преподавате-
лем, но и активного личного участия каж-
дого из них в образовательном процессе. 
При этом все студенты во время занятий 
постоянно взаимодействуют друг с другом, 
обмениваются информацией, совместно 
решают поставленные профессиональные 
проблемы, моделируют фактические ситу-
ации, погружаются в реальную атмосферу 
делового сотрудничества. 

Таким образом, правильный выбор и 
реализация современных педагогических 
технологий существенно повышают эф-
фективность образовательного процесса, 
а совместная практическая деятельность 
студентов помогает им самостоятельно 
конструировать свои знания, легко ориен-
тироваться в информационном простран-
стве, развивать критическое, системное и 
творческое мышление, формировать ком-
муникативные компетенции.
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕДРЕНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА ВЛИЯНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА НА ЗДОРОВЬЕ ГОРНОРАБОЧИХ

УГОЛЬНЫХ ШАХТ ДОНБАССА

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

Одной из составляющих энергетиче-
ской безопасности нашего государства яв-
ляется сохранение и наращивание добычи 
каменного угля. Ежегодно в угледобываю-
щей отрасли на компенсацию утраченного 
здоровья, медицинскую и социально-тру-
довую реабилитацию пострадавших от не-
счастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний, оплату льгот 
и компенсаций за работу во вредных и 
опасных условиях расходуются огромные 
бюджетный средства, так как риск возник-
новения профессиональных заболеваний 
среди горнорабочих угольных шахт в 5 раз 
выше, чем у трудящихся других отраслей. 
Это обусловлено отсутствием высокоэф-
фективных технико-технологических ре-
шений по нормализации условий труда, 
ограниченным притоком молодых кадров, 
увеличение сроков эксплуатации оборудо-
вания на подземных рабочих местах и т.д. 
Сохранение и увеличение объемов добыва-
емого каменного угля будет достигаться за 
счет углубления угольных шахт, в связи с 
чем следует ожидать ухудшения пыле-теп-
ло-газового режима и других санитар-
но-гигиенических показателей производ-
ственной среды. То есть, при сохранении 
действующих профилактических подходов 
прогноз по уровням профессиональной па-
тологии в отрасли в ближайшей перспек-
тиве неутешителен. 

Сложившаяся ситуация в угольной от-
расли требует внедрения новых подходов 
– применения медицинской технологии 
контроля и управления профессиональ-
ными рисками нарушения здоровья горно-
рабочих. Мониторинг включает контроль 
на рабочих местах факторов производ-
ственной среды и трудового процесса, ин-
дивидуальный учет пылевых, вибраци-
онно-шумовых, микроклиматических и 
эргономических нагрузок на горнорабочих 
для оценки и управления рисками разви-
тия соответствующей профессиональной 
патологии. Впервые разработанная систе-

ма нашла отражение в монографии «Усо-
вершенствование санитарно-гигиениче-
ского мониторинга влияния условий труда 
на здоровье горнорабочих угольных шахт» 
(2012 г.)

У горнорабочих подземных рабочих 
мест как правило развивается хрониче-
ская профессиональная патология, поэто-
му для раннего выявления и эффектив-
ного лечения заболевания очень важно 
заменить действующие общепринятые в 
практике гигиенического нормирования 
обезличенные подходы профилактики на 
индивидуальные путем детального изу-
чения всего периода трудовой деятель-
ности, персональной экспертизы профес-
сиональных маршрутов. Индивидуальная 
количественная оценка неблагоприятно-
го влияния условий труда представляет-
ся в виде накопленных горнорабочим доз 
вредных производственных факторов и 
соответственно им профессиональным ри-
скам нарушения здоровья за весь период 
работы во вредных и опасных условиях. 
Полученная информация позволяет опти-
мизировать время проведения текущих (в 
том числе углубленных) медицинских ос-
мотров; своевременно разрабатывать ме-
роприятия по снижению влияния специ-
фических для развития профессиональной 
патологии факторов подземного рабочего 
места; определять направление переподго-
товки (переобучения) горнорабочего для 
своевременного  его перевода на рабочие 
места, на которых нет специфического для 
развития данной профпатологии фактора 
или его интенсивность значительно ниже, 
что снизит рост профессионального риска; 
продлить трудовое долголетие высоко-
квалифицированного (стажированного) 
горнорабочего в том числе на подземных 
рабочих местах, что является фактором 
снижения социальной напряженности и 
повышения экономической эффективно-
сти использования имеющегося трудового 
потенциала угольной отрасли.
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ОСТРЫЙ ГЕРПЕТИЧЕСКИЙ СТОМАТИТ У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», г. Донецк

Острый герпетический стоматит (ОГС) 
занимает доминирующее место среди за-
болеваний слизистой оболочки полости 
рта в клинической практике детского сто-
матолога. Чаще всего его диагностируют 
у детей от 6 месяцев до 3 лет. У пациентов 
старше 3-х лет чаще выявляют рециди-
вирующий герпетический стоматит. При 
этом у них может быть и первичная атака 
герпетической инфекции в виде ОГС. 

Цель исследования: выявить особен-
ности клинического течения ОГС у детей 
школьного возраста. 

Материал и методы исследования. 
Нами проведено клиническое обследова-
ние 30 детей в возрасте 8-14 лет с ОГС, об-
ратившихся в ГБУ «Детская городская сто-
матологическая поликлиника» г. Донецка. 
Учитывали клинические особенности гер-
петического стоматита у этих детей. 

Результаты исследования: все дети об-
ращались в период высыпаний, который 
характеризовался классической триадой 

симптомов. У пациентов выявляли под-
челюстной острый серозный лимфаде-
нит, афтозные высыпания в полости рта и 
острый гингивит. У 83% детей высыпания 
выявляли не только в полости рта, но и на 
губах. На красной кайме губ и на границе с 
кожей губ выявляли пузырьки с серозным 
содержимым. При этом пузырьковые вы-
сыпания на других участках кожи (пальцах 
рук и др.) зафиксированы не были. Острый 
гингивит протекал при наличии проре-
зывающихся зубов и обилии назубных 
отложений как язвенно-некротический. 
Важным фактом являлось плохое гигиени-
ческое состояние полости рта, которое утя-
желяло течение гингивита. 

Выводы. ОГС у школьников часто со-
провождался поражением не только сли-
зистой полости рта, но и красной каймы и 
кожи губ. Обилие назубных отложений и 
повреждение десны прорезывающимися 
зубами приводило к утяжелению клиниче-
ского течения ОГС.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ОРТОДОНТИЧЕСКИХ СЕПАРАЦИОННЫХ КОЛЕЦ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
РАННИХ ФОРМ КАРИЕСА II КЛАССА ПО БЛЕКУ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», г. Донецк

Апроксимальный или контактный ка-
риес является одним из наиболее сложных 
типов патологии для ее выявления и лече-
ния. При лечении начальных форм апрок-
симального кариеса стоматолог сталки-
вается с рядом проблем решить которые 
помогает применение ортодонтических 
сепарационных колец. 

Так, не менее чем за сутки до планиру-
емого лечения в межзубной промежуток 
вводится сепарационное кольцо. Непо-
средственно перед лечением оно извле-
кается в результате чего между зубами 
образуется щель 1,5-2 мм. Это позволяет 
значительно улучшить обзор апрокси-
мальных поверхностей соседних зубов, а 
значит более точно поставить диагноз, вы-
яснить повреждены обе апроксимальные 
поверхности или дефект односторонний.

При препарировании полости или по-
лостей смежных зубов применение сепара-
ционных колец позволяет избежать трав-
мы межзубного сосочка, следовательно, 

позволяет избежать кровотечения, трав-
мы твердых тканей соседнего зуба, точно 
оценить качество препарирования в при-
шеечной области. При пломбировании об-
легчает моделирование пломб на апрок-
симальных поверхностях, в отдельных 
случаях даже без применения матриц. По-
зволяет провести качественную шлифовку 
и полировку пломб, оценить качество кра-
евого прилегания пломб в пришеечной об-
ласти. Метод прост в применении и не тре-
бует специальных практических навыков. 

Применение сепарационных колец раз-
личной степени жесткости позволяет ва-
рьировать размеры щели от 1,5 до 3 мм. По 
окончании лечения через 2 – 3 часа плот-
ность апроксимальных контактов восста-
навливается.

Данный метод лечения особенно эф-
фективен у пациентов, имеющих плотные 
апроксимальные контакты или скучен-
ность зубов.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ТРАКЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ КОКСАРТРОЗА

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», г. Донецк

Деформирующий остеоартроз тазобе-
дренного сустава является распространен-
ной патологией, поражающей преимуще-
ственно людей трудоспособного возраста 
и часто приводящая к ранней инвалиди-
зации. Симптоматическое лечение часто 
малоэффективно, и во многих случаях на-
блюдается хронизация болевого синдро-
ма. Учитывая то, одним из патогенетиче-
ских механизмов развития коксартрозов 
является изменение мышечного тонуса 
и механики движения в суставе, было бы 
эффективным использование методов, 
нормализующих мышечный тонус и ока-
зывающих декомпрессионное действие. 
Целью настоящего исследования явилось 
изучение эффективности компьютерного 
вытяжения тазобедренных суставов при 
деформирующем остеоартрозе. 

Исследовали 27 пациентов в возрасте 
от 47 до 62 лет с коксартрозом 1-2 степени, 
без синовиита, ФН 1-2, посттравматической 
и неуточненной этиологии. Диагноз был 

установлен на основе рентгенологическо-
го исследования или данных магнитно-ре-
зонансной томографии (МРТ). Пациентам 
проводили вакуум-массаж и вытяжение су-
става аппаратом TRAComputer с использо-
ванием динамической тракции (периоды 
натяжения чередовались с паузами), 31-38 
программа, 10-15 минут, 12-17 кг на фоне 
традиционной медикаментозной терапии. 
Проведенная терапия приводила к умень-
шению интенсивности болевого синдрома. 
Улучшение у пациентов наступало в 78,5 
% случаев, и было существенно выше, чем 
у пациентов, получавших только тракци-
онную и лекарственную терапию (69,5%), 
или только медикаментозную терапию 
(60,7%). Высокая эффективность лечения, 
наблюдаемая при комплексном лечении 
с использованием вакуумного массажа и 
тракционной терапии, объясняется воз-
действием на мышечный тонус и улучше-
нием кровоснабжения сустава.
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Цель исследования состояла в анализе 
особенностей и закономерностей распро-
страненности заболеваний органа зрения 
у детей экокризисного региона в условиях 
последствий стресс-индуцированных со-
стояний, выявлении групприска развития 
различных нозологий от действия тяже-
лых металлов(ТМ) для обоснования про-
гноза.

Материалы и методы. В качестве по-
казателя загрязнения окружающей среды 
нами была выбрана концентрация ТМ в 
почве, являющейся наименее мигрирую-
щим объектом. При сравнительной гигие-
нической оценке (ранжировании) районов 
г. Донецка учитывалась концентрация 12 
ТМ и металлоидов, рассчитывалась крат-
ность превышения ПДК (в случае отсут-
ствия таковой – кратность превышения 
фоновых показателей).

Выполнен анализ распространенности 
болезней глаз и придаточного аппарата 
среди детского населения (с учетом воз-
растных и гендерных различий) по самым 
«грязному» (Б.) и «чистому» (В.) районам 
(не пострадавшим от боевых действий) 
г. Донецка в сравнении с загрязненными 
районами К. и П., находившимися в зоне 
военного конфликта, и со среднегородски-
ми показателями в течение 3-х временных 
периодов: довоенного I (2010-2013 гг.), 
переходного II – начала боевых действий 
(2014-2016 гг.) и стабильного военного III 
(2017-2019 гг.). Для расчета интенсивных 
показателей использовались официаль-
ные учетно-статистические документы 
(форма №12), данные о среднегодовой 
численности различных групп детей, кото-
рые обслуживались учреждениями здра-
воохранения по районам. Статистическая 
обработка проведена общепринятыми ме-
тодами с помощью лицензионного пакета 
прикладных программ MedStat.

Результаты и их обсуждение. Макси-
мальные уровни распространенности па-
тологии зрения, достоверно превышавшие 
показатели остальных районов и средне-
городские, в I-IIпериоды отмечались в рай-

оне П. Все 3 периода в отличие от прочих 
районов распространенность болезней 
глаз среди дошкольников была значимо 
больше, чем у школьников: в довоенный 
период преобладали показатели мальчи-
ков, в военные периоды – девочек. Мини-
мальные уровни распространенности в I 
периоде наблюдались в районе Б., в II-III 
периодах – в районе К. Следует отметить 
выраженный рост показателей в районе 
Б. с началом боевых действии в районе В. 
в III периоде (достоверно больше осталь-
ных районов). Среднегородские и уровни 
района Б. в военном стабильном периоде 
значимо превышали таковые в I-II перио-
дах. Подобные зависимости наблюдались 
в отношении конъюнктивита: отличия 
заключались в отсутствии межрайонных 
различий во II периоде и значимом сни-
жении показателей района П. в военные 
периоды. Выявлена слабая связь уровней 
распространенности патологии зрения в 
целом и конъюнктивита с максимальной 
кратностью превышения концентрации 
ртути в I и III периодах, а также бария (бо-
лезни глаз), марганца, стронция (конъюн-
ктивит) – во II.

Показатели миопии среди школьников 
все 3 периода достоверно были больше, чем 
у дошкольников, постоянно превалирова-
ли уровни у девочек. Динамика изменений 
уровней миопии и косоглазия у детей была 
аналогичной: в довоенный период межрай-
онные различия не определялись, в оба во-
енных периода максимальные показатели 
отмечались в районе Б. (у дошкольников 
значимо выше, чем в остальных районах), 
минимальные – в районе П. Установлена 
слабая связь распространенности обеих 
нозологий с концентрацией цинка и строн-
ция в II-III периодах. Случаи катаракты вы-
являлись только у детей района Б., причем 
уровни распространенности, как правило, 
превышали среднегородские. Выявлена 
средней силы связь распространенности 
нозологии с содержанием в почве меди и 
стронция во все периоды.
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Здоровье подрастающего поколения 

уже достаточно давно вызывает серьёз-
ную обеспокоенность. При этом отме-
чается практически полное отсутствие 
объективной информации по проблеме 
здорового образа жизни (ЗОЖ). Необходи-
мость внедрения ЗОЖ обусловлена, также 
и современной спецификой. Следует особо 
отметить, что на фоне всеобщего ограни-
чения двигательной активности широко 
рекламируются вредные для здоровья то-
вары. Весьма популярными у молодёжи из 
«продуктов народного потребления» явля-
ются напитки-энергетики. 

При анкетировании установлено, что 
из 250 студентов-медиков, обучающихся 
на 4-5 курсах, употребляют напитки-энер-
гетики часто и по настроению – 25,4%, а 
крайне редко – 26,3%. То есть, 51,7% буду-
щих врачей не видят вреда для здоровья, 
наносимого данным продуктом.

В этой связи интересно, что уже к сере-
дине учебного дня большинство студентов 
ощущает усталость (на 3-м часу – 28,3%, на 
4-м – 26,9%). Аналогичная картина отмече-
на и при домашней подготовке: чувствуют 
усталость на 3-м часу работы – 35,6%, на 
4-м – 15,7%.

При этом 68,7% респондентов отмеча-
ют, что чаще бывает средняя степень уста-
лости, у 18,2% – лёгкая, у 11,6% – сильная, 
и только лишь 1,5% заявили об отсутствии 
дискомфорта.

Проявления утомления в начальном 
периоде занятий можно оценивать как ещё 
более настораживающий прогностический 
признак. На первой паре, уже на 1-м часу 
5,6% проанкетированных отметили нали-
чие усталости, на 2-м – 12,5%.

В начальном периоде подготовки дома 
чувствуют усталость на 1-м часу – 8,7%, на 
2-м – 29,9%, что позволяет говорить о ку-
муляции утомления и формировании пе-
реутомления.

Перечисленные факты позволяют кон-
статировать, что напитки-энергетики, не 
обеспечивают того заряда бодрости, ко-
торый позволил бы студентам сохранить 
хорошее самочувствие во время учёбы. 
Выявленные особенности динамики ра-
ботоспособности и непонимание вреда, 
причиняемого данным видом продук-
ции, определяют неблагоприятные пер-
спективы здоровья будущих врачей. Эти 
прогнозы обоснованы проявлениями пе-

реутомления при наличии условий для 
полноценного отдыха у 85,3% респонден-
тов, а также устойчивым снижением по-
казателей физической подготовленности 
обучающихся.

С целью повышения уровня здоровья 
молодёжи нами внедрён курс основ ЗОЖ 
в ряде школ г. Донецка. Полученные ре-
зультаты дают повод для оптимизма. На 
протяжении ряда лет мы отмечаем каче-
ственные изменения в отношении стар-
шеклассников к своему здоровью. Однако 
настораживают два серьёзных нюанса. 
Во-первых, мы начинаем работать с мо-
лодыми людьми, которые уже выходят 
на финальный этап получения среднего 
образования и для них психологической 
доминантой является выбор профессии. 
Во-вторых, с точки зрения перспектив для 
здоровья молодёжи, нас не может удовлет-
ворять абсолютно недостаточный охват 
контингента обучающихся. Поэтому, гово-
рить о благоприятных тенденциях в сохра-
нении и, тем более укреплении, здоровья 
населения Республики пока что ещё рано.

На фоне изобилия информации по ЗОЖ 
в интернет ресурсах, имеет место масса 
неточностей, допускаемых людьми раз-
ного возраста при реализации оздорови-
тельных методик. Опыт показывает, что 
медработники также не имеют в достаточ-
ном объёме информации по вопросам ЗОЖ. 
Хотя, именно для этой профессиональной 
группы подобное явление недопустимо.

Для преодоления сформировавших-
ся тенденций ухудшения здоровья нами 
предложено педагогическое сопровожде-
ние здоровьесбережения студентов-меди-
ков. Разработан и внедрён в систему подго-
товки врачей курс основ ЗОЖ. В структуру 
курса включена информация по основным 
направлениям ЗОЖ. Изучая данный пред-
мет, студенты получают обобщённую ин-
формацию по основным направлениям 
ЗОЖ, формируют навыки коррекции прак-
тически всех элементов жизнедеятельно-
сти, а также критической оценки инфор-
мации из интернет ресурсов. Подготовка в 
данном направлении позволит также гра-
мотно выбирать мероприятия первичной 
профилактики и оказывать пациентам в 
необходимом объёме консультативную по-
мощь по проблемам сохранения и укрепле-
ния здоровья.
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Целью исследования явилось выяв-
ление взаимоотношений цитокинов, ин-
дуцирующих и блокирующих апоптоз 
опухолевых клеток у пациентов с раком 
щитовидной железы до и после хирургиче-
ского вмешательства. Проведено проспек-
тивное исследование у 98 пациентов, сред-
ний возраст которых составил 46,8±11,4 
лет. Папиллярный рак (1-я группа, n=60), 
фолликулярная (2-я группа, n=23) и ме-
дуллярная карциномой (3-я группа, n=15) 
у пациентов были гистологически верифи-
цированы после операции. Оценивали раз-
мер опухоли, органный и узловой кровоток 
в железе, локализацию, число и диаметр 
пораженных регионарных лимфоузлов 
(ЛУ), а также уровень цитокинов в сыво-
ротке крови (интерферон-гамма – IFN-γ, 
остеопротегерин – OPG) до и спустя 5 суток 
после тиреоидэктомии и отношение степе-
ни их прироста по сравнению с контролем 
(∆IFN-γ/∆OPG). Статический анализ полу-

ченных данных проводили с использова-
нием программы MedStat. Установили, что 
у части пациентов 1-й (35%) и 2-й (43,5%) 
группы с показателями: возраст <42,5 лет, 
усиленный кровоток железы, и диаметр 
ЛУ ≥2 см значения ∆IFN-γ/∆OPG до опера-
ции были >2,8, а после операции снизился 
на 59,3% и 46,4% соответственно. У 73,3% 
пациентов 3-й группы с возрастом <55 лет, 
размером опухоли >1 см, усиленным узло-
вым кровотоком в железе, диаметром ЛУ 
>5 мм значения ∆IFN-γ/∆OPG до операции 
превышали 3,6, после операции – снижа-
лись на 27,7%. При этом частота метастати-
чески пораженных ЛУ у данных пациентов 
составила соответственно в 1-й, 2-й и 3-й 
группе – 9,4%, 10,1% и 48,5%, что позво-
ляет рекомендовать значения и динамику 
показателя ∆IFN-γ/∆OPG до и после тире-
оидэктомии в диагностике лимфогенного 
метастазирования опухоли при различных 
формах рака щитовидной железы.
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Известно, что острый герпетический 
стоматит (ОГС) возникает у детей от 6 ме-
сяцев до трёх лет, а в более позднем возрас-
те – редко. Представляем клинический слу-
чай ОГС у подростка. Пациент К., 14-ти лет, 
10 дней назад обратился в поликлинику по 
месту жительства с жалобами на покрасне-
ние и постоянную боль в дёснах, резко уси-
ливающуюся при еде; жжение при приёме 
горячей пищи и питья. Отмечал слабость, 
головную боль, температуру 37,8°С. Был 
поставлен диагноз «Язвенно-некротиче-
ский гингивостоматит». Назначено лече-
ние: таблетки «Метронидазол» по 250 мг 
2 раза в день, обработка слизистой гелем 
«Метрогил-Дента» 3 раза в день. Эффекта 
не отмечено, температура повысилась до 
38°С, появились болезненные высыпания 
во рту, вокруг губ. Направлен в г. Донецк на 
консультацию. Объективно: на губах, под-
бородке – резко болезненные пузырьки с 
прозрачным содержимым; наличие подсы-
хающих элементов поражения, высыпания 
на слизистой носа, щёк, языка. Гиперемия, 
отёчность дёсен. Подчелюстные, шейные 
лимфоузлы увеличены, болезненны. С учё-

том триады симптомов поставлен диагноз 
«ОГС средней степени тяжести». Лечение: 
аппликационная анестезия топикальным 
гелем, обработка поражённых участков 
2% р-ром сернокислой меди, полоскания 
0,02% раствором хлоргексидина. Препарат 
интеферона-альфа в виде «Назоферона» 
по 2 капли в каждый носовой ход 5-6 раз в 
сутки, «Супрастин» по 1 таблетке 2 раза в 
день - 7 дней; поливитамины «Супрадин» 
по 1 таб. в день в течение месяца. Позитив-
ный эффект отмечен на 2 день. На 3-й день 
лечения температура снизилась до 37,2°С, 
уменьшилась болезненность во рту. Новых 
подсыпаний не отмечалось. На 5-й день 
температура вернулась к норме. Пациент 
наблюдался две недели до полного исчез-
новения симптомов. Рецидивов в течение 
текущего и следующего года отмечено не 
было. Заключение: редкие случаи ОГС у 
подростков послужили причиной диагно-
стической ошибки по месту жительства. 
Стоматологам-терапевтам и детским не-
обходимо знать о возможности такого ва-
рианта течения ОГС.
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Качественная подготовка квалифици-
рованных рабочих требует творческого 
подхода преподавателей обучения меди-
цинскому праву высших учебных заведе-
ний к выбору содержания, форм, методов и 
средств обучения, максимального исполь-
зования достижений современной педаго-
гической науки, новых педагогических и 
производственных технологий. Которые 
должны быть ориентированными не толь-
ко на передачу готовых знаний, но и отра-
жать идеи понимания и признание чужой 
точки зрения, уважение к личности, орга-
низации сотрудничества и самовыражения 
в деятельности, в творчестве, то есть на 
формирование комплекса личностных ка-
честв учащихся.

В нормативных документах отмечает-
ся необходимость развития образования 
медицинскому правк с целью подготов-
ки квалифицированных медицинских и 
формацевтических работников, конкурен-
тоспособных на рынке труда, свободно 

владеющих своей профессией и ориентиро-
ванных в смежных областях деятельности, 
готовых к постоянному профессионально-
му росту, социальной и профессиональной 
мобильности. Реализация этой цели пред-
полагает, прежде всего, повышение каче-
ства образования.

Решение этой проблемы многопла-
новое, поскольку качество образования 
определяется совокупностью показате-
лей, характеризующих различные аспекты 
учебной деятельности: содержание обра-
зования, технологии обучения, материаль-
но-техническое обеспечение, кадровый по-
тенциал.

Научно-технический прогресс, кото-
рый не обошел и сельское хозяйство, ши-
рок внедрение современной техники и но-
вейших технологий производства требует 
от профессионального образования подго-
товки конкурентоспособных квалифици-
рованных рабочих; готовности выпускни-
ка высшего учебного заведения.
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Л.П. Томачинская, Е.С. Поважная

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ СТРЕССЕ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», г. Донецк

Непрекращающиеся в течение послед-
них 8 лет военные действия на территории 
Республики обусловили появление у боль-
шого количества населения региона при-
знаков хронического стресса, что выража-
лось в возникновении дисневротического 
синдрома, а также обострении имеющих-
ся хронических заболеваний. Состояние 
усугублялось боязнью заражения CV-ин-
фекцией. Для нормализации состояния 
пациентов с хроническим стрессом нами 
разработана программа медицинской реа-
билитации, включающая физиотерапевти-
ческие методы 

Для восстановления баланса всех ме-
ханизмов нейро-гуморальной регуляции 
организма всем пациентам назначали 
гальванический воротник по Щербаку (по 
классической схеме), чередуя его с дарсон-
вализацией шейно-воротниковой зоны 
(через день). Одновременно с электроле-
чением проводили гидротерапию, чередуя 
аромаванны и циркулярный душ. Темпе-
ратурный режим выбирали в зависимости 
от превалирования основных корковых 

процессов: при повышенном возбуждении 
– теплые, при преобладании тормозных 
процессов – прохладные. Выбор аромама-
сел для ванн был продиктован симпто-
матикой имеющихся дисневротических 
проявлений. Для оказания седативного 
эффекта использовали масло лаванды, для 
тонизирующего – розмарина, для гармони-
зации эмоционального фона – аромамасла 
различных цитрусовых. Для повышения 
неспецифической сопротивляемости орга-
низма, профилактики вирусных инфекций 
целесообразно применение ароматических 
масел хвойных пород деревьев. С этой же 
целью пациентам назначали ультрафиоле-
товое облучение интегральным спектром 
по ускоренной схеме. Эта процедура также 
служила профилактикой остеопороза.

Предлагаемый комплекс мероприятий 
позволял значительно улучшить состоя-
ние больных: нормализовать сон и аппе-
тит, достичь психического и эмоциональ-
ного равновесия, повысить настроение, 
предупредить возникновение инфекций и 
обострение хронических заболеваний.



87

И.В. Чижевский, И.Д. Ермакова

ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ПО ДЕТСКОЙ
СТОМАТОЛОГИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», г. Донецк

Работа врача-стоматолога любой 
специальности немыслима без достаточ-
ной практической подготовки. В связи 
с этим освоение практических навыков 
представляется одним из важнейших раз-
делов обучения студентов – стоматологов 
в ВУЗе.

Помимо этого, следует учитывать то, 
что навыки студенты должны приобретать 
не только в практической области, но так-
же и в умственной. Сугубо практические 
навыки должны сочетаться с умственны-
ми, последние определяют умение анали-
зировать клиническую ситуацию, ставить 
диагноз, планировать лечение.

На кафедре стоматологии детского 
возраста разработана система освоения 
практических навыков студентами, пред-
усматривающая их последовательность от 
простого к сложному. При этом исходим из 
того, что формирование навыков начина-
ется также на других стоматологических 
кафедрах в разделах пропедевтики. 

Нами составлены и утверждены пе-

речни практических навыков, описаны ал-
горитмы выполнения каждого навыка и 
определено место его освоения. 

Для обеспечения успешности практи-
ческой подготовки используются тради-
ционные наборы стоматологических ин-
струментов, материалы и медикаменты, 
применяемые в клинике на текущем при-
еме пациентов. Студенты имеют возмож-
ность работать с фантомами и стоматоло-
гическими установками.

Навыки умственной деятельности на-
ходят отражение в методических рекомен-
дациях в виде общих и конкретных целей 
тем. Разработана система их реализации и 
контроля, включающая тестовые задания 
формата А и кластерного типа. Широко ис-
пользуются ситуационные задачи, допол-
ненные элементами визуализации. Для 
этого используются фотографии, рентге-
нограммы. Это позволяет приблизиться 
к условиям реальной клинической подго-
товки.
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И.В. Чижевский, Н.А. Зенько, М.А. Сахошко

СОВРЕМЕННЫЕ ПЛОМБИРОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИХ АДГЕЗИВНЫЕ СВОЙСТВА

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», г. Донецк

Цель исследования. Изучить в экспе-
рименте адгезию широко применяемых в 
стоматологии пломбировочных материа-
лов к стенкам кариозных полостей удален-
ных зубов.

Материалы и методы исследования. 
Материалом исследования служили уда-
ленные интактные моляры и премоляры, 
в которых искусственно создавались кари-
озные полости I класса. Пломбы в эти по-
лости изготовлялись из наиболее широко 
применяемых в клинике материалов. Сре-
ди них 3 стеклоиономера: “Fuji IX” фирмы 
GC (Япония), “Цемион” фирмы ВладМиВа 
(Россия), “Полиакрилин” фирмы ТехноДент 
(Россия). Применяли также 2 композитных 
материала – “Denfil” – гибридный композит 
(Южная Корея) и композит химического 
отверждения “Alpha-Dent” (США). Пломби-
рование проводили строго в соответствии 
с инструкциями к материалам.  Всего изго-
товили 10 таких пломб – по 2 из каждого 
материала. Через 24 часа после пломби-
рования произведены распилы зубов та-

ким образом, чтобы вертикальный рас-
пил коронки зуба проходил через пломбу. 
Затем распиленные зубы погружали в 1% 
раствор метиленового синего на 60 часов. 
После этого зубы отмывали под проточной 
водой в течение 1 часа. Последующий рас-
пил коронок через пломбу проводился па-
раллельно жевательной плоскости. На го-
ризонтальном распиле под микроскопом 
при малом увеличении (7×3,5) изучалось 
проникновение красителя по щели между 
пломбой и стенкой полости.

Результаты. При использовании в 
качестве пломбировочных материалов 
стеклоиономерных цементов – и отече-
ственных, и импортного (Fuji IX) получе-
ны неудовлетворительные результаты. От 
50% до 100% щель между пломбой и стен-
кой полости содержали краситель. В то же 
время оба композитных материала оказа-
лись с высокой адгезией. В случае “Denfil” 
краситель проник на 10%, “Alpha-Dent” – 
около 5%.
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В.В. Хацко, Д.М. Коссе, С.В. Межаков, С.А. Шаталов, Е.Н. Страшко

ТРАНСПАПИЛЛЯРНЫЕ МЕТОДЫ В ЛЕЧЕНИИ ОСЛОЖНЕННОГО ХОЛЕДОХОЛИТИАЗА

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», г. Донецк

Цель исследования – оценить резуль-
таты транспапиллярных эндоскопических 
вмешательств (ТЭВ) в лечении больных с 
осложненным холедохолитиазом (ХДЛ).

Материалы и методы. Проанализиро-
ваны результаты лечения 786 пациентов 
с ХДЛ, которым выполнены ТЭВ. Мужчин 
было 205 (26,1%), женщин – 581 (73,9%) в 
возрасте от 26 до 75 лет. С целью диагно-
стики применялись ультразвуковое иссле-
дование, компьютерная или магнитно-ре-
зонанасная томография, эндоскопическая 
ретроградная холангиопанкреатография 
(ЭРХПГ) или чрескожная чреспеченочная 
холангиография. Для проведения ТЭВ ис-
пользовали аппараты FUJINONEPX-201 H, 
PENTAX - 1000, С-дугу.

Результаты исследования. Первичный 
холедохолитиаз явился причиной меха-
нической желтухи в 488 (62,1%) случаев, 
резидуальный – в 194 (24,7%), рецидив-
ный – в 104 (13,2%). Всем больным пер-
вым этапом выполнена эндоскопическая 
папиллосфинктеротомия (ЭПСТ). Не уда-

лось выполнить ЭПСТ в 8 случаях, в связи 
с наличием парапапиллярного дивертику-
ла; в 6 – из-за крупного холедохолитиаза. 
После удачного эндоскопического вмеша-
тельства всем больным с первичным ХДЛ 
была выполнена лапароскопическая холе-
цистэктомия (ЛХЭ), за исключением 5 па-
циентов с высоким операционным риском. 
В клинике успешно применен у 47 паци-
ентов разработанный «Назобилиарный 
катетер-дренаж» (патент UA №123095 от 
18.08.2017 г.). В послеоперационном пери-
оде осложнения отмечены у 48 (6,1%) па-
циентов. Умерло 3 (0,4%) больных.

Выводы. ТЭВ считаются альтернативой 
повторным лапаротомным операциям. У 
пациентов пожилого и старческого возрас-
та, с осложнёнными формами желчнока-
менной болезни и тяжёлой сопутствующей 
патологией, целесообразно применять 
двухэтапные вмешательства (ЭПСТ+ЛХЭ) с 
разработанным нами «Назобилиарным ка-
тетером-дренажом».
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В.В. Хацко, С.А. Шаталов, А.В. Пархоменко, В.Н. Войтюк, А.С. Литвинова

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ В ОТДАЛЁННОМ ПЕРИОДЕ У ПАЦИЕНТОВ С НЕПАРАЗИТАРНЫМИ 
КИСТАМИ ПЕЧЕНИ ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», г. Донецк

Цель работы – оценить качество жизни 
(КЖ) в отдалённом периоде у пациентов с 
непаразитарными кистами печени (НКП) 
после оперативного лечения.

Материалы и методы. Изучены отда-
лённые результаты хирургического лече-
ния 123 пациентов с НКП, оперированных в 
клинике за последние 8 лет. Женщин было 
94 (76,4%), мужчин 29 - (23,6%). Малоин-
вазивных операций у больных с НКП было 
выполнено 93 (пункционно-дренажных – 
48 (39%), лапароскопических – 45(36,6%), 
лапаротомных – 30 (24,4%). Качество жиз-
ни изучали с помощью общего опросника 
здоровья MOSSF – 36 и специальной, разра-
ботанной нами, анкеты. 

Результаты. Оценка КЖ проводилась 
однократно в отдалённом периоде, ми-
нимум через 8 месяцев после операции. 
Опросник MOSSF содержит 36 вопросов, 
объединённых в 8 шкал. Группу контроля 
составили 30 случайно опрошенных «отно-
сительно здоровых» лиц. Выявлено сниже-

ние показателей физического и психиче-
ского компонентов здоровья по сравнению 
со здоровой популяцией. Интегральный 
показатель физического компонента здо-
ровья после стандартных пункционно-дре-
нажных операций снижен в 1,6 раза, после 
лапароскопических операций - в 1,3 раза, 
лапаротомных – в 2,3 раза (р<0,05). После 
модифицированных таких же операций 
физический компонент здоровья был сни-
жен в 1,2; 1,02 и 1,8 раза соответственно 
(р<0,05). Более всего приблизились к здо-
ровой популяции пациенты после модифи-
цированной лапароскопической операции.

Выводы. Уровень КЖ пациентов после 
хирургического лечения НКП с примене-
нием малоинвазивных и модифицирован-
ных технологий приближается к популя-
ционной норме. У лиц, оперированных 
стандартными способами или из лапаро-
томного доступа, показатели КЖ в 1,8-2,7 
раза снижены (р<0,05) относительно этой 
нормы. 
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И.В. Чижевский, С.В. Першин, В.К. Лотарева

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТОВ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», г. Донецк

Актуальность исследования. Регуляр-
ная профессиональная и личная гигиена 
полости рта у детей является ключевым 
фактором профилактики стоматологиче-
ских заболеваний. 

Цель исследования. Составление алго-
ритмов проведения профессиональной ги-
гиены полости рта у детей разных возраст-
ных групп. 

Материалы и методы. В данном иссле-
дование приняло участие 36 детей. Они 
были разделены на 3 группы. 1 группа 
– дошкольный возраст, от 3 до 7 лет – 12 
человек. В этой группе снятие назубных 
отложений проводилось мягкой нейлоно-
вой щеткой с полировочной пастой, затем 
реминерализация гелем «R.O.C.S - mineral». 
2 группа – младший школьный возраст от 
7 до 11 лет – 12 человек. Здесь назубные 
отложения снимали при помощи ультраз-
вукового аппарата на минимальной мощ-
ности. остальные процедуры были такими 
же, как и в 1-й группе. 3 группа – подрост-

ковый возраст от 11 до 15 лет – 12 человек. 
В 3-й группе снятие назубных отложений 
проводилось ультразвуковым аппаратом 
при средней мощности с последующей 
обработкой зубов реминерализующим ге-
лем. Эффективность процедуры оценива-
ли с помощью индекса гигиены Федоровой 
– Володкиной.

Результаты исследования. Гигиени-
ческий индекс определяли до процедуры, 
сразу после, через 1 и 3 месяца. До гигиены 
полости рта во всех трех группах средний 
показатель индекса был неудовлетвори-
тельным. Сразу после процедуры показа-
тели значительно улучшились и составили 
для 1 и 2 группы – 1,3±0,05 баллов, 3 груп-
пы – 1,2±0,04 баллов. Через 3 месяца в 1 и 
2 группе результаты гигиены остались на 
удовлетворительном уровне и составили 
1,9±0,11 и 1,6±0,1 баллов соответственно, 
а в 3 группе индекс равнялся хорошему 
уровню гигиены – 1,5 ±0,09 баллов.
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА ЛОЖНОЙ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ
АНЕВРИЗМЫ ВНУТРИПЕЧЕНОЧНЫХ СОСУДОВ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», г. Донецк

Цель исследования – изучить возмож-
ности лучевых методов исследования 
ложной посттравматической аневризмы 
внутрипечёночных сосудов печени для 
определения оптимальной тактики даль-
нейшего лечения.

Материалы и методы. Проведен ана-
лиз диагностики и лечения пациента 32 
лет, который получил осколочное ранение 
правой доли печени (5 сегмент) во время 
боевых действий в г. Мариуполе. Проведе-
но оперативное лечение в I хирургическом 
отделении ДОКТМО (лапаротомия, оста-
новка паренхиматозного кровотечения). 
После операции на 5 сутки появилось кро-
вотечение из дренажей брюшной поло-
сти. Пациенту выполнены компьютерная 
томография (КТ), УЗИ органов брюшной 
полости и ангиография. В процессе обсле-
дования выявлена ложная посттравмати-
ческая аневризма ветвей правой печеноч-
ной артерии. 

Результаты. Эндоваскулярными хи-
рургами, в срочном порядке, путем кате-
теризации бедренной артерии, выполнена 
эмболизация полимерными микросфера-

ми ложной посттравматической аневриз-
мы правой доли печени (5 сегмент) под 
контролем ангиографа. Рентгенэндоваску-
лярно отмечено прекращение кровотока 
по сосудам данной области печени. После-
операционный период протекал удовлет-
ворительно. Пациент получал базисную 
консервативную терапию. На 4-е сутки вы-
полнено контрольное УЗИ, при котором от-
мечено: полость аневризмы уменьшилась, 
кровоток в указанной зоне аневризмы от-
сутствовал. Пациент в удовлетворитель-
ном состоянии выписан из стационара на 
7-е сутки после эндоваскулярного лечения.

Выводы. Полученные в результате лу-
чевых методов исследования данные по-
зволили выбрать оптимальную тактику 
дальнейшего лечения пациента с ложной 
посттравматической аневризмой внутри-
печеночных сосудов правой доли печени. 
Примененная в клинике эндоваскулярная 
эмболизация посттравматической анев-
ризмы привела к прекращению кровотока 
по сосудам данной зоны и в дальнейшем – 
к склерозированию полости. 



93

А.Д. Шаталов, А.М. Дудин, А.Е. Кузьменко, Ф.А. Греджев, Г.Г. Гурьев, А.В. Фургин

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МОДИФИЦИРОВАННОГО ДРЕНАЖНОГО УСТРОЙСТВА
И КОМБИНИРОВАННОГО ТРОАКАРА В ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО ДЕСТРУКТИВНОГО

ПАНКРЕАТИТА, ИНФИЦИРОВАННОГО ПАНКРЕОНЕКРОЗА

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», г. Донецк

Цель исследования – улучшение резуль-
татов хирургического лечения больных с 
острым де¬структивным панкреатитом 
(ОДП), инфицированным панкреонекро-
зом путем применения малоинвазивных 
операций и модифицированного дренаж-
ного устройства, комбинированного троа-
кара.

Материалы и методы. В исследование 
было включено 102 пациента с инфициро-
ванным панкреонекрозом после разных 
видов операций. Мужчин было 73 (71,6%), 
женщин – 29 (28,4%). У пациентов приме-
нены стандартные методы исследования. 
Все больные распределены на 2 группы. В 
1-ю (основную) группу вошли 43 (42,1%) 
пациента, у которых применяли традици-
онный комплекс лечебно-диагностических 
мероприятий в сочетании с разработан-
ным "Дренажным устройством" (патент РФ 
№205045) и комбинированным троакаром 
(патент на изобретение РФ №2754737). 
У 59 (57,9%) больных 2-й (контрольной) 
группы применяли стандартную лечебную 

тактику.
Полученные результаты. Всего у 102 

больных было выполнено 186 операций: 
11% – малоинвазивных (чрескожных дре-
нирующих и лапароскопических) и 69 
– традиционных "открытым" способом. 
Выполнялись также оперативные вмеша-
тельства путем минилапаротомии и мини-
люмботомии с видеоассистированной под-
держкой. Количество послеоперационных 
осложнений в 1-й группе пациентов соста-
вило 8 (17,8%), во 2-й группе – 18 (30,5%). 
Летальность в l гpyппe составила 5 (11,6%) 
и во 2 группе – 16 (27,1%). 

Выводы. На сегодняшний день мало-
инвазивные операции являются основ-
ным методом хирургического лечения 
ОДП, инфицированного панкреонекроза, 
открытые оперативные вмешательства 
применяются только в случае их неэффек-
тивности, или развития осложнений. При-
менение разработанных в клинике спосо-
бов приводит к снижению осложнений и 
летальности.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ДИАГНОСТИКА РУБЦОВЫХ СТРИКТУР
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ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», г. Донецк

Цель исследования – уточнить возмож-
ности комплексной диагностики РСВЖП, с 
применением разработанного в клинике 
способа.

Материалы и методы. Проведен ана-
лиз результатов диагностических методов 
у 384 пациентов с ятрогенными поврежде-
ниями внепеченочных желчных протоков 
за последние 22 года, полученных преи-
мущественно в других лечебных учрежде-
ниях. Женщин было 278 (72,4%), мужчин 
– 106 (27,6%). С целью уточнения диагно-
за применены методы исследования (в 
разных сочетаниях): клинико-лаборатор-
ные, сонографический, эндоскопическая 
ретроградная холангиопанкреатография 
(ЭРХПГ), чрескожная чреспеченочная хо-
лангиография (ЧЧХГ), фистулохоланги-
ография, мультисрезовая компьютерная 
или магнитно-резонансная томография, 
интраоперационная холангиография. У 38 
больных использован разработанный в 
клинике «Способ определения локализа-
ции и протяженности блока желчеоттока в 

общем печеночном или желчном протоке» 
(патент UA №142564 от 23.01.2020 г.).

Полученные результаты. При сформи-
рованном наружном желчном свище фи-
стулохолангиография произведена у 87 
(22,6%) пациентов. Однако это исследо-
вание не всегда может адекватно оценить 
локализацию и характер рубцовой стрик-
туры. ЭРХПГ и ЧЧХГ показали свою инфор-
мативность у 93% больных, МСКТ – у 94,2, 
МРТ – у 95,1%. Разработанный нами спо-
соб был эффективным во всех 38 случаях. 
Появление желтухи после операции при 
пересечении протока позволяет заподо-
зрить ятрогенную травму. Однако только 
комплексное обследование позволяет по-
ставить точный диагноз и планировать 
оптимальную операцию.

Выводы. В установлении точного диа-
гноза РСВЖП основная роль принадлежит 
МРТ, фистулохолангиографии, интраопе-
рационной холангиографии и разработан-
ному нами способу. 
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Качество жизни (англ. Quality of Life) 
– междисциплинарное понятие, включаю-
щее эффективность всех сторон жизнедея-
тельности человека, уровень удовлетворе-
ния его потребностей, уровень развития, а 
также степень обеспечения безопасности 
жизни. Показатель качества жизни явля-
ется интегральным и отражает степень 
нарушения жизнедеятельности. В педи-
атрии существует целый ряд как общих 
(PedsQL, QUALIN, KiddyKINDL и другие), так 
и узкоспециализированных опросников, 
позволяющих оценивать качество жиз-
ни ребенка по различным направлениям 
(Childhood Asthma Questionnaires, Pediatric 
Oncology Quality of Life Scale, Diabetes Quality 
of Life, специальные модули вышеперечис-
ленных общих опросников и др.).

Институализация является состояни-
ем, значительно нарушающим состояние 
ребенка. Согласно оценкам C. Desmond и 
соавт., по состоянию на 2015 год в учреж-
дениях государственной опеки находи-
лись от 3,18 миллионов до 9,42 миллио-
нов детей. В то же время на сегодняшний 
день не существует специализированных 
опросников, оценивающих качество жизни 

детей, подвергшихся институализацион-
но-депривационному стрессу. Проведен-
ный нами анализ валидности формы для 
родителей детей от 2 до 4 лет общего мо-
дуля опросника PedsQL 4.0 Generic Core (ав-
тор – James W. Varni), а также KiddyKINDL 
(для родителей детей от 3 до 6 лет) выя-
вил ряд сложностей. По ряду показателей 
оценка не возможна в силу объективных 
причин: в опроснике PedsQL по шкале 
«Жизнь в детском саду», для KiddyKINDL 
– по шкалам «Семья» и «Подготовитель-
ный класс/детский сад», кроме того от-
мечен ряд «парадоксальных» результатов 
(более высокие показатели по субшкалам, 
оценивающим физическое состояние). С 
другой стороны, изучавшиеся опросники 
продемонстрировали хорошие показатели 
чувствительности в субшкалах, касающих-
ся эмоционального состояния. Рассчитан-
ный коэффициент α Кронбаха составил: 
для PedsQL 4.0 Generic Core – 0,34, для 
KiddyKINDL – 0,82.

Таким образом, требуется создание и 
валидизация опросников, оценивающих 
качество жизни у детей, лишенных мате-
ринской опеки.


