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Аннотация. В данной статье описаны симптомы, связанные с 

пищеварительной системой, которые могут быть вызваны новой 

коронавирусной инфекцией. 

Annotation. This article describes the symptoms associated with the digestive 

system that can be caused by a new coronavirus infection.  
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Introduction 

The new coronavirus disease is currently causing a major pandemic. It is caused 

by the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), a member of 

the Betacoronavirus genus that also includes the SARS-CoV and Middle East 

respiratory syndrome coronavirus. While patients typically present with fever and a 

respiratory illness, some patients also report gastrointestinal symptoms such as 

diarrhea, vomiting, and abdominal pain. The article presents the results of studying the 

effect of a new coronavirus infection on the digestive system. The aim of the article is 

to study the effect of a new coronavirus infection on the digestive system. 

Materials and methods of research 

A survey of 318 people with COVID-19 in the period 2020 – 2021 on the 

presence of symptoms of diseases of the gastrointestinal tract was conducted. [4] Type 

of study-case reports. The analysis of the data obtained was carried out using an online 

service for creating feedback, online testing, and Google form surveys. 

The results of the research and their discussion 
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COVID-19 is an acute viral infectious disease that can occur in humans in 

several forms. In most cases (about 80%) it leads to damage to the upper respiratory 

tract. Much less often, the coronavirus causes severe pneumonia, with pulmonary 

edema and distress syndrome. This course of the disease often ends with the death of 

patients. 

Chinese doctors at the beginning of the epidemic drew attention to another sign 

of the coronavirus that causes diarrhea. It occurs due to the fact that "covid", in addition 

to the lungs, affects the human intestine. In this case, the patient also experiences 

nausea and vomiting. Such a course of the disease is often called the "gastric" or 

"intestinal" form of COVID-19. 

"Gastric" symptoms of coronavirus appear at the earliest stages of the 

development of the disease. Moreover, Chinese doctors claim that they occur much 

earlier than the respiratory manifestations of the disease. We can say that the 

coronavirus begins with diarrhea. And in some patients, the rest of the symptoms do 

not appear at all. Diarrhea with coronavirus can last from 4 to 7 days. 

The clinical picture differs from patient to patient. Almost all of them complain 

of lack of appetite, nausea, rapid and loose stools. Often, mucus is present in the 

secretions. In severe cases, this is also accompanied by severe vomiting, as well as 

abdominal pain. Chinese doctors drew attention to several features: 

1. In patients with diarrhea, the main symptoms appeared later than in the normal 

course of the disease; 

2. Patients with digestive manifestations of the disease, as a rule, recovered later 

by 2-3 days than patients with a respiratory form of pathology; 

3. Cases are described when patients with coronavirus with diarrhea did not have 

shortness of breath and cough, only high fever, malaise and weakness were observed. 

The above features are interesting, but still difficult to explain – we do not 

understand the pathogenesis of the coronavirus very well. American scientists have 

concluded that the "gastric" form of coronavirus often develops in people with chronic 

diseases of the digestive tract. Some doctors say that the coronavirus especially often 

affects the digestive system in children. 

A distinctive feature of diarrhea in coronavirus infection from ordinary diarrhea 

is the concomitant respiratory symptoms. 

Vomiting. A study conducted by Beijing scientists found that vomiting as a 

symptom of COVID-19 was more common in children than in adults. 

The researchers analyzed all clinical reports on coronavirus infection that 

mention digestive problems published from December 2019 to February 2020. As a 

result, about 15.9% of adults and about 66.7% of children suffered from vomiting. 

The authors also noticed that the number of patients with gastrointestinal 

disorders increased significantly at the end of the epidemic. This may be due to a 

decrease in the virulence of the virus. 

Loss of appetite. Along with obvious gastroenterological symptoms, many 

patients complained of a complete lack or decrease in appetite. This was reported by 

about 50% of people. 
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Other symptoms of the gastrointestinal tract. The already mentioned Beijing 

study reports some other symptoms of digestive disorders: from 1 to 29.4% of people 

complained of nausea; 2.2-6% suffered from abdominal pain; 4-13. 7% developed 

gastrointestinal bleeding. 

In the study, including 318 adult patients who were hospitalized with COVID-

19, 195 patients (61%) reported at least one digestive symptom, and the most 

commonly reported symptoms were anorexia in 110 patients (35%), diarrhea in 107 

patients (34%), and nausea in 84 patients (26%).  

The intensity of gastrointestinal manifestations depends on the premorbid 

background (the state of health before infection with COVID-19). Intestinal symptoms 

of coronavirus in most cases are registered in people, the so-called risk group. The 

activity of the virus in the gastrointestinal tract is caused by: weakening of the immune 

system; chronic pathologies of the digestive system (gastric ulcer, hypoacid and 

atrophic gastritis, cancer of the stomach and esophagus).[1-3,5-7] 

In young children, damage to the digestive system may occur due to a lack of 

specific gastrointestinal immunoglobulins. In adults with an unencumbered premorbid 

background, indigestion is a rare symptom. 

When the SARS-CoV-2 virus enters the gastrointestinal tract, it comes into 

contact with gastric juice, which includes hydrochloric acid (HCl), the antibacterial 

enzyme lysozyme and mucin (carbohydrate-protein mucus produced by the stomach). 

Up to 80% of the pathogen destroys HCl. Mucin helps to wash away and remove the 

remnants of the virus naturally. 

Bloating in coronavirus, pain, and diarrhea occur for several reasons: the new 

pathogen is the closest "relative" of the SARS virus. Therefore, it quickly binds to the 

angiotensin converting enzyme, which is important for the functioning of the intestine; 

the infectious agent is also easily introduced into the epithelial tissue. It penetrates 

through certain types of receptors, of which there are many, including in the small 

intestine; one of the ways of transmission of infection is oral-fecal. Thus, it can first 

get into the digestive tract, only then capture the respiratory system; the fact that the 

stomach turns with the coronavirus, the pain worries and the assimilation of food is 

disturbed, the general intoxication of the body is also guilty. It is poisoned by the 

products of the pathogen's vital activity. Especially obvious signs are observed with an 

increase in temperature; it is assumed that COVID-19 particles negatively affect the 

intestinal microflora, destroying beneficial bacteria. This also disrupts its work, leading 

to spasms and diarrhea. 

Conclusion 

Coronavirus infection negatively affects the digestive system and causes 

symptoms such as diarrhea, vomiting and nausea. It is necessary to distinguish these 

symptoms from those of other pathologies not related to COVID-19, as the coronavirus 

can very quickly lead to death. 
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Annotation. The article presents the results of the analysis of the course of 
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Введение  

Новая коронавирусная инфекция (COVID-19), вызванная РНК-

содержащим вирусом SARS-CoV-2 семейства Coronaviridae, род Betacoronavirus, 

заявила о себе вспышкой в Китайской Народной Республике (КНР) в городе 

Ухань провинция Хубэй в конце декабря 2019 года. Откуда стала быстро 

распространяться сначала по всей КНР, а затем и по всему миру, превратившись 

в глобальную чрезвычайную ситуацию в области Здравоохранения. Вопрос о 

том, насколько опасен SARS-CoV-2 для такой группы риска, как беременные 

женщины, родильницы и новорожденные дети стоял перед врачами из разных 

стран нашего мира с самого начала пандемии. Имеется небольшое количество 

исследований, описывающих возможность вертикальной передачи SARS-CoV-2 

от матери ребенку. Большинство авторов все же склоняются к тому, что дети 

заболевают постнатально во время ухода за ними [7]. Сейчас, когда прошло 

больше года с начала пандемии, можно с уверенностью сказать, что дети менее 

восприимчивы к инфицированию и заболеванию COVID-19 по сравнению с 

взрослыми, что и делает важным рассмотрение подобных клинических случаев.  

Цель исследования – клинико-лабораторная оценка COVID-19 у детей в 

возрасте до 1 месяца, находившихся на лечении в инфекционном отделении 

ГАУЗ Свердловской области ГКБ № 40 г. Екатеринбурга в период с мая по 

декабрь 2020 года. 

Материалы и методы исследования 

Под наблюдением находились новорожденные с подтвержденной методом 

ПЦР новой коронавирусной инфекцией в инфекционном отделении ГАУС СО 

ГКБ № 40 г. Екатеринбурга. Диагностика и ведение новорожденных с COVID-19 

осуществлялись в соответствии с методическими рекомендациями, 

утвержденными Минздравом России. Данные о демографических, 

эпидемиологических и клинических особенностях, результатов лабораторных 

(биохимического, бактериологического, серологического, молекулярно-

генетического), инструментальных (УЗИ, ЭКГ, рентгенография легких) методов 

исследований были получены из медицинской документации.  

Результаты исследования и их обсуждение 

В период с мая по декабрь 2020 года в инфекционном отделении ГАУЗ СО 

ГКБ № 40 находились 12 новорожденных с подтвержденным методом ПЦР 

диагнозом «Коронавирусная инфекция COVID-19, вирус идентифицирован 

U07.1».  

Большинство детей (8) были рождены от матерей возрастом до 30 лет, 1 

ребенок от матери возрастом до 35 лет, 2 детей от матерей возрастом до 40 лет и 
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еще один ребенок от матери старше 40 лет. У шести из двенадцати женщин 

беременность протекала без особенностей, у другой половины в анамнезе 

имелись сопутствующие заболевания. У трех женщин была анемия, у двух 

беременность протекала на фоне гестационного сахарного диабета. У одной из 

женщин помимо анемии, также были такие сопутствующие заболевания, как 

псориаз, синдром Жильбера, бесплодие (ЭКО I). У другой матери – 

бронхиальная астма, вульвовагинит. Еще у одной – миома матки, хронический 

цистит.  

Из 12 детей, находящихся на лечении, возраст пяти новорожденных – до 5 

дней, двух – до 15 суток, пятерых – до 30 дней. По половому признаку из 12 

детей, 5 девочек и 7 мальчиков. Из эпидемиологического анамнеза известно, что 

у шестерых детей матери были с подтвержденным диагнозом COVID-19, у двоих 

детей болели отцы, у двоих – оба родителя были с подтвержденным диагнозом, 

у родителей еще двоих детей мазок из носоглотки на SARS-CoV-2 был 

отрицательным. Предположить вероятность вертикальной передачи инфекции 

можно в 4 случаях из 12. У восьми детей новая коронавирусная инфекция 

протекала в легкой форме, у четверых в среднетяжелой форме. На естественном 

вскармливании было 8 детей, на искусственном вскармливании 4. Охват 

прививками БЦЖ составил 5 детей из 12. У всех детей наблюдалась 

сопутствующая патология, у 6 из 12 был желтушный синдром, у 3 из 12 анемия, 

у 3 из 12 тимомегалия, 2 детей родились с белково-энергетической 

недостаточностью, и по 1 случаю имели место быть такие заболевания, как 

ринит, гепатит неясной этиологии, энтероколит, гипоксически-ишемическая 

энцефалопатия, кефалогематома, недоношенность, дакриосцит новорожденных.  

По результатам рентгенологического исследования, которое проводилось 

лишь у 6 детей из 12 по показаниям, в 3 случаях была выявлена тимомегалия, в 

3 – патологии не выявлено. 

В качестве лечения, согласно методическим рекомендациям Министерства 

Здравоохранения, все дети получали рекомбинантный интерферон-альфа в 

качестве этиотропной терапии и симптоматическую терапию в зависимости от 

выраженности проявления симптомов. 

Возможностью заболеть после контакта с носителем COVID-19 обладают 

дети любого возраста. К сожалению, распространенность новой коронавирусной 

инфекции среди детей недооценивают, поскольку тестирование проводят не 

всем детям. А дети, являясь носителем COVID-19 чаще всего легким течением 

болезни, являются источником инфекции для старшего поколения. Но, 

несомненно, количество заболевших новой коронавирусной инфекцией среди 

новорожденных, значительно меньше количества детей других возрастных 

групп, посещающих ДОУ или школы. Объяснить низкую заболеваемость 

COVID-19 среди новорожденных можно узким кругом лиц, с которыми 

контактирует ребенок, чаще всего этот круг ограничивается родителями или 

опекунами, а также ближайшими родственниками [7]. Также в ходе современных 

исследований, пониженная восприимчивость к SARS-CoV-2 обуславливается 
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дефицитом рецептора ангиотензинпревращающего фермента ACE2 в 

дыхательных путях у детей, что означает, что вирус имеет меньшее количество 

рецепторов для связывания и закрепления в дыхательных путях ребенка, чем у 

взрослого [3]. Возможность развития COVID-19 у новорожденных вызывала 

обеспокоенность у медицинского сообщества, ведь во время вспышек 

инфекционных заболеваний наиболее восприимчивыми к инфекции являлись 

плоды и новорожденные. Перинатальная инфекция SARS-CoV-2 опасна тем, что 

может вызвать преждевременные роды, развитие респираторного дистресс-

синдрома, вирусный сепсис, полиорганное поражение, смерть [4].  

Самыми распространенными симптомами COVID-19 у обследуемых 

новорожденных детей стали: желтушный синдром – встречался у 8 детей из 12, 

гиперемия зева – у 6 из 12, лихорадка – у 5 из 12. Чуть реже встречались такие 

симптомы, как насморк у 4 из 12, кашель у 2 из 12, жидкий стул – у одного 

ребенка, беспокойство у 1 из 12, отказ от груди – 1 случай. Описания 

клинических случаев тяжелого течения COVID-19 у новорожденных 

встречаются редко. В своей работе Setareh Sagheb описывает тяжелое течение 

новой коронавирусной инфекции у двух новорожденных. Оба ребенка были 

недоношенными, родившимися от матерей с подтвержденным серологически 

COVID-19. Новорожденные находились в ОРИТ с ранними респираторными 

нарушениями, далее были заинтубированы в связи с прогрессирующим тяжелым 

респираторным дистресс-синдромом, получали сурфактант через 

эндотрахеальную трубку, а также гидроксихлорахин в дозировке 5 мг/кг. 

Лечение переносили хорошо. По анализам у обоих детей сразу после рождения 

наблюдались лимфопения, повышение уровня лакталдегтдрогеназы, снижение 

С-реактивного белка, гипокальциемия [5].  

У нас по результатам лабораторного исследования, в ОАК наблюдались 

лейкопения – у 2 из 12 детей, анемия – 2 случая, лимфопения – у 3 детей из 12. В 

биохимическом анализе крови повышение общего билирубина наблюдалось у 6 

детей из 12, повышение уровня прямого билирубина у 5 детей, повышение 

уровня АЛТ у 3 из 12, повышение АСТ – у 8 детей, повышение уровня гликемии 

– у 2 детей. Так же Senjuti Saha с соавторами опубликовали результаты 

статистического исследования всех новорожденных, поступающих на 

госпитализацию в Бангладеше в период с 19.03.2020 по 01.07.2020. Из 26 

новорожденных с подтвержденным SARS-CoV-2, 12 детей выздоровели, 8 

умерли, 3 продолжали обращаться за медицинской помощью. Умерли дети с 

сопутствующей патологией, на фоне коронавирусной инфекции у которых 

наблюдались симптомы неонатального сепсиса, развилась пневмония или стал 

развиваться метаболический ацидоз [6]. В большинстве случаев, новая 

коронавирусная инфекция у новорожденных протекает в легкой или 

среднетяжелой формах, это подтверждают работы отечественных и зарубежных 

коллег [1,2,8,9]. Самыми частыми симптомами являются лихорадка, вялость, 

одышка, рентгенологически подтвержденная пневмония. По результатам нашего 

исследования, новорожденные, получающие лечение в ГКБ № 40 также 
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перенесли инфекцию в основном в легкой форме, что еще раз подтверждает то, 

что дети менее восприимчивы к SARS-CoV-2. 

Выводы  

Течение COVID-19 у детей в возрасте до 1 месяца протекало чаще всего в 

легкой форме с благоприятным исходом. Заражение новорожденный чаще всего 

происходит в постнатальном периоде воздушно-капельным или контактным 

путями заражения, Мы можем лишь предположить, что в четырех случаях имел 

место быть вертикальный путь передачи в связи с отсутствием исследований 

образцов амниотической жидкости, пуповинной крови, грудного молока на 

наличие SARS-CoV-2. По большей степени, заражение произошло во время 

контакта с носителями вируса. Но учитывая возможность тяжелого течения 

болезни, крайне важно проводить скрининг беременных женщин и осуществлять 

строгие меры инфекционного контроля, карантин инфицированных матерей и 

тщательный мониторинг новорожденных, подверженных риску заражения 

COVID-19.  
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Введение 

Dipylidium caninum – это космополитическая цестода, заражающая собак, 

кошек и людей, является распространенной кишечной цестодой. Переносчиками 

могут быть членистоногие, например, блохи. В некоторых странах были 

зарегистрированы случаи заражения человека Dipylidium caninum [2, 3, 6]. В 

Российской федерации не ведется регистрация этого гельминтоза. Так же мы не 

нашли описание клинических случаев дипилидоза в отечественной литературе. 

Яйца D. caninum округлой или овальной формы (средний размер от 35 до 

40 мкм), содержат онкосферу с 6 крючками. Проглоттиды имеют форму 

тыквенного или семени (средний размер 12 мм х 3 мм), содержат характерные 

яйцевые пакеты, содержащие 5 - 15 и более яиц в каждом, имеют две половые 

поры, по одной в середине каждого бокового края. Они передаются поодиночке 

или цепочками, иногда их можно увидеть свисающими из заднего прохода [3]. 

Гравидные (с яйцами) проглоттиды передаются неповрежденными в кале 

или выходят из перианальной области хозяина. В окружающей среде 

проглоттиды распадаются и высвобождают яичные пакеты, которые также 

иногда обнаруживаются свободными в фекалиях. Промежуточный хозяин (чаще 
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всего личиночные стадии блохи Ctenocephalides spp. у собаки или кошки) 

заглатывает пакеты с яйцами, и онкосфера внутри высвобождается в кишечник 

личинки блохи. Онкосфера проникает в стенку кишечника, проникает в полость 

тела насекомого и развивается в цистицеркоид, который остается в ней при 

созревании во взрослую особь. Позвоночный хозяин заражается, проглатывая 

взрослую блоху. В тонком кишечнике позвоночного хозяина цистицеркоид 

развивается во взрослого ленточного червя (размером до 60 см в длину и 3 мм в 

ширину) примерно через месяц. Гравидные, двупористые проглоттиды 

отделяются от стробилы и попадают в фекалии [3]. 

Люди также приобретают инфекцию, проглатывая зараженную 

цистицеркоидом блоху. В описанных случаях чаще всего заражаются дети, 

причем треть из них – младенцы в возрасте до 6 месяцев, возможно, из-за тесного 

контакта с домашними животными [3]. 

Диагноз ставится путем визуализации типичных проглоттид или пакетов 

яиц в кале или окружающей среде. Используют также ИФА, ПЦР и другие 

методы [3]. 

В гематологическом исследовании показателей крови больных кошек 

наблюдали изменения морфологических показателей крови, а также повышение 

активности аминотрансфераз (АЛТ и АСТ). Отмечались гипогемоглобинемия, 

эритропения, лейкоцитоз [1].  

Лечение проводится путем введения антигельминтных препаратов 

широкого спектра действия (предлагаются Никлозамид и Празиквантел, однако 

у детей их безопасность не изучалась) [2]. 

Специфическая профилактика не разработана. К неспецифической 

профилактике можно отнести лечение домашних собак и кошек от глистной 

инвазии, а так же выведение блох. 

Цель исследования – описание клинического проявления дипилидиоза у 

детей. 

Материалы и методы исследования 

В работе был использован клинический случай дипилидиоза, 

предоставленный врачом-инфекционистом, к.м.н. В.С. Удиловым, а также 

другие описанные случаи в англоязычной литературе. 

Результаты исследования и его обсуждение 

У ребенка 9 месяцев, проживающего в городе Карпинске Свердловской 

области, были обнаружены в кале подвижные проглоттиды (рис. 1). 

Идентифицировать возбудителя удалось в городе Серове по характерным 

яйцевым пакетам (рис. 2) при помощи микроскопического исследования кала. 

Поскольку этиотропный препарат против данного вида гельминтов 

празиквантель имеет возрастные ограничения (с 4 лет), был назначен в качестве 

этиотропной терапии албендазол курсом 3 дня. После лечения взрослый червь 

был выделен ребенком с фекалиями, но сколекс в испражнениях не 

обнаруживался. Спустя некоторое время проглоттиды вновь начали выделяться 

с калом, было решено повторить курс албендазола. Но эффекта вновь не было 
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получено, выделение проглоттид с калом продолжалось. Третий курс 

антигельминтной терапии был проведен празиквантелем. К сожалению 

информация о результатах лечения на момент написания статьи нам не известна  

 
Рис. 1. Подвижная проглоттида в фекалиях ребенка 

 
Рис. 2. Яйцевые пакеты при микроскопическом исследовании кала 

Описано несколько случаев в англоязычной литературе.  

Мать 17-месячного мальчика отметила появление маленьких белых и 

активных червей в течение месяца в фекалиях своего сына, но у ребенка не было 

симптомов, за исключением легкой диареи. В образце кала были найдены и 

иденицицированы членики D. caninum. Пациент успешно лечился однократной 

пероральной дозой празиквантела. Взрослые черви были найдены в диарейном 

стуле после лечения празиквантелом. У его семьи были домашние собаки в 

течение нескольких лет, и он мог заразиться, проглотив зараженных блох своих 

домашних собак [5].  

Также известно о девочке, у которой неоднократно были найдены 

подвижные белые черви в подгузниках. Симптомы перианального зуда и 

визуализация видимых подвижных червей сохранялись в течение 6 месяцев, 

несмотря на лечение несколькими курсами альбендазола [4].  

У 17-месячной девочки иногда наблюдались боли в животе, диарея и 

дисфория по ночам. Ее мать заметила появление маленьких белых червей в ее 

стуле, и ее осмотрел местный педиатр. Несмотря на противопаразитарную 

терапию пирантелом, проблема сохранялась и в конечном итоге была направлена 

на дальнейшее обследование в университетскую больницу Куруме. Диагноз был 
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поставлен при микроскопическом исследовании выделенных проглоттид, 

которые содержали характерные яичные капсулы. Девочка успешно лечилась 

одной дозой празиквантела. Были извлечены четыре взрослых паразита. Самый 

длинный неповрежденный червь был 32 см. В ее семье были домашние 

животные (собака и кошка) [6].  

Выводы: 

1. Клиника данного гельминтоза: диарея, боли в животе, перианальный 

зуд. Возможно и бессимптомное течение.  

2. Очень важно обнаружение члеников паразита в фекалиях для его 

идентификации и назначения необходимой терапии. 

3. В случаях, описанных в литературе, и в нашем случае, этиотропный 

препарат празиквантель применялся off-label. 
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Аннотация. В статье представлен клинический случай синдрома 

Маршалла у ребенка 5,5 лет. Описаны ключевые аспекты клинической картины 
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Annotation. The article presents a clinical case of Marshall syndrome in a 5.5-

year-old child. The key aspects of the clinical picture and differential diagnosis are 

described. 

Ключевые слова: синдром Маршалла, аутовоспалительные синдромы, 

дефекты иммунной системы. 

Key words: Marshall syndrome, autoinflammatory syndromes, defects of the 

immune system. 

 

Введение 

Синдром Маршалла является состоянием, дебютирующим в детском 

возрасте и характеризующимся приступами лихорадки с интервалами от 3 до 5 

недель, часто сопровождающейся афтозным стоматитом, фарингитом, и/или 

шейным лимфаденитом. Синдром Маршалла отличается четкой 

периодичностью возникновения приступов, которые в большинстве случаев 

повторяются в течение 4-8 лет [3]. Приступы лихорадки возникают на фоне 

полного здоровья, в отсутствии признаков острых респираторных заболеваний и 

сопровождаются, как минимум, одним из клинических признаков: афтозный 

стоматит, шейный лимфаденит, фарингит. В интервалах между эпизодами 

лихорадки никаких симптомов у детей не наблюдается. По окончании эпизодов 

рост и развитие ребенка не нарушается, какие-либо другие остаточные 

изменения не характерны [1, 2, 3].  

Цель исследования – описание клинического случая синдрома Маршалла 

у ребенка. 

Материалы и методы исследования 

В работе описан клинический случай. Ребенок Е., 5,5 лет. Из анамнеза 

жизни: роды преждевременные, оперативные – на 37 неделе гестации. 

Вакцинация проводилось согласно Национальному календарю 

профилактических прививок. Ребенок часто болеющий (ОРЗ, ОРВИ), ЦМВ. В 

марте 2020 года проведены аденотомия, частичная тонзиллэктомия. 

Начало заболевания в июне 2020 года, наблюдался подъем температуры 

(39-40 °C) при отсутствии респираторных симптомов. Накануне лихорадки – 

отек и опухание мягких тканей в ротовой полости, зуд. Повторные эпизоды 

заболевания были отмечены в июле-августе 2020 года. Длительность эпизодов 

варьировала от 5 до 7 дней. При приеме жаропонижающих средств – снижение 

температуры на 1,5 – 4 часа. В июле был стоматит с образованием язвочки на 

слизистой ротовой полости. В течение 3-х месяцев (июнь-август) ребенок 

принимал антибактериальные препараты в периоды лихорадки (5-7 дней). В 

сентябре ребенок был госпитализирован в инфекционное отделение с новым 

эпизодом заболевания (повышенная температура, рвота). Были проведены 
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лабораторные исследования, в результатах которых были обнаружены 

ацетонурия и лейкоцитоз. Эпизод длился 3 дня, получала антибактериальную 

терапию (Супракс). В октябре 2020 года новый эпизод: подъем температуры, 

после инъекции преднизолона спад температуры.  

В межприступный период ребенок чувствовал себя удовлетворительно. 

Новых эпизодов заболевания по настоящее время зафиксировано не было.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Пациенту при госпитализации (эпизод в сентябре и октябре) был назначен 

ряд лабораторных исследований: общий анализ крови (ОАК), общий анализ 

мочи (ОАМ) и биохимическое исследование крови (б/х крови). Патологические 

изменения, обнаруженные в результатах лабораторных исследований: 

1. На 10.09.2020 год по ОАМ выявлена бактериурия (30 в п/з); ОАК: 

Тромбоцитоз (594*109/л), лейкоцитоз (нейтрофильный, базофильный, 

моноцитарный), повышение СОЭ (17 мм/ч); б/х крови: повышение СРБ. 

2. На 02.10.2020 год по ОАМ наблюдается кетонурия (0,5 ммоль/л) и 

гематурия (10 кл/мкл); в результате ОАК выявлен тромбоцитоз (502*109/л), 

лейкоцитоз (нейтрофильный, базофильный, моноцитарный), повышение СОЭ 

(27 мм/ч); б/х крови – повышение СРБ. 

На основании данных анамнеза жизни и заболевания, результатах 

лабораторных исследований была проведена дифференциальная диагностика с 

первичными иммунодефицитами с дефектом гуморального звена иммунитетета 

(переходящая гипогаммаглобулинемия детей и общая вариабельная 

гипоиммуноглобулинемия) и аутовоспалительными синдромами, данные 

представлены в таблице 1 и таблице 2 соответственно.  

Таблица 1 

Дифференциальный диагноз первичный иммунодефицит (ПИД) с дефектом 

гуморального звена иммунитетета и синдром Маршалла 

 ПИД с дефектом гуморального 

звена 

Синдром Маршалла 

Эпизоды 

лихорадки 

Проявление инфекционного 

процесса 

Проявление 

аутовоспалительного 

процесса  

Эффект от 

антибактериальной 

терапии 

Слабый/отсутствует  Слабый/отсутствует 

Ассоциированные 

симптомы 

Тяжелые кожные гнойные 

процессы;  

Диарея невыясненной 

этиологии; 

Атипичное течение 

аутоиммунных, 

гематологических заболеваний 

Афтозный стоматит; 

Шейный лимфаденит; 

Тонзиллит (фарингит) 
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Дополнительные 

исследования 

Исследование сывороточной 

концентрации Ig A, M, G 

 

Таблица 2 

Дифференциальный диагноз аутовоспалительные синдромы и синдром 

Маршалла 

 Синдром 

Маршалл

а 

Семейная 

средиземноморска

я лихорадка 

Гипер-Ig D 

синдром 

Синдром, 

ассоциирован

ный с 

рецептором 

ФНО 

(TRAPS-

синдром) 

Продолжитель

ность 

лихорадочного 

периода 

3-5 дней 2 дня 4-7 дней 1-3 недели 

Интервал 

между 

эпизодами 

лихорадки 

3-6 

недель 

Нет 

периодичности 

Нет 

периодично

сти 

4-6 месяцев 

Ассоциированн

ые симптомы 

Афтозны

й 

стоматит; 

Шейный 

лимфаден

ит; 

Тонзилли

т 

(фаринги

т) 

Воспаление 

серозных/синовиа

льных оболочек; 

Плевриты, 

перитониты с 

болями 

Артралгия; 

Боли в 

животе; 

Спленомега

лия; 

Сыпь 

Миалгия; 

Болезненност

ь мышц при 

пальпации; 

Болезненные 

высыпания; 

Абдоминальн

ая боль 

Лейкоцитоз Да Нет Редко Да 

Генетические 

мутации 

MEFV 

и/или 

NLR3 

MEFV MVK TNFRSF1A 

Выводы: 

1. Данные анамнеза и лабораторных исследований, а также критерии 

дифференциального диагноза свидетельствует в пользу синдрома Маршалла, для 

подтверждения наличия которого необходимо провести молекулярно-

генетическое исследование на группу аутовоспалительных заболеваний. 

2. У ребенка возможно наличие сопутствующей патологии – первичного 

иммунодефицита, что обусловливает потребность в исследовании сывороточных 

концентраций иммуноглобулинов A, M, G. 
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Свиной цепень широко распространен во всем мире. Он является 

эндемическим заболеванием в тех районах мира, где свиньи имеют доступ к 

фекальным материалам человека (например, в Латинской Америке, Восточной 

Европе, Африке к югу от Сахары, Индии и в других странах Азии). Во всем мире 

общее число людей с нейроцистицеркозом оценивается в 2,6–8,3 миллиона 

человек (на основе имеющихся данных о распространенности эпилепсии) [1,2,3]. 

В практике врача диагностика цистоцеркоза может представлять трудности. В 

качестве примера редкой патологии для нашего региона представляем 

клинический случай.  

Цель исследования – описание клинического случая цистицеркоза. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Больной У., 1958г.р. поступил в инфекционный стационар 19.08.2019г. с 

жалобами на выраженную слабость, головокружение, шаткость походки, 

невнятную речь, заторможенность, головную боль. Заболел 08.08.2019г., когда 

окружающие обратили внимание на странную походку (как робот). Затем 

появилось головокружение, тошнота, снизился аппетит. Далее состояние 

ухудшилось, появилась сонливость, выраженная слабость, шаткость походки, 

свисание головы при наклоне вправо, невнятная речь, заторможенность. 

Температура за весь период болезни не повышалась. 19.08.19г. до 

госпитализации в стационар сделано МРТ. Заключение - мультифокальное 

поражение вещества больших полушарий, ствола головного мозга и мозжечка – 

более соответствующее нейроинфекции (токсоплазмоз?). Госпитализирован в 

инфекционный стационар.  

Эпидемиологический анамнез: гражданин Бразилии. В Усть-Каменогорск 

(Казахстан) приехал в гости к дочери 14.07.19г. Был здоров. Заболел на 23-24 

день приезда. В Бразилии работал помощником ветеринара. Черепно-мозговые 

травмы отрицает.  

Объективно: Температура -36,2С. Состояние тяжелое. Уровень сознания – 

оглушенность. На вопросы с трудом, но отвечает. Походка шаткая. В позе 

Ромберга неустойчив. Кожные покровы смуглые, чистые. Периферические 

лимфоузлы не увеличены. Зев – слизистая розовая. В легких везикулярное 

дыхание, хрипов нет. Частота дыхательных движений (ЧДД) – 16 в мин. Тоны 

сердца приглушены, ритмичны. Частота сердечных сокращений (ЧСС) – 64 в 

мин. Артериальное давление (АД) – 120/80 мм.рт.ст. Язык влажный, умеренно 

обложен белым налетом. Живот мягкий, безболезненный. Печень и селезенка не 

увеличены. Мочеиспускание скудное, редкое. Стула не было. Неврологичекий 

статус: отмечается выраженная астения и быстрая истощаемость, слабое 

открывание глаз на речь; речь отсутствует, команды выполняет частично. Шкала 

комы Глазго (ШКГ) - 9 баллов (глубокий сопор). Зрачки равные, шириной 4 мм., 

Фотореакция зраков (ФРЗ) живая. Лицо симметрично. Тонус мышц повышен. 

Рефлексы торпидные. Ригидность мышц затылка 4см., положительные 

симптомы Кернига и Брудзинского.  
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Проведено обследование. Общий анализ крови (ОАК) от 19.08.2019г.: 

Гемоглобин - 187г/л, эритроциты - 5,88х1012/л, гематокрит - 54,7%, тромбоциты 

– 277х109/л, лейкоциты - 10,6х109/л, сегментоядерные - 70%, лимфоциты - 21,5%, 

моноциты - 8,5%, скорость оседания эритроцитов (СОЭ) - 5 мм/ч. 

Биохимический анализ крови от 19.08.2019г.: аланинаминотрансфераза (АЛаТ) - 

31,17ед/л, аспартатаминотрансфераза (АСаТ) - 21,63ед/л, глюкоза - 6,54 ммоль/л, 

креатинин - 120,46мкмоль/л, мочевина - 6,1ммоль/л, белок - 80,95г/л, общий 

билирубин - 10,5мкмоль/л, креатинин - 94,29мкмоль/л, мочевина - 6,1ммоль/л, 

белок - 64,09г/л, альфа-амилаза - 87,9ед/л. Анализ спинномозговой жидкости от 

20.08.19г.: цвет-бесцветный, прозрачность – полная, цитоз - 1/3,2, белок - 0,66г/л, 

глюкоза - 3,43ммоль/л. Коагулограмма: протромбиновое вермя (ПТВ) - 24,2сек, 

международное нормализованное отношение (МНО) - 1,61, Фактор Виллебранда 

(ФВ) - 2,17. Иммуноферментный анализ (ИФА) на вирус иммунодефицита (ВИЧ) 

– результат отрицательный. ИФА на токсоплазмоз IgG - положительный 

(112.600). Исследование на маркеры TORCH-инфекции – отрицательно. Кровь 

на гемокультуру, стерильность – отрицательно. Рентгенография обзорная 

органов грудной клетки в прямой проекции от 19.08.19г.: в корне левого легкого 

определяется округлые тени. Легочной рисунок усилен. Корни легких не 

структурные. Купола диафрагмы свободные. Тень сердца обычной 

конфигурации. Заключение: округлые тени корня левого легкого. 

Рекомендовано компьютеерная томография (КТ). Ультразвуковое исследование 

(УЗИ) органов брюшной полости: Умеренные диффузные изменения печени. 

Признаки хронического панкреатита. Диффузные изменения паренхимы обеих 

почек. Уплотнение чашечно0лоханочной системы (ЧЛС) обеих почек.  

В динамике неврологический статус на 23.08.19г.: открывание глаз на речь; 

команды выполняет, речь не нарушена, но замедленна. ШКГ-14 баллов (легкое 

оглушение). Зрачки равные, шириной 4 мм, ФРЗ снижена. Движения глазных 

яблок замедленные, объем полный. Счет пальцев не нарушен. Диплопии нет. 

Язык по средней линии. Глоточные рефлексы сохранены. Тонус мышц нерезко 

повышен. Сила мышц диффузно снижена до 3,5-4 баллов. Сухожильные 

рефлексы чуть выше слева, живые, положительный симптом «веера» с двух 

сторон. Ригидность мышц затылка на 1-2см, слабо положительны рефлексы 

Кернига и Брудзинского.  

КТ головного мозга от 05.09.2019г.: определяются множественные 

образования во всех отделах большого мозга и мозжечка, четким контуром, 

размером до 3см, округлой и неправильной формы, кольцевидным накоплением 

контрастного вещества (КВ) до +90Н, неоднородной структуры, без 

перифокального отека некоторых из них уровне жидкости. IV – желудочек 

сдавлен и сужен. III желудочек расширен до 11 мм. Боковые желудочки 

расширены 16 мм. Заключение: Множественные образования головного мозга 

(паразитарного генеза, метастазы (МТС)), частично с абсцедированием. 

Магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга от 10.09.2019г.: 

признаки множественных суб-супратенториальных образований (видимо-
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паразитарной этиологии), образования 4 желудочка, выраженной внутренней 

окклюзионной гидроцефалии, затылочного вклинения, феномена «пустого 

турецкого седла». 

На основании клинико-эпидемиологических, инструментально-

лабораторных данных был выставлен клинический диагноз: Цистицеркоз мозга, 

тяжелое течение. 

В динамике нарастал лейкоцитоз 18-25х109/л, отмечено ускорение СОЭ до 

29 мм/час (25.08.19г.), 05.09.2019г. количество лейкоцитов достигло 33,2х109/л, 

нейтрофиллез - 87%, СОЭ - 34 мм/час. В терминальном периоде зафиксировано 

СОЭ до 59 и 63мм/час, при снижении количества лейкоцитов и уровня 

гемоглобина. Биохимические показатели в динамике сохранялись в пределах 

нормы, за исключением умеренного аминотрансфераземии. Коагулограмма на 

протяжении всего периода болезни оставалась стабильной. 

Клинически состояние больного в динамике прогрессивного ухудшилось. 

Учитывая данные КТ от 05.09.2019г. и ухудшающееся состояние больного 

10.09.2019г. осуществлена трепанация черепа и дренирование желудочка. На 

передний рог бокового желудочка справа установлен дренаж по Аренду. Однако, 

несмотря на проводимые мероприятия, больной 12.09.2019г. в 1745 умер. 

Посмертный диагноз: В.69.0. Хронический цистицеркоз, тяжелое течение. 

Нейроцистицеркоз с поражением обоих полушарий головного мозга, ствола 

мозга и мозжечка. Осложнение основного заболевания: G93.6 Отек головного 

мозга. 

Выводы 

Приведенный клинический случай представляет интерес, со следующих 

позиций:  

1. нейроцистицеркоз достаточно распространённая патология, которая не 

имеет специфических клинических проявлений и выявляется, как правило, 

случайно при появлении различной неврологической симптоматики и, как 

правило, при уже довольно значительном органическом повреждении 

центральной нервной системы (ЦНС) или случайно при проведении визуальных 

исследований (МРТ и КТ). В нашем случае более объективные данные получены 

в результате КТ;  

2. в данном случае – заболевший – гражданин другого государства 

(Бразилия), манифестация заболевания которого произошла в период 

пребывания в Казахстане;  

3. клинические, а именно неврологические проявления появились остро и 

развивались в динамике стремительно. Мультифокальные органические 

поражения мозга длительное время не давали никаких клинических проявлений;  

4. осложнение в виде развития значительного отека головного мозга 

привело к летальному исходу.  
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Аллогенная трасплантация гемопоэтических стволовых клеток (алло-

ТГСК) продолжает оставаться наиболее эффективным методом лечения 

лейкозов высокой группы риска [1]. Однако вирусные осложнения, 

возникающие в раннем посттрансплантационном периоде, значительно 

лимитируют успешность данного метода лечения. Причиной вирусных 

осложнений в посттрансплантационном периоде может быть не только 

первичное инфицирование, но и реактивация присутствующих в латентной 

форме вирусов.  

Одной из самых актуальных проблем современной онкогематологии 

иявляется активация латентной цитомегаловирусной инфекции (ЦМВИ) в 

раннем посттрансплантационном периоде. Опасность последней связана с 

высоким риском развития органных нарушений (цитомегаловирусная болезнь 

(ЦМВ-болезнь)), причем на фоне миелоиндуцированной иммуносупрессии и 

подавления, прежде всего, Т-клеточного звена иммунитета, они протекают 

особенно тяжело. Несмотря на активное внедрение в клиническую практику 

схем упреждающей терапии, активация ЦМВИ происходит в 50-70% случаев, а 

ЦМВ-болезнь, по современным данным, развивается у 5% ─ 30% пациентов, с 

поражением различных органов: легких, желудочно-кишечного тракта, 

центральной нервной системы, костного мозга, с возможным отторжением 

трансплантата [2,3]. 

В ряде исследований показано, что и гемопоэтические предшественники 

могут являться латентным резервуаром инфекции и передавать вирусный геном 

периферическим клеткам, что значительно увеличивает риск развития 

потенциально опасных для жизни ЦМВ-ассоциированных осложнений [4]. 

Цель исследования – изучение особенностей активации 

цитомегаловирусной инфекции у детей и молодых взрослых после аллогенной 

трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. 

Материалы и методы исследования 

Проведено когортное ретроспективное исследование. Проанализированы 

медицинские карты стационарного больного 29 детей и молодых взрослых (18 – 

29 лет); медиана возраста – 14,0 лет, которые проходили лечение по поводу 

различных форм острого лейкоза на базе ГУ «РНПЦ детской онкологии, 

гематологии и иммунологии» с сентября 2018 г. по сентябрь 2020 г. За указанный 

период было проведено 29 алло-ТГСК. При включении пациентов в 

исследование учитывались: пол, возраст на момент алло-ТГСК, родственное 

отношение донора по отношению к реципиенту и совместимость по HLA-

антигенам, серологический статус донора и реципиента (Д/Р) до трансплантации. 

При подготовке донора к процедуре забора гемопоэтических стволовых 

клеток (ГСК, CD34+) донору проводился комплекс вирусологических 

исследований крови (антитела (АТ) класса G (Ig G) к ЦМВ) для планирования 

дальнейшей тактики противовирусной профилактики. Всем пациентам, 

имеющим показания к проведению алло-ТГСК, перед началом режима 

кондиционирования выполнялось повторное медицинское обследование, 
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включающее вирусологические исследования иммуноферментным методом с 

использованием реактивов фирмы «Abbott» – АТ к ЦМВ IgМ, G (сыворотка 

крови), методом ПЦР с использованием реактивов фирмы «АмплиСенс» – ДНК 

ЦМВ (сыворотка крови). 

Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью 

непараметрических методов статистики с использованием программного 

обеспечения Statistica 10.0 (StatSoft Inc., USA). Количественные данные 

представлены в виде медианы и размаха (Me (Nmin…Nmax)), категориальные в 

виде количества и процента от численности в группе (n (%)).  

Результаты исследования и их обсуждение 

Большинство трансплантаций было выполнено пациентам с острым 

лимфобластным лейкозом (ОЛЛ) – 16 (55%) и острым миелоидным лейкозом 

(ОМЛ) – 11 (38%). По поводу острого бифенотипического лейкоза выполнено 2 

алло-ТГСК (7%). Проведенные алло-ТГСК от родственных доноров составили 

48% (14 доноров), из них: совместимая родственная/сиблинг – 4 (13,7%), 

совместимая родственная/несиблинг – 1 (3,5%), гаплоидентичная – 9 (31%). От 

неродственных – 52% (15 доноров), из них: совместимая неродственная – 14 

(48,3%), несовместимая неродственная – 1 (3,5%). Распределение по полу было 

следующим: пациенты мужского пола – 15 (52%), женского – 14 (48%). Средний 

возраст на момент алло-ТГСК составил 14,0 (2…29) лет.  

Активация латентной ЦМВИ в посттрансплантационном периоде 

произошла у 11 пациентов (38%) с медианой активации +60 (4…235) дней. Среди 

них: было 6 пациентов мужского пола (54,5%) и 5 – женского (45,5%). В 

возрастном аспекте преобладали пациенты старше 14 лет (72%). Реже 

реактивацию ЦМВИ наблюдали у детей до 14 лет (28%). Полученные нами 

данные можно объяснить увеличением серопозитивности населения (Ig G+) с 

возрастом (p˂0,05).  

Наибольшая частота реактивации инфекции – 55,5% (n=5) наблюдалась у 

пациентов после гаплоидентичной ТГСК (гапло-ТГСК). Гапло-ТГСК – 

универсальный метод лечения пациентов с острыми лейкозами, HLA-

совместимого донора которым найти не удалось. Однако, с целью минимизации 

иммунологических осложнений, данный способ требует проведения Т-

клеточной деплеции, которая является значимым фактором риска реактивации 

ЦМВИ, поскольку ассоциирована с увеличением продолжительности 

иммунореконституции [2]. Частота реактивации при родственной и нерод-

ственной трансплантации была сравнима и составила 20,0% (n=1) и 35,7% (n=5) 

соответственно. Полученные результаты соответствуют литературным данным 

[2,3]. 

Нами были проанализированы случаи реактивации ЦМВИ в зависимости 

от сроков после трансплантации при различных вариантах алло-ТГСК. Число 

пациентов при каждом варианте алло-ТГСК было принято за 100%. Наиболее 

угрожаемым периодом реактивации ЦМВИ независимо от вида алло-ТГСК стал 

1-й месяц (63,6% всех случаев): при родственной трансплантации репликация 
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вируса в этом периоде наблюдалась в 100% случаев, при неродственной и 

гаплоидентичной – 80% и 40% соответственно. Максимальным сроком, когда 

был зарегистрирован первичный эпизод активации инфекции, стал 8 месяц после 

трансплантации; данный случай был зарегистрирован у 1 пациента после 

гаплоидентичной алло-ТГСК. 

ЦМВ-серопозитивность у реципиента до трансплантации является не 

только главным фактором риска реактивации инфекции, но и, как указывают 

многие исследования, суррогатным маркером летальности [4]. Сочетания 

серологического ЦМВ-статуса доноров и реципиентов (Д/Р) представлен на 

рис.1. Активацию инфекции в посттрансплантационном периоде наблюдали у 7 

пациентов (33%), имевших статус «Д+/Р+», и у 4 реципиентов (67%) –  «Д-/Р+», 

что соотносится с публикуемыми данными [2]. У реципиентов с отрицательным 

серологическим статусом случаев реактивации ЦМВИ выявлено не было.  

 
Рис.1. ЦМВ-статус донора и реципиента до трансплантации 

Согласно рекомендациям Европейской рабочей группы по трансплантации 

костного мозга (EBMT) положительный результат ПЦР являлся поводом для 

начала упреждающей терапии. Терапию (ганцикловир 5 мг/кг в сутки) получили 

все пациенты с установленной ЦМВ-ДНК-емией (n=11). На фоне упреждающей 

терапии ЦМВ-болезнь развилась у 5 реципиентов (45%), частота ЦМВ-болезни 

в общей когорте – 17%. Все случаи клинической манифестации инфекции 

отмечались в раннем посттрансплантационном периоде (до +100 дня): с +12 до 

+81 дня с медианой установления диагноза +54 дня. У одного пациента был 

диагностирован ЦМВ-ассоциированный гепатит (на +12 день), двое развили 

сочетанную клинику ЦМВ-колита и панцитопении (на +63 и +81 день) и у двоих 

пациентов была диагностирована ЦМВ-панцитопения (+48 и +66 день 

соответственно). 

Выводы: 

1. Активация латентной ЦМВИ является одной из наиболее значимых 

проблем посттрансплантационного периода. Показатель реактивации инфекции 

в нашем исследовании ниже литературных данных, что можно объяснить 

активным лабораторным мониторингом и совершенствованием системы 

инфекционного контроля в отделении трансплантации.  

72%

21%

3,5% 3,5%

Д+/Р+

Д-/Р+

Д+/Р-

Д-/Р-
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2. Риск активации ЦМВИ увеличивается в период стойкого клеточного 

иммунодефицита (1-й месяц после алло-ТГСК), с возрастом, при использовании 

гаплоидентичного донора и при сочетании серологического статуса донора и 

реципиента «Д-/Р+».  

3. Несмотря на активную упреждающую стратегию, ЦМВ-болезнь 

развивается у 45% ЦМВ-позитивных реципиентов, с преобладанием в клинике 

явлений гепатита, колита, панцитопении. Невысокие показатели эффективности 

упреждающей терапии, очевидно, связаны с развитием резистентности вируса к 

ганцикловиру. 
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Аннотация. В статье представлены результаты применения шкалы 

Vesicare у взрослых пациентов с острыми кишечными инфекциями для оценки 

степени тяжести состояния.  

Annotation. The article presents the results of the Vesicare scale application in 

adult patients with acute intestinal infections to assess the severity of the condition. 

Ключевые слова: Шкала Vesicari, острые кишечные инфекции, взрослые, 

степень тяжести.  
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Введение  

Острые кишечные инфекции (ОКИ) до настоящего времени занимают 

ведущее место в инфекционной патологии детей и взрослых, уступая по 

заболеваемости только гриппу и острым респираторным инфекциям. По оценке 

ВОЗ, диарейные болезни ежегодно служат причиной 1,8 млн детских смертей 

[ВОЗ, 2012]. Примерно 30% населения промышленно развитых стран ежегодно 

страдает диарейными болезнями преимущественно пищевого происхождения. 

[ВОЗ, 2009]. В 2018 году в России было зарегистрировано более 816 тыс. случаев 

таких болезней, которые привели к 305 случаям смертей [1]. Ошибки при 

определении тяжести кишечных инфекций на амбулаторном этапе могут 

приводить к необоснованной госпитализации пациентов с легкими формами 

заболевания или несвоевременному оказанию специализированной 

медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара пациентам с 

тяжёлыми формами инфекции. В педиатрической практике для объективизации 

клинической оценки тяжести ОКИ используют стандартизированные шкалы. 

Наиболее часто в практической медицине применяют две шкалы: 20-бальную 

шкалу Vesicare, клиническую шкалу дегидратации (Clinical Dehydration Scale – 

CDS). Для оценки степени тяжести взрослых пациентов используется таблица 

симптомов, предложенная В.И. Покровским (2009) [2,4,5]. 

Цель исследования – оценить степень тяжести у взрослых пациентов с 

острыми кишечными инфекциями, используя, шкалу Vesicare.  

Материалы и методы исследования 

Для исследования ретроспективным методом были отобраны взрослые 

пациенты, которым был выставлен диагноз острая кишечная инфекция с 

верифицированным возбудителем бактериальной или вирусной этиологии, 

которые находились на лечении в инфекционном отделении ГБУЗ ГБ № 2, 

города Миасса в период с января по март 2020 года. Для оценки степени тяжести 

применялась шкала Vesicare: длительность диареи в часах/сутках, максимальная 

частота стула в сутки, длительность рвоты в часах/сутках, максимальное число 

эпизодов рвоты в течение суток, максимальная температура тела. Каждому 

признаку при его наличии присваивалось от 1 до 3 баллов. Легкая степень 

тяжести заболевания соответствовала 0-8 баллам, средняя степень тяжести – 9-
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11 баллов; тяжелая степень – более 11 баллов. Оценка степени тяжести пациента 

по шкале Vesicare проводилось в остром периоде заболевания. Статистическая 

обработка полученных данных при помощи пакета прикладных программ 

«AtteStat», версия 12.5. Параметры, приведенные в таблицах, носят следующие 

значения: М±m, М – среднее, m – ошибка средней. 

Результаты исследования и их обсуждение  

Для проведения исследовательской работы был отобран 41 пациент с 

диагнозом острая кишечная инфекция. Из них 20 пациентов имели диагноз: 

«острая кишечная инфекция бактериальной этиологии» и 21- вирусной 

этиологии. Острую кишечную инфекцию бактериальной этиологии чаще всего 

вызывала Salmonella Enteritidis, и это составило 46,3% об общей популяции и 

95% от пациентов с бактериальной кишечной инфекцией. В 2,4% случаев от 

общей популяции и в 5% от пациентов с бактериальной кишечной инфекцией 

встречалась кишечная инфекция, вызванная Sal. Thyphimurium. Среди пациентов 

с вирусной кишечной инфекцией чаще всего встречалась кишечная инфекция, 

вызванная ротавирусом, и это составило 36,6% от общей популяции и 71,4% от 

вирусных кишечных инфекций, норовирусной этиологии – 14,7% и 28,6% 

соответственно. Средний возраст пациентов составил 47,3 ±2,6 года. В гендерной 

структуре преобладали женщины- 22 человека, что составило 53,7% от общего 

количества, мужчин было- 19 человек, и это составило 46,3%. Средний возраст 

среди женщин составил 48,3±3,7, среди мужчин 46,1±3,7 лет. Пациенты были 

разделены на 3 группы: с легкой тяжестью, средней и тяжелой- в зависимости от 

баллов по шкале Vesicare. Восемнадцать пациентов имели легкую степень 

тяжести, средний балл по шкале Vesicare у таких пациентов составил 6,33 ±0,4 

балла. Легкая степень тяжести у данных пациентов в 44,44 % случаев была 

вызвала ротавирусом, в 38,89%- сальмонеллами и только лишь 16,67%- 

норовирусами. Продолжительность диареи у таких пациентов составила 

77,67±11,2 часов с максимальной частотой стула 8,06±1 раз за сутки. Рвота у 

данной группы пациентов продолжалась в течение 24±0 часов, с частотой 6,8±1 

раз за сутки. Максимальный подъем температуры составил 38,07±0,2 градусов. 

Вторая группа пациентов – это пациенты со средней степенью тяжести по шкале 

Vesicare, таких пациентов было выявлено 17 человек, средний балл у таких 

пациентов по шкале Vesicare составил 10,18±0,2 балла. Средняя степень тяжести 

была вызвана в 52,94% случаев- это сальмонеллы, в 35,29%- ротавирус, и лишь 

в 11,76%- норовирус. Диарея у данной группы пациентов длилась в течение 

111,53±16,07 часов с максимальной частотой стула до 11,13±1 раз в сутки. Рвота 

у пациентов второй группы была в течение 49,41±7,3 часа с максимальной 

частотой до 6,19±1 раз в сутки. Температурный подъём у таких пациентов 

составил в среднем 38,31±0,1 градус. Третья группа- это пациенты, имеющие 

тяжелую степень тяжести по шкале Vesicare. Тяжелая степень тяжести была 

выявлена у 6 пациентов, средний балл у которых составил 13,33±0,4 балла. В 

большинстве случаев, а это 50%, тяжелую степень тяжести вызывала Salmonella 

enteritidis, в остальных случаях, а это 16,67%, заболевание было вызвано 
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ротавирусом, норовирусом и Salmonella thyphimurium. Частота диареи у таких 

пациентов составила в среднем до 12,5±3 раз в сутки в течение 208±20,66 часа. 

Рвота у данной группы пациентов было до 7,3±3 раз в сутки в течение 72±22,8 

часа. Температура у пациентов третьей группы повышалась в среднем до 

39,25±0,2 градусов. Далее все пациенты, разделенные на две группы, в 

зависимости от этиологии заболевания (бактериальной или вирусной 

этиологии), внутри каждой группы были разбиты на подгруппы, в зависимости 

от баллов по шкале Vesicare: легкая, средняя, тяжелая степень тяжести. 

Результаты исследования представлены в таблице (табл. 1, 2). 

Таблица 1 

Пациенты с кишечной инфекции бактериальной этиологии 

Признак Легкая 

степень 

Средняя 

степень 

Тяжелая 

степень 

Длительность диареи в 

часах 

66±8,8 104±8,9 204±30,1 

Максимальная частота 

стула в сутки 

5,3±1 13,1±1,9 15,5±4,2 

Длительность рвоты в 

часах 

24±0 40±5,7 54±18 

Максимальная 

температура тела 

38,3±0,3 38,7±0,08 39,2±0,1 

Балл по Vesicare 6,3±0,6 10,1±0,3 13,75±0,5 

Таблица 2 

Пациенты с острой кишечной инфекцией вирусной этиологии 

Признак Легкая 

степень 

Средняя 

степень 

Тяжелая 

степень 

Длительность диареи в 

часах 

85±17,6 120±33,6 216±24 

Максимальная частота 

стула в сутки 

9,8±1,95 8,5±1,1 6,5±3,5 

Длительность рвоты в 

часах 

24±0 60±13,6 108±60,2 

Максимальная частота 

рвоты в сутки 

5,2±1,6 7,4±0,5 4,5±1,5 

Максимальная 

температура тела 

37,9±0,2 37,8±0,2 39,3±0,5 

Балл по Vesicare 6,4±0,5 10,25±0,3 12,5±0,5 

Согласно шкале Vesicare, легкая форма ОКИ у взрослых пациентов 

характеризовалась субфебрильной температурой тела, частотой стула до 8 раз и 

продолжительностью не более 3-х суток, частотой рвоты до 7 раз в течение одних 

суток. При средне-тяжёлой форме длительность диареи составила 4,6 суток с 

частотой стула до 10-12 раз, рвота продолжалась не менее 2-х суток с частотой 

до 6-8 раз в сутки. Тяжелая форма характеризовалась температурой тела более 
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39°, длительностью диареи 8,7 суток с частотой стула не менее 12 раз и 

продолжительностью многократной рвоты до 3-х суток. 

Выводы: 

1. Таким образом, шкала Vesicare позволяет оценивать тяжесть кишечной 

инфекции в острый период заболевания, способствуя тем самым лечению легких 

форм ОКИ в амбулаторно-поликлинических условиях и своевременной 

госпитализации больных со среднетяжелой и тяжелой формой острой кишечной 

инфекции для проведения инфузионной регидратации.  

2. Шкала Vesicare может быть рекомендована как на догоспитальном, так 

и на раннем стационарном этапах оказания медицинской помощи взрослым 

пациентам. 
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Аннотация. В статье обсуждаются вопросы механизмов формирования 

защитно-адаптивных реакций с участием производных оксида азота при острых 
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Введение 

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) туберкулез объявлен 

глобальной проблемой. В России достигнуты беспрецедентные темпы снижения 

заболеваемости туберкулезом. При этом как во всем мире, так и в Российской 

Федерации увеличивается доля клинических случаев с тяжелой коморбидной 

патологией, в том числе у иммунокомпроментированных больных [1,2]. У 

больных с идентичным клинико-рентгенологическим, половозрастным составом 

и статусом лекарственной устойчивости исходы лечения могут существенно 

различаться, что, по-видимому определяется особенностью иммунного 

реагирования. Известно, что прогрессирующее течение туберкулеза 

сопровождается дезорганизацией регуляционных систем организма. Одной из 

базовых защитных реакций при туберкулезе является фагоцитоз и 

функциональная степень его завершенности, а также активные формы кислорода 

и азота. В патогенезе туберкулеза интерес вызывает изучение роли оксида азота, 

который особенно возрос после того, как были установлены факты, 

продемонстрировавшие способность оксида азота проявлять бактерицидные 

свойства. Известно, что в легочной ткани, резецированной у больных с 

туберкулезом, повышен уровень индуцибельной синтетазы оксида азота, 

эндотелиальной синтетазы оксида азота и нитротирозина (маркера экспрессии 

оксида азота). Экспрессия изоформ оксида азота отмечена в эпителиоидных 

макрофагах, в гигантских клетках, входящих в структуру гранулемы, а также в 

альвеолярных макрофагах, в эпителиальных клетках, вовлеченных в 

пневмонический процесс [3].  

Цель исследования - определить особенности продукции 

высокоактивных форм азота и метаболитов, участвующих в его синтезе у 

пациентов с острые и хронические формы туберкулезного процесса.  
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Материалы и методы исследования 

Проспективное исследование пациентов клиники Уральского НИИ 

фтизиопульмонологии ФГБУ «НМИЦ ФПИ». Группы: 1- N=25– вариант острого 

благоприятно протекающего туберкулеза легких - впервые выявленный 

инфильтративный туберкулез легких в пределах доли. Варианты хронически 

протекающего туберкулеза легких: 2- N=67- благоприятного течения – 

спонтанно сформировавшаяся туберкулема, 3- N=15- неблагоприятного течения 

– фиброзно-кавернозного туберкулеза (ФКТ) с давностью заболевания не более 

2 лет. 

В плазме крови и лейкоцитах определяли стабильные производные оксида 

азота (нитрат) методом ИФА RanDSystems и содержание аминокислоты аргинин, 

субстрата NO-синтаз в синтезе оксида азота на газожидкостном аминокислотном 

анализаторе ААА 339М «Микротехника».  

Статистическая обработка результатов проведена с использованием 

программы Microsoft Excel 2007 и программы STATISTICA. Ввиду малой 

выборки в исследовании проверку статистических гипотез осуществляли с 

использованием непараметрических методов (критерий Манна-Уитни). Уровень 

значимости принимался равным p˂0,01.  

Результаты исследования и их обсуждение 

В плазме при инфильтративном туберкулезе легких количество нитрата 

составило 247 мкмоль/л (min129- max315), при туберкуломах- 668 мкмоль/л (min 

437 - max 920), при ФКТ – 680 мкмоль/л (min450- max910). Таким образом, при 

остром течении туберкулезного процесса количество нитрата в плазме меньше 

чем при хронических формах практически в 2,5 раза. 

В лейкоцитах наблюдается обратная картина и среднее количество нитрата 

при инфильтративном туберкулезе составило 448 мкмоль/л (min 365- max 586), 

при туберкуломах-123 мкмоль/л (min 64-max 184 ), при ФКТ –175 мкмоль/л (min 

78-max 244). 

Так количество стабильных производных оксида азота при остро текущей 

инфекции и при хроническом течении заболевания отличается практически в 2 

раза (p<0,01). При этом количество аргинина отличается при острых и 

хронических формах несущественно и при инфильтративном туберкулезе 

составляет 1,56 (min0,81- max2,06) в плазме, 1,05 мкмоль/л (min0,67- max1,45) в 

лейкоцитах, при туберкуломе-1,4 (min0,82- max2,1) в плазме и 1,3 мкмоль/л 

(min0,74-max2,58) в лейкоцитах и при ФКТ -1,4 (min0,76- max1,1,92) в плазме и 

1,5 мкмоль/л (min 0, 85- max2,68) в лейкоцитах.  

Выводы 

Таким образом, острые и хронические формы туберкулеза легких 

характеризуются различной степенью продукции оксида азота.  

Повышение количества нитрата в плазме при хронических формах 

туберкулеза - туберкулемах и ФКТ может быть следствием повышения синтеза 

оксида азота в целом. Повышение количества производных оксида азота в 

лейкоцитах при инфильтративном туберкулезе легких по сравнению с 
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хроническими формами, свидетельствует о том, что в реализации механизмов 

защиты при хронических формах туберкулеза бактерицидный потенциал 

иммунокомпетентных клеток значительно ниже.  

Отсутствие значимых различий концентрации производных оксида азота 

при туберкулемах и ФКТ свидетельствует об однотипном сценарии 

формирования защитно-адаптационных реакций при хронических формах 

туберкулеза. Наши данные не выявили значимых различий между пациентами с 

благоприятным и неблагоприятным течением хронической формы 

туберкулезной инфекции. 

Повышение количества стабильных форм оксида азота в плазме косвенно 

отражает степень функциональной активности эндотелия и является важным 

компонентом в реализации защитно-адаптационных реакций при туберкулезе 

[4]. 
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Аннотация. В статье рассматривается два способа определения степени 

дегидратации при инфекционных гастроэнтеритах. Определяется возможность 

использования шкалы VESIKARI для оценки состояния у детей. 

Annotation. The article discusses two ways to determine the severity of the 

condition in infectious gastroenteritis. The possibility of using the VESIKARI scale 

for assessing the condition in children is being determined. 

Ключевые слова: шкала VESIKARI, дегидратация. 
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Введение 

Острые кишечные инфекции занимают одно из ведущих мест в структуре 

инфекционной патологии у детей, и в течении длительного времени 

регистрируются на втором месте в структуре детской инфекционной патологии, 

уступая лишь респираторным заболеваниям [4]. По данным ВОЗ, в мире 

ежегодно болеют ОКИ больше 1 млрд человек, причём более половины из них 

составляют дети. От острой диареи погибают от 2 млн до 5 млн детей в год [3].  

Наиболее подвержены ОКИ дети раннего возраста. Это обусловлено 

анатомо-физиологическими особенностями их органов пищеварения (низкая 

кислотность желудочного сока, большая проницаемость кишечного эпителия, 

слабое развитие мышечного слоя и эластических волокон кишечной стенки, 

нежность слизистой оболочки и большое содержание в ней кровеносных 

сосудов) и несовершенством защитных механизмов (например, низкая 

концентрация IgA, быстрая истощаемость интерферонов, незавершенность 

фагоцитоза) [2].  

Актуальность работы заключается в том, что для оценки степени тяжести 

состояния у детей при ОКИ на данный момент не существует единой 

унифицированной шкалы, разные врачи в своей практике прибегают к 

различным способам оценки состояния детей. Ошибки при определении тяжести 

кишечных инфекций на амбулаторном этапе могут приводить к необоснованной 

госпитализации пациентов с легкими формами заболевания или 

несвоевременному оказанию специализированной медицинской помощи в 

условиях круглосуточного стационара пациентам с тяжёлыми формами 
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инфекции. В педиатрической практике для объективизации клинической оценки 

степени дегидратации при ОКИ используют клиническую шкалу дегидратации 

(Clinical Dehydration Scale – CDS), таблицу симптомов, предложенную 

В.И.Покровским. Значительно реже используют стандартизированную 20-

бальную шкалу VESIKARI. 

Цель исследования – оценить возможность использования шкалы 

VESICARI для оценки тяжести состояния при острых кишечных инфекциях у 

детей. 

Материалы и методы исследования 

Работа осуществлена на кафедре инфекционных болезней и клинической 

иммунологии ФГБОУ ВО УГМУ в инфекционных отделениях МАУ «Детская 

городская больница №15» г. Екатеринбург. Было проведено ретроспективное 

исследование по данным историй болезней пациентов, госпитализированных в 

инфекционное отделение ДГБ№15 города Екатеринбург. Всего было отобрано 

136 историй болезни методом сплошной выборки. Все дети переносили 

инфекционный гастроэнтерит, преимущественно вирусной этиологии, с ведущей 

ролью ротавирусов, что наиболее характерно для детей раннего возраста [1]. 

Ротавирусный гастроэнтерит составил 45,6%, норовирусный – 29,4%. Среди 

бактериальных ОКИ преобладали условно-патогенные- 22% и сальмонеллёз – 

2,9 %. В изучаемой группе больных средний возраст составил 1,5г±3мес. 

Тяжесть состояния пациентов была обусловлена токсикозом и эксикозом. 

У детей проводилась клиническая оценка состояния, определялась 

длительность диареи и рвоты, их кратность, саливация, диурез, гематокрит, а 

также, оценка состояния по шкале VESIKARI: частота диареи в час, 

максимальная частота стула в сутки, частота рвоты в час, максимальное число 

эпизодов рвоты в течение болезни, максимальная температура тела. Каждому 

признаку при его наличии присваивалось от 1 до 3 баллов. Легкая степень 

тяжести заболевания соответствовала 0-8 баллам, средняя степень тяжести – 9-

11 баллов; тяжелая степень – более 11 баллов (таблица 1). 

Таблица 1 

Шкала VESIKARI 

Критерии тяжести Выраженность проявлений 

1 балл 2 балла 3 балла 

Длительность 

диареи (дни) 

1-4 5 ≥6 

Максимальное 

количество 

дефекаций/24 ч 

1-3 4-5 ≥6 

Длительность 

сохранения рвоты 

1 2 ≥3 

Максимальное 

количество 

1 2-4 ≥5 
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эпизодов рвоты/24 

ч 

Повышение 

температуры тела 

℃ 

37,1-38,4 38,5-38,9 ≥39,0 

Дегидратация Отсутствует Умеренная Умеренно-

тяжелая 

Лечение Регидратация Госпитализация - 

Для анализа полученных данных использовали методы описательной и 

аналитической статистики. Для оценки достоверности различий между 

исследуемыми группами для количественных показателей с учётом 

ненормальности распределения признаков использовался непараметрический 

критерий Манна-Уитни для несвязанных совокупностей, для качественных 

показателей критерий Фишера. Достоверными считались различия при р<0,05. 

Обработка статистических данных проводилась в STATISTICA, версия 12,0 

(StatSoft Inc, Original Articles США). 

Результаты исследования и их обсуждение  

Первоначально пациенты были разделены на две группы по оценке 

тяжести их состояния: средне-тяжелая форма ОКИ - 91 пациент (66,9%), тяжелая 

форма – 45 пациентов (33,1%). Оценка состояния проводилась опытными 

врачами с учетом саливации, диуреза, гематокрита. В последствии у каждого 

пациента была выставлена тяжесть состояния по шкале VESIKARI. Всего было 

получено три группы: легкая степень по данным шкалы VESIKARI – 61 пациент 

(44,8%), средне-тяжелая – 50 человек (36,7%), тяжелая степень – 25 человек 

(18,4%) (таблица 2). 

Сопоставив полученные группы, мы получили, что при клинической 

оценке степени тяжести результаты не во всех случаях совпадают с оценкой по 

шкале VЕSIKARI.  

Таблица 2 

Распределение детей по степени тяжести 

Клиническая 

оценка 

степени 

тяжести 

Средне-тяжелая форма - 91 

пациент 

Тяжелая форма – 45 

пациентов 

Шкала 

VESIKARI 

Легкая 

степень 

Средняя 

степень 

Тяжелая 

степень 

Легкая 

степень 

Средняя 

степень 

Тяжелая 

степень 

Количество 

детей 

n=57 n=26 n=8 n=4 n=24 n=17 

Возраст детей при клинической оценке степени тяжести при средне-

тяжелой форме составит 1,5г±2мес, при тяжелой форме 1,5г±3мес (p>0,05). 

Средний возраст у детей, состояние которых было оценено по шкале VESIKARI 

был следующим: при легкой форме 1,1г±1мес, при средне-тяжелой форме 

1,2г±1мес, тяжелой форме - 1,3г±1мес. Дети с тяжелой формой ОКИ по шкале 
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VESIKARI были достоверно старше детей, имеющих легкую форму при оценке 

по данной шкале (р˂0,05). 

Снижение саливации, как показателя сухости слизистых оболочек в оценке 

степени дегидратации, при легкой форме ОКИ отмечалось у 8% детей, при 

средне-тяжелой форме у 42% детей, при тяжелой форме у 64% детей. У детей, 

состояние которых было оценено как тяжелое по шкале VESIKARI, достоверное 

чаще отмечалось снижение саливации, чем у детей при средне-тяжелой форме 

инфекции (р˂0,05). Дети, имеющие средне-тяжелую форму ОКИ, достоверно 

чаще имели снижение саливации, чем дети при легкой форме инфекции (р˂0,05). 

То есть, выраженность дегидратции была больше, и состояние детей по шкале 

VESIKARI было расценено верно, даже несмотря на отсутствие этого важного 

показателя дегидратации в самой шкале. При этом, оценивая группы по 

клинической оценке, средне-тяжелая и тяжелая формы по распространенности 

сниженной саливации у детей статистически достоверное не различались 

(р˃0,05). 

Сниженный диурез отмечался при легкой форме у 8% пациентов, при 

средней форме у 44% детей, при тяжелой форме – 76% детей (р˂0,05). У детей, 

состояние которых было оценено как тяжелое по шкале VESIKARI, достоверно 

чаще отмечалось снижение диуреза, чем у детей при средне-тяжелой форме 

инфекции (р˂0,05). Дети, имеющие среде-тяжелую форму ОКИ, достоверно 

чаще имели снижение диуреза, чем дети при легкой форме инфекции (р˂0,05). 

При клинической оценке степени тяжести при средне-тяжелой форме снижение 

диуреза определялось у 16% пациентов, при тяжелой – у 69% (р˂0,05) (рисунок 

1). Сниженный диурез, как важный показатель дегидратации и тяжести 

состояния, определяется у доминирующего числа детей при тяжелой форме по 

шкале VESIKARI. Шкала VESIKARI не учитывает этот показатель, в отличии от 

традиционной клинико-лабораторной оценки состояния, но несмотря на это 

данная шкала точно оценивает и дифференцирует степень тяжести пациента. 

Гематокрит, представляющий собой отношение форменных элементов к 

общему объему крови, также является важным показателем дегидратации 

организма. При развитии дегидратации уровень гематокрита увеличивается. 

Средний уровень гематокрита у детей, состояние которых было оценено по 

шкале VESIKARI, выглядит следующим образом: при легкой форме 39,3%±0,32, 

при средне-тяжелой форме 42%±0,6, при тяжелой форме 43,7% ±0,9. При 

тяжелой форме уровень гематокрита был достоверно выше, чем при легкой 

форме ОКИ (р<0,05), что говорит о большей тяжести дегидратации при тяжелой 

форме. Также при средне-тяжелой форме уровень гематокрита был достоверно 

выше уровня гематокрита у детей при легкой форме (р<0,05). Но показатель 

гематокрита у детей при средне-тяжелой ОКИ достоверно не различался с 

уровнем гематокрита детей, имеющих тяжелую форму ОКИ по шкале 

VESIKARI. Для оценки тяжести состояния по шкале VESIKARI также не 

используется показатель гематокрита, но при этом, используя шкалу в практике 

на догоспитальном уровне, можно будет четко дифференцировать легкую 



VI Международная (76 Всероссийская) научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» 

 

40 
 

степень от средне-тяжелой и тяжелой форм тяжести ОКИ. На стационарном 

этапе, используя данные клинико-лабораторной картины, в том числе показатель 

гематокрита, можно будет дать более точную оценку тяжести состояния.  

При традиционной клинико-лабораторной оценке степени тяжести при 

средне-тяжелой форме ОКИ уровень гематокрита был 39,7%±0,3 (min 36%, max 

50%), при тяжелой форме 43,7%±0,7 (min 36%, max 54%). Статистически 

достоверных различий в двух исследуемых группах получено не было (р˃0,05). 

Выводы: 

1. Шкала VESIKARI не учитывает такие важные объективные показатели 

дегидратации, как уровень гематокрита, снижение диуреза и снижение 

саливации, но при этом позволяет на догоспитальном этапе точно определять 

тяжесть состояния детей, имеющих легкие, средне-тяжелые и тяжелые формы 

заболевания.  

2. Шкала, VESIKARI оценивая тяжесть кишечной инфекции в острый 

период заболевания у детей раннего возраста, способствует тем самым лечению 

легких форм ОКИ в амбулаторно-поликлинических условиях и своевременной 

госпитализации больных со среднетяжелой и тяжелой формой ОКИ для 

проведения инфузионной регидратации. 

Список литературы: 

1. Асилова М.У. Вирусные диареи в структуре острых кишечных инфекций 

у детей / М.У. Асилова, Э.И. Мусабаев // Журнал инфектологии. – 2011. - Т.3 - 

№3. – С. 56-59 

2. Пропедевтика детских болезней: учебник для педиатрических 

факультетов медицинских вузов / под ред. С.Д. Боконбаева, Т.Д. Счастливая, 

Х.М. Сушанло и др. – Б.: КРСУ, 2008. – 259 с. 

3. Воротынцева Н.В. Острые кишечные инфекции у детей / Н.В. 

Воротынцева, Л.Н. Мазанкова // Медицина. - 2001. - №10. – С. 480 

4. Усенко Д.В. Острые кишечные инфекции у детей в практике педиатра: 

возможности диагностики и терапии / Д.В. Усенко, А.А. Плоскирева, А.В. 

Горелов // Вопросы современной педиатрии. - 2012. – Т3. -№13. – С. 12-20 

 

УДК 616-08:616.98 

 

Онищенко А.С., Солдатов Д.А., Сабитов А.У. 

ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА ПЛАНОВЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ОНКОУРОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ №2 

СОКБ№1 

Кафедра инфекционных болезней и клинической иммунологии 

Уральский государственный медицинский университет 

Екатеринбург, Российская Федерация 

 

Onishchenko A. S., Soldatov D. A., Sabitov A. U. 



VI Международная (76 Всероссийская) научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» 

 

41 
 

THE IMPACT OF COVID-19 ON PLANNED SURGICAL INTERVENTIONS 

IN THE ONCOUROLOGY DEPARTMENT №2 OF THE SOKB №1 

Department of Infectious Diseases and Clinical Immunology 

Ural State Medical University 

Yekaterinburg, Russian Federation 

 

E-mail: anastasiavorontzova26@gmail.com 

 

Аннотация. В данной статье приводится анализ работы отделения 

онкоурологии СОКБ№1 в период COVID-19. 

Annotation. This article provides an analysis of the work of the Department of 

Oncourology of SOCB №. 1 during the period of COVID-19. 

Ключевые слова: COVID-19, рак мочевого пузыря, рак предстательной 

железы, плановое хирургическое лечение. 

Keywords: COVID-19, bladder cancer, prostate cancer, elective surgical 

treatment. 

 

Введение 

Страх пациента, связанный с трудностями взаимодействия с системой 

здравоохранения, являются основными факторами, приводящими к задержкам в 

диагностическом алгоритме и последующему прогрессированию 

необнаруженного рака мочевого пузыря. Действительно, рак мочевого пузыря 

встречается в основном у пожилых людей со средним возрастом на момент 

постановки диагноза 73 года. Однако опасения по поводу заражения COVID-19 

и страх перед его присутствием в медицинских учреждениях отбили у этой 

категории пациентов охоту обращаться к своим врачам, поскольку до 80% 

смертей от COVID-19 произошли среди взрослых в возрасте ≥60 лет. 

Цель исследования – проанализировать влияние COVID-19 на плановую 

госпитализацию в Онкоурологическое отделение №2 СОКБ №1 

Результаты и методы исследования 

Нами был произведён анализ данных, а именно, число пациентов, 

поступивших с положительным тестом на COVID-19. 

Симптомы рака мочевого пузыря, такие как макроскопическая гематурия, 

рост ПСА при РПЖ могут быть сведены к минимуму и, следовательно, не 

замечены. Однако, в СОКБ№1 всё проводилось в том же режиме, что и до 

пандемии. Были только усугублены меры по профилактике и безопасности 

персонала COVID-19.  

Трансуретральная резекция опухоли мочевого пузыря, являющаяся 

краеугольным камнем лечения немышечного инвазивного рака мочевого пузыря 

(НМИБП), в настоящее время не имеет альтернативы [1]. Однако в течение этого 

критического периода, в течение которого больничные койки должны быть 

освобождены для размещения притока положительных пациентов с COVID-19, 

госпитализации в отделения урологии, онкологии или лучевой терапии 
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стараются избежать [2]. Следовательно, онкологические комитеты разработали 

рекомендации по разграничению НМИБК, требующих срочного лечения, и тех, 

лечение которых может быть отложено [3]. Валидированные клинические и 

патологические критерии (предыдущий анамнез, размер и количество опухолей) 

могут помочь врачам в оценке того, какие опухоли требуют срочной резекции, а 

какие могут быть отложены. Но даже в случаях низкого риска резекция не может 

быть отложена более чем на 3 месяца [3]. Эта проблема еще чаще встречается у 

пациентов с НМИБК высокого риска, поскольку они нуждаются в регулярных 

посещениях стационара для внутрипузырной терапии. Последние, как и 

инстилляции Bacillus Calmette–Guerin (БЦЖ), не могут быть сокращены [4], 

несмотря на нынешний кризис. Это проблематично, особенно для пациентов, 

получающих неоадъювантную химиотерапию, так как задержка более 3 месяцев 

может негативно сказаться на прогнозе [6]. Некоторые пациенты с мышечно-

инвазивным раком мочевого пузыря могут даже пройти неоптимальное лечение, 

такое как лучевая терапия и химиотерапия, вместо хирургического 

вмешательства. 

Решения должны быть быстро определены, так как задержка в ведении БК 

приведет к фатальному прогрессированию заболевания и представлению на 

более поздней стадии, что в конечном итоге потребует срочной госпитализации. 

Пациенты должны знать, что риск возникновения отсроченных чрезвычайных 

состояний из-за БК может быть значительно выше, чем у пациентов, 

инфицированных COVID-19. 

Так в приёмном отделении при госпитализации в онкоурологическое 

отделение №2 СОКБ№1 на период с 2019-2021 годы было выявлено 24 пациента 

с положительным тестом на COVID-19, поступающих в плановом порядке. 4 

женщины в возрасте от 59 до 89 лет, и 20 мужчин в возрасте от 59 лет до 89 лет. 

Причём, из всего числа поступивших у 12 человек онкологическое заболевание, 

а у другой половины серьёзная урологическая патология. То есть 12 пациентов 

нуждаются в плановом хирургическом лечении. У данной группы пациентов: 1 

женщина и 11 мужчин, был выявлен COVID-19, а это значит, что их плановая 

госпитализация откладывается на 3 недели с момента определения 

положительного результата на COVID-19. 

Но после трёх недель, данных пациентов госпитализировали, согласно их 

плановой госпитализации. 

Стратификация риска проводилась исходя из клинического диагноза 

пациента его прогностические группы и соответствующей сумме баллов 

классификации TNM при РМП (рис. 1). 

https://www.future-science.com/doi/full/10.2144/fsoa-2020-0101#B17
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Рис.1 Пациенты с РМП с положительным тестом на COVID-19: 1- пациенты с 

высоким риском метастазирования; 2- пациенты с низким риском 

метастазирования; 3- пациенты со средним риском метастазирования 

Выводы: 

1. Ожидаемый рост заболеваемости раком мочевого пузыря в 

последующие месяцы является еще одним аспектом глобального воздействия 

COVID-19 на общественное здравоохранение. Этот всплеск распространенности 

рака мочевого пузыря, а также побочные эффекты (рост спроса на услуги, 

связанные с раком, как только пандемия пройдет), “могут сокрушить 

медицинские услуги и способствовать избытку смертности, связанной с раком, 

в ближайшие годы” [7]. Практический проактивный подход должен быть начат 

сейчас, более чем когда-либо, чтобы отсрочить то, что, возможно, будет 

реальной "второй волной" смертей из-за COVID-19. 

2. В отделении онкоурологии за весь период пандемии за COVID-19 была 

своевременно оказана помощь данным пациентам. 

3. Ведётся контроль таких пациентов, и оказывается 

высокоспециализированная хирургическая помощь онкоурологическим 

пациентам. 

4. Все пациенты, что поступали за этот период, получили адекватную 

хирургическую помощь и были выписаны из отделения с относительно 

благоприятным исходом.  
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Введение 

Коронавирусная инфекция — COVID-19 (аббревиатура от англ. COrona 

VIrus Disease 2019) - потенциально тяжёлая острая респираторная инфекция, 

вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2. 

 Новая коронавирусная инфекция 2019 года (COVID-19) была впервые 

зарегистрирована в декабре 2019 года в Ухане, провинция Хубэй, Китай [1]. 
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Стремительно распространившись по всему миру, стал возникать вопрос о 

наиболее восприимчивом контингенте - пожилых и беременных женщинах. 

Изменения в кардиореспираторной и иммунных системах повышают 

восприимчивость беременной к инфекции. В связи с этим, мы сосредоточились 

на клиническом течении беременных женщин с COVID-19 на разных сроках 

гестации, а также на потенциальных осложнениях у матери и плода [6]. 

Цель исследования – описание клинической картины и осложений, а 

также оценка потенциала вертикальной передачи коронавирусной инфекции 

COVID-19 у беременных. 

Материалы и методы исследования 

Обзор научной зарубежной и отечественной литературы последних лет из 

баз PubMed и eLibrary. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Беременные женщины являются подверженными коронавирусной 

инфекции из-за физиологических изменений в иммунной, дыхательной, 

сердечно-сосудистой системах и входят в группу риска пациентов с высокой 

вероятностью тяжелого течения, особенно группу наиболее высокого риска 

составляют беременные с соматическими заболеваниями.  

Около 86% инфекций COVID-19 у беременных протекают в легкой и 

среднетяжелой формах, 9% являются тяжелыми, требующие кислородной 

поддержки, и лишь 5% имеют крайне тяжелое течение, которое является 

критическим и требует искусственной вентиляции легких [4]. Согласно 

проведенному исследованию Всемирной Организации Здравоохранения, 

беременные женщины подвергаются более высокому риску развития тяжелых 

заболеваний из-за инфекции SARS-CoV-2, благодаря “цитокиновому шторму” 

между провоспалительными и противовоспалительными цитокинами. 

В зависимости от сроков гестации наиболее высокий показатель 

выявляется у беременных со сроками гестации в 23-36 недель (32,56%) и 37 

недель и более - 28,11%, от 13-22 недель (24,41%), до 12 недель (10,12%) [5].  

Плацентарный барьер надежно защищает развивающийся эмбрион или 

плод. Ребенок не является мишенью для возбудителя заболевания. Это 

доказывают исследования, подтвердившие отсутствие SARS-CoV-2 в 

амниотической жидкости и пуповинной крови [4]. Важно учитывать, что 

плацента защищает ребенка только во время беременности. При родах и в 

послеродовом периоде риск заражения от матери повышается. 

Данные о рисках COVID-19 на фоне беременности крайне ограничены. 

Анализируя данные исследований, выяснилась неспецифическая симптоматика 

у беременных: лихорадка (77%), кашель (44%), миалгия (33%), боль в горле 

(22%), недомогание (22%), нарушение состояния плода было зафиксировано в 2-

х случаях из 9 [6].  

Влияние коронавирусной инфекции на течение беременности имеет свои 

проявления на каждом триместре. Первый триместр от зачатия до 13 недель. В 

это время эмбрион особенно уязвим, в этот период закладываются все жизненно 
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важные органы, что может быть нарушено при заражении коронавирусной 

инфекцией, которая нарушает нормальный процесс развития, провоцирует 

внутриутробные аномалии. При легком течении возможно пролонгирование 

беременности до доношенного срока, при тяжелом и среднетяжелом течении, в 

связи с высоким риском перинатальных осложнений, рекомендуется прерывать 

беременность после излечения инфекционного процесса [1]. 

Токсичностью обладают лекарства, использующиеся при терапии 

коронавируса. Самое грозное осложнение – самопроизвольное прерывание 

беременности. Вследствие общей гипоксии во втором триместре может 

возникнуть нарушение кровообращения, так как SARS-CoV-2 поражает 

эритроциты. В третьем триместре плод имеет все жизненно важные органы, 

поэтому заражение не повлияет на процесс его развития, но может замедлить 

рост. 

Тактику ведения беременной с COVID-19 должен разрабатывать 

междисциплинарный консилиум. Показания для госпитализации: беременные с 

симптомами острой респираторной вирусной инфекции при наличии одного из 

признаков — лихорадки, кашля, одышки. 

Прогноз для матери и плода зависит от триместра гестации, в котором 

возникло заболевание, наличия преморбидного фона, степени тяжести 

инфекционного процесса, наличия осложнений и своевременного начала 

противовирусной терапии. 

Коронавирусная инфекция вызывает различные проявления 

перинатального риска - масса тела ребенка <2500 г., признаки задержки 

внутриутробного роста. Имеются данные о выявлении среди новорожденных 

таких отклонений от нормы, как лихорадка, тахикардия, тахипноэ, желудочно-

кишечное кровотечение, респираторный синдром, пневмоторакс, асфиксия, 

бактериальная пневмония. Летальный исход в результате полиорганной 

недостаточности и ДВС-синдрома. 

Клиническая картина течения у инфицированных SARS-CoV-2 во время 

беременности не отличается от небеременных и характеризуется лихорадкой, 

кашлем, болью в грудной клетке, реже диареей. В анализах крови выявляется 

лимфопения, увеличение содержания СРБ, АЛТ, АСТ, ЛДГ. Лейкопения 

встречается крайне редко, как правило, в тяжелых случаях. Картина лучевых 

методов диагностики также не отличается от небеременных и характеризуется 

одно- или двухсторонними очагами инфильтрации по типу «матового» стекла 

[5]. 

Осложнения у беременных с COVID-19 включают: выкидыш (2%), 

задержку роста плода (10%), преждевременные роды (39%) по причине дистресс-

синдрома плода и преждевременным разрывом околоплодных оболочек, тяжелая 

преэклампсия, гестационный сахарный диабет [2]. В группе из 15 беременных с 

COVID-19 и пневмонией показано увеличение частоты кесарева сечения из-за 

развития дистресс-синдрома у плода. Присутствуют данные, что SARS-CoV 

вызывает тяжелые осложнения при беременности, в том числе необходимость в 
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эндотрахеальной интубации и госпитализации в отделение реанимации, а также 

приводят к почечной недостаточности и смерти. Процент смертности от 

инфекции SARS-CoV среди беременных составляет до 25% [7]. 

Выводы: 

1. Группу наиболее высокого риска развития тяжелых форм COVID-19 

составляют беременные с соматическими заболеваниями. 

2. Ввиду недостаточного количества информации, судить о потенциальном 

влиянии вируса на плод на разных этапах беременности не представляет 

возможности. 

3. Вертикальный путь передачи от беременной плоду в настоящее время 

убедительно не доказан.  

4. Прогноз для матери и плода зависит от триместра гестации, в котором 

возникло заболевание, наличия преморбидного фона, степени тяжести 

инфекционного процесса, наличия осложнений и своевременного начала 

противовирусной терапии. 

5. SARS-CoV вызывает тяжелые осложнения при беременности. 
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Аннотация. В статье представлен анализ результатов анкетирования 

действующих врачей лечебно-профилактических учреждений города 

Екатеринбург и Свердловской области о вакцинопрофилактике. 

Проанализирован уровень знания основных документов, касающихся 

вакцинации, на субъективном и объективном уровнях. Выявлено, что 

субъективная оценка собственных знаний у значительной части респондентов не 

совпадает с реальными представлениями о вакцинации. Рассмотрены сходства и 

различия в самооценке знаний и отношения к вакцинации врачей различных 

возрастов и специальностей. 

Annotation. The article presents an analysis of the results of a questionnaire 

survey of existing doctors of medical institutions in the city of Yekaterinburg and the 

Sverdlovsk region on vaccination. The level of knowledge of the main documents 

related to vaccination was analyzed at the subjective and objective levels. It was 

revealed that the subjective assessment of their own knowledge among a significant 

part of the respondents does not coincide with the real ideas about vaccination. The 

similarities and differences in the self-assessment of knowledge and attitudes towards 

vaccination of doctors of various ages and specialties are considered. 

Ключевые слова: вакцинация, иммунизация, анкетирование.  

Key words: vaccination, immunization, questionnaire. 

 

Введение 

Вакцинопрофилактика является одной из самых эффективных и 

экономически целесообразных мер медицинского вмешательства, 

существующих в настоящее время. Иммунизация ежегодно предотвращает 

миллионы случаев заболеваний управляемыми инфекциями, а также 

обусловленными этими заболеваниями смертности и инвалидности. 

Эпидемиологическая эффективность вакцинопрофилактики напрямую зависит 

от полноты охвата иммунизацией возрастных, социальных и профессиональных 

групп населения [1]. Адекватный охват вакцинацией особенно важен в эпоху 

массовых путешествий по всему миру и растущей устойчивости к 

противомикробным препаратам [4]. 

В проведении вакцинопрофилактики большая роль принадлежит 

медицинскому персоналу в плане организации информирования населения. 

Ухудшение эпидемиологической ситуации в России во многом связано с 
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разноречивой информацией о вакцинопрофилактике [1]. По данным литературы, 

более 20% медицинских работников негативно относятся к 

иммунопрофилактике. Также неблагоприятным фактором является 

недостаточность знаний о вакцинах, их составе, механизме действия у самих 

медицинских работников [2]. 

Несмотря на растущую нерешительность в отношении вакцинации, 

медицинские работники по-прежнему остаются наиболее надежными 

советниками и влиятельными лицами при принятии решений о вакцинации. 

Однако возможности медицинских работников ограничены, поскольку они 

сталкиваются с ограничениями во времени, повышенной рабочей нагрузкой и 

ограниченными ресурсами, а также часто не имеют достаточной информации 

или поддержки в обучении, чтобы отвечать на вопросы родителей. В целом, 

медицинские работники нуждаются в дополнительной поддержке, чтобы 

качественно информировать пациентов в условиях быстро меняющегося 

общества и постоянно выпускающихся новых вакцин, и рекомендаций [3].  

Число родителей, колеблющихся в согласии или отказе на вакцинацию 

детей, намного превышает число отказавшихся от вакцинации; поэтому 

консультирование данной группы может быть достаточно эффективным. 

Причины нерешительности относительно вакцинации сложны и включают не 

только недостаток знаний. Будучи надежным источником информации о 

вакцинах, врачи играют ключевую роль в принятии решения о прививке [4]. 

Цель исследования – анализ осведомленности и личного мнения 

медицинских работников разных возрастов и специальностей о 

вакцинопрофилактике. 

Материалы и методы исследования 

В работе представлены результаты анкетирования врачей различных 

медицинских учреждений г. Екатеринбург и Свердловской области. В анкете 

использовались ситуационные вопросы и вопросы-«ловушки». Анкетирование 

проводились на платформе Google Forms. Статистический анализ: обработка 

результатов проводилась в программе Exсel 2016, использовались методы 

описательной статистики.  

Результаты исследования и их обсуждение  

В анкетировании приняли участие 301 человек, из них 277 женщин (92%) 

и 24 мужчины (8%); врачи лечебно-профилактических учреждений г. 

Екатеринбург – 250 человек (83,1%), других населенных пунктов Свердловской 

области – 51 человек (16,9%); медицинские работники амбулаторного звена – 

226 человек (75,1%), медицинские работники стационара – 75 человек (24,9%). 

По стажу работы все врачи были разделены на 3 группы: «стажисты» (выпуск 

1960-1990-х годов), выпускники 1990-х годов и выпускники 2000-х годов. Из них 

«стажисты», имеющие специальность инфекционист, иммунолог, эпидемиолог 

составили 5,4% от общего числа опрошенных врачей, имеющие специальность 

педиатр, неонатолог – 30,4%, терапевты – 1,2%, другие специальности – 7,4%. 

Выпускники 1990-х – инфекционисты, иммунологи, эпидемиологи – 1,6%, 
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педиатры, неонатологи – 10,9%, терапевты – 0,8%, другие специальности – 4,7%. 

Выпускники 2000-х годов - инфекционисты, иммунологи, эпидемиологи – 5,8%, 

педиатры, неонатологи – 18,3%, терапевты – 3,9%, другие специальности – 9,6%.  

В результате анализа ответов на вопросы о знании различных документов, 

касающихся вакцинопрофилактики, было выявлено, что по мнению 

опрашиваемых, их осведомленность в данном вопросе достаточно высокая (табл. 

1). Специалисты хорошо знакомы с основными, часто используемыми 

документами (Закон «О иммунопрофилактике инфекционных болезней» и 

Календарь профилактических прививок России и прививок по эпидемическим 

показаниям) и меньше знают санитарно-эпидемиологические правила 

«Безопасность иммунизации», методические рекомендации «Медицинские 

противопоказания к проведению профилактических прививок», Методические 

рекомендации «Профилактика поствакцинальных осложнений». При этом врачи 

разных годов выпуска примерно в одинаковой степени считают, что знакомы с 

данными документами.  

Таблица 1 

Распределение опрошенных врачей по степени знания нормативных 

документов, касающихся вакцинопрофилактики 

 

Не знаком 

с этим 

документо

м 

Никогда 

не  

интересо-

вался 

Частично 

знаю этот 

документ 

Документ 

хорошо 

мне знаком 

Закон «О 

иммунопрофилактике 

инфекционных 

болезней» 

5,86% 2,41% 35,52% 56,21% 

Календарь 

профилактических 

прививок и прививок по 

эпидемическим 

показаниям 

0,66% 0,99% 15,84% 82,51% 

Методические 

рекомендации 

«Медицинские 

противопоказания к 

проведению 

профилактических 

прививок» 

9,15% 2,82% 39,44% 48,59% 

СП «Безопасность 

иммунизации» 
24,54% 5,49% 30,77% 39,19% 

Методические 

рекомендации 

«Профилактика 

15,66% 3,56% 33,10% 47,69% 
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поствакцинальных 

осложнений» 

Для объективной оценки знания данных документов в анкете были 

представлены вопросы-«ловушки». Врачам был задан вопрос-ситуация: 

«Представьте себе, пожалуйста, ситуацию: к Вам обращаются за советом: в 

детском саду требуется проведение прививки против гриппа ребенку 2,5 лет. Вы 

рекомендуете прививку или нет, в случае, если у ребенка…». Специалистам 

были предоставлены различные ситуации: уровень гемоглобина 104 г/л, две 

недели назад перенес острую кишечную инфекцию, оперированный врожденный 

порок сердца, субклинический гипотиреоз (получает левотироксин), увеличение 

тени тимуса 3 степени. Был проведен анализ соотношения положительных и 

отрицательных ответов среди всех опрошенных, а также дополнительно среди 

тех специалистов, кто ранее ответил, что хорошо знаком с документами, 

касающихся вакцинопрофилактики. 

В случае, когда у ребенка уровень гемоглобина 104 г/л: 73,47% из всех 

опрошенных рекомендуют проведение прививки, 20,75% не рекомендуют, и 

5,78% затрудняются ответить, при этом из тех, кто ответил, что хорошо знает 

документы, положительный ответ дали 77,61%, отрицательный – 21,64% и 0,75% 

затруднились ответить. В ситуации, когда ребенок две недели назад перенес 

острую кишечную инфекцию, 65,66% рекомендуют привить ребенка, 31,31% - 

нет, и 3,03% затрудняются ответить. Среди тех, кто хорошо знаком с 

документами: 74,44% - рекомендуют, 24,81% - не рекомендуют и 0,75% 

затрудняются ответить. Ребенку с оперированным врожденным пороком сердца 

64,21% всех опрошенных рекомендуют вакцинацию, 19,65% - не рекомендуют, 

16,14% - затрудняются ответить. Из тех, кто хорошо знает документы: 73,68% - 

рекомендуют, 17,29% - нет, 9,02% затрудняются ответить. В случае, когда у 

ребенка субклинический гипотиреоз и он получает левотироксин, 62,54% всех 

опрошенных специалистов рекомендуют прививку, 21,65% не рекомендуют и 

5,81% затрудняются ответить. Среди тех, кто хорошо знаком с документами: 

68,18% - рекомендуют, 18,94% - не рекомендуют и 12,88% затрудняются 

ответить. В ситуации, когда у ребенка выявлено увеличение тимуса 3 степени, 

19,59% рекомендуют привить ребенка, 57,43% - нет, и 22,97% затрудняются 

ответить. Среди тех, кто хорошо знаком с документами: 25,37% - рекомендуют, 

53,73% - не рекомендуют и 22,97% затрудняются ответить. 

Все перечисленные состояния, согласно МУ "Медицинские 

противопоказания к вакцинации", не являются основанием для отвода от 

вакцинации и входят в перечень «ложных противопоказаний». При том, что 88% 

респондентов считают, что они частично или хорошо знают этот документ, 

реально, правильные ответы дают меньшее количество респондентов (25,37% - 

77,61%). 

Анализ ответов на вопрос о вакцинации детей с органическим поражением 

мозга выявил, что 55,25% врачей считает, что данная патология является прямым 

показанием для вакцинации (практически одинаковые показатели у 
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выпускников разных лет и у врачей разных специальностей), 26,07% считают, 

что вакцинации представляет опасность для такого ребенка (больший процент 

отрицательных ответов от врачей-терапевтов, меньший процент – от врачей-

инфекционистов), 18,68% затруднились ответить. Согласно нормативным 

документам, вакцинация детей с органическим поражением мозга является 

прямым показанием для вакцинации. Лишь чуть больше половины респондентов 

ответили правильно. 

Дополнительно опрашиваемым был задан вопрос: «В новой редакции 

«Календаря прививок РФ» вакцинация против гриппа является обязательной для 

беременных женщин, начиная со 2 триместра?». 35,8% всех опрошенных 

ответили «да, это так», 22,96% ответили отрицательно, 41,24% затруднились 

ответить, при этом распределение ответов было практически одинаковым у 

выпускников разных лет. Большее количество правильных ответов дали 

педиатры, неонатологи и терапевты; затруднялись ответить чаще врачи-

инфекционисты, «нет» больше отвечали врачи других специальностей. Таким 

образом почти 98% отвечали, что хорошо знают Календарь профилактических 

прививок, но лишь 35% знали, что беременных можно прививать от гриппа со 2 

триместра. 

Для анализа личного отношения врачей к прививкам, не входящим в 

национальный календарь, опрашиваемым был задан вопрос о прививке против 

ветряной оспы. Данную вакцину считают нужной в среднем 70,43% 

опрошенных. При этом среди «стажистов» 74,56% согласны с этим 

утверждением, среди выпускников 1990-х – 76,09%, а среди выпускников 2000-

х – 62,89%. Специалистов, которые считают, что данная прививка не нужна, 

больше среди выпускников 2000-х (26,8%), среди выпускников 1990-х – 15,22%, 

среди «стажистов» - 16,67%. Средний процент затруднившихся ответить среди 

всех групп 7,39%. 

Анализ ответов на вопрос: «Если Ваша точка зрения на 

вакцинопрофилактику в целом и против отдельных инфекций не совпадает с 

принятой в официальной медицине, как Вы поступаете? Доводите ли вы свое 

мнение до пациентов или нет?», показал, что почти половина опрошенных 

(48,25%) не сообщает о своей позиции пациентам, 17,51% всегда доводят свою 

личную точку зрения до пациента, 24,51% иногда говорят о своей личной 

позиции и 9,72% затрудняются ответить.  

По мнению опрошенных врачей, самые эффективные способы мотивации 

пациентов (взрослых и родителей), которые отказываются от вакцинации: 

демонстрировать пациентам клинические случаи заболеваний, которые 

профилактируются прививками (89,19%), давать больше социальной рекламы 

эффективности вакцинации (81,91%), убеждать на приеме, опираясь на 

особенности здоровья данного пациента (79,6%), при этом способ «показать 

личный пример – обязательно делать прививки самому врачу» выбрали лишь 

57,63% опрошенных.  
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Личное отношение к вакцинации против гриппа негативное у 1,95% 

опрошенных, скорее негативное, чем положительное у 13,23%, скорее 

положительное, чем негативное у 30,74%, положительное у 51,36%. При этом 

наблюдается четкая тенденция к снижению положительного отношения с годом 

выпуска – более старшее поколение относится к вакцинации чаще 

положительно, выпускники 2000-х годов - реже. Лично прививаются против 

гриппа 59,53% всех опрошенных, прививаются, но не ежегодно 23,74%, не 

прививаются 15,18%, не ответили на данный вопрос 1,56%.  

Выводы: 

1. Субъективная оценка знаний документов, касающихся 

вакцинопрофилактики, не соответствует объективным данным. При том, что 

достаточно большой процент респондентов считают, что они частично или 

хорошо знают тот или иной документ, на самом деле, правильные ответы дают 

значительно меньшее количество опрашиваемых. При этом заметно, что на 

достаточно распространенные ситуации врачи отвечают легко, а на более редкие 

чаще указывают «затрудняюсь ответить», такой выбор значительно 

увеличивается в группе выпускников 2000-х годов. Необходима организация 

мероприятий, которые повысят осведомленность врачей в вопросах вакцинации. 

2. Отношение к прививкам, не входящим в Национальный календарь 

прививок, отличается от отношения к «основным» прививкам. В целом врачи за 

прививки, но введение новой вакцинации принимается врачами с трудом. 

3. Почти половина опрошенных не доводит до пациентов личную точку 

зрения о вакцинопрофилактике, если она не совпадает с принятой в официальной 

медицине. Лишь одна пятая всегда говорит о своём мнении. 

4. Самыми эффективными способами мотивации пациентов, которые 

отказываются от вакцинации, опрошенные врачи считают: демонстрацию 

клинических случаи заболеваний, которые профилактируются прививками и 

давать больше социальной рекламы эффективности вакцинации – то есть 

большое количество врачей выбирают позицию, практически исключающую 

личное участие врача. Важный способ мотивации пациентов, доступный врачу в 

современных условиях ограничения времени и большой нагрузки, - это 

демонстрация личного примера, личного отношения к вакцинации, однако такой 

способ готовы использовать лишь около половины опрошенных.   

5. Отношение к вакцинации (на примере ежегодной прививки против 

гриппа) заметно меняется в зависимости от возраста опрашиваемых – старшее 

поколение относится к вакцинации более положительно, выпускники 200-х - 

менее. 
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Аннотация. В статье изложены современные эпидемиологические данные 

распространенности различных форм детской эпилепсии. Представлены 

анамнестические данные, предикторы развития заболевания, описаны 

семиология приступов и проведен ретроспективный анализ регистра пациентов 

с эпилепсией и судорожными синдромами среди детей Свердловской области.  
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Annotation. The article presents current epidemiological data on the prevalence 

of various forms of childhood epilepsy. anamnestic data, predictors of the development 

of the disease are presented, the semiology of seizures is described, and a retrospective 

analysis of the register of patients with epilepsy and convulsive syndromes among 

children of the Sverdlovsk region is carried out. 

Ключевые слова: дети, фокальная эпилепсия, предикторы, 

эпидемиология, распространенность, педиатрия. 

Key words: children, focal epilepsy, predictors, epidemiology, prevalence, 

pediatrics. 

 

Введение  

Высокая распространенность эпилепсии в детской популяции с 

преимущественным дебютом в детском возрасте, относится к числу самых 

распространенных хронических болезней. Заболеваемость составляет от 41 до 83 

случаев на 100000 детского населения. Распространенность эпилепсии в 

популяции высока и достигает от 5 до 8 случаев на 1000 среди детей до 15 лет, а 

в отдельных регионах до 1 % [1].  

Основным клиническим признаком заболевания являются повторяющиеся 

эпилептические припадки как судорожного, так и бессудорожного характера, 

которые развиваются на фоне утраченного или измененного и реже сохранного 

сознания [4]. Часто эти состояния ведут к деменции или развитию умственной 

отсталости, нарушают поведение и социальную адаптацию, в связи с чем, данная 

проблема является не только неврологической, но и социальной и общественной 

[2]. 

К ключевым причинам эпилепсии у детей относятся: пороки развития 

головного мозга, внутриутробные инфекции; гипоксически-ишемическая 

энцефалопатия; наследственные болезни обмена веществ; нейроинфекции; 

опухоли мозга, родовая травма; хромосомные синдромы; черепно-мозговые 

травмы. В обзоре обобщены литературные данные о предикторах 

симптоматической эпилепсии у детей с различными пороками развития 

головного мозга. Отмечено, что у большинства матерей детей с эпилепсией и 

пороками развития головного мозга отмечается отягощенный акушерский 

анамнез и осложнения в родах. Кроме того, выявлены особенности течения и 

дебюта эпилепсии у детей с различными пороками развития головного мозга [2, 

3].  

Выявление этиологического фактора возникновения эпилепсии у детей 

часто определяет тактику лечения и прогноз и является одной из ключевых задач 

в работе врачей неврологов. Неврологический, когнитивный, поведенческий, 

интеллектуальный дефицит являются основными проявлениями различных 

кортикальных мальформаций, а эпилепсия в структуре данной патологии 

составляет 75–80 % случаев. Так как не во всех случаях удается диагностировать 

врожденную патологию даже при нейровизуализации, истинные показатели 

могут быть еще более значительными, что можно подтвердить их 
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идентификацией на аутопсийном материале. Таким образом, значимость 

выявления особенностей развития эпилепсии у детей с пороками развития 

головного мозга, а также выявления ее предикторов, не вызывает сомнений [5].  

Цель исследования – изучить клинико-эпидемиологические показатели 

эпилепсии и эпилептических синдромов у детей подросткового возраста 

Свердловской области.  

Материалы и методы исследования 

Исследование проводилось на базе Областного центра психического 

здоровья детей ГАУЗ СО «Свердловская областная клиническая 

психиатрическая больница» в детско-подростковом лечебно-диагностическом 

отделении. Отделение оказывает специализированную психиатрическую 

лечебно-консультативно-диагностическую помощь детям Свердловской 

области.  

Проведен ретроспективный анализ медицинских карт амбулаторного 

больного (формы № 025/у-04) в возрасте от 11 до 18 лет, проходивших 

обследование с 2019 по 2020гг. Из детей, страдающих психическими 

расстройствами, была произведена выборка 91 амбулаторной карты 

несовершеннолетних, которые имеют сопутствующее хроническое 

неврологическое заболевание в виде эпилепсии.  

Систематизация эпилепсий по формам заболевания проводилась на основе 

Международной классификации эпилепсий и эпилептических синдромов 

(2017г). 

При анализе медицинских амбулаторных карт, учитывались следующие 

показатели: пол, возраст, вид эпилепсии, вид приступа и факторы риска развития 

эпилепсии.  

Материалы были обработаны и статистически структурированы с 

использованием программы MS Exel 2016.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Анализ статистических данных показал, что у подростков Свердловской 

области, страдающих психическими расстройствами чаще всего диагностируют 

идиопатическую (40,0%) и криптогенную (36,7%) эпилепсии. Симптоматическая 

эпилепсия встречается в 1,6 раза реже (23,3%).  

По частоте встречаемости эпилептических приступов на первом месте 

стоят фокальные (86,1%). Генерализованные судорожные приступы (13,9%) 

фиксируются в 6 раз реже.  

Оценка распределения детей с эпилепсией по возрасту показала 

преобладание идиопатической и криптогенной эпилепсии в возрастной группе с 

15 до 16 лет, а симптоматической с 17 до 18 лет. Среди эпилептических 

припадков встречаемость фокальной формы с возрастом начинает возрастать, 

больше всего случаев в 15 - 16 (33,8%) и 17 -18 (39,7%) лет. Генерализованная 

форма чаще диагностируется в 13-14 (36,4%) и 15 – 16 (45,5%) (рис.1). 
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Рис. 1 Оценка распределения детей с эпилепсией по возрасту 

В ходе проведенного исследования было установлено, что статистически 

значимых гендерных отличий распределения эпилепсии нет.  Процентное 

соотношение по полу составило 1,14:1 (М:Ж). 

В анамнезе анализируемой группы детей, с психическими отклонениями 

наблюдаются следующие факторы риска развития эпилептического очага в 

головном мозге: осложненное течение беременности и родов (27,1%), 

отягощенный наследственный анамнез по эпилепсии (22,9%), вредные привычки 

родителей (14,7%), перенесенные внутриутробные инфекции (12,4%), 

недоношенность (10,9%), оценка по шкале Апгар менее 4 баллов (9,7%), 

перенесенная ЧМТ (2,3%) (рис.2).  

 
Рис. 2 Факторы риска развития эпилепсии (%) 
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Выводы: 

1. В ходе проведенного клинико-эпидемиологического исследования 

получены данные об эпидемиологических характеристиках эпилепсии детей 

Свердловской области в возрасте с 11 до 18 лет с психическими расстройствами. 

Выяснено, что фокальная эпилепсия является самым частым видом 

эпилептического приступа среди детей данных возрастных групп. 

2. Показатели распределения эпилепсии у детей по клиническим формам: 

симптоматическая эпилепсия составила – 23,3%, идиопатическая – 40,0%, 

криптогенная –36,7%.  

3. Эпилепсия диагностируется независимо от пола в среднем возрастном 

диапазоне 15-16 лет. 

4. Также проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что 

эпилепсия является многофакторным заболеванием, течение и проявление 

которого в значительной мере зависит от течения беременности и родов. Среди 

них в развитии эпилепсии играют роль перинатальная гипоксия различного 

генеза, неонатальные судороги, травматическое поражение головного мозга в 

интранатальном периоде. 
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Аннотация. Хроническая воспалительная демиелинизирующая 

полинейропатия (ХВДП) представляет собой аутоиммунное 

демиелинизирующее заболевание периферической нервной системы, 

характеризующееся рецидивирующим или прогрессирующим течением. 

Распространенность ХВДП составляет 1-3 на 100 тыс. населения в год, варьируя 

от 1 до 7,7 на 100 тыс. населения [1]. У мужчин ХВДП возникает чаще, чем у 

женщин. Средний возраст дебюта заболевания колеблется от 45 до 55 лет, с 

возрастом распространенность заболевания увеличивается, достигая максимума 

(6,7 на 100 тыс. населения) в возрасте 70-79 лет [2]. Редкая встречаемость и 

неспецифичная клиническая картина обуславливают трудность диагностики 

ХВДП [5]. Для взрослой категории больных ХВДП характерными являются 

следующие ошибочные первичные диагнозы: дегенеративно-дистрофические 

изменения позвоночника; полинейропатия различного генеза (токсическая, 

дисметаболическая или неуточненная); артропатия, артроз; недостаточность 

венозного или артериального кровообращения нижних конечностей и 

дисциркуляторная энцефалопатия. Также усложняют диагностику ХВДП 

сопутствующие патологии, в особенности - заболевания суставов и 

позвоночника. Описан клинический случай больного с хронической 

воспалительной демиелинизирующей полинейропатией с сопутствующей 

пояснично-крестцовой радикулопатией и асептическим некрозом головки 

бедренной кости. В статье рассматриваются особенности этиологии, патогенеза, 

клиники и диагностики ХВДП в динамике от дебюта заболевания до развернутой 

неврологической симптоматики. Особое внимание уделяется дифференциальной 

диагностике неврологических проявлений и данных дополнительных методов 

исследований. 

Annotation. Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy (CIDP) is an 

autoimmune disease of the peripheral nervous system characterized by a relapsing-

remitting or progressive course. The prevalence of CIDP is 1-3 per 100,000 adults per 

year, ranges from 1 to 7.7 cases per 100,000 [1]. CIDP affects men more often than 

women. The median age of onset ranges from 45 to 55 years, and the incidence rises 
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with advancing age, reaching a maximum (6.7 per 100,000 adults) at the 70-79 age 

year-group [2]. A rare occurrence and non-specific clinical picture are the main 

conditions to cause the difficulties in diagnosing CIDP [5]. CIDP in adults is sometimes 

misdiagnosed as other, less treatable conditions among which are spine degenerative-

dystrophic changes; polyneuropathy arised from different causes (toxic, dysmetabolic 

or unspecified); arthropathy, arthrosis; Chronic venous insufficiency of the lower 

extremities and chronic brain ischemia. there are other conditions of joints and spine 

that also may be either misleading or difficult to diagnose CIDP.  

We report the case of a patient with chronic inflammatory demyelinating 

polyneuropathy associated with lumbosacral radiculopathy and aseptic necrosis of the 

femoral head. The article discusses the features of the etiology, pathogenesis, clinical 

manifestions and diagnostic process of CIDP from the onset to the development of 

neurological symptoms. Special attention is paid to the differential diagnosis of 

neurological manifestations and diagnostic methods data. 

Ключевые слова: хроническая воспалительная демиелинизирующая 

полинейропатия, пояснично-крестцовая радикулопатия, асептический некроз 

головки бедренной кости. 

Key words: chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy, lumbosacral 

radiculopathy, aseptic necrosis of the femoral head. 

 

Введение 

ХВДП - аутоиммунное демиелинизирующее заболевание периферической 

нервной системы с рецидивирующим или прогрессирующим течением, более 

распространенное среди мужского населения, достигающее максимума 

заболеваемости в возрасте 70-79 лет. 

Цель исследования – изучить особенности диагностики хронической 

воспалительной демиелинизирующей полинейропатии у коморбидных больных, 

провести дифференциальную диагностику с другими неврологическими 

заболеваниями.  

Описание клинического случая 

Пациент 69 лет, самостоятельно обратился к неврологу ДОКТМО 

07.10.2020 с жалобами на слабость в нижних конечностях, боль в пояснично-

крестцовом отделе позвоночника с иррадиацией в ягодицы, нижнюю конечность, 

больше в левую, боль в левом коленном суставе. Из анамнеза заболевания: по 

рекомендации кардиолога с 2011 г. по 2018 г. ежедневно проходил до 7 км. В 

2018 г. после привычной физической нагрузки отметил боль в левом коленом 

суставе. Консультирован травматологом, ревматологом, диагноз: 

«Левосторонний коксартроз 3-4 ст. Асептический некроз головки бедренной 

кости. Левосторонний гонартроз 1-2 ст.». В начале сентября наросла боль в 

коленных суставах и появилась слабость в ногах. 23.09.2020 выполнена МРТ 

пояснично-крестцового отдела позвоночника: "Остеохондроз поясничного 

отдела позвоночника с выпячиванием межпозвонковых дисков L2-L3, L3-L4, L4-

L5, L5-S1. Спондилоартроз. Деформирующий спондилез. Дегенеративный 
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дискогенный стеноз позвоночного канала на уровнях L2-L3, L3-L4 - 

относительный, L4-L5, L5-S1- абсолютный. Гемангиома тела L4 позвонка". С 

23.09 по 05.10 отмечает ухудшение состояния в виде нарастания слабости в 

ногах, из-за чего был вынужден передвигаться с помощью палок для 

скандинавской ходьбы. В связи с нарастанием слабости в нижних конечностях 

госпитализирован в неврологическое отделение ДОКТМО. 

Неврологический статус: ЧМН – без особенностей. Сухожильные 

рефлексы с рук снижены, без четкой разницы. Мышечная сила в руках 

достаточная, в ногах снижена до 2б. Коленные живые, без четкой разницы. 

Ахилловы - abs. Чувствительных нарушений нет. Атрофия мышц бедер, голеней, 

больше справа. Выраженный нижний парапарез, больше справа. Степпаж правой 

стопы. Передвигается с посторонней помощью. 

Из проведенных исследований показательными являются следующие 

результаты: 

Лабораторные исследования крови: лейкоцитоз 13,7* 109 / л, С-

реактивный белок – 10 мг / мл, ревматоидный фактор – 35 МЕ / мл. 

Методы нейровизуализации: МРТ пояснично-крестцового отдела 

позвоночника: Остеохондроз поясничного отдела позвоночника с выпячиванием 

межпозвонковых дисков L2-L3, L3-L4, L4-L5, L5-S1. Спондилоартроз. 

Деформирующий спондилез. Дегенеративный дискогенный стеноз 

позвоночного канала на уровнях L2-L3, L3-L4 - относительный, L4-L5, L5-S1- 

абсолютный. Гемангиома тела L4 позвонка. 

МРТ грудного отдела позвоночника: правосторонний кифосколиоз на 

уровне Th8 позвонка, с ротацией позвонков, клиновидная деформация тел Th8, 

Th9 с наличием дегенеративно-дистрофических изменений. Спондилоартроз. 

Деформирующий спондилез. Болезнь Форестье. 

Электронейромиография нижних конечностей: признаки умеренного 

аксонального поражения моторных волокон глубоких и поверхностных ветвей 

малоберцовых нервов с двух сторон. При игольчатой миографии нейронопатия 

больше выражена слева. 

Проводился дифференциальный диагноз с боковым амиотрофическим 

склерозом, болезнью Шарко-Мари-Тута, облитерирующим атеросклерозом 

сосудов нижних конечностей. 

Отсутствие потенциалов фибрилляций, фасцикуляций, положительных 

острых волн на ЭНМГ позволило исключить диагноз бокового 

амиотрофического склероза; отрицательный наследственный анамнез, 

отсутствие на ЭНМГ поражения сенсорных волокон исключило болезнь Шарко-

Мари-Тута; локализация боли в суставе, отсутствие нейротрофических 

изменений, УЗДГ-признаков поражения нижних конечностей позволило 

исключить диагноз облитерирующего атеросклероза сосудов нижних 

конечностей. 

Пациенту выставлен диагноз: «Хроническая воспалительная 

демиелинизирующая полинейропатия с выраженным нижним парапарезом. 
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Сопутствующий диагноз: Левосторонний коксартроз 3-4ст. Асептический 

некроз головки бедренной кости. Левосторонний гонартроз 1-2ст. Хроническая 

вертеброгенная (Остеохондроз поясничного отдела позвоночника с 

выпячиванием межпозвонковых дисков L2-L3, L3-L4, L4-L5, L5-S1. 

Спондилоартроз. Деформирующий спондилез. Дегенеративный дискогенный 

стеноз позвоночного канала на уровнях L2-L3, L3-L4 - относительный, L4-L5, 

L5-S1- абсолютный. Гемангиома тела L4 позвонка) пояснично-крестцовая 

радикулопатия с выраженным болевым, корешковым синдромом». 

Пациент получал лечение: Л-лизина эсцинат, винпоцетин, фламадекс, вит. 

В1, вит. В6, омепразол, мидокалм, фенибут, нейромидин, габапентин, 

липотиаксон, с\к магнезия, физиотерапевтическое лечение. 

Состояние больного на фоне проведенного лечения улучшилось, 

уменьшилась боль в пояснично-крестцовом отделе позвоночника, уменьшилась 

слабость в ногах. 

Обсуждение 

Этиопатогенез заболевания до сих пор остается окончательно не 

изученным. Такие пусковые факторы, как предшествующая инфекция, 

вакцинация, стресс, переохлаждение, выявлены только у 20 % пациентов с 

ХВДП [3,6]. Сложность диагностики ХВДП у данного больного заключается в 

наличии сопутствующей патологии, которая находит отражение в 

полиморфизме клинической картины. Поражение суставов требует детального 

изучения, так как суставной синдром может манифестировать соматическую 

патологию. Это в значительной мере влияет на тактику ведения, прогноз 

пациента. 

Большую роль в диагностике заболеваний периферической нервной 

системы играет электронейромиография [4,7]. Она показала поражение 

изолированных моторных волокон, что позволило отдифференцировать 

поражение нервов нижних конечностей от хронической пояснично-крестцовой 

радикулопатии.  

Выводы 

Данный клинический случай демонстрирует сложность диагностики у 

больных с коморбидной патологией. 
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Амелогенез – это процесс образования эмали. Амелогенез включает в себя 

процесс секреции белкового матрикса, в котором откладываются незрелые 

кристаллы гидроксиапатита (ГА) эмали. 

Далее матрица деградирует и почти полностью заменяется минералом ГА. 

Проходя через секреторную фазу, амелобласты уходят от дентиноэмалевого 

соединения (ДЭС), секретируют мягкий внеклеточный белковый матрикс путем 

экзоцитоза для того, чтобы заполнить пространство. В процессе транзитной 

стадии, которая начинается, когда матрикс достигает толщины будущей эмали, 

выделение матриксных белков снижается, и амелобласты реструктурируются. 

Во время стадии созревания матриксные белки разрушаются протеазами и 

заменяются тканевой жидкостью. Матрикс трансформируется в более зрелую 

эмаль, почти лишенную белка. Во время второй и третьей стадии около 50% всех 

амелобластов подвергаются апоптозу. Выжившие амелобласты апоптозируют в 

образовании соединительного эпителия зрелых зубов. [1] 

Цель исследования – Проанализировать зарубежную и отечественную 

литературу, подробно разобраться в особенностях генетической структуры 

несовершенного амелогенеза. 

Материалы и методы исследования 

Несовершенный амелогенез – это название гетерогенной группы 

состояний, характеризующихся наследственными пороками развития эмали. 

При данном заболевании эмаль аномально тонкая, хрупкая, также сильно 

окрашенная и стертая. Имеет плохую эстетику и нарушенные функции, вызывает 

у пациентов раннюю потерю зубов, трудности с пережёвыванием пищи, боль и 

неуверенность в себе (эстетический аспект). Гипопластический НА описывает 

тонкую, но минерализованную эмаль или, в некоторых случаях, полное её 

отсутствие, что является результатом сбоя, произошедшего на секреторной 

стадии. Гипоминерализованный НА вызван нарушением стадии созревания, 

которое в дальнейшем приводит к росту эмали полной толщины, но слабой и 

преждевременно разрушающейся. Фенотип может быть далее разделен на 

гиперматурированный (чрезмерное созревание) и гиперкальцифицированный 

НА. Первый обусловлен неполным удалением белка из эмалевого матрикса и 

образованием хрупкой эмали, когда последний характеризуется недостаточным 

транспортом иона кальция в развивающуюся и приводит к образованию мягкой 

эмали. Зрелая эмаль – это самая твердая, наиболее минерализованная ткань 

человеческого тела, содержащая более 95% по массе кристаллов замещенного 

гидроксиапатита кальция (Ca10[PO4]6[OH]2). Эмаль состоит из 

высокоорганизованной структуры переплетенных призм и 

интерпризматического материала, состоящего из кристаллов гидроксиапатита. 

Такая структурная организация и состав обеспечивают механическую 

прочность, которая позволяет выдерживать длительное использование. Эмаль 

формирующие клетки – амелобласты, которые теряются при прорезывании 

зубов. Таким образом, эмаль абсолютно не обладает возможностью к 
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клеточному восстановлению, поэтому сформированная эмаль должна 

функционировать в течении всей жизни. [2] 

НА является клинически вариабельной и генетически гетерогенной 

группой наследственных патологий формирования зубной эмали. Проявляется в 

популяции с разной частотой: 1/700 – 1/14000. Он наследуется как обособленное 

генетическое заболевание, так и синдромальное (симптом). Тип наследования 

НА: аутосомно-доминантный, аутосомно-рецессивный и сцепленный с Х-

хромосомой (AMELX). Локусы обозначаются специальным кодом [DIx3 и 

FAM83H], то есть каждый ген, который мутирует, имеет кодировку. [5] 

Генетика НА была впервые описана как отдельная клиническая часть 

несовершенного дентиногенеза в 1938 году, его изучение помогло определить 

гены, включенные в процесс амелогенеза. С того времени, как более 25 лет назад 

было обнаружено, что мутации амелогенина, связанные с Х-хромосомой 

(АМЕLХ), приводят к НА, было изучено, что многие другие гены являются 

дефектными. Снижение затрат на NGS (next generation sequencing – метод 

секвенирования нового поколения) ускорило идентификацию новых генов для 

НА. Эти открытия также расширили известные функции белков, мутировавших 

в НА, от исключительно структурных матриксных белков и их протеолитических 

ферментов обработки до ряда других белков, участвующих в осуществлении 

разнообразных функций: транспорт везикул, pH-сенсинг и клеточная адгезия. 

Для некоторых включенных генов другие мутации могут вызвать более 

распространенные проблемы со здоровьем за пределами такого заболевания, как 

НА. Мутации в гене AMELX (ген AMELX дает инструкции по созданию белка 

под названием амелогенин, который необходим для нормального развития 

зубов), кодирующем белок внеклеточного матрикса, которые вырабатывают 

амелобластами во время фиксирования эмали, были впервые идентифицированы 

как причина несовершенного амелогенеза в 1991 году. С тех пор было доказано, 

что мутации минимум в восемнадцати генах вызывают НА, который проявляется 

отдельно от других заболеваний. Некоторые из кодируемых белков играют роль 

в амелогенезе, действуя как белки матрикса эмали или протеазы, которые их 

разрушают, молекулы клеточной адгезии или регуляторы кальциевого 

гомеостаза. Но для других функция менее понятна, поэтому нужно и дальше 

продолжать исследования для того, чтобы понять пути и процессы, которые 

необходимы для развития здоровой эмали. НА очень тяжело поддается лечению, 

также существует база для обоснования принятия клинических решений и 

управленческого выбора. Страдают женщины и мужчины, однако, по данным 

некоторых авторов, это заболевание встречается у женщин в 1,5 раза чаще, чем 

у мужчин, так как мутантный ген, кодирующий это заболевание, вызывает у 

мужчин не только нарушение структуры эмали, но и другие несовместимые с 

жизнью последствия, что вызывает гибель плода или новорожденного в 

неонатальном периоде. Разного рода вмешательства направлены на эстетику и 

поддержание окклюзионной высоты и функций зубов, при этом сохраняя 

естественный зубной ряд как можно дольше. Диагностически необходимо 
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отличать НА от эмалевых дефектов, таких как флюороз, гипоминерализация 

моляров и резцов, системных заболеваний. [3], [6] 

Современный аспект этиологии развития НА: 

Начинается развитие эмали, так называемой преэмали, с 16 недели 

пренатального развития. Формируется она амелобластами в зоне предентина. 

Далее секретирующий амелобласт – это 6 фаза его развития, при помощи 

волокон Томпса секретируется органическая матрица кристаллов ГА и 

собственно органическая масса преэмали. Амелобласт секретирует 2 основных 

вида белка и 2 вида ферментов, которые участвуют в формировании основных 

белков: odontogenetic ameloblast associated (ODAM), amelotin (ATMN), казеин 

киназа 2 (CK2), металлопротеиназа. Кроме того, есть 2 белка: секретируемые 

кальций связывающие фосфопротеины (SCPP), их несколько разновидностей, 

которые участвуют в кристаллизации эмалиевых призм. У зрелой эмали 

постоянных зубов 1% воды, 95% минеральных веществ и 4% белков. 

Межпризменное вещество представлено преимущественно органической 

структурой, который называется эмалевым матричным протеином (ЕМРs), и он 

состоит из трех белков: энамелина, амелогенина и амелобластина. 

Наследственная патология связанна с генетическими нарушениями 

определенных генов, отвечающих за секрецию вышеуказанных белков. 

Клинические данные пациентов с несовершенным наследственным 

амелогенезом:  

Зачастую НА сопутствуют такие аномалии, как: преждевременное 

прорезывание или задержка прорезывания зубов, резорбция коронковой части 

зуба и кальцификация пульпы. А также НА может встречаться совместно с 

аномалиями челюстно-лицевой области, которые приводят к сужению зубной 

дуги верхней челюсти, вертикальному типу роста челюстей и открытому 

прикусу с образованием свободного межокклюзионного пространства в 

переднем отделе или без него. Существуют вариации клинических аспектов НА 

в зависимости от его типа. Наиболее тяжелой формой НА является гипоплазия 

эмали, при проведении клинического и рентгенографического обследования 

которой становится явным полное отсутствие слоя эмали. Но чаще всего при 

гипопластическом типе НА слой эмали становится истонченным, оттенок 

напоминает желто-коричневый, а его структура становится грубо пористой. 

Наличие мягкой, непрозрачной эмали беловатого в крапинку, желтого или 

коричневого оттенка свидетельствует о НА гипоматурационного типа. Сильное 

стирание эмали и легкое отделение ее от дентина говорит о 

гипокальцифицированном типе НА. При гипопластическом НА наблюдается 

утрата эмали, сопровождающаяся гистологическими изменениями дентина, 

который становится гиперминерализованным. 

Так, основные клинические проблемы пациентов с НА вне зависимости от 

его типа заключаются в повышенной чувствительности, неудовлетворительной 

эстетике зубного ряда, изменение прикуса из-за повышенной стираемости 

твердых тканей зубов. [4] 
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Выводы 

Таким образом, представленный нами анализ отражает генетические 

особенности НА, что может использоваться в лечении заболевания. Ранняя 

диагностика, профилактические меры и своевременное лечение имеют 

важнейшее значение для улучшения состояния здоровья полости рта. НА 

является клинически вариабельной и генетически гетерогенной группой 

наследственных патологий формирования зубной эмали. Исходя из определения, 

НА это наследственное недоразвитие эмали, вызванное: нарушением матрикса 

эмали, нарушением ее созревания, так же гипокальцификацией. 
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Аннотация. В статье рассматривается клинический случай химио-

индуцированной периферической полиневропатии у ребёнка с острым 

лимфобластным лейкозом. Неврологические осложнения, возникающие при 

лечении онкогематологической патологии химиотерапевтическими препаратами 

у детей, представляют одну из актуальных проблем детской онкологии и 

педиатрии. Присоединение неврологической симптоматики к основной 

клинической картине заболевания не только снижает качество жизни ребёнка, но 

и способствует изменению тактики лечения больного, что существенно влияет 

на прогноз. Одним из важных аспектов, определяющих успех медикаментозной 

терапии, является ранняя диагностика нейротоксических осложнений. 

Annotation. The article deals a clinical case of chemically-induced peripheral 

polyneuropathy in a child with acute lymphoblastic leukemia. Neurological 

complications arising in the treatment of oncohematological pathology with 

chemotherapeutic drugs in children represent one of the urgent problems of pediatric 

oncology and pediatrics. The addition of neurological symptoms to the main clinical 

picture of the disease not only reduces the child's quality of life, but also contributes to 

a change in the patient's treatment tactics, which significantly affects the prognosis. 

One of the important aspects that determine the success of drug therapy is the early 

diagnosis of neurotoxic complications. 

Ключевые слова: химиотерапия, нейротоксичность, винкристин, 

химиоиндуцированная полинейропатия. 

Key words: chemotherapy, neurotoxicity, vincristine, chemotherapy-induced 

polyneuropathy. 

 

Введение 

Острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) – заболевание системы 

кроветворения, которое характеризуется неконтролируемой пролиферацией 

незрелых лимфоидных клеток [1]. Стандартное лечение ОЛЛ включает 

многократное введение химиотерапевтических препаратов, в том числе 

винкристина, который обладает высокой нейротоксичностью. Одним из частых 

побочных эффектов при использовании препарата является периферическая 

полиневропатия [5, 6]. 

mailto:t.vyukhina@mail.ru
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Винкристин – алкалоид барвинка, который блокирует репарационный 

механизм ДНК в опухолевых клетках и синтез РНК, подавляя митоз в метафазе. 

Введение препарата осуществляется 1 раз в неделю, назначается из расчёта 1,5 

мг/м2, максимальная разовая доза не должна превышать 2 мг [6, 7]. Кумулятивная 

доза для винкристина составляет 5-15 мг/м2, у детей – с 3 мг/м2. Химио-

индуцированная полиневропатия развивается спустя несколько недель от начала 

лечения [3]. 

Основное звено патогенеза при полиневропатии, ассоциированной с 

назначением винкристина, связано с нарушением микротубулярной 

архитектоники аксонов при повреждении белка тубулина. Клинические 

проявления заболевания характеризуются отдельными расстройствами или 

сочетанием двигательных, сенсорных и вегетативных нарушений. Моторная 

невропатия проявляется мышечной слабостью, атрофией мышц, снижением или 

потерей периферических глубоких сухожильных рефлексов. При тяжёлой 

степени тяжести данной патологии снижение диапазона движений ограничивает 

самообслуживание в повседневной жизни, приводит к нарушению походки, 

неспособности выполнять двигательные функции. Инструментальным методом 

диагностики полиневропатии является ЭНМГ-исследование, для ЭНМГ 

характерно снижение таких показателей, как амплитуда М-ответа и скорость 

распространения возбуждения (СРВ) [4]. Наиболее эффективным методом 

лечения полиневропатии является снижение дозы винкристина или его отмена 

[2].  

Цель исследования – описать клинический случай химио-

индуцированной полиневропатии у ребёнка с острым лимфобластным лейкозом. 

Материалы и методы исследования 

Нами проанализирована медицинская документация на базе Областной 

детской клинической больницы (ОДКБ), проведён осмотр пациента с оценкой 

неврологического статуса с использованием шкалы неврологического дефицита 

NIS-LL, интерпретированы результаты ЭНМГ-исследований.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Проведён анализ клинического случая пациента А., 13 лет, который 

находился на стационарном лечении с сентября 2020г. в отделении детской 

онкологии ОДКБ с диагнозом острый лимфобластный лейкоз. С 10.09.2020г. 

была начата химиотерапия по протоколу ALL-MB 2015 группа В DEXA constant, 

длительность этапа индукционной терапии составила 36 суток (до 15.10.2020г.) 

с назначением таких химиотерапевтических препаратов, как винкристин, 

метотрексат, цитарабин, онкаспар. На 5-е сутки лечения мальчик был осмотрен 

неврологом, данных за общемозговую и очаговую неврологическую 

симптоматику на момент осмотра не наблюдалось. 

Через 1,5 недели после окончания курса индукционной терапии у ребёнка 

появилась интенсивная боль в нижних конечностях при физической нагрузке, 

которая сопровождалось чувством «зябкости», похолоданием дистальных 

отделов нижних конечностей. Через день появилась слабость в правой ноге со 
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снижением опоры и активных движений. В связи с необходимостью 

продолжения химиотерапии основного заболевания по протоколу 02.11.2020г. 

мальчик был повторно госпитализирован в отделение детской онкологии. По 

данным осмотра наблюдалось выраженное ограничение двигательной 

активности в правой нижней конечности со снижением мышечной силы до 2-х 

баллов. 

По результатам проведенного ЭНМГ-исследования от 03.11.2020г. 

выявлено значительное снижение амплитуды М-ответа с правой нижней 

конечности при стимуляции в дистальной точке m. аbductor hallucis (n. tibialis) 

до 0,4 мВ, умеренное снижение амплитуды М-ответа с левой нижней конечности 

– 2,7 мВ по m. аbductor hallucis (n. tibialis). Угнетение амплитуды М-ответа m. 

extensor digitorum brevis (n. peroneus) справа и слева до 0,2 и 0,4 мВ 

соответственно. Незначительное снижение СРВ по сенсорным волокнам обеих 

конечностей до 36,4-42,2 м/с. Полученные данные соответствовали об 

аксонопатии с вовлечением как моторных, так и сенсорных волокон.  

С 02.11.2020 г. назначен курс нейрометаболической терапии в объеме: 

витамины группы В, тиоктовая кислота, ипидакрина гидрохлорид. На фоне 

лечения спустя две недели появилась некоторая положительная динамика, 

несколько расширился объем активных движений в правой ноге, мальчик начал 

ходить в пределах палаты с поддержкой. При осмотре неврологом от 27.11.20 г. 

объем активных движений в правой нижней конечности значительно снижен, 

отсутствует самостоятельное сгибание и разгибание в суставах. Сохранена 

возможность отрыва конечности от поверхности. Опора на правую ногу 

снижена, ходит с поддержкой, «подволакивает» правую ногу. Сила мышц в 

нижней конечности справа снижена до 3-х баллов. Сухожильные рефлексы с 

нижней конечности справа снижены. 

При повторном проведении ЭНМГ-исследовании от 01.12.2020г. 

отмечается отрицательная динамика с выраженным снижением амплитуды М-

ответа с обеих конечностей и снижением СРВ по нервам, что определяет 

нарастание аксонального повреждения и присоединение демиелинизирующего 

характера поражения моторных волокон (табл. 1).  

В декабре 2020г. мальчик перенес новую коронавирусную инфекцию 

(COVID-19). В январе 2021г. ребёнок госпитализирован в отделение детской 

онкологии с рецидивом острого лимфобластного лейкоза. При оценке 

неврологического статуса на 14.01.21 г. сохраняется выраженная слабость и 

ограничение двигательной активности в правой нижней конечности, 

преимущественно в дистальном отделе, отрывает проксимальный отдел 

конечности от горизонтальной поверхности. Появилась умеренная опора на 

правую ногу, начал самостоятельно ходить с «подволакиванием» на правую 

ногу. Сила мышц в нижних конечностях слева достаточная, справа снижена до 3 

баллов в проксимальном отделе, до 2 баллов в дистальном отделе. Сухожильные 

рефлексы: с ног живые слева, справа коленный рефлекс снижен, ахиллов рефлекс 

не вызывается. Отмечается гипотрофия мышц бедра справа.  
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Нарушение моторики по шкале нейротоксичности определяется как 3 

степень. По шкале неврологического дефицита в нижних конечностях NIS-LL 

справа 18 баллов, слева – 10 баллов, общая сумма составляет 28 баллов, что 

соответствует средней степени тяжести стадии развернутых клинических 

проявлений химио-индуцированной полиневропатии.  

Таблица 1 

Результаты ЭНМГ-исследования пациента А 

Показатель Моторные 

волокна справа 

Моторные 

волокна слева 

Сенсорные 

волокна 

справа 

Сенсорные 

волокна 

слева 

m. 

EDB 

n. PS 

m. AH 

n. TS 

m. 

EDB 

n. PS 

m. AH 

n. TS 

n. PS 

S 

n. S n. PS 

S 

n. S 

Исследование от 03.11.2020г. 

Амплитуда 

ответа, мВ/мкВ 

0,2 0,4 0,4 2,7 11,2 8,2 6,6 9,8 

СРВ, м/с 43,8 44,1 40,1 46,2 41,7 39,0 42,2 36,4 

Исследование от 01.12.2020г. 

Амплитуда 

ответа, мВ/мкВ 

0,2 0,1 0,1 0,8 8,4 10,9 4,4 6,7 

СРВ, м/с 39,4 32,9 36,9 34,5 40,0 37,0 40,5 36,0 

AH – мышца, приводящая большой палец стопы;  

EDB – короткий разгибатель пальцев;  

n. TS – большеберцовый нерв;  

n.PS – малоберцовый нерв;  

n. PS S – поверхностный малоберцовый нерв;  

n. S – икроножный нерв;  

Амплитуда ответа, мВ – способность мышцы отвечать на раздражение;  

СРВ – скорость распространения возбуждения  

Выводы: 

1. В представленном клиническом случае описана неврологическая 

картина химио-индуцированной полиневропатии у ребёнка с острым 

лимфобластным лейкозом, которая появилась через 1,5 недели после 

проведенного индукционного этапа химиотерапии. Отсроченное развитие 

нейротоксического осложнения винкристина, вероятно определяется 

кумулятивным эффектом препарата. Клинические проявления заболевания 

характеризовались выраженным двигательным дефицитом, что существенно 

ограничивало повседневную активность пациента. Проведенное 

электронейромиографическое исследование позволило оценить тип поражения 

нервных волокон и характер изменений структур периферических нервов. 

Несмотря на назначенную нейрометаболическую терапию у больного 

сохранялись нарушения со стороны двигательной сферы, отмечалась 

отрицательная динамика по результатам проведенного ЭНМГ-исследования. 
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2. Таким образом, важным аспектом при проведении химиотерапии 

является необходимость разработки новых методов диагностики, направленных 

на раннее выявление нейротоксических осложнений, определение групп 

высокого риска по формированию химио-индуцированных неврологических 

расстройств.  
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Аннотация. Неврологические симптомы могут являться первыми 

проявлениями онкологического процесса и дебютировать раньше, чем симптомы 

злокачественного заболевания. В данной статье проведен анализ 54 источников 

литературы для выявления потенциальных неврологических симптомов -

«красных флагов», которые могут являться первыми симптомами 

онкологической патологии, т.е. дебютировать клинически раньше, чем 

онкологический процесс.  

Abstract. Neurological symptoms can be the first manifestations of the 

oncological process and make their debut earlier than the symptoms of a malignant 

disease. This article shows the" red flags" of neurology, which can become the first 

symptoms of oncological pathology, i.e., make their clinical debut earlier than the 

oncological process. 

Ключевые слова: паранеопластические синдромы, онкология, синдром 

затылочного мыщелка, синдром мозжечковой дегенерации, 

паранеопластический лимбический энцефалит, синдром карциноматозной 

миелопатии, синдром Гиппеля-Линдау, паранеопластическая ретинопатия, 

опсоклонус-миоклонусный синдром, миастенический синдром Ламберта-Итона, 

паранеопластическая полинейропатия. 

Key words: paraneoplastic syndromes, oncology, occipital condyle syndrome, 

cerebellar degeneration syndrome, paraneoplastic limbic encephalitis, carcinomatous 

myelopathy syndrome, Hippel-Lindau syndrome, paraneoplastic retinopathy, 

opsoclonus-myoclonus syndrome, Lambert-Eaton myasthenic syndrome, 

paraneoplastic polyneuropathy. 

 

Введение 

В ряде случаев неврологические симптомы могут являться первыми 

проявлениями онкологического процесса и дебютировать раньше, чем симптомы 

злокачественного заболевания, что требует выделения «красных флагов» - 

характерных неврологических симптомов онкологии для дальнейшей 

диагностики.  

Цель исследования - определение специфических неврологических 

симптомов и синдромов, которые могут помочь заподозрить онкологический 

диагноз с целью своевременной диагностики и начала специфического лечения.  

Материалы и методы исследования 

Проведен анализ 54 литературных источников за период 1981-2019 гг. 

Результаты исследования и их обсуждение 

mailto:kosova_1971@mail.ru
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Симптомы паранеопластических синдромов наблюдаются в дебюте 

заболевания с онкологическим процессом и требуют изменения тактики 

диагностики и лечения.  

Первыми симптомами онкологического заболевания могут являться 

симптомы поражения мозжечка, периферической нервной системы, 

лимбической системы, зрительные нарушения и другие и могут проявляться как 

до начала онкологического процесса, так и в процессе лечение, что требует 

своевременной диагностики и начала специфического лечения. Симптомами 

лимбического энцефалита являются амнезия, снижение когнитивных функций, 

апатия, ажитация. Прогрессирующий нижний парапарез (тетрапарез), отсутствие 

боли наблюдаются при синдроме карциноматозной миелопатии. Мозжечковые 

расстройства могут встречаться в совокупности с осциллопсией и 

опсоклонусами. Амблиопия, дисхромазия, периферические скотомы 

обнаруживаются при паранеопластической ретинопатии, а опсоклонусы и 

миоклонусы в совокупности с афазией, страбизмом и мутизмом при ОМС. При 

миастеническом синдроме Ламберта-Итона встречается проксимальная 

мышечная слабость - 80% слабость в ногах, затем присоединяется слабость в 

руках; автономная дисфункция - 80-96% сухость во рту, глазах, эректильная 

дисфункция у мужчин, запоры, нарушения мочеиспускания, ортостатическая 

гипотензия; арефлексия - 40% феномен врабатывания – возвращение силы и 

рефлексов после физической нагрузки. При этом на стимуляционной ЭНМГ 

после возбуждения нерва снижается амплитуда потенциала действия >10%, а 

прирост >100% после максимального произвольного сокращения мышцы за 15 

с. (табл. 1). 

Таблица 1 

Основные симптомы, указывающие на онкологический процесс 

№ Основные симптомы Критерии диагностики Диагноз Онкологич

еская 

патология 

1 Амнезия, ↓когнитивных 

функций, апатия, 

ажитация, спутанность 

сознания, психогенные 

припадки, 

мезотемпоральные 

эпилептические 

приступы 

1. Клинические 

критерия: подострое 

начало судорог, 

кратковременная 

потеря памяти, 

спутанность сознания 

и психические 

симптомы;  

2. Антитела 

Паранеоп

ластическ

ий 

лимбичес

кий 

энцефали

т  

Рак 

легкого 

(40-50%), 

семинома 

(20%), рак 

молочной 

железы 

(8%) и др. 

2 Прогрессирующий 

нижний 

парапарез/тетрапарез; 

отсутствие боли; 

преимущественно 

1. Осмотр 

2. Исследование 

ликвора: атипичные 

клетки, ↑альбумина, 

плеоцитоз 

Синдром 

карцином

атозной 

миелопат

ии 

Лейкемия, 

лимфома, 

рак 

легкого, 

молочной 
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двигательные 

расстройствами при 

минимальной 

чувствительной 

дисфункции 

железы, 

тимома 

3 Стремительное развитие 

до инвалидности: 

шаткость походки, 

статическая атаксия, 

головокружение, 

диплопия с 

осциллопсией и 

опсоклонусы 

 

1. Ig к Анти-Yo 

2. МРТ головного 

мозга: атрофия 

мозжечка, 

уменьшение размеров 

в поздней стадии 

Синдром 

мозжечко

вой 

дегенерац

ии [2] 

Рак 

молочной 

железы 

(77%), 

бронхов, 

яичников, 

матки, 

МКЛ раке 

легкого 

4 Фотофобия, амблиопия, 

дисхромазия, 

периферические 

скотомы и длительная 

адаптация к темноте 

1. Клиническая 

триада: нарушение 

фоточувствительности

, кольцевая скотома и 

сужение просвета 

артериол; 

2. Антитела к 

антигенам сетчатки 

Паранеоп

ластическ

ая 

ретинопа

тия 

Меланома, 

рак 

легких, 

молочной 

железы, 

лимфома 

5 Опсоклонусы, 

миоклонусы атаксия; 

поведенческие 

изменения, нарушения 

сна; афазия, страбизм, 

мутизм 

1. Клинические 

проявления   

2. Антинейрональные  

антитела 

Опсоклон

ус-

миоклону

сный 

синдром 

Нейроблас

тома 

(дети), рак 

молочной 

железы, 

легкого 

6 Проксимальная 

мышечная слабость; 

автономная дисфункция; 

арефлексия. 

1. Исследование в 

покое; слабость 

распространяется 

снизу вверх, от 

проксимальных 

отделов к дистальным 

и может вовлекать 

бульбарную область; 

2. Ig к Ca-каналам 

пресинаптической 

мембраны; 

3. Стимуляционная 

ЭНМГ 

Миастени

ческий 

синдром 

Ламберта

-Итона 

Лимфома, 

рак 

легких, 

молочной 

железы 
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7 Прогрессирующая 

двусторонняя амблиопия 

вплоть до амавроза; 

Внутричерепная 

гипертензия: 

вынужденное положение 

головы, рефлекторный 

гипертонус мышц шеи; 

Мозжечковые 

расстройства 

1. МРТ головного 

мозга 

2. Генетическое 

исследование 

3. Антитела 

Синдром 

Гиппеля-

Линдау 

Гемангиоб

ластома 

ЦНС (60-

80%) 

8 Односторонняя головная 

боль с ипсилатеральным 

гипоглоссальным 

параличом  

 

1. Метастатическое 

поражение мыщелка 

затылочной кости  

 

Синдром 

затылочн

ого 

мыщелка 

(СЗМ) 

Рак 

молочной 

железы 

(55%), 

легких 

(14%), 

предстател

ьной 

железы 

(6%) и др. 

Перечисленные выше «красные флаги» служат основанием для 

дальнейшей диагностики онкологического процесса и онкоскрининга, например, 

путем выявления антинейрональных антител, однако следует учитывать, что 

одно только отсутствие антител не исключает наличия паранеопластических 

синдромов (табл. 2).[1-5] 

Таблица 2 

Антинейрональные антитела при паранеопластических синдромах 

Антинейрональные 

антитела  

Паранеопластические синдромы 

Anti-Hu (ANNA-1) 

Anti-amphiphysin  

Паранеопластический лимбический энцефалит  

 Синдром карциноматозной миелопатии 

Anti-Hu (ANNA-1) 

Anti-Yo (PCA-1) 

Anti-Ri (ANNA-2) 

Anti-CV2/CRMP5 

Anti-Ma2(Ta) 

Синдром мозжечковой дегенерации 

Anti-Ri (ANNA-2) Опсоклонус-миоклонусный синдром 

Anti-VGCC Миастенический синдром Ламберта-Итона 

В основе лечения паранеопластических синдромов лежат 

иммуносупрессивная терапия, системные кортикостероиды, плазмаферез, 

внутривенное введение иммуноглобулина, применение ритуксимаба, 

циклофосфамида, микофенолата. 
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При миастеническом синдроме Ламберта-Итона проводится плазмеферез, 

внутривенное введение иммуноглобулинов, терапия 3,4-диаминопиридином, 

удлиняющим период активации кальциевых каналов.  

Для лечения СЗМ осуществляются лучевая, химио-, гормонотерапия, 

удаление образований гамма-ножевой хирургией.  

Выводы: 

1. Таким образом, симптомы поражения нервной системы могут 

наблюдаться как до начала онкологического процесса, так и в процессе лечение, 

и требуют своевременной диагностики, начала специфического лечения. 

2. Симптомокомплекс поражения лимбической системы, атипичный 

миастенический синдром, развитие ретинопатии, синдрома опсоклонус-

миоклонус атаксии в сочетании с поведенческими и апатическими нарушениями, 

а также подострая мозжечковая симптоматика могут являться первыми 

симптомами проявлениями онкологического процесса и потому должны 

рассматриваться как «красные флаги» онкологии. 

3. При обнаружении «красных флагов» следует провести исследование на 

наличие антинейрональных антител, однако следует учитывать, что одно только 

отсутствие антител не исключает наличия паранеопластических синдромов, в 

связи с чем лечение следует начинать на основании клинических проявлений. 
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Аннотация. В данной статье представлен пример эффективного 

применения комбинированной (эпидуральная + перирадикулярная) блокады при 

обострении радикулярного синдрома у пациентов с дегенеративно-

дистрофическими заболеваниями поясничного отдела позвоночника.  

Annotation. This article presents an example of the effective use of combined 

(epidural + nerve root block) blocks in the exacerbation of the radicular syndrome in 

patients with degenerative spine conditions of the lumbar spine. 

Ключевые слова: интервенционное лечение боли, блокады, боль в спине, 

дегенеративные изменения позвоночника, корешковая блокада, эпидуральная 

блокада, паравертебральная блокада, комбинированная блокада. 

Key words: interventional pain therapies, blocks, back pain, degenerative spine 

conditions, nerve root block, epidural block, paravertebral block, combined blocks. 

 

Введение 

По литературным данным, боль в поясничном отделе позвоночника 

является поводом для обращения к врачу у каждого третьего пациента [3-5]. В 

10-15% случаев боль сочетается с компрессионным синдромом [2-4, 8]. Основная 

масса обращений – трудоспособное население, средний возраст которых 

составляет 40-60 лет [1, 6-7].  

Одной из основных причин боли в спине являются дегенеративно-

дистрофические изменения в позвоночнике [1-3, 5-7]. Боль при данной 

патологии носит смешанный характер. Сочетание ноцицептивной и 

нейропатической боли требует особого подхода в лечении. Современные данные 

свидетельствуют о том, что в 20% случаев острая боль переходит в хроническую 

[3-5]. Своевременное лечение болевого синдрома повышает вероятность 

благоприятного исхода и позволяет избежать его хронизации во времени.  

Основой терапии люмбоишалгии является медикаментозное и 

физиотерапевтическое лечение. Однако, в ситуациях, когда консервативные 

методы лечения не эффективны или имеется их непереносимость, а риски 

нейрохирургического лечения превышают пользу, возникает необходимость 

применения малоинвазивных интервенционных методов лечения болевого 

синдрома.  

Интервенционные методики лечения болевого синдрома подразумевают 

введение местного анестетика и глюкокортикостероидного препарата в 
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структуры позвоночно-двигательного сегмента, являющегося причиной боли. 

Введение лекарственных препаратов непосредственно в источник болевого 

синдрома является неоспоримым преимуществом данного способа лечения. 

Ведущими примерами данных методик являются паравертебральная блокада, 

блокада фасеточных суставов и медиальной ветви, эпидуральная и селективная 

корешковая блокада [2, 5]. У каждой из этих методик имеются как достоинства, 

так и недостатки. Поэтому существует необходимость разработки новых 

способов локальной инъекционной терапии, которые должны быть 

эффективными и безопасными. 

Правильный выбор и своевременное применение интервенционного 

вмешательства способствует эффективному купированию болевого синдрома и 

снижению частоты хирургических вмешательств у пациентов с люмбоишалгией. 

Цель исследования - улучшение результатов и сокращение сроков 

лечения вертеброгенного компрессионного радикулярного синдрома в условиях 

амбулаторно-поликлинической практики.  

Материал и методы исследования  

Исследование по дизайну открытое, по типу групп-контроль.  

За 2019-2020 г. на прием невролога и нейрохирурга амбулаторно-

поликлинической службы ГАУЗ СО «Свердловская областная клиническая 

больница №1» по поводу острой, впервые возникшей или обострения 

хронической люмбоишиалгии обратились 78 пациентов.  

Большинство пациентов (64%) было мужского пола, средний возраст 

составили - 48,6±5,4 года. Средняя продолжительность обострения 

вереброгенной компрессионной люмбоишиалгии составила 25,3±3,4 суток. 

Пациенты на прием специалистов -  невролога или нейрохирурга 

приходили после предварительного лечения у терапевта или фельдшера ЛПУ по 

месту первичного обращения.  

Избыточную массу тела имели 48% пациентов. С учетом 

фармакорезистентности радикулярного синдрома, для купирования обострения 

в случаях отсутствия показаний для хирургического лечения, всем пациентам 

предложены и выполнены различные блокады: 

1-я группа пациентов 38 человек — выполнены паравертебральные 

блокады на уровне болевых триггерных точек,  

2-я группа — 40 человек — комбинированные (эпидуральная + 

перирадикулярная) блокады. 

В плане диагностики для уточнения причины радикулярных болей и 

исключения травматической и онкологической патологии, всем пациентам было 

выполнено магниторезонансная томография поясничного отдела позвоночника.  

Для оценки нормальности распределения количественных признаков 

использовался тест Шапиро-Уилка. При ненормальном распределении 

применялись методы непараметрической статистики (критерий Манна-Уитни). 

Количественные признаки приведены в виде медианы и границ 

межквартильного интервала. Для оценки относительных показателей 
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применялся точный критерий Фишера. Статистическую обработку данных 

проводили с использованием программы MS Excel (2010), STATISTICA 10. 

Результаты исследования и их обсуждение 

По данным МРТ причинами вертеброгенного радикулярного синдрома 

были протрузии и экструзии межпозвонковых дисков на уровне поясничного 

отдела позвоночника. В группу исследования вошли пациенты при величинах 

дискорадикулярного конфликта 1-2 степени, не имевшие показаний для 

хирургического лечения.  

У пациентов оценивали уровень остаточной вертеброгенной и 

радикулярной боли по ВАШ после выполнения блокады, через 3 суток, 14 дней 

и 1 мес.  

Пациенты 1-й группы после выполнения блокады оценивали уровень боли 

по ВАШ 3,5±0,8, через 3 суток - 5,6±1,1, через 14 суток - 4,8±1,2, через 30 суток 

- 3,2±0,7.  

Пациенты 2-й группы после выполнения комбинированной блокады: сразу 

после блокады - 0, через 3 суток -1,8±0,2, 14 суток - 2,1±0,9, через 30 суток - 

1,7±0,5. 

Таким образом, после выполнения комбинированных блокад, уровень 

ВАШ был достоверно ниже (p<0,05). 

Выводы: 

1. Болевой вертеброгенный компрессионный радикулярный синдром 

остается в настоящее время одной из первых причин нетрудоспособности среди 

неврологических заболеваний. 

2. Применение в комплексном лечении медикаментозных 

комбинированных блокад при низкой эффективности НПВС и периферических 

миорелаксантов, сокращает сроки лечения пациентов, число дней 

нетрудоспособности, улучшает качество жизни пациентов. 
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Аннотация. В ретроспективное исследование было включено 88 

пациентов, получающих медицинскую помощь на базе ГАУЗ СО Свердловская 

областная психиатрическая больница в детско-подростковом лечебно-

диагностическом отделении. Отделение оказывает специализированную 

психиатрическую лечебно-консультативно-диагностическую помощь детям 

Свердловской области.  По частоте встречаемости среди данной выборки 

пациентов фокальная форма эпилепсии (61,36%) занимает первое место, реже 

всех встречается - генерализованная форма (4,55%). У подростков с различными 

формами эпилепсии наблюдается снижение уровня интеллекта. Наименьший 

показатель приходится на симптоматическую форму (ОИП=49,5 баллов). 
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Наибольший показатель приходится на криптогенную форму (ОИП=73,5 балла). 

Во всех исследуемых формах эпилепсии встречаются нарушения когнитивных 

функций: нарушения концентрации внимания, снижение объема памяти, 

ограниченный словарный запас, трудности социальной адаптации. Вид 

мышления у исследуемых преобладает конкретный, второе и третье место 

соответственно занимают наглядно-образное и ригидное мышление. 

Annotation. The retrospective study included 88 patients receiving medical care 

on the basis of the State Medical Institution of the Sverdlovsk Regional Psychiatric 

Hospital in the children's and adolescent medical and diagnostic department. The 

department provides specialized psychiatric medical-consultative-diagnostic 

assistance to children of the Sverdlovsk region. According to the frequency of 

occurrence among this sample of patients, the focal form of epilepsy (61.36%) takes 

the first place, the generalized form is the least common (4.55%). In adolescents with 

various forms of epilepsy, there is a decrease in the level of intelligence. The lowest 

indicator falls on the symptomatic form (JII=49.5 points). The highest indicator is for 

the cryptogenic form (JII=73.5 points). In all the studied forms of epilepsy, there are 

violations of cognitive functions: impaired concentration, reduced memory, limited 

vocabulary, difficulties in social adaptation. The type of thinking in the study is 

dominated by concrete, the second and third place, respectively, is taken by visual-

figurative and rigid thinking. 

Ключевые слова: эпилепсия, подростки, когнитивные функции, 

когнитивные нарушения. 

Key words: epilepsy, adolescents, cognitive function, cognitive impairment. 

 

Введение 

По определению Международной противоэпилептической лиги, 

эпилепсия — заболевание головного мозга, характеризующееся стойкой 

предрасположенностью к генерированию эпилептических приступов, а также 

нейробиологическими, когнитивными, психологическими и социальными 

последствиями этого состояния [5]. 

Эпилепсия – актуальная медицинская и социальная проблема которая 

является одним из наиболее распространенных заболеваний нервной системы и 

значимой медико-социальной проблемой [1]. Заболеваемость эпилепсией в мире, 

по данным различных авторов, варьирует от 20 до 120 случаев на 100 000 

населения [4]. Распространенность 5-10 человек на 1000 населения [1]. 

У детей с эпилепсией значительно чаще, чем у ровесников, встречаются 

нарушения нервно-психического развития: общая интеллектуальная 

недостаточность, расстройства аутистического спектра, нарушения развития 

речи, синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), специфические 

расстройства обучения, выраженное отставание в развитии, а также регресс 

ранее приобретенных навыков [3]. 

Накапливаются и обобщаются наблюдения клинических случаев, при 

которых основную проблему представляют не сами приступы (редкие или даже 
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отсутствующие), а психические, коммуникативные, познавательные и 

поведенческие нарушения, связанные с продолжительными разрядами 

локальной или генерализованной эпилептиформной активности на ЭЭГ. Л. Р. 

Зенков определил эти состояния как «эпилептическая дисфункция головного 

мозга» и «приобретенный эпилептический нейропсихологический синдром» [6]. 

Цель исследования – оценить уровень интеллекта и нарушения 

когнитивных функций при эпилепсии у подростков. Определить уровень 

умственных способностей и выявить наиболее часто встречающиеся нарушения 

при разных формах эпилепсии.  

Материалы и методы исследования 

В ходе работы проводилось ретроспективное исследование медицинских 

карт амбулаторного больного формы № 025/у-04 детей в возрасте от 10 до 17 лет, 

имеющих диагноз эпилепсия. 

В исследование включено 88 пациентов, проходивших обследование с 

2019 по 2020 гг. Среди них несовершеннолетние: 48 (54,55%) мужского пола, 40 

(45,45%) женского пола.  

При анализе медицинских карт были использованы следующие критерии: 

форма эпилепсии, наличие или отсутствие клинических симптомов когнитивных 

нарушений (тип мышления, память, речь, внимание, социальная адаптация), а 

также параклинический метод – тест Векслера. 

Тест Векслера – один из самых известных тестов для измерения уровня 

интеллектуального развития. Тест диагностирует общий интеллект и его 

составляющие: вербальный и невербальный интеллекты.[2] У данных 

подростков использовался один из вариантов модификации данного теста. Тест 

WISC (Wechsler Intelligence Scale for Children) – тест Векслера, использующийся 

для детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет. 

Статистическая обработка данных производилась в программе Microsoft 

Excel. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Распространенность различных форм эпилепсии среди исследуемых 

подростков представлена в Таблице №1. 

Таблица 1 

Частота встречаемости исследуемых форм эпилепсии 

Форма эпилепсии Количество подростков Процент от общего числа людей 

Фокальная 54 61,36% 

Идиопатическая 11 12,50% 

Симптоматическая 6 6,82% 

Генерализованная 4 4,55% 

Криптогенная 13 14,77% 

Из анализа медицинских карт видно, что чаще всего встречается фокальная 

форма эпилепсии (61,36%), а реже – генерализованная форма (4,55%). 
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В Таблице №2 представлены минимальное, максимальное и среднее 

значение общего интеллектуального показателя (ОИП), а также его 

составляющих - вербального интеллектуального показателя (ВИП) и 

невербального интеллектуального показателя (НИП). 

Таблица 2 

Результаты теста Векслера 

Результаты 

теста 

Векслера 

Фокаль-

ная 

(баллов) 

Идиопати-

ческая 

(баллов) 

Симптомати-

ческая 

(баллов) 

Генерализован-

ная 

(баллов) 

Криптоген-

ная 

(баллов) 

О

И

П 

min 26 44 0 68 32 

max 100 87 74 97 90 

сред. 68 71,5 49,5 68 73,5 

В

И

П 

min 37 50 0 61 43 

max 104 77 67 95 89 

сред. 66 68 55 62 77 

Н

И

П 

min 31 50 0 80 34 

max 114 100 86 100 93 

сред. 72 80,5 54,5 82 77 

Среди исследуемых самый низкий показатель ОИП теста Векслера 

приходится на подростков с симптоматической формой эпилепсии (49,5 баллов, 

что по классификации IQ-показателей соответствует олигофрении в степени 

дебильности), самый высокий показатель ОИП у пациентов с криптогенной 

формой эпилепсии (73,5 балла, что по классификации IQ-показателей 

соответствует пограничной зоне). Самый высокий показатель по результатам 

теста при генерализованной форме эпилепсии ВИП=82 балла, что по 

классификации IQ-показателей соответствует плохой норме. Таким образом, у 

подростков с различными формами эпилепсии наблюдается снижение уровня 

интеллекта. 

Классификация IQ-показателей по Векслеру: 

⎯ 130 баллов и выше – очень высокий IQ  

⎯ 120-129 баллов – высокий IQ  

⎯ 110-119 баллов – хорошая норма  

⎯ 90-109 баллов – средний IQ  

⎯ 80-89 баллов – плохая норма  

⎯ 70-79 баллов – пограничная зона  

⎯ 69 баллов и ниже – умственный дефект  

⎯ 69-50 олигофрения в степени дебильности 

⎯ 49-20 олигофрения в степени имбецильности 

⎯ меньше 20 олигофрения в степени идиотии 

По данным обследований психологами получены следующие результаты:  
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Большая часть исследуемых были доступны к продуктивному контакту 

(80%). 

Гиподинамическая мимика преобладала при всех формах эпилепсии 

(68,70%), кроме идиопатической формы эпилепсии (54,55% исследуемых не 

имели гиподинамическую мимику). 

Моторное беспокойство наблюдалось у 34,79% больных. 

Речь слабомодулированна и аграмматична при фокальной (66,67%, 64,81% 

соответственно), идиопатической (54,55%, 54% соответственно), 

генерализованной (75%, 50% соответственно), криптогенной (63%, 61,36% 

соответственно) формах эпилепсии. При симптоматической форме данные 

симптомы не выражены (16,67%, 33,33% соответственно). 

Наличие таких симптомов как: сниженный объем памяти, нарушение 

концентрации внимания, трудности социальной адаптации наблюдались в 

73,89%, 81,89%, 65,70% соответственно. 

Таким образом, практически при всех исследуемых формах эпилепсии 

встречаются нарушения когнитивных функций. 

Вид мышления у всех исследуемых форм эпилепсии в большинстве 

случаев конкретный (68,67%), у 10,84% мышление наглядно-образное, у 8,43% - 

ригидное, на замедленное и инертное мышление приходится 6,02% 

Выводы: 

1. По частоте встречаемости среди данной выборки пациентов фокальная 

форма эпилепсии (61,36%) занимает первое место. 

2. У подростков с различными формами эпилепсии наблюдается снижение 

уровня интеллекта. Наименьший показатель приходится на симптоматическую 

форму (ОИП=49,5 баллов). Наибольший показатель приходится на 

криптогенную форму (ОИП=73,5 балла). 

3. Во всех исследуемых формах эпилепсии встречаются нарушения 

когнитивных функций: нарушения концентрации внимания, снижение объема 

памяти, ограниченный словарный запас, трудности социальной адаптации.  

4. Вид мышления у исследуемых преобладает конкретный, на второе и 

третье место соответственно приходится наглядно-образное и ригидное 

мышление. 
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Аннотация. В настоящее время человечество переживает пандемию 

Covid-19, вызванную вирусом SARS-CoV-2. Обсуждается прямое действие 

коронавируса на нервную систему, вероятность его проникновения через 

обонятельный и тройничный нервы и гематогенным путем через 

эндотелиальные клетки гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) [1]. Однако, 

вопрос об особенностях течения ХВДП у пациентов в период пандемии Covid-

19 остается открытым. В данной статье предоставлен ретроспективный анализ 

историй болезни пациентов с ХВДП, перенесших интерстициальную пневмонию 

во время пандемии SARS-Covid-19. Выдвинуто предположение о том, что 

инфекция SARS-CoV-2 может быть возможным провоцирующим фактором 

клинического ухудшения при иммуноопосредованных полинейропатиях.  

Abstract. Currently, humanity is experiencing a Covid-19 pandemic caused by 

the SARS-CoV-2 virus. The direct effect of the coronavirus on the nervous system, the 

probability of its penetration through the olfactory and trigeminal nerves and through 

the endothelial cells of the blood-brain barrier (BBB) is discussed [1]. However, the 

question of the features of the course of CVD in patients during the Covid-19 pandemic 

remains open. This article provides a retrospective analysis of the case histories of 

patients with CVD who had interstitial pneumonia during the SARS-Covid-19 
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pandemic. It is suggested that SARS-CoV-2 infection may be a possible provoking 

factor of clinical deterioration in immuno-mediated polyneuropathies. 

Ключевые слова: хронические демиелинизирующие полинейропатии, 

Covid-19, SARS-CoV-2. 

Key words: chronic demyelinating polyneuropathies, Covid-19, SARS-CoV-2. 

 

Введение 

В настоящее время человечество переживает пандемию Covid-19, 

вызванную вирусом SARS-CoV-2. Коронавирусная инфекция характеризуется 

высоким уровнем неблагоприятных осложнений и летальности, патогенез 

которых связан не только с нарушением газообмена и развитием дыхательной 

недостаточности, но и со структурными изменениями жизненно важных органов 

и систем, в том числе нервной. Обсуждается прямое действие коронавируса на 

нервную систему, вероятность его проникновения через обонятельный и 

тройничный нервы и гематогенным путем через эндотелиальные клетки 

гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) [1]. Иммунопатогенез нарушений со 

стороны нервной системы в острой стадии заболевания может быть обусловлен 

чрезмерным иммунным ответом — «цитокиновым штормом», повышением 

проницаемости ГЭБ. Доказательства непосредственного проникновения 

коронавирусов в ткань головного мозга у человека начались с результатов 

исследований аутопсийного материала, которые показали наличие атипичных 

телец в ткани мозга умерших при атипичной пневмонии [2]. Некоторые авторы 

объясняли данный феномен возможностью транссинаптического проникновения 

вируса, с первичным поражением периферических нервов и последующим 

накоплением вируса в нейронах [3]. Другие авторы указывали на интересную 

особенность распределения коронавирусов (SARS-CoV) в структурах головного 

мозга, в частности — на значительно большее поражение глиальных клеток 

полушарий по сравнению с мозжечком, что поддерживает теорию 

проникновения вируса через рецепторы к ангиотензинпревращающему 

ферменту 2 (АПФ2), поскольку плотность таких рецепторов у глиоцитов 

полушарий значительно превышает плотность рецепторов АПФ2 в мозжечке [2]. 

Однако, вопрос об особенностях течения ХВДП у пациентов в период 

пандемии Covid-19 остается открытым. 

Цель исследования - анализ клинических случаев ХВДП у пациентов, 

перенесших интерстициальную пневмонию во время пандемии Covid-19. 

Материалы и методы исследования  

Проведен ретроспективный анализ истории болезней у пациентов с ХВДП 

перенесших интерстициальную пневмонию во время пандемии SARS-Covid-19. 

Клинический случай №1. Пациент А. 1962г., поступил в неврологическое 

отделение в октябре 2020г. с жалобами на онемение в ногах до уровня средней 

трети голени, пальцев рук с обеих сторон, слабость в кистях и ногах, более 

выраженную в стопах, шаткость при ходьбе. Из анамнеза заболевания известно, 

что в конце июля 2020г. был подъем Т-тела до 37,5С, появились катаральные 
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явления, на КТ органов грудной клетки выявлены признаки двухсторонней 

полисегментарной интерстициальной пневмонии. В начале августа 2020г. 

появилась боль в поясничной области, онемения в стопах, ощущение наличия 

"подушки" под ногами. В октябре наросла интенсивность онемения, которое 

стало постоянным и распространилось до уровня средней трети голени с обеих 

сторон, появилось онемение в кончиках пальцев рук, появилась слабость в ногах, 

преимущественно в стопах. При неврологическом осмотре обращает на себя 

внимание следующие изменения: Гипестезия по типу высоких "перчаток", 

"носок", снижение мышечной силы в предплечьях до 4,5б, в кистях до 4,0б, в 

нижних конечностях до 3,0б, диффузная мышечная гипотония, снижение 

сухожильных рефлексов с рук и отсутствие коленного и ахиллов рефлексов, 

небольшая неустойчивость в позе Ромберга, которая усиливалась без контроля 

зрения, координаторные пробы: пальце-носовую и пяточно-коленную выполняет 

с интенцией и дисметрией с обеих сторон, так же усиливаются при выключении 

зрительного анализатора. На ЭНМГ определяются признаки дистальной 

симметричной сенсо-моторной демиелинизурующей полинейропатии 

умеренной степени, с развитием неполных моторных блоков проведения по 

длинным нервам верхних и нижних конечностей, с развитием вторичной 

выраженной аксонопатии всех сенсорных волокон верхних и нижних 

конечностей, а также вторичной дистальной моторной аксонопатии срединного 

и большеберцового нервов с обеих сторон выраженной степени. На основании 

данных неврологического осмотра, данных ЭНМГ, а так же длительности 

прогрессирования более двух месяцев пациенту был выставлен диагноз ХВДП. 

Проведена следующая терапия: пять сеансов экстракорпоральной дектоксикации 

с последующей пульс-терапией метилпреднизолоном в дозировке 1000 мг 5 

дней. На фоне проведенных лечебных мероприятий отмечается положительная 

динамика, мышечная сила в верхних конечностях увеличилась до 5,0б, в нижних 

конечностях до 3,5-4,0б, частично восстановилась чувствительность в 

конечностях, улучшилась походка, пациент стал более устойчив позе Ромберга. 

Ввиду недостаточного эффекта на фоне проведенной терапии пациенту был 

рекомендован амбулаторный прием Метилпреднизолона в таблетированной 

форме. 

Клинический случай №2. Больной Т., 1984г. поступил в неврологическое 

отделение в сентябре 2020г. с жалобами на чувство онемения и слабость в 

кистях, нарушение походки из-за слабости в ногах, онемение ног до уровня 

колен, ощущения «подушки» под пальцами ног. Из анамнеза заболевания 

известно, что в конце марта 2020г. была потеря обоняния, затруднение дыхания, 

субфебрилитет, катаральные явления, на КТ легких- выявлена интерстициальная 

пневмония с площадью поражения 10%. С мая 2020г заметил появление чувства 

онемения в пальцах кистей. В течении следующей недели отмечал нарастание 

интенсивности и длительности онемения, через две недели чувство онемения 

достигло уровня средней трети голени, появилась слабость в стопах, затруднение 

ходьбы. При объективном осмотре обращают на себя внимания следующие 
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изменения: гипестезия по типу высоких "перчаток", «гольф», снижение глубокой 

чувствительности на стопах, снижение мышечной силы в кистях рук до 3,0 

баллов, в стопах до 2,5 баллов, проксимальной группе мышц ног до 3,5 балла, 

диффузная мышечная гипотония, снижение сухожильных рефлексов с рук, 

отсутствие коленного и ахиллова рефлексов, координаторные пробы: пальце-

носовую и пяточно-коленную выполнял с дисметрией и интенцией. На ЭНМГ: 

признаки симметричной сенсо-моторной демиелинизирующей дистальной 

полнеройпатии умеренной степени, с развитием неполных моторных блоков 

проведения по длинным нервам верхних и нижних конечностей, с развитием 

вторичной умеренно выраженной аксонопатии всех сенсорных волокон верхних 

и нижних конечностей, а также вторичной умеренной дистальной моторной 

аксонопатии срединного и большеберцового нервов с обеих сторон. Пациенту 

было проведено пять сеансов экстракорпоральной детоксикации, 

патогентическая терапия р. Келтикан 2 мл в/м 1р/д 9дней с последующим 

переходом на пероральный прием. В динамике на фоне проведенной терапии 

отмечается частичное восстановление чувствительности (гипестезия по типу 

«носков», «перчаток»), наросла мышечная сила в кистях до 4,0 баллов, в стопах 

до 3,0 балла, проксимальной группе мышц ног до 4,0 баллов, координаторные 

пробы без изменений. В динамике на ЭНМГ- без значительной динамики. С 

учетом недостаточного эффекта на фоне сеансов экстракорпоральной 

детоксикации пациенту была проведена пульс-терапия Метилпреднизолоном в 

дозировке 1000 мг в/в капельно 1 р/д 5 дней. В динамике отмечается увеличение 

мышечной силы в кистях до 4,5 баллов, в стопах до 3,5б. Пациенту был 

рекомендован амбулаторный прием Метилпреднизолона в таблетированной 

форме. 

В обоих клинических случаях с дифференциально диагностической целью 

была определена концентрация витамина В12 в сыворотке крови (результаты 350 

пг/мл и 415 пг/мл соответственно), парапротеин (IgG, A, M, каппа/лямбда) 

методом электрофорез и иммунофиксации обнаружен не был. Также была 

проведена дифференциальная диагностика с онкопатологиями которые могли 

провести к полинейропатическому синдрому. Таким образом, парапротеинемия, 

дефицит витамина В12 и онкологические заболевания были исключены, как 

причины развития полинейропатического синдрома.   

Результаты исследования и их обсуждение 

Таким образом, мы описываем пациентов, у которых проявились признаки 

нейроиммунологической патологии в связи с инфекцией SARS-CoV-2. В 

частности, появление неврологических симптомов спустя некоторое время после 

развернутой клинической картины COVID-19 предполагает, что инфекция 

SARS-CoV-2 могла спровоцировать проявления болезни. Некоторые данные 

свидетельствуют о том, что вирусные инфекции и / или гипертермия могут 

способствовать провоспалительному состоянию, которое в свою очередь, может 

привести к усилению аутоиммунитета и ухудшению иммуноопосредованных 

неврологических заболеваний. Более того, хотя в этом случае было известно, что 
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ХВДП демонстрирует типичное пошаговое прогрессирование, текущие 

проявления оказались значительно более серьезными (например, тетрапарез). 

Таким образом, гипотеза о случайном возникновении COVID-19 оказалась менее 

вероятной. 

Выводы 

Распространенность нейроиммунологических расстройств 

ассоциированного с COVID-19, до сих пор неизвестна, и вполне возможно, что 

не только пациенты заболевшие вышеуказанными патологиями, подобные 

нашим, не могут быть диагностированы как «классический » вариант ХВДП, но 

и тяжело пораженные пациенты могут быть спутаны с другими 

нейроиммунологическими расстройствами. Тем не менее пациенты у которых 

диагностирован ХВДП, переболевшие инфекцией SARS-CoV-2 клинически и 

электрофизиологически напоминает «классические» формы. Принимая во 

внимание наши и предыдущие результаты, потенциальная связь между 

инфекцией SARS-CoV-2 и обострениями нейроиммунологических расстройств 

остается спекулятивной, но вероятной. Если гипотеза будет подтверждена в 

более крупных сериях случаев, неврологи должны знать, что инфекция SARS-

CoV-2 может быть возможным провоцирующим фактором клинического 

ухудшения при иммуноопосредованных полинейропатиях. Необходимы 

дальнейшие исследования, чтобы понять, действительно ли частота данной 

патологии увеличивается из-за инфекции SARS-CoV-2, и изучить 

патогенетические механизмы. Неврологи должны рассмотреть возможность 

тестирования всех пациентов с ХВДП на инфекцию COVID-19, поскольку они 

могут быть бессимптомными или не иметь классических респираторных 

симптомов. 

Список литературы: 

1. Camdessanche J.P. COVID-19 may induce Guillain-Barré syndrome // J.P. 

Camdessanche, J. Morel, B. Pozzetto, S. Paul, Y. Tholance, E. Botelho-Nevers // Rev 

Neurol – 2020. – № 176(6). – P. 516-518 

2. Ding Y Organ distribution of severe acute respiratory syndrome (SARS) 

associated coronavirus (SARS-CoV) in SARS patients: implications for pathogenesis 

and virus transmission pathways // Y. Ding, L. He, Q. Zhang, Z. Huang, X. Che, J. Hou 

// Pathol – 2020. – Р. 622–630 

3. Li Y.C. The neuroinvasive potential of SARS-CoV-2 may play a role in the 

respiratory failure of COVID-19 patients / Y.C. Li, W.Z. Bai , T. Hashikawa // Med 

Virol. – 2020. – Р. 552-555 

4. Sedaghat Z. Guillain Barre syndrome associated with COVID-19 infection: A 

case report / Z. Sedaghat, N. Karimi // Clin Neurosci. – 2020. – № 76(6). – P. 233-235 

5. Zhao H. Guillain-Barré syndrome associated with SARS-CoV-2 infection: 

causality or coincidence? // H. Zhao, D. Shen, H. Zhou, J. Liu, S. Chen // Lancet Neurol 

– 2020. – № 19(5). – P. 383-384 

 

УДК 617.51; 616.831-005.1 



VI Международная (76 Всероссийская) научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» 

 

91 
 

 

Масютина Д.Д., Гончаров М.Ю. 

ПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ КРАНИАЛГИИ В 

ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА 

Кафедра неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики 

Уральский государственный медицинский университет 

Екатеринбург, Российская Федерация 

 

Masyutina D.D, Goncharov M.U. 

PREVENTION OF POSTOPERATIVE CRANIALGIA IN THE SURGICAL 

TREATMENT OF HEMORRHAGIC STROKE 

Department of Neurology, Neurosurgery and Medical Genetics 

Ural state medical university 

Yekaterinburg, Russian Federation 

 

Е-mail: mgmed@list.ru 

 

Аннотация. Послеоперационная краниалгия по различным данным 

наблюдается у 60 до 80 % пациентов. Несмотря на это, длительное время данной 

проблеме не уделялось должного внимания. В данной статье представлено 

наблюдение 50 пациентов, находившихся на лечении в нейрохирургическом 

отделении СОКБ №1. Проводился сравнительный анализ выраженности 

посткраниотомической головной боли в раннем и ближайшем 

послеоперационном периоде у 2-х групп пациентов: с классической костно-

пластической трепанацией черепа и с использованием малотравматичной 

техники удаления внутримозговой гематомы. Сокращение объема операционной 

раны достоверно привело к снижению интенсивности послеоперационного 

цефалгического синдрома. 

Annotation. According to various data, postoperative cranialgia is observed in 

60 to 80 % of patients. Despite this, for a long time this problem was not given due 

attention. This article presents an observation of 50 patients who were treated in the 

neurosurgical department of the Sverdlovsk Regional Clinical Hospital No. 1. A 

comparative analysis of the severity of postcraniotomy headache in the early and 

immediate postoperative period was carried out in 2 groups of patients: with classical 

bone-plastic craniotomy and using a low-traumatic technique for removing 

intracerebral hematoma. The reduction in the volume of the surgical wound 

significantly led to a decrease in the intensity of postoperative cephalgic syndrome. 

Ключевые слова: послеоперационная краниалгия, посткраниотомическая 

головная боль, хирургическое лечение, геморрагический инсульт. 

Key words: postoperative cranialgia, postcraniotomy headache, surgical 

treatment, hemorrhagic stroke. 
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Среди различных видов инсульта геморрагический инсульт является 

наиболее тяжелым и инвалидизирующим, его частота варьирует от 10 до 20 

случаев на 100000 населения и чаще, чем при других видах инсульта, встречается 

у лиц молодого трудоспособного возраста. В ряде случаев заболевание требует 

хирургического лечения, которое может сопровождаться развитием осложнений, 

к одному из которых относится послеоперационная краниалгия или 

посткраниотомическая головная боль.  

Международное общество головной боли определяет 

посткраниотомическую головную боль (ПКГ) как вторичную головную боль, 

которая развивается в течение 7 дней после краниотомии и сохраняется 3 месяца 

или дольше (хроническая ПКГ). [8] 

В течение длительного времени ПКГ не уделялось должного внимания; 

считалось, что больные после нейрохирургического вмешательства не 

испытывают боли или она минимальна. Несомненно, в отличие от больных 

абдоминального или торакального профиля, при нейрохирургических 

интракраниальных операциях движения в области послеоперационной раны 

минимальны, отсутствует значимое натяжение мягких тканей, что в основном и 

формирует интенсивный болевой синдром в послеоперационном периоде. 

Однако множество исследований говорит об обратном. Так, рядом авторов 

(Stoneham и соавт., De Benedetis и соавт., А.А. Имаев и соавт.) было установлено, 

что от 60 до 84% больных после интракраниальных вмешательств испытывали 

послеоперационную боль в диапазоне от умеренной до тяжелой (более 5-6 

баллов по ВАШ). Наиболее выраженные боли наблюдались в первые 12-48 часов 

после операции. [5,7].  

Патогенетические механизмы формирования головной боли после 

краниотомии остаются до конца не ясны: обсуждается возможное участие таких 

процессов, как воспаление менингеальных оболочек, ущемление нервов, адгезия 

мышц с твердой мозговой оболочкой и другие [11]. 

Поскольку боль носит субъективный характер и часто недооценивается 

при непосредственном наблюдении, для оценки ее интенсивности и 

эффективности лечения, целесообразно использовать стандартизированные 

шкалы. Наиболее часто используют визуально-аналоговую шкалу (ВАШ), 

цифровую рейтинговую шкалу (ЦРШ), опросник МакГилла (McGillain 

Questionnaire). 

Острая послеоперационная боль практически неизбежно приводит к 

активации симпатоадреналовой системы, что сопровождается спектром 

негативных последствий для пациента: повышение АД, тахикардия, тахипное, 

приводящее к гипервентиляции и гипокапнии, «стрессовый» сахарный диабет, 

иммунодепрессия, снижающая резистентность к инфекции, изменения в 

когнитивной и эмоциональной сфере. У нейрохирургических больных после 

хирургических вмешательств особенно высок риск формирования 

послеоперационных гематом, который значительно увеличивается при 

неконтролируемой АГ. Развивающаяся гипокапния способствует развитию 
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вазоспазма и снижает объемный мозговой кровоток, а гипергликемия усугубляет 

течение церебральной ишемии, которая в той или иной степени всегда 

присутствует после нейрохирургических вмешательств на головном мозге.[4,5]  

При геморрагическом инсульте отдельное внимание необходимо уделить 

развивающейся внутричерепной гипертензии, которая способствует развитию 

головной боли различной интенсивности за счет масс-эффекта, отека головного 

мозга или окклюзионной гидроцефалии, и может длительно сохранятся в 

послеоперационном периоде и способствовать усилению болевого 

посткраниотомического синдрома. [1,3] 

К факторам, влияющим на интенсивность послеоперационной кранилагии, 

относится возраст, пол, локализация и объем краниотомии, а также особенности 

анестезиологического обеспечения. Выявлено, что интенсивность болевого 

синдрома выше у женщин и у пациентов с тревожными и депрессивными 

расстройствами, более низкая интенсивность отмечена у пожилых людей и у 

мужчин [11]. Более выраженный болевой синдром наблюдается при локализации 

краниотомии в зоне больших мышечных массивов (височная мышца, мышцы 

шеи). Так, большая выраженность болевого синдрома в ряде исследований 

наблюдалась при базальных и субтенториальных доступах, однако в других 

работах это подтверждено не было [9,11,12] Основные модифицируемые 

факторы – это краниотомический доступ, который определяется объемом 

гематомы, техническими возможностями клиники и умениями хирурга, и 

анестезиологическое обеспечение. Gelb и соавт. было выявлено, что применение 

средних доз фентанила при краниотомии вызывало сильный болевой синдром 

(более 6 баллов по ВАШ) у 11 % больных, тогда как применение наркотического 

анальгетика ультракороткого действия (ремифентанила), не дающего следовой 

анальгезии, привело к увеличению количества таких больных до 24% [6,11].  

В литературе представлен ряд работ (Levente Molna и соавт., Лубнин А.А 

и соавт. и др.), в которых рассмотрены различные методы лечения и 

профилактики краниалгии у нейрохирургических больных. К наиболее 

перспективным направлениям купирования ПКГ были отнесены использование 

локорегиональной анестезии скальпа в зоне проведения краниотомии, 

применение в/в инфузии морфина по схеме контролируемой пациентом 

анальгезии, использование НПВС по схеме упреждающей анальгезии и 

применение трансдермальных терапевтических систем с фентанилом.[10] 

Другие группы препаратов не показали должной эффективности у 

нейрохирургических больных: кодеин, частичные агонисты-антагонисты 

опиатных рецепторов (налбуфин, пентазоцин), парацетамол, акупан, габапентин, 

прегабалин).  

Среди хирургических профилактических мер менее выраженный болевой 

синдром отмечался при проведении краниотомии в сравнении с краниэктомией. 

Так Schaller и соавт. обнаружили снижение частоты ПКГ с 94 до 27% у 

пациентов, которым в конце операции костная пластина возвращалась в область 

трепанационного отверстия. Пациенты, перенесшие краниотомию, имели более 
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низкий уровень головной боли при выписке (19%) и через 1 год (1%), чем 

пациенты с краниэктомией, у которых частота головной боли составляла 43% и 

10% соответственно. Также при наложении абдоминального жирового 

трансплантата хроническая боль и ее тяжесть уменьшались по сравнению со 

стандартными методами закрытия ран (11,9 против 30,3%). В еще одном 

исследовании был проведен сравнительный анализ ПКГ при проведении 

пластики ТМО и прямого закрытия твердой мозговой оболочки; было выявлено, 

что 100% пациентов с прямым закрытием ТМО имелась посткраниотомическая 

головная боль, в отличие от 0% пациентов в группе пластики ТМО [2,8] 

В связи с низкой осведомленностью медицинский персонал 

нейрохирургических отделений не уделяет должного внимания проблеме 

посткраниотомической боли и в медицинской документации часто нет 

упоминаний об имеющихся у пациентов жалоб. [9]. Знание данных факторов и 

способов оценки головной боли поможет медицинскому персоналу выделить 

группы пациентов с геморрагическими инсультами, которые могут быть 

подвержены развитию ПКГ и предоставит возможность профилактировать ее 

осложнения. 

Цель исследования - снижение интенсивности послеоперационной 

головной боли и повышение удовлетворенности лечением у пациентов в 

ближайшем периоде хирургического лечения геморрагического инсульта.  

Материалы и методы исследования 

На лечении в нейрохирургическом отделении ГАУЗ СО «СОКБ №1» 

находились 50 пациентов с цереброваскулярной болезнью, осложненной 

геморрагическим инсультом.  

Средний возраст пациентов составили 62±3,4 года. Большинство 

пациентов поступали с нарушением сознания по шкале ком Глазго (ШКГ) 11-13 

баллов. По шкале Рэнкин средние значения составили 3,4±0,3 балла. 

Большинство пациентов (65%) были женского пола.  

Все больные были разделены на две группы, в зависимости от 

выполненной им операции: 1-я группа контрольная 24 пациента, которым была 

выполнена классическая костно-пластическая трепанация черепа с удалением 

внутричерепной паренхиматозной гематомы, 2-я группа — основная, 26 

пациентов, которые были прооперированы с применением малотравматичной 

техники удаления внутримозговой гематомы.  

Всем пациентам при поступлении и в раннем послеоперационном периоде, 

для диагностики локализации и последующего контроля эффективности 

удаления внутричерепных гематом, было выполнено КТ головного мозга.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Все пациенты были прооперированы в экстренном порядке.  

Результаты оценивали в раннем и ближайшем послеоперационном 

периоде. После выполнения классической краниотомии по поводу 

внутричерепных спонтанных нетравматических кровоизлияний наблюдали 

стойкие и продолжительные цефалгии, сопровождающиеся снижением 
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когнитивной активности пациентов, сокращением продолжительности 

активного временного периода для выполнения реабилитационных мероприятий 

и процедур.  

Одним из показателей оценки результатов был уровень краниальной боли 

по Цифровой рейтинговой шкале боли (ЦРШБ). Средние показатели 

интенсивности цефалгии в раннем периоде в контрольной группе составил 

7,5±1,5, в основной 6,1±1,2, в ближайшем: контрольная группа 5,6±1,4, основная 

— 3,9±1,1 (p<0,05). 

Таким образом, сокращение объема операционной раны в результате 

применения малотравматичного способа хирургического лечения 

паренхиматозных гематом, сопровождалось достоверным снижением 

выраженности краниалгии в раннем и ближайшем послеоперационном периоде.  

Выводы: 

1. Цереброваскулярная болезнь с осложненным течением в виде 

геморрагического инсульта является актуальной социальной проблемой, 

особенно в связи с уменьшением возраста для инсульта среднестатистического 

пациента. 

2. Сокращение объема операционной раны при краниотомии по поводу 

геморрагического инсульта сопровождается достоверным снижением 

интенсивности послеоперационного цефалгического синдрома и сокращением 

сроков послеоперационного постельного режима пациентов. 

3. Целесообразно дальнейшее изучение и внедрение в практическую 

деятельность методов лекарственной и хирургической профилактики ПКГ, 

которые позволили бы улучшить качество жизни больных и сократить 

финансовые затраты, необходимые для ее лечения.   
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Введение  

Спинальная мышечная атрофия (СМА) - тяжелое инвалидизурующее 

заболевание, приводящее к смерти в случае дебюта на первом году жизни. [1,2,3] 

Онасемноген абепарвовек ("Золгенсма") - первый в мире препарат для генной 

терапии, зарегистрированный в США и странах Евросоюза для 

этиопатогеннетической терапии спинальной мышечной атрофии. [5,6] 

Цель исследования – оценка переносимости препарата Онасемногена 

абепарвовек в ближайшем периоде после введения у детей со спинальной 

мышечной атрофией. 

Материалы и методы исследования  

Описательное исследование пяти пациентов со спинальной мышечной 

атрофией 5q, получивших инфузию препарата Онасемноген абепарвовек в 

декабре 2020 года на базе ГАУЗ СО «ОДКБ». Среди пациентов были 4 девочки 

и 1 мальчик. Четверо имели 2 тип СМА, у одного был первый тип СМА. Дебют 

заболевания возник в возрасте от 6 до 10 месяцев (медиана 7 месяцев), 

верификация диагноза состоялась в возрасте от 7 до 18 месяцев (медиана 10 

месяцев). Возраст на момент терапии составил от 8 до 23 месяцев (медиана 15 

месяцев).  

Двигательные навыки у всех участников до терапии были оценены по 

шкале оценки двигательной функции Chop-Intend (Children’s hospital of 

Philadelphia infant test of neuromuscular disorders) [4], показатель которой 

составил от 10 до 43 баллов (медиана 34 балла).  

Перед введением Онасемногена абепарвовека всем детям проведены 

клинические анализы мочи и крови, биохимический анализ крови с оценкой 

активности печёночных ферментов, электрокардиограмма. За 24 часа до 

введения препарата все пациенты получили преднизолон в дозировке 1 мг/кг per 

os. Дозировка Онасемногена абепарвовека была рассчитана на массу тела 

пациента. После инфузии продолжена терапия преднизолоном в прежней 

дозировке до нормализации клинических и лабораторных показателей. 

Лабораторный контроль осуществлялся не реже 1 раза в неделю и включал 

подсчет количества тромбоцитов, нейтрофилов, моноцитов, лимфоцитов, АЛТ, 

АСТ и тропонина I. Статистическая обработка выполнялась в программе 

Microsoft Exel. 

Результаты исследования и их обсуждение 

У всех детей со СМА, получивших Онасемноген абепарвовек, отмечались 

нежелательные явления. На 3 сутки после инфузии у 4 детей отмечалось 

повышение температуры тела до 38 градусов, у 3 детей отмечалась рвота, у 2 

детей отмечалось снижение аппетита. 2 пациента имели сочетание всех 

вышеуказанных симптомов. Симптомы купировались самостоятельно или 

медикаментозно в течение 2 дней.  

На первом лабораторном контроле через 7 дней у всех участников 

отмечались изменения в клиническом и биохимическом анализе крови: у 3 детей 

отмечалась тромбоцитопения от 29*109/л до 113*109/л (медиана 97*109/л), у 4 - 
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нейтропения от 1,06*109/л до 1,36*109/л (медиана 1,22*109/л), у 1 пациента - 

моноцитоз (17,4%). У всех детей наросла активность печеночных ферментов: у 2 

пациентов отмечалось повышение только АСТ (83 Ед/л, 102 Ед/л), у 3 пациентов 

– и АЛТ и АСТ (медиана АЛТ 70 Ед/л, медиана АСТ 153 Ед/л). Тропонин I у всех 

детей был в пределах нормы.  

На последующих контролях отмечалось быстрое восстановление уровня 

тромбоцитов. С 4 недели после введения препарата у всех детей отмечались 

нормальные показатели тромбоцитов (медиана 221*109/л). (см. рис.1.) 

За период наблюдения у пациентов отмечались нейтропения легкой и 

средней степени тяжести и моноцитоз. У 3 детей была достигнута нормализация 

уровня нейтрофилов ко 2 (2,8*109/л), 6 (2,3*109/л) и 9 (1,53*109/л) неделям 

контроля соответственно, у 2 пациентов нормализация показателей нейтрофилов 

не была достигнута, у одного из этих пациентов была достигнута нормализация 

нейтрофилов к 3 неделе (2,3*109/л), но на 7 неделе вновь появилась нейтропения. 

Нормализация показателей моноцитов была достигнута у 4 пациентов в среднем 

к 5 неделе, только у 1 ребенка нормализация моноцитов не была достигнута. 

Несмотря на такие показатели инфекционных осложнений за период 

наблюдения у них не отмечалось. 

Наиболее значимым и длительным лабораторным отклонением был 

уровень активности трансаминаз, отражающий течение лекарственного 

гепатита. Наиболее высокие показатели отмечались у 2 детей на 4 неделе после 

инфузии. У одного ребенка уровни АЛТ и АСТ были 474 Ед/л и 542 Ед/л 

соответственно, у второго ребенка – 747,1 Ед/л и 1087,3 Ед/л соответственно, 

потребовавшие элевации дозы преднизолона (см. рис.2.). У 3 детей после 

первоначального снижения активности ферментов были сделаны попытки 

отмены преднизолона по четверти дозы в неделю, но на 2-3-ей неделе отмены 

происходил значительный рост показателей АЛТ, АСТ, что заставляло 

возвращаться на исходную дозировку преднизолона в 1 мг/кг/сут. К концу 

наблюдения двум детям Преднизолон был отменён через 2 месяца 19 дней и 2 

месяца 22 дня гормональной терапии соответственно. 

У 2 детей отмечался значительный подъем уровня тропонина I до 19 и 26 

нг/л соответственно (норма <10 нг/л). При проведении ЭКГ и ЭХО-КГ 

ишемических изменений сердца не выявлено, повышения дозировки 

Преднизолона не потребовалось. 
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Рис.1. Динамика количества тромбоцитов после введение препарата 

 
Рис. 2. Динамика уровня АЛТ после введения препарата 

Выводы: 

1. Нежелательные клинические явления в виде рвоты и фебрильной 

лихорадки были отмечены у всех детей, имели среднюю степень тяжести 

проявлений и продолжались не более 2 суток.  

2. У всех детей отмечались нейтропения, моноцитоз, гиперферментемия, 

которые не сопровождались клинической симптоматикой.   

3. Наиболее длительно персистируют изменения активности АЛТ, АСТ, 

иногда требующие элевации гормональной терапии.  

4. Иммуносупрессивная терапия требует медленной отмены. 

Список литературы:  

1. Влодавец Д.В. Федеральные клинические рекомендации (протоколы) по 

диагностике и лечению спинальных мышечных атрофий у детей / Д.В. Влодавец, 

Д.А. Харламов, С.Б. Артемьева, Е.Д. Белоусова – 2013. – 32 с.  



VI Международная (76 Всероссийская) научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» 

 

100 
 

2. Гузева В.И. Федеральное руководство по детской неврологии / под 

редакцией профессора В.И. Гузевой– М: ООО «МК», 2016. - 656 с.  

3. Марков Н.В. Рольдиагностических шкал в оценке функциональных 

возможностей у пациентов со спинальной мышечной атрофией / Д.В. Влодавец 

// Актуальные проблемы теоретической, экспериментальной, клинической 

медицины и фармации. - 2018. - С.248-249  

4. Селивёрстов Ю.А. Спинальные мышечные атрофии: понятие, 

дифференциальная диагностика, перспективы лечения / Ю.А. Селивёрстов, С.А. 

Клюшников, С.Н. Иллариошкин // Нервные болезни. – 2015. - №3 – С. 9-17 

5. Al-Zaidy S. Health outcomes in spinal muscular atrophy type 1 following 

AVXS-101 gene replacement therapy / S. Al-Zaidy, A.S. Pickard, K. Kotha, L.N. 

Alfano, L. Lowes, G. Paul, K. Church, K. Lehman, D.M. Sproule, O. Dabbous, B. 

Maru, K. Berry, W.D. Arnold, J.T. Kissel, J.R. Mendell, R. Shell // Pediatr 

Pulmonology. – 2019. - №2. – P. 179-185 

6. Day J.W. Onasemnogene abeparvovec gene therapy for symptomatic 

infantile-onset spinal muscular atrophy in patients with two copies of SMN2 

(STR1VE): an open-label, single-arm, multicentre, phase 3 trial / J.W. Day, R.S. 

Finkel, C.A. Chiriboga, A.M. Connolly, T.O. Crawford, B.T. Darras, S.T. Iannaccone, 

N.L. Kuntz, L.D.M. Peña, P.B. Shieh, E.C. Smith, J.M. Kwon, C.M. Zaidman, M. 

Schultz, D.E. Feltner, S. Tauscher-Wisniewski, H. Ouyang, D.H. Chand, D.M. 

Sproule, T.A. Macek //  The Lancet Neurology. – 2021. - №4. - P. 284-293 

 

УДК 616.8-056.7 

 

Овчинникова М.А., Овсова О.В., Никитина Н.В. 

ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ СЕМЕЙНОЙ ФОРМЫ 

НАСЛЕДСТВЕННОЙ МОТОРНО-СЕНСОРНОЙ НЕЙРОПАТИИ I ТИПА 

Кафедра нервных болезней, нейрохирургии и медицинской генетики 

Уральский государственный медицинский университет 

Екатеринбург, Российская Федерация 

 

Ovchinnikova M.A., Ovsova O.V., Nikitina N.V. 

DESCRIPTION OF CLINICAL OBSERVATION OF A FAMILIAL FORM OF 

HEREDITARY MOTOR SENSORY NEUROPATHY TYPE I 

Department of Nervous Diseases, Neurosurgery and Medical Genetics 

Ural state medical university 

Yekaterinburg, Russian Federation 

 

E-mail: m-aovchinnikova@yandex.ru 

 

Аннотация. В статье рассмотрен клинический случай семейной формы 

наследственной нейропатии I типа, обусловленный ранее не описанной в 

литературе нуклеотидной заменой в гене PMP22 c.418T>C (p.Trp140Arg).  

mailto:m-aovchinnikova@yandex.ru


VI Международная (76 Всероссийская) научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» 

 

101 
 

Annotation. The article considers a clinical case of a familial form of hereditary 

neuropathy type I due to a previously undescribed nucleotide substitution in the PMP22 

c.418T>C (p.Trp140Arg) gene. 

Ключевые слова: наследственная моторно-сенсорная нейропатия, 

клинический случай, НМСН I тип, ген PMP22. 
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Введение 

Наследственные моторно-сенсорные нейропатии (НМСН) – представляют 

собой обширную генетически гетерогенную группу заболеваний, в основе 

которых лежит первичный дефект в структуре периферических нервов (в 

миелиновой оболочке или осевом цилиндре – аксоне), и характеризующихся 

симптомами прогрессирующей полинейропатии. [1]. НМСН являются наиболее 

распространенными дегенеративными поражениями периферической нервной 

системы, частота в различных популяциях варьирует от 1:2500 до 1:10000 

населения.[1,2] НМСН могут являться самостоятельной нозологической формой 

(болезнь Шарко-Мари-Тут) или вторичными по отношению к другим 

наследственным заболеваниям (болезнь Фабри и т.д.).  

К настоящему времени идентифицировано более 70 генов, отвечающих за 

наследственные моторно-сенсорные нейропатии, для большинства из которых 

выявлены кодируемые ими белки и установлены их функции. Все моторно-

сенсорные нейропатии на современном этапе по электронейромиографическим 

и морфологическим признакам принято разделять на три основных типа: 1) 

демиелинизирующий (НМСНI, миелинопатии), характеризующийся снижением 

скорости проведения импульса (СПИ) по срединному нерву менее 38 м/с, 2) 

аксональный вариант (НМСНII, аксонопатии), характеризующийся нормальной 

или несколько сниженной СПИ по срединному нерву, 3) промежуточный, СПИ 

при котором находится в пределах от 25 до 40 м/с.  На долю миелинопатий 

приходится 80% всех случаев наследственных моторно-сенсорных нейропатий. 

Из них наиболее распространенный вариант – НМСН IА тип с аутосомно-

доминантным типом наследования, обусловленная мутациями в гене 

миелиновой оболочки РМР22 (peripheral myelin protein-22), локализованном в 

области 17р11.2-12. Патогенез обусловлен гиперпродукцией белка миелина 

PMP22, основная его функция заключается в регуляции клеточной 

пролиферации, дифференцировки, апоптоза шванновских клеток. В результате 

не образуется многослойный компактный миелин, он заменяется 

неоднородными участками де- и ремиелинизации. Вследствие чего происходит 

замедление электрической импульсации и изменение трофики мышечной 

ткани.[1] Нейропатия I типа проявляется, как правило, на 1-2 десятилетии жизни. 

Несмотря на генетическое разнообразие, клинические проявления 

различных вариантов НМСН схожи между собой. Однако наблюдается 
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клиническая полиморфность, разная степень выраженности симптомов у членов 

одной семьи, носителей одного дефектного гена.[1] 

Основными клиническими проявлениями НМСН являются атрофии и 

слабость мышц, преимущественно в дистальных отделах конечностей, 

гипорефлексия, умеренное снижение чувствительности по типу «перчаток» и 

«носков», деформация стоп, в виде «полой», кистей по типу «обезьяньей лапы», 

характерное изменение походки («степпаж»). Все симптомы, как правило, 

появляются постепенно и медленно прогрессируют.  [1,3] 

Проведение медико-генетического консультирования семей и 

идентификация генетического варианта необходимы для определения 

генетического статуса родственников пробанда, риска рождения больного 

ребенка и планирования дородовой диагностики. Однако существование 

генетической гетерогенности и сходства клинических проявлений НМСН 

создает значительные трудности при проведении молекулярно-генетической 

диагностики.  

Цель исследования – установить возможную взаимосвязь между 

клинической картиной моторно-сенсорной нейропатии и выявленной впервые 

мутацией в гене PMP22 у членов одной семьи.  

Материалы и методы исследования 

Настоящая работа содержит данные отделения медико-генетического 

консультирования ГБУЗ СО КДЦ ОЗМР г. Екатеринбурга. В настоящее время в 

центре наблюдается 157 пробандов с наследственными полинейропатиями.  Из 

них основную долю составили случаи НМСН I типа – 76% и НМСН II типа – 

22%. Отягощенность по НМСН в 14% семейных родословных (n=20). У 37% 

пациентов (n=58) диагноз верифицирован молекулярно-генетическим методом. 

В подавляющем числе случаев выявлены мутации в гене РМР22 – 91%, 

преимущественно дупликация в области хромосомы 17p11.2-12 - 94%. Проведен 

анализ генетических карт пациентов обследуемой семьи. Протокол 

исследования включал: данные анамнеза, неврологический и соматический 

статус, данные лабораторно-инструментальных методов обследования, 

молекулярно-генетического исследования на базе Центра молекулярной 

генетики МГНЦ РАМН г. Москва. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Клиническое наблюдение 

Нами проведен анализ клинического случая семейной формы 

наследственной моторно-сенсорной невропатии I типа. Пациентка А., впервые 

обратилась в ГБУЗ СО КДЦ «ОЗМР» в 2014 г. в возрасте 27 лет, во время 

беременности в сроке гестации 12-13 недель. Больная направлена неврологом 

СОКБ №1 для определения прогноза потомства. Генетиком определен высокий 

генетический риск - 50%, рекомендован ДНК-анализ, пренатальная диагностика 

по результатам исследования. Однако в течение данной беременности пациентка 

от проведения обследования и инвазивной процедуры воздержалась.  
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Из анамнеза заболевания следует обратить внимание на то, что пациентка 

с 7 лет наблюдается неврологом по месту жительства по поводу слабости в ногах, 

запиналась. В динамике отмечалось медленное прогрессирование 

симптоматики. В клинической картине: слабость в мышцах конечностей, 

преимущественно в дистальных отделах до 3-4 баллов, снижение 

чувствительности в ногах (по типу «гольф»), гипотония, гипотрофия мышц 

дистальных отделов верхних и нижних конечностей, гипорефлексия, стопа 

Фридрейха, походка «степпаж», контрактуры коленных и голеностопных 

суставов, при вставании с пола положительный прием Говерса, нарушение 

осанки, гипотермия, цианоз ног.  

По результатам ЭНМГ – грубо выраженная полинейропатия верхних и 

нижних конечностей. Основываясь на данных клинической картины и в связи с 

наличием у матери и старшей сестры сходной симптоматики, поставлен диагноз 

наследственной моторно-сенсорной нейропатии Шарко-Мари в детском 

возрасте.  

Клинико-генеалогический анализ показал отягощенность по 

наследственной нейропатии в семье пробанда. Как уже было сказано, подобная 

симптоматика наблюдалась у ближайших родственников. У матери, 63 года – 

жалобы на слабость в ногах, нарушение походки, деформацию стоп, 

наблюдается с диагнозом НМСН. Старшая сестра обратившейся, 42 года 

является инвалидом I группы по такому же заболеванию. Из более подробного 

семейного анамнеза стало известно, что и у деда по линии матери была схожая 

симптоматика - нарушение ходьбы, «полая стопа», умер в 81 год. У 

обратившейся пациентки есть еще одна сестра и брат, у них подобных 

симптомов не выявляется. 

В 2014 году после рождения ребенка пациентке А. проведена ДНК-

диагностика в ФБГНУ МГНЦ РАМН. Наиболее частая при НМСН I типа 

мутация – дупликация на хромосоме 17p11.2-p12 не обнаружена. В результате 

чего был продолжен поиск генетической причины развития данной патологии. В 

2015 году методом прямого секвенирования проведено исследование 

кодирующей последовательности гена PMP22 – обнаружена ранее не описанная 

в литературе нуклеотидная замена в экзоне c.418T>C (p.Trp140Arg) в 

гетерозиготном состоянии. По результатам биоинформатического анализа с 

помощью программ предсказания клинической значимости изменений 

нуклеотидной последовательности (Mutation Taster, Sift u Provean), данная 

замена является патогенной.  

Первый ребенок пациентки мальчик С., от 2 беременности (1-я 

беременность – медицинский аборт), от 1 оперативных родов в сроке 39-40 

недель, масса тела при рождении 2840г, рост – 50 см, отмечался синдром 

задержки развития плода I ст. по гипотрофическому типу, острая гипоксия при 

рождении. С раннего возраста наблюдалась темповая задержка моторного 

развития, тремор конечностей. В 6 месяцев мальчику проведена ДНК-

диагностика, выявлена нуклеотидная замена в экзоне 5 гена PMP22 c.418T>C 
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(p.Trp140Arg). Ребенку поставлен диагноз - НМСН I типа, аутосомно-

доминантный тип наследования, семейная форма, унаследованная от матери. Эта 

же замена обнаружена и у матери пациентки А. Для подтверждения или 

опровержения возможной сегрегации выявленной замены с заболеванием в 

данной семье, было принято решение о необходимости дообследования 

остальных членов семьи, в том числе и здоровых родственников. В 2016 году 

методом прямого автоматического секвенирования произведен поиск 

обнаруженной нуклеотидной замены у сестер и брата пациентки А. В результате 

исследования, замена в экзоне 5 гена PMP22 c.418T>C (p.Trp140Arg) была 

обнаружена у старшей сестры О. и не обнаружена у средней сестры и брата, не 

имеющих клинических проявлений патологии. Таким образом, по данным 

проведенного анализа и данным клинического обследования членов семьи 

выявлена сегрегация нуклеотидной замены c.418T>C и наследственной моторно-

сенсорной невропатии I типа в данной семье, что свидетельствует о патогенности 

замены. 

В настоящее время под наблюдением в ГБУЗ СО КДЦ «ОЗМР» находятся 

кроме самой больной (пробанда) сын и дочь пациентки. Девочка С. родилась в 

2017 году, от 3 беременности, 2 преждевременных оперативных родов в 36 

недель, масса при рождении 2700г, рост 48 см. Мать вновь отказалась от 

проведения пренатальной ДНК-диагностики. После рождения в 6 месяцев жизни 

девочке проведено молекулярно-генетическое исследование, искомая 

нуклеотидная замена была обнаружена и у нее.  

По данным последнего осмотра пациентки (пробанд) отмечается 

прогрессирование симптомов заболевания: мышечная слабость, утомляемость, 

снижение мышечной силы до 3-х баллов в дистальных отделах конечностей, 

выраженная гипотрофия мышц кистей, стоп, голеней, грудо-поясничный 

сколиоз, гипорефлексия с верхних, арефлексия с нижних конечностей, снижение  

поверхностной чувствительности по полиневритическому типу, крампи, 

«фридрейховскя» стопа, деформация кистей по типу «обезьяньей лапы», 

«петушиная» походка. На последнем осмотре в клинической симптоматике у 

сына пациентки С. (4 года) отмечается мышечная гипотония, снижение 

сухожильных рефлексов с верхних и нижних конечностей, отсутствие 

ахилловых рефлексов с двух сторон, опора при ходьбе с подошвенной флексией 

пальцев стоп, на наружный край, формирование «полой» стопы, затруднение при 

подъеме с пола – положительный прием Говерса. По ЭНМГ – данные за 

полинейропатию, признаки денервации, СПИ по срединным нервам – 12 м/с 

справа, до 8 м/с - слева. А у дочери С. уже в 2 года 8 месяцев сформировалась 

«полая» стопа, подошвенная флексия пальцев стоп с опорой на наружный край. 

При ходьбе ротация правой стопы кнаружи. Формируются сгибательные 

контрактуры пальцев кисти, тугоподвижность голеностопных суставов. На 

ЭНМГ — данные за НМСН СПИ по срединному нерву 12 м/с.  

Выводы: 
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1. Представленный клинический случай продемонстрировал, что для 

молекулярно-генетической верификации наследственной моторно-сенсорной 

нейропатии I типа необходимо секвенирование последовательности гена РМР22, 

после того как мажорная мутация на хромосоме 17p11.2-p12 не была 

обнаружена.  

2. Для подтверждения возможной сегрегации выявленной нуклеотидной 

замены c.418T>C с заболеванием в исследуемой семье потребовалось 

комплексное обследование, как больных, так и здоровых родственников. 

3. Динамическое наблюдение, клиническое и нейрофизиологическое 

исследование больных в семье показало, что выявленный уникальный 

патогенный вариант, ассоциирован с тяжелым течением НСМН I, высокой 

пенетрантностью, феноменом антиципации (дебютом болезни у потомков уже в 

раннем возрасте, выраженной клинической картиной, значительным снижением 

СПИ по периферическим нервам). 
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Аннотация. В статье представлен сравнительный анализ двух групп 

пациентов с верифицированной коронавирусной инфекцией, вызванной РНК 

вируса SARS-Cov-2, находившихся на стационарном лечении. В I вошли 24 

пациента, ранее перенесшие ишемический инсульт (ИИ), и II – 30 больных, не 

имевших в анамнезе ИИ. Установлено достоверное преобладание коморбидных 

факторов (ишемической болезни сердца, сахарного диабета, дислипидемии) у 

пациентов I группы, которые способствуют развитию поражения более 25% 

легких и III степени дыхательной недостаточности и приводят к увеличению 

летальности до 42% случаев. Отмечено, что коронавирусная инфекция 

усугубляет течение протекающего на ее фоне острого ИИ, который в свою 

очередь утяжеляет течение инфекции.  

Annotation. This article presents the comparative analysis of two groups of 

patients with coronavirus infection caused by RNA-virus SARS-Cov-2 being treated 

in the hospital. The first group included 24 patients with the ischemic stroke and the 

second group consisted of 30 patients without stroke anamnesis. It was determined the 

predominance of comorbid factors (coronary artery disease, diabetes, dyslipidemia) in 

the first group caused lung damage more than 25% and grade III of respiratory distress 

and increased hospital mortality up to 42% cases. It was revealed that the COVID-19 

aggravated the stroke which in its turn increased the severity of the infection.   

Ключевые слова: коронавирусная инфекция, цереброваскулярная 

болезнь, фактор риска, смертность. 
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Введение 

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, вызванной новым 

штаммом коронавируса – SARS-CoV-2, характеризуется стремительным ростом 

числа заболевших и высокой смертностью. У людей данный вирус вызывает 

различные формы течения инфекции: от легкой формы острой респираторной 

вирусной инфекции (ОРВИ) до тяжелого острого респираторного дистресс-

синдрома (ОРДС). SARS-CoV-2 преимущественно тропен к альвеолярным 

клеткам II типа, однако он действует системно и поражает клетки пищевода, 

кишечника, сердца, надпочечников, мочевого пузыря, головного мозга 

(гипоталамуса) и гипофиза, а также эндотелий и макрофаги [1]. 

Данные о факторах риска тяжелого течения и методах профилактики 

инфекции во многом основаны на предыдущем опыте ведения пациентов с 

тяжелым острым респираторным синдромом (ТОРС) и ближневосточным 

респираторным синдромом (MERS). Было доказано, что пациенты с 

цереброваскулярной болезнью имели худшие исходы при лечении атипичной 

пневмонии. Наличие инсульта в анамнезе у пациентов было ассоциировано с 

увеличением риска 90-дневной летальности при внебольничной пневмонии [2]. 
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Ряд недавно проведенных исследований показал влияние цереброваскулярной 

патологии на развитие неблагоприятного исхода у пациентов с новой 

коронавирусной инфекцией [2-5]. 

Цель исследования – выявить влияние перенесенного ишемического 

инсульта и другой коморбидной патологии на клинические проявления, тяжесть, 

продолжительность и исход острого течения COVID-19 у пациентов, 

находившихся на стационарном лечении. 

Материалы и методы исследования 

Проведен проспективный анализ. Среди пациентов с верифицированной 

коронавирусной инфекцией, вызванной COVID 19, находившихся на 

стационарном лечении в специализированном инфекционном отделении 

провизорного госпиталя городского бюджетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Городская больница г. Каменск-Уральский» в период с 

15 ноября 2020 года по 31 января 2021 года, выявлено 24 пациента, перенесших 

ИИ, составивших основную группу исследования. В группу контроля включены 

30 больных коронавирусной инфекцией без сопутствующей цереброваскулярной 

патологии, получавших идентичную терапию в этот период времени. Пациенты 

обеих групп были сопоставимы по полу и возрасту. У 54 пациентов обеих групп 

диагноз был подтвержден путем выявления РНК вируса SARS-Cov-2 методом 

ПЦР, выявлена двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония, 

подтвержденная данными компьютерной томографии. Проведено сравнение 

коморбидной патологии пациентов обеих групп по наличию артериальной 

гипертензии, ишемической болезни сердца (ИБС), сахарного диабета, 

дислипидемии, избыточной массы тела. Анализировались анамнестические 

данные, сопутствующая соматическая патология, соматический и 

неврологический статусы, объективные (термометрия, оксигенация), 

клинические (уровень лейкоцитов, СОЭ, гематокрит) и биохимические (СРБ, 

холестерин, фосфолипиды) показатели крови. Все пациенты получали 

стандартное лечение [1]. 

Статистический анализ данных проводился с использованием программ 

Microsoft Excel, Statistic Base. При описании переменных использовалась 

медиана (квартили). Для оценки статистической значимости различий 

применялся критерий Стьюдента при оценке количественных значений и 

критерий хи-квадрат для оценки качественных значений, границей значимости 

считалась вероятность ошибки менее 5% (p <0,05). 

Результаты исследования и их обсуждение 

Возраст пациентов основной и контрольной групп в среднем составил 75 

±9 и 71 ± 9 лет соответственно. Среди пациентов основной группы было 13 

(54,2%) женщин и 11 (45,8%) мужчин, аналогичное соотношение женщин и 

мужчин имело место в контрольной группе, составив 18 (60,0%) женщин и 12 

(40,0%), с некоторым преобладанием женщин. 

Имел место общеинфекционный симптомокомплекс с гипертермией в 

среднем 38±0,7° и 38±0,9° у всех пациентов основной и контрольной групп 
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соответственно. На острый воспалительный процесс указывали показатели 

крови, свидетельствующие о лейкоцитозе 10,8±5,7 и 9,7±4,5 х10 Ед/л и 

значительное увеличение С-реактивного белка (СРБ) 107,4±38,1 и 94,2±36,1мг/л 

у пациентов основной и контрольной групп соответственно. Достоверных 

отличий приведенных показателей у пациентов обеих групп выявлено не было, 

что свидетельствует о сходстве и специфике проявления коронавирусной 

инфекции у обследованных больных. 

Анализ коморбидной патологии у пациентов основной группы (табл.1) 

свидетельствует о достоверном преобладании ИБС, сахарного диабета, 

дислипидемии у пациентов основной группы, недостоверном преобладании 

артериальной гипертензии – факторов риска для развития ишемического 

инсульта. Пациенты с избыточной массой тела были в равной степени 

представлены среди пациентов с коронавирусной инфекцией обеих групп. 

Таблица 1 

Распределение пациентов с коронавирусной инфекцией по наличию 

коморбидной патологии 

Коморбидная 

патология 

Основная группа 

(n=24) 

Контрольная группа 

(n=30) 
p<0,05 

Артериальная 

гипертензия 
24 (100 %) 23 (76,7 %) 0,313 

Ишемическая 

болезнь сердца 
9 (37,5 %)* 3 (10 %) 0,013 

Сахарный диабет 

2 типа 
9 (37,5 %)* 5 (16,7 %) 0,048 

Дислипидемия 17 (70,8 %)* 3 (10 %) <0,001 

Избыточная масса 

тела 
10 (41,7 %) 14 (46,7 %) 0,714 

У 10 (41,7%) пациентов основной группы имел место ИИ в бассейне 

правой средней мозговой артерии и 10 (41,7%) – левой средней мозговой 

артерии, у 3 (12,5 %) – в вертебрально-базиллярном бассейне и у 1 больного (4,1 

%) – в бассейне правой внутренней сонной артерии. Время от момента 

перенесенного инсульта на момент развития инфекционного процесса 

варьировало от 13 лет до года; уровень остаточного неврологического дефицита 

по шкале NIHSS на момент коронавирусной инфекции составлял 9±7,2баллов. 

У 4 пациентов (16,7 %) положительный результат ПЦР-диагностики был 

обнаружен в острейшем периоде ИИ в бассейне правой средней мозговой 

артерии во время лечения в неврологическом отделении, вследствие чего они 

были переведены в инфекционный стационар. Уровень неврологического 

дефицита по шкале NIHSS данных больных составлял 11,25±3,4 баллов.  

Объем поражения легких и степень дыхательной недостаточности у 

пациентов обеих групп представлены в таблице 2, из которой следует, что среди 

пациентов, перенесших инсульт и имеющих факторы риска для его развития, 

отмеченные выше, преобладала степень поражения легких, составляющая 25-



VI Международная (76 Всероссийская) научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» 

 

109 
 

50% по данным КТ, тогда как среди пациентов контрольной группы преобладала 

степень поражения легких до 25%. Сравнительный анализ степени дыхательной 

недостаточности показал достоверное преобладание III степени с сатурацией 

менее 75% у больных основной группы, тогда как I и II степени дыхательной 

недостаточности преобладали у пациентов контрольной группы. 

Таблица 2 

Объем поражения легких и степень дыхательной недостаточности у пациентов 

обеих групп с коронавирусной инфекцией 

Объем поражения 

легких по данным КТ 

Основная группа 

(n=24) 

Группа контроля 

(n=30) 
p<0,05 

до 25% 6 человек (25,4%) 12 человек (40,0%)* 0,02 

25-50% 11 человек (45,8%)* 9 человек (30,0%) 0,04 

50-75% 6 человек (25,4%) 8 человек (26,7%) 0,29 

более75% 1 человек (4,1%) 1 человек (3,3%) 0,87 

ИТОГО 100,0 100,0  

Степени дыхательной 

недостаточности 

Основная группа 

(n=24) 

Группа контроля 

(n=30) 
p<0,05 

I (SpO2 90-94 %) 13 человек (54,2%) 19 человек (63,3%) 0,62 

II (SpO2 75-89 %) 1 человек (4,1%) 9 человек (30%)* 0,02 

III (SpO2 менее 75 %) 10 человек (41,7%)* 2 человека (6,7%) 0,03 

ИТОГО 100,0 100,0  

У двух пациентов в острейшем периоде ИИ степень поражения легких 

составила 45 и у двух 65%; степень дыхательной недостаточности 

соответствовала II и III степени соответственно. 

Число летальных исходов среди пациентов основной группы составило 

41,7% (10 случаев), среди пациентов контрольной группы – 6,7% (2 случая). В 

число больных основной группы с летальным исходом вошли 2 больных в 

остром периоде ИИ, имеющие III степень дыхательной недостаточности и 

нарастающий неврологический дефицит. Основными причинами летальности 

среди больных являлись развитие тяжелого ОРДС и тромбоэмболические 

осложнения.  

У одного из выздоравливающих больных после острого периода ИИ 

наросла неврологическая симптоматика, составив 21 балл по шкале NIHSS. 

Таким образом, выявленные коморбидные факторы в виде ИБС, сахарного 

диабета, дислипидемии у пациентов, перенесших ишемический инсульт, могут 

способствовать не только формированию цереброваскулярной патологии, но и 

утяжелению течения коронавирусной инфекции, по-видимому, вследствие 

эндотелиальной дисфункции, в том числе провоцируемой РНК вируса SARS-

Cov2, действие которого также усугубляет течение острого ИИ.  

Выводы: 
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1. У пациентов коронавирусной инфекцией с коморбидной патологией и 

без нее не было выявлено различий в характере проявления общеинфекционного 

симптомокомплекса. 

2. У больных коронавирусной инфекцией, перенесших ишемический 

инсульт и имеющих факторы риска для его развития, достоверно преобладала 

степень поражения легких более 25%, у пациентов без коморбидной патологии 

– менее 25% по данным КТ. 

3. Тяжелая III степень дыхательной недостаточности с сатурацией менее 

75% превалировала у пациентов с коморбидной патологией, перенесших инсульт 

(p<0,05), тогда как I и II степени дыхательной недостаточности – у пациентов 

контрольной группы. 

4. Причинами летальности у больных коронавирусной инфекцией были 

острый респираторный дистресс-синдром и тромбоэмболические осложнения, 

которые имели место у 41,7% пациентов с коморбидной патологией и в остром 

периоде ишемического инсульта и только у 6,7% больных контрольной группы. 

5. Такие коморбидные факторы, как ИБС, сахарный диабет, дислипидемия 

у пациентов, перенесших ишемический инсульт, могут не только способствовать 

формированию цереброваскулярной патологии, но и утяжелению течения 

коронавирусной инфекции, провоцируемой РНК вируса SARS-Cov2, который в 

свою очередь усугубляет течение острого ИИ, протекающего на ее фоне. 
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Аннотация. Проанализированы 964 случая выполнения оперативных 

вмешательств по поводу установки ликвородренирующих систем и 192 случая 

ревизии ранее установленных шунтов за период с 2015 по 2019 г. Выявлены и 

классифицированы варианты несостоятельностей ликворошунтирующих 

систем, их возможные причины возникновения, и представлен алгоритм 

обследования пациента и выбора ревизионного вмешательства. 

Annotation. 964 cases of surgical interventions for the installation of CSF shunt 

systems and 192 cases of revising previously installed shunts for the period from 2015 

to 2019 were analyzed. Options for the insolvency of CSF shunt systems, their possible 

causes of occurrence were identified and classified, and the algorithm for examining 

the patient and choosing a revision intervention was presented. 

Ключевые слова: гидроцефалия, вентрикуло-перитонеальный шунт, 

ревизия, несостоятельность. 

Key words: hydrocephalus, ventriculo-peritoneal shunt, revision, CSF shunt 

failure.  

 

Введение 

Одним из разделов современной нейрохирургии является выполнение 

ликворошунтирующих вмешательств, включающих в себя наружные и 

внутренние дренирующие операции. При этом в подавляющем большинстве 

случаев наложение шунтов производится в неотложном порядке по поводу 

окклюзионной или декомпенсированной резорбтивной гидроцефалии. Большая 

часть оперативных вмешательств приходится на наложение вентрикуло-
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перитонеальных шунтов. Таким образом, ликворошунтирующие операции, 

являясь сложным и комплексным оперативным вмешательством, – необходимый 

навык для выполнения каждого нейрохирурга. Вентрикуло-перитонеальное 

шунтирование требует от нейрохирурга не только нейрохирургических навыков, 

но и элементов абдоминальной хирургии и травматологии. Еще большее 

количество сложностей вызывает выполнение ревизионных 

ликворошунтирующих операций у пациентов с несостоятельностью шунтов. 

Если первичная ликвородренажная операция имеет четкий алгоритм установки 

показаний и ее выполнения, то многообразие вариантов несостоятельностей 

обуславливает отсутствие утвержденных алгоритмов диагностики и лечения 

пациентов, оставляя принятие решений за дежурным нейрохирургом. Следует 

обратить внимание, что значительный процент несостоятельностей шунтов 

приходится на пациентов детского возраста.  

Цель исследования – выявление вариантов несостоятельностей 

ликворошунтирующих систем, статистический анализ частоты их встречаемости 

и разработка алгоритма обследования пациента, имеющего признаки 

несостоятельности ранее установленной шунтирующей системы. 

Материалы и методы исследования 

В рамках работы проведен ретро- и проспективный анализ медицинской 

документации (истории болезни, операционный журнал, медицинские сведения 

о пациентах в электронной базе MedOffice) за период с 2015 по 2019 год. 

Проводился объективный осмотр, а также лабораторно-инструментальное 

обследование пациентов, госпитализированных для решения вопроса о 

выполнении ликворошунтирующей операции в нейрохирургический корпус 

МАУ «ГКБ 40». Обследование пациентов включало выполнение общего анализа 

крови, общего анализа мочи, биохимического анализа крови, определения 

группы крови, оценки коагулограммы, анализа крови на гепатиты В, С, ВИЧ, 

микрореакции на сифилис, ЭКГ, обзорной рентгенографии органов грудной 

клетки. С целью нейровизуализации в 100% случаев пациентам выполнялась КТ 

головного мозга, по показаниям объем обследования дополнялся проведением 

МРТ. При подозрении на несостоятельность ликворошунтирующей системы с 

целью диагностики выполнялись дополнительные методы обследования. В 

рамках исследования пациенты были разделены на группы по виду 

выполненного оперативного вмешательства, а также по возрасту и полу. 

Статистическая обработка материала проводилась в программе Microsoft Exсel с 

использованием общепринятых методов статистической обработки материала. 

Результаты исследования и их обсуждение 

За период с 2015 по 2019 год на базе двух нейрохирургических отделений 

ГКБ 40 было выполнено 964 ликворошунтирующих операции; из них – 442 

установки вентрикуло-перитонеальных шунтов, 186 – наружного дренирования 

по Арендту, 137 – ЭВЦС, 19 – КПШ, 4 – АВШ, 2 – СПШ. Среди всех 

вмешательств на долю ревизий шунтирующих систем пришлось 192 операции 

(20% вмешательств). Средний возраст пациентов – 34 года. 
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При этом на долю ревизионных вмешательств у детей до 18 лет 

включительно пришлось 69 операций (это 36% от всех ревизионных операций). 

Данные 69 операций проводились 59 пациентам: 6 из них выполняли ревизии 

дважды, а 2 пациентам – по три ревизии. Средний возраст пациентов младше 18 

лет составил – 9,5. 

Было проведено 3 ревизии АВШ и 1 повторная (пациенты 9,14 и 16 лет). 1 

замена помпы СПШ была проведена пациентке 14 лет. 63 ревизии производились 

по поводу несостоятельности вентрикуло-перитонеальной системы.  

При оценке объема обследования, проведенного пациентам с подозрением 

на несостоятельность ликворошунтирующей системы, были выявлены 

следующие диагностические методики, позволившие на дооперационном этапе 

установить уровень несостоятельности шунта. Краниография преимущественно 

выполнялась пациентам с установленным программируемым клапаном (83% 

пациентов), а также пациентам с подозрением на дислокацию клапана (5%) или 

обрыв перитонеального катетера ВПШ (12%). Выполнение краниографии 

пациентам с установленным программируемым клапаном позволило оценить 

установленное на клапане давление, что в ряде случаев позволило уменьшить 

объем оперативного вмешательства или ограничиться перепрограммированием 

клапана. В 100% случаев пациентам выполнялось механическое прокачивание 

резервуара помпы для оценки уровня несостоятельности систем. При 

гипердренировании желудочков головного мозга, а также дислокации 

вентрикулярного катетера системы при попытке прокачивания клапан «западал» 

с последующим медленным расправлением, тогда как ригидность клапана 

свидетельствовала об обтурации перитонеальной части системы. Следует 

обратить внимание, что информативность прокачивания клапанной системы 

зависела от вида установленного клапана. Так для систем, имеющих ликворный 

резервуар дистальнее клапана, механическое прокачивание помпы оказывалось 

неиформативным или могло дать ложные сведения об отсутствии 

несостоятельности ликворошунтирующей системы. При подозрении на 

несостоятельность перитонеальной части системы пациентам помимо обзорной 

рентгенографии органов грудной клетки дополнительно проводили обзорную 

рентгенографию органов брюшной полости (57% пациентов). 

Рентгеноконтрастные свойства катетера позволяли на дооперационном этапе 

выявлять уровень обрыва перитонеального катетера системы, а также варианты 

дислокации ее фрагментированных частей. При подозрении на связь 

клинической картины и возможного инфекционно-воспалительного процесса 

для дифференциальной диагностики пациентам выполнялась пункция 

клапанной системы с последующей оценкой клеточного состава ликвора. На 

ряду с этим выведение 20-40мл ликвора у пациентов с несостоятельностью 

дистальной части системы по аналогии с TAP-тестом позволяло оценить 

эффективность разгрузки желудочковой системы клинически на 

дооперационном этапе, объективизируя необходимость выполнения 

ревизионного вмешательства.  
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При анализе выполненных оперативных вмешательств были выявлены 

следующие варианты несостоятельностей ликворошунтирующих систем:  

1. Отсоединение вентрикулярного катетера 

2. Обрастание помпы грубым рубцом 

3. Гипердренаж 

4. Высокое давление клапана 

5. Обрастание вентрикулярного катетера сосудистым сплетением 

6. Паренхиматозное положение вентрикулярного катетера 

7. Кровоизлияние по ходу вентрикулярного катетера 

8. «Выползание» помпы 

9. Выход помпы из строя 

10. Отсоединение перитонеального конца от помпы, миграция 

11. Обрыв перитонеального катетера и миграция 

12. Миграция катетера в сердце 

13. Фиксация перитонеального катетера, болевой синдром 

14. Миграция катетера из кисета в ПЖК, ликворная «подушка» 

15. Обрастание перитонеального катетера рубцом 

Замена или реимплантация перитонеального катетера – наиболее частая 

причина ревизий вентрикуло-перитонеальных шунтов (21 операция). 96% 

пациентов, кому проводилась замена перитонеального катетера, были старше 6 

лет (средний возраст – 9 лет). Первый ростовой скачок у детей происходит в 

период 4-7 лет, второй «главный ростовой сдвиг» происходит с 11 лет у девочек 

и с 12 лет у мальчиков. Обращает внимание, что у пациентов в промежутках 6-8 

лет и 12-14 лет чаще проводилась ревизия перитонеального шунта, что возможно 

связано как раз с физиологическими ростовыми скачками детей. 

14 пациентам проводилась замена или репозиция краниального шунта 

вентрикуло-перитонеальной системы. 10 пациентам проводилась смена клапана. 

Выводы: 

1. Существует около 2-х десятков несостоятельностей 

ликворошунтирующих операций, имеющих сходную клиническую картину, 

однако требующих различного объема хирургического вмешательства. 

2. Большинство вариантов несостоятельностей ликворошунтирующих 

систем могут быть верифицированы на дооперационном этапе при условии 

выполнения механического прокачивания резервуара помпы, пункции клапана с 

выведением ликвора и оценки его состава, обзорной рентгенографии органов 

грудной клетки и брюшной полости и КТ головного мозга. 

3. Для диагностики системы, у которых ликворный резервуар дистальнее 

клапана, не может применяться механическое прокачивание помпы, так как оно 

дает ложные сведения об отсутствии несостоятельности ликворошунтирующей 

системы, соответственно, нужно использовать другие перечисленные 

эффективные в данном случае методы. 
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4. Благодаря рентгеноконтрастным свойствам катетера на дооперационном 

этапе можно выявлять уровень обрыва перитонеального катетера системы, что 

облегчит дальнейшее планирование объема хирургической операции. 

5. Для дифференциальной диагностики инфекционно-воспалительного 

процесса пациентам следует выполнять пункцию клапанной системы с 

последующей оценкой клеточного состава ликвора, что позволит 

верифицировать диагноз и выбрать соответствующее ревизионное 

вмешательство. 
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Аннотация. В статье рассмотрены данные пациентов 

нейрохирургического профиля с менингиомами головного мозга, проведен 

клинико-статистический анализ, а также изучены результаты их хирургического 

лечения. 

Annotation. There are the information of neurosurgical patients with 

meningiomas of а brain, its clinico-statistical analysis and results of the surgeon 

treatment of them in the article. 

Ключевые слова: головной мозг, менингиома, опухоль, операция. 

Key words: brain, meningioma, tumor, surgery. 

 

Введение  

Менингиома является медленно растущей внемозговой опухолью, 

исходящей чаще всего арахноэндотелиальных клеток паутинной оболочки 

головного или спинного мозга. Может прорастать в мозговую ткань, твердую 

мозговую оболочку, кости черепа с образованием гиперостозов или 

экстракраниальных узлов [1]. 

Менингиомы – вторая по уровню заболеваемости группа опухолей 

центральной нервной системы у взрослого населения после глиом головного 

мозга [2]. Частота встречаемости данного заболевания от 2,3 до 6 случаев на 100 

000 человек в год. Наиболее часто они возникают у людей в возрасте 50-60 лет, 

при этом риски развития менингиом значительно выше у женщин, особенно 

среди лиц среднего возраста [3]. 

Приблизительно 80% менингиом гистологически доброкачественные и не 

имеют высокую смертность при тотальной резекции, к рецидивированию же 

подвержены лишь атипичные (15-20% от всех менингиом, рецидив в 40% 

случаев в течение 5 лет) и анапластические (1-2%) формы [4]. 

Цель исследования – анализ данных пациентов с менингиомами 

головного мозга с оценкой непосредственных и отдаленных результатов 

хирургического лечения в зависимости от размера, локализации опухоли и 

степени радикальности операции.  

Материал и методы исследования  

Произведено ретроспективное исследование истории болезней 42 

пациентов с менингиомами головного мозга, находившихся на лечении в 

нейрохирургическом отделении УЗ «ГКБСМП г. Гродно» в 2019-2020 гг. 

Диагноз прооперированных пациентов подтвержден результатом 

морфологического исследованием удаленного объемного образования. Из них 25 

(59,52%) женщин, 17 (40,48%) мужчин, 30 (71,43%) проживает в городах и 12 

(28,57%) в сельской местности.  
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Средний возраст обследованных – 59,81±3,97 лет. Из 42 пациентов 18 

(42,86%) были трудоспособного возраста. 

Степень радикальности удаления менингиом оценивалась по 

общепринятой классификации D. Simpson (1957) [5], где I степень – полное 

удаление опухоли с иссечением матрикса менингиомы на твердой мозговой 

оболочке и измененной кости (гиперостоз, интраоcсальная часть менингиомы); 

II степень – полное удаление опухоли с коагуляцией матрикса; III степень – 

полное удаление опухоли без резекции или коагуляции матрикса или 

экстрадурального компонента менингиомы; IV степень – парциальное удаление 

опухоли; V степень – биопсия или простая декомпрессивная трепанация черепа. 

Анализировались динамика клинической картины, неврологический 

статус. Функциональное состояние оперированных пациентов оценивалось по 

международной шкале Karnofsky Performance Scale (KPS). Изучены 

послеоперационные осложнения и летальность. 

Результаты исследования и их обсуждение  

Всем поступающим в отделение пациентам проводился полный 

неврологический осмотр, с детальным уточнением жалоб и анамнеза 

заболевания. Клиническая картина объемных образований головного мозга чаще 

обусловлена сочетанием очаговых и общемозговых симптомов и зависит от 

локализации опухоли в головном мозге, их размеров и степени выраженности 

перифокального отека. Из 42 пациентов у 64,3% больных наблюдались 

постоянные или приходящие головные боли, у 42,86% – гемипарезы, у 38,1% – 

координаторные нарушения или фокальные и генерализованные судорожные 

припадки, у 21,43% – атаксия, у 11,9% – нарушения когнитивной функции и 

поведения. У 9,5% пациентов наблюдалось бессимптомное течение: объемное 

образование было выявлено при выполнении КТ или МРТ головного мозга по 

другим причинам.  

За изучаемый период в нейрохирургическом отделении УЗ «ГКБСМП» г. 

Гродно выполнено 20 операций по удалению менингиом, средняя длительность 

операций составила 162 мин. Остальные 22 анализируемые пациенты были 

переведены в ГУ «РНПЦ Неврологии и нейрохирургии» для выполнения 

оперативного лечения в данном учреждении.  

Из 20 оперированных в нейрохирургическом отделении УЗ «ГКБСМП г. 

Гродно» максимальная радикальность удаления менингиом по Simpson I была 

достигнута у 6 человек (30%), по Simpson II – у 14 человек (70%), субтотальная 

резекция новообразований по Simpson III, IV, V у больных не производилась.  

Наиболее часто менингиомы головного мозга располагались в теменной 

области (табл. 1). 

Таблица 1 

Локализация менингиом головного мозга (n=42) 

Локализация менингиомы Количество пациентов 

Супратенториальные 

опухоли (69,05%) 

Лобная область 3 

Височная область 2 
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Теменная область 10 

Височно-теменная 2 

Лобно-теменная 5 

Теменно-затылочная 1 

Лобно-височно-теменная 2 

Крылья клиновидной кости 2 

Бугорок турецкого седла 2 

Субтенториальные 

опухоли (26,19%) 

Мосто-мозжечковый угол 2 

Сфенопетрокливальная 

область 

4 

Большое затылочное 

отверстие 

2 

Полушарие мозжечка 3 

Не установленной локализации (4,76%) 2 

Распределение опухолей в зависимости от гистологической 

классификации Всемирной организации здравоохранения от 2016 г.: 

1) Grade-1 — менинготелиоматозная – 6 (30%), фиброзная – 5 (25%), 

псаммоматозная – 3 (15%), ангиоматозная – 2 (10%), смешанная (имеющая 

признаки двух или больше типов менингиом) – 2 (10%), метапластическая – 1 

(5%). 

2) Grade-2 — нет. 

3) Grade-3 — анапластическая (проведено комбинированное лечение: 

радикальное удаление опухоли Simpson I + курс дистанционной лучевой 

терапии. Рецидива не было в течении 8 месяцев наблюдения) – 1 (5%). 

До настоящего времени нет единой общепризнанной классификации 

внутричерепных менингиом в зависимости от их размеров, в связи с чем нами 

все удаленные опухоли разделены на три группы: “малые” (1-3 см) – 7 случаев; 

“средние” (3-5 см) – 9; “большие” (более 5 см) – 3. Ввиду отсутствия данных по 

размерам удаленных опухолей в ГУ «РНПЦ Неврологии и нейрохирургии», нами 

оценивались по данному критерию анализировались только удаленные опухоли 

в нейрохирургическом отделении УЗ «ГКБСМП г. Гродно».  

Результаты хирургического лечения оценивали по функциональному 

состоянию пациентов на момент выписки из стационара согласно 

международной шкале Karnofsky Performance Scale (KPS). Приведены данные о 

функциональном состоянии прооперированных больных с менингиомами 

головного мозга с благоприятными исходами в зависимости (в абс. числах и в % 

к общему числу пациентов данной группы, n=19) от размеров опухоли (табл. 2). 

Таблица 2 

Функциональное состояние оперированных больных с менингиомами(n=19) 

Размеры менингиом 10-30 мм. 

n=7 

(36,84%) 

30-50 мм. 

n=9 

(47,37%) 

> 50 мм. 

n=3 

(15,79%) 
Состояние пациента (в процентах) по 

шкале Карновского 

Компенсированное (80-90 %) 3 2  
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90% 

1 

80% 

90% 

1 

80% 

Субкомпенсированное (70-60 %) 3 

70% 

3 

70% 

2 

60% 

1 

70% 

2 

60% 

Декомпенсированное (менее 60 %)  1 

50% 

 

Исходы: из прооперированных пациентов 17 (85%) были выписаны с 

последующим наблюдением у онколога и амбулаторным лечением у невролога 

в поликлинике по месту жительства, 2 (10%) были направлены в УЗ по месту 

жительства для реабилитации. Имелся 1 (5%) летальный исход у пациента, 

поступившего в стационар в тяжелом состоянии (по шкале ком Глазго 9 баллов, 

кома I степени), через три дня после произошедшего ишемический инсульт в 

правом каротидном бассейне. Непосредственной причиной смерти данного 

пациента по результатам аутопсии признан обширный инфаркт головного мозга. 

Рецидивов и осложнений не наблюдалось. Среднее время нахождения в 

стационаре – 17 дней. 

Выводы: 

1. Менингиомы головного мозга чаще встречались у женщин с частотой 

1,5:1 по отношению к мужскому населению. Наиболее часто в возрасте 56-64 лет. 

2. Основными факторами, определяющим клиническую картину 

заболевания, являются локализация и размеры опухоли. Наиболее часто 

встречались конвекситальные менингиомы (59,5%), при этом в 23,81% случаев 

локализовались в теменной области. 

3. Выполнение радикального удаление менингиомы (Simson 1, 2) приводит 

к благоприятным исходам и отсутствием рецидивов. 

4. Комбинированное лечение (радикальное удаление в сочетании с лучевой 

терапией) анапластических менингиом дает возможность снизить риски 

развития рецидивов. 
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Аннотация. Анализ научных исследований, посвященных 

коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, свидетельствуют 

о его способности вызывать тяжелые сердечно-сосудистые и неврологические 

осложнения. Одним из таких осложнений является инсульт. В данной статье 

представлен ретроспективный анализ истории болезни инфаркта мозга у ребенка 

2-х лет на фоне пневмонии, ассоциированной Covid-19.  

Annotation. The analysis of scientific studies on coronavirus infection caused 

by the SARS-CoV-2 virus indicates its ability to cause severe cardiovascular and 

neurological complications. One of these complications is a stroke. This article 

presents a retrospective analysis of the medical history of a brain infarction in a 2-year-

old child with Covid-19-associated pneumonia. 

Ключевые слова: инфаркт мозга, дети, Covid-19, SARS-CoV-2. 

Keywords: brain infarction, children, Covid-19, SARS-CoV-2. 

 

Введение 

Анализ научных исследований посвященных коронавирусной инфекции, 

вызываемой вирусом SARS-CoV-2, свидетельствует о его способности вызывать 

тяжелые осложнения. Патогенетический механизм поражений сердечно-

сосудистой и нервной системы при Covid-19 преимущественно связан с 

нарушением коагуляции. В дебюте COVID-19 чаще всего выявляется 

mailto:natasha_chzen@mail.ru


VI Международная (76 Всероссийская) научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» 

 

121 
 

гиперкоагуляция, коагулопатия потребления, на поздних стадиях заболевания 

обычно обнаруживается ДВС-синдром. В развитии гиперкоагуляции при 

коронавирусной инфекции играют важную роль повышенная продукция 

провоспалительных цитокинов, тканевого фактора, гиперфибриногенемия, 

повышенное содержание фактора Виллебранда в крови, фактора VIII, активация 

тромбоцитов, выработка антифосфолипидных антител, микровезикул. В 

лабораторных показателях отмечается значительное повышение уровня D-

димера, фибриногена, увеличение протромбинового времени и уменьшение 

количества тромбоцитов. Одним из грозных последствий нарушения системы 

свертывания при Covid-19 с высокой летальностью, как у взрослых так и у детей 

является инфаркт мозга [2,4, 5].  

Цель исследования - анализ клинического случая инсульта у ребенка 

больного Covid-19. 

Материалы и методы исследования 

Проведен ретроспективный анализ истории болезни ребенка больного 

Covid-19. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Пациент А., 2018г.р. поступил 31.07.2020 с жалобами на одышку, 

малопродуктивный кашель, вялость, повышение температуры тела, снижение 

аппетита. Из анамнеза заболевания: болен в течение 10 суток. На рентгенографии 

грудной клетки -  правосторонняя пневмония. Ребёнок госпитализирован в 

провизорное отделение с диагнозом: Коронавирусная инфекция COVID-19, 

тяжелое течение. Внебольничная острая двусторонняя полисегментарная 

пневмония, КТ-3. ДН II ст. Врождённое нарушение сердечной проводимости. 

Синдром слабости синусового узла. Полная АВ блокада. Состояние после 

имплантации двухкамерного "ADAPTA" (Medtronic) в режиме VVIR 

(24.01.2020). СН ФК I. [1] Из анамнеза жизни: Ребенок от 4 беременности, 3 

преждевременных родов в сроке 35 недель в связи с тяжелой преэклампсией. 

Асфиксия плода при рождении. Вес при рождении 2400, рост 45 см.  Состоит на 

диспансерном учёте у кардиолога с диагнозом: Врождённое нарушение 

сердечной проводимости. Синдром слабости синусового узла. Полная АВ 

блокада. Состояние после имплантации двухкамерного ЭКС "ADAPTA" 

(Medtronic) в режиме VVIR (24.01.2020). МАРС: Открытое овальное окно. СН 

ФК I.  

Объективные данные: Общее состояние тяжёлое, обусловлено 

обструктивным синдромом, дыхательной недостаточностью, интоксикацией. В 

сознании. На осмотр реакция адекватная в виде беспокойства. Очаговой 

неврологической симптоматики нет. Температура тела 36,8С. Одышка 

смешанного характера. Кашель малопродуктивный. Без подачи кислорода 

сатурация от 92 до 98%. Аускультативно в лёгких дыхание жёсткое, ослабленное 

в нижних отделах. Хрипы в лёгких рассеянные разнокалиберные, единичные 

сухие справа, слева мелкопузырчатые. Сердечные тоны средней громкости. 

Систолический шум в V точке.  ЧСС в покое 116 ударов в минуту. В общем 
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анализе крови отмечается гипохромная анемия (HGB -  100 г/л; эритроциты - 4.2/ 

л), лейкоцитоз (лейкоциты - 12,7 /л). По данным коагулограммы отмечается 

гиперкоагуляция в виде ускорения АЧТВ 20,9 сек, увеличения уровня D-Dimer > 

10000 нг/мл. По данным ЭхоКС: Состояние после имплантации 

электростимулятора. На момент осмотра сократимость ЛЖ снижена. ФВ ЛЖ 49 

– 51%. Диффузный гипокинез всех стенок миокарда ЛЖ. Выраженная 

митральная недостаточность (регургитация на митральном клапане с гр. 

давления 53 см. рт. ст.). Аортальная регургитация I степени. Умеренная 

трикуспидальная регургитация. Признаки лёгочной гипертензии. Дилатация 

левых отделов сердца, правого желудочка. На КТ грудной клетки: КТ признаки 

двухсторонней субтотальной пневмонии. Объём вовлечения лёгочной 

паренхимы до 60%.  

На 5-ые сутки госпитализации состояние пациента ухудшилось, появилась 

неврологическая симптоматика в виде правосторонней гемиплегии, 

центрального пареза 7 и 12 пар ЧМН, был выставлен предварительный диагноз: 

Инфаркт мозга в бассейне средней мозговой артерии слева. Правосторонняя 

гемиплегия. Сидром Кавасаки? 

Проведена КТ головного мозга: КТ картина острого нарушения мозгового 

кровообращения по ишемическому типу в лобно-височной доли слева с 

признаками геморрагической трансформации в проекции базальных ядер. 

Дислокация срединных структур. Компрессия переднего рога левого бокового 

желудочка (рис 1).  

 
Рис 1. КТ головного мозга от 04.08.2020 

Выставлен диагноз: Инфаркт мозга бассейне средней мозговой артерии 

слева с формированием геморрагического пропитывания. Смешанная 

гидроцефалия. Правосторонний гемипарез.  
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Пациент прошел курс лечения согласно протоколу диагностики и лечения МЗ РК 

[1]. 

В неврологическом статусе на фоне лечения: на момент осмотра ребенок 

в сознании. По ШКГ 15 баллов. На осмотр реагирует умеренным беспокойством, 

хнычет, пытается отвернуться. Глазные щели D=S. Зрачки OD=OS, округлой 

формы, средних размеров. Фотореакция удовлетворительная. Взгляд фиксирует, 

за предметами следит. Нистагма нет. Правосторонний гемипарез. 

Патологический рефлекс Бабинского справа. Мышечная сила: в правой руке 

плегия, в правой ноге – появились активные движения, свободно удерживает 

ногу согнутую в коленном суставе. Объем движений слева в полном объеме. 

Чувствительность в левых конечностях сохранена, справа при выраженной 

болевой стимуляции. Менингеальные симптомы отрицательные. Судорог не 

отмечается. 

В общем анализе крови в динамике отмечается снижение гемоглобина до 

77 г/л; эритроцитов до 3.2/ л; появление тромбоцитопении (тромбоциты - 153 /л), 

сохраняется лейкоцитоз (11,6 /л), ускорение до СОЭ 14 мм/час. В коагулограмме 

в динамике удлиняется уровень до АЧТВ 29,7сек; снижается уровень D-Dimer 

1005.45 нг/мл (табл. 1). На ЭхоКС: Отмечается нарушение региональной 

сократимости миокарда левого желудочка. Дилатация левого желудочка (в 

динамике уменьшилась). ООО (ширина поток 0,16 см.). ОЛСС-2,0 ед. Вуда (в 

динамике уменьшилось). Сократительная способность миокарда снижена (ФИ-

50%) - в динамике увеличилась. Небольшая положительная динамика. При 

контрольном рентгенологическом исследовании грудной клетки от 12.08.2020 

сравнительно с рентгенографией грудной клетки от 06.08.2020 отмечается 

незначительное рассасывание очаговых теней в правом легком. Сохраняется 

усиление легочного рисунка. Корень правого легкого инфильтрирован. Синусы 

свободные. Тень сердца расширена в поперечнике. Дуги сглажены. 

Кардиостимулятор. Заключение: правосторонняя пневмония в стадии 

частичного рассасывания. На КТ головного мозга в динамике: КТ-картина 

ОНМК по ишемическому типу в лобно-теменной области, области базальных 

ядер, ножки мозга слева, признаки геморрагического пропитывания. 

Субатрофические изменения вещества головного мозга. Смешанная 

гидроцефалия. 

Таблица 1 

Характеристика лабораторных показателей по дням болезни 

Лабораторные 

данные 

День госпитализации 

ОАК  1 

день  

2 

день  

3 

день  

4 

день  

5 

 день  

6  

день 

10 

день  

25 

день 

29 

день 

Гемоглобин г/л 100  123 119    94 77 
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Эритроциты /л 4,2  5,3 5,0    4,1 3,2 

Лейкоциты /л  12,7  14,8 16,3    14,1 11 

Коагулограм

ма  

         

АЧТВ сек     20,9 25,6 29,6 23,7 29,7 

ТВ сек     10,8 14,8 15,2 16,8 12,2 

МНО      0,99 0,93 1,1 1,0 1,0 

D-Dimer нг/мл     >100

00 

>100

00 

7759  1005 

Выводы 

Связь инсульта и COVID-19 может быть обусловлена целым рядом 

причин: развитием гиперкоагуляции, гипоксии, цитокиновым штормом, 

васкулитом и другими аутоиммунными нарушениями [3]. В данном случае у 

пациента имелись следующие факторы риска: врождённое нарушение сердечной 

проводимости, снижение фракции выброса левого желудочка, тяжелая форма 

заболевания, двухсторонняя полисегметарная пневмония, высокий уровень D-

димера. Важно понимать, что пациенты детского возраста с факторами риска при 

коронавирусной инфекции так же подвержены риску возникновения инсультов, 

поэтому важно своевременно вести мониторинг лабораторных показателей и 

проводить адекватную тромбопрофилактику. Лечение и вторичная 

профилактика инсультов у детей должны проводиться в соответствии с 

общепринятыми стандартами.  
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Введение 

Болезнь Бурневилля - Прингла или туберозный склероз – аутосомно-

доминантное генетически мультисистемное заболевание, манифестирующее 

преимущественно в детском возрасте и проявляющееся образованием в 

различных органах и тканях доброкачественных новообразований (гамартомы). 

[2]  

Патогенез туберозного склероза обусловлен появлением мутаций двух 

генов супрессоров опухолевого роста, которые находятся в участке 34 длинного 

https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2764549
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32073213/
mailto:Svyuzsv@gmail.com
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плеча 9-й хромосомы (туберозный склероз 1-го типа TSC1, кодирует белок 

гамартин) и в участке 13 короткого плеча 16-й хромосомы (туберозный склероз 

2-го типа TSC2, кодирует белок туберин), что приводит к патологической 

активации киназы mTOR. [2] Данные процессы приводят к изменению 

морфологии клеток, разрастанию глиозных элементов мозга в виде узелков, 

склонных к обызвествлению. [2] 

Частота туберозного склероза в популяции составляет 1:10000 (у 

новорожденных – 1:6000). Туберозный склероз относится к редким (орфанным) 

заболеваниям, так как число больных, согласно расчётам, в Российской 

Федерации примерно 7 000 человек. [3] 

Диагноз туберозный склероз устанавливают на основании наличия 2 

первичных признаков или 1 первичного и 2 вторичных признаков; возможный 

диагноз – на основании наличия 1 первичного признака или 2 (и более) 

вторичных признаков. Первичные и вторичные признаки представлены в TSC 

Clinical Consensus Conference от 2012 года. [3] Подтвержденная патогенная 

мутация TSC1 или TSC2 является главнейшим критерием, достаточным для 

постановки диагноза «туберозный склероз». [3] 

Патогенетическая терапия туберозного склероза осуществляется 

препаратом - эверолимус (торговое название афинитор).  Так как ключевую роль 

в патогенезе туберозного склероза играет избыточная активация mTOR (m-TOR 

-  серин-треониновая киназа, ответственная за пролиферацию клеток, регуляцию 

клеточного цикла и клеточного метаболизма), к которой приводят мутации в 

генах TSC1 и TSC2, таким образом, основной механизм действия эверолимуса 

направлен на избирательное ингибирование mTOR. Это происходит путём 

связывания с внутриклеточным белком FKBP12 и далее комплекс FKBP12-

эверолимус связывается с mTORC1, ингибируя его способность к передаче 

сигналов и оказывая тормозящее влияние на фактор роста сосудистого 

эндотелия, уменьшая аномальный ангиогенез. [1] 

Цель исследования - анализ клинических проявлений, данных 

инструментальной диагностики детей с туберозным склерозом, а также методов 

лечения, применяемых у этой категории больных. 

Материалы и методы исследования 

Проведен ретроспективный анализ данных медицинской документации 

детей с туберозным склерозом на базе ГАУЗ СО «ОДКБ» города Екатеринбург в 

период с 2002 по 2020 год, где наблюдался 71 ребёнок (35 мальчиков и 36 

девочек), в возрасте от года до 17 лет. Диагноз был подтвержден на основании 

клинико-инструментальных данных: компьютерная томография (КТ) головного 

мозга, магнитно-резонансная томография (МРТ), допплерэхокардиографии, 

молекулярно-генетических методов, опираясь на диагностические критерии 

2012 года TSC Clinical Consensus Conference. [3] 

Результаты исследования и их обсуждение 
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В Свердловской области был выявлен 71 пациент детского возраста с 

туберозным склерозом, из которых 49% составили мальчики, 51% - девочки. 

Средний возраст дебюта составил 8,4 5,2 лет (от 1 до 17 лет, медиана 7 лет).  

Поражение нервной системы доминировало в клинической картине 

туберозного склероза и встречалось у 83% больных. Эпилепсия диагностирована 

у 67,6% больных. У 23,9% пациентов эпилепсия была тяжелой и 

фармакорезистентной. Дебют туберозного склероза с эпилепсии случился у 

16,9% человек. Симптоматическая фокальная эпилепсия была выявлена у 36,6% 

детей. Эпилепсия с генерализованными приступами у 12,6%. Для лечения 

эпилепсии 28,2% пациентов используют один препарат. При неэффективности 

монотерапии больным рекомендуется применять комбинацию из нескольких 

препаратов и 18,3% детей использует два препарата, 8,4% - три лекарственных 

средства. Применяют комбинацию из четырёх препаратов 7% пациентов и пять 

препаратов – 5,6%.  

При лечении эпилепсии у пациентов с туберозным склерозом препаратом 

выбора является ингибитор трансаминазы гамма-аминомасляной кислоты, 

незарегистрированный в России вигабатрин – 19,7% человек, 27% человек в 

качестве противоэпилептической терапии принимают вальпроевую кислоту, 

леветирацетам – 16%. Также есть пациенты, которые принимают лекарственное 

средство группы бензодиазепинов – клобазам, как анксиолитическое и 

противоэпилептическое средство – 6%. Хирургическое лечение – удаление 

опухоли - прошли 7%.  

С помощью МРТ были выявлены поражения головного мозга - корковые 

туберы у 50,7% человек. Субэпендимальные узлы встречались в 59,1% случаев. 

Субэпендимальные гигантоклеточные астроцитомы выявлены у 16,9% человек. 

Поражение белого вещества головного мозга, радиальные миграционные тракты, 

встречались у 12,6% больных туберозным склерозом. 

Туберозный склероз – ассоциированные психоневрологические 

расстройства были выявлены у 40% пациентов. 

Гипопигментные пятна были одним из самых частых кожных проявлений 

туберозного склероза – 61,9% пациентов. У 2,8% пациентов выявлялись белые 

пряди волос, ресниц и бровей, которые, как и гипопигментные пятна, являются 

характерным признаком туберозного склероза. Пятна часто обнаруживаются с 

рождения, и являются одним из первых признаков у 15,4% человек. 

Ангиофибромы лица — наблюдались в 18,3% случаев. «Шагреневая кожа» — 

ещё один признак туберозного склероза, встречался у 16,9% больных. 

Околоногтевые фибромы были найдены у 12,6% человек. Фиброзные бляшки у 

11,2% больных с туберозным склерозом, они появлялись уже на первом году 

жизни и, таким образом были одним из первых клинических симптомов 

заболевания для 1,4% человек. Мягкие фибромы встречались у 5,6% больных. 

В нашем исследовании у 47,8% пациентов имелась рабдомиома сердца, из 

которых у 21,1% была первым симптомом заболевания. У 7,04% больных 

рабдомиома была выявлена внутриутробно.  
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Ангиомиолипомы и кисты почек в нашем исследовании были выявлены у 

42,2% человек. Офтальмологические проявления туберозного склероза 

наблюдались у 9,8% больных. 

Изменения в органах желудочно-кишечного тракта было выявлено у 7,04% 

пациентов. В частности, выявлены ангиомиолипомы печени у 3% и гамартома 

верхнего полюса селезёнки – 1,4%. Среди больных туберозным склерозом 

лимфангиолейомиоматоз легких (ЛАМ) был обнаружен у одного пациента.  

Согласно нашему исследованию на первом году жизни дебютировали 

следующие симптомы - рабдомиома у 80,2% детей и эпилепсия у 19,7%. У детей 

дошкольного возраста эпилепсия у 23,9%, рабдомиома у 40,8%, с 

гипопигментных пятен у 21% и у 15% данные не известны. У школьников до 10 

лет дебют заболевания начался с эпилепсии у 50,7%, с гипопигментных пятен у 

17%, с фиброзных бляшек у 17% и данные не известны у 16% исследуемых. 

Дебют заболевания у подростков с эпилепсии у 28,1%, с рабдомиомы у 

15%, с пятен у 32% и данные не известны у 25%.  

В качестве патогенетического лечения принимает препарат эверолимус 

24% человек. Из всех детей, принимающих данный препарат 100% имеют 

субэпендимальные астрацитомы, 94,1% пациентов ангиомиолипомы, и 82,3% 

фармакорезистентную эпилепсию. У 53% детей наблюдается сочетание 

поражения почек, фармакорезистентной эпилепсии и субэпендимальных 

астрацитом. У 29,4% есть ангиомиолипомы и эпилепсия. Фармакорезистентная 

эпилепсия и поражение головного мозга есть у 5,8% больных.   

Выводы: 

1. В нашем исследовании мы выявили большую популяцию детей в 

свердловской области, больных туберозным склерозом - 71 человек, из них 49% 

составили мальчики, 51% - девочки. Средний возраст дебюта составил 8,4 5,2 

лет. 

2. Туберозный склероз является заболеванием с разнообразием 

клинических проявлений со стороны разных систем органов и ведение пациента 

с такой патологией является сложной мультидисциплинарной проблемой. Для 

решения которой необходимо создание регистра для работы поликлиники и 

бригады врачей разных специальностей для ведения таких пациентов.  

3. Необходимо постоянно контролировать лекарственную терапию 

пациентов с туберозным склерозом и проводить инструментальную 

диагностику. При необходимости использовать хирургическое лечение. 
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Аннотация. Частота встречаемости неспецифических спондилодисцитов 

у детей варьирует от 2% до 4 % от всех инфекционных заболеваний скелета с 

преимущественным гематогенным путем их распространения. Клиническая 

картина дисцита и спондилита у детей может быть неспецифической и требует 

повышенной настороженности врача, особенно в сочетании боли в спине и 

изменения в показателях крови. Целью исследования было улучшение 

диагностики и лечения спондилитов и дисцитов у детей, путем верификации 

основных клинико-диагностических критериев, и приведение наглядных 

клинических случаев. На лечении находились трое детей в возрасте от 12 до 15 

лет с неспецифическими воспалительными процессами в позвоночнике. Среди 

нейровизуляционных методов диагностики предпочтение отдавали магнитно-

резонансной томографии. В лечение применили антибактериальную терапию, 

наружную фиксацию корсетом. Во всех случаях наблюдали хорошие ближайшие 

и отдаленные результаты лечения. Ранняя выявляемость патологии и 

своевременное лечение позволяет избежать неудовлетворительных исходов 

лечения. 

Annotation. The frequency of occurrence of non-specific spondylodiscites in 

children varies from 2% to 4 % of all infectious diseases of the skeleton with a 

predominant hematogenic pathway of their spread. The clinical picture of dyscitis and 

spondylitis in children may be non-specific and requires increased alertness of the 

doctor, especially in the combination of back pain and changes in blood parameters. 
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The aim of the study was to improve the diagnosis and treatment of spondylitis and 

discitis in children, by verifying the main clinical and diagnostic criteria, and 

presenting illustrative clinical cases. Three children aged 12 to 15 years with 

nonspecific inflammatory processes in the spine were treated. Among the 

neuroimaging diagnostic methods, magnetic resonance imaging was preferred. The 

treatment was followed by antibacterial therapy, external fixation with a corset. In all 

cases, good immediate and long-term results of treatment were observed. Early 

detection of pathology and timely treatment allows you to avoid unsatisfactory 

treatment outcomes. 

Ключевые слова: дети; неспецифические спондилиты, дисцит, лечение.  

Key words: children; nonspecific spondylitis, discitis, treatment. 

 

Введение 

У детей инфекционный спондилит и дисцит являются редкими 

заболеваниями. Частота встречаемости дисцитов и спондилитов в детском 

возрасте варьирует от 2% до 4 % от всех инфекционных заболеваний скелета у 

детей [1,4].  

Актуальность проблемы инфекции позвоночника у детей заключается в 

том, что эта инфекция может привести к неврологическому дефициту, 

сформировать хронический болевой синдром, нестабильность позвоночно-

двигательного сегмента и значительно снизить качество жизни, а в случаях 

септических осложнений привести к летальному исходу больного [4].  

В педиатрии спондилиты имеют преимущественно гематогенный тип 

распространения в связи с анатомо – физиологическими особенностями [2-4]. По 

половому соотношению мальчики (56,2%) с небольшим преимуществом 

дисцитами болеют чаще, чем девочки (43,8%) [3,6]. Среди предрасполагающих 

факторов у детей выделяют: ранее перенесенные ОРВИ, инфекция верхних 

дыхательных путей, мочеполовой системы и травмы (не относящиеся к данной 

области). Среди возбудителей лидирует Staphylococcus aureus. Характерными 

особенностями воспалительных заболеваний позвоночника у детей являются: 

склонность к полисегментарным разрушениям с деструкцией вовлеченных в 

патологический процесс тел позвонков; возможность манифестации заболевания 

в раннем детском возрасте (до 3 лет); быстрое развитие грубой кифотической 

деформации у детей раннего возраста и низкая частота неврологических 

нарушений [6]. Среди немногочисленных специфических симптомов выделяют 

6 основных синдромов: воспалительный, болевой (вертеброгенный), 

статодинамический, рефлекторно – тонический, абдоминальный и 

неврологический. Клинические проявления спондилитов варьируются в 

зависимости от возраста больного. У детей младшего (преддошкольного) 

возраста первыми симптомами могут служить: общее беспокойство ребенка, 

лихорадка. Выявление болевого синдрома затруднено из-за плача и капризности 

ребенка на осмотр, а рефлекторно – тонический синдром невозможно оценить в 

связи с началом формированием естественных изгибов позвоночника. У 
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пациентов школьного возраста не вызывает затруднения выявление 

вышеописанных признаков заболевания [3].  

Хирургическое лечение детям с неспецифическими воспалительными 

заболеваниями позвоночника проводится редко. Показания является: 

неэффективность консервативной терапии; септическое течение болезни или 

образование абсцесса с неврологическим дефицитом, выраженная деструкция 

тел позвонков или грубая деформация оси позвоночника. Исход пациентов с 

остеомиелитом позвоночника и дисцитом в целом благоприятен при 

своевременном и соответствующем лечении [3,6]. 

Цель исследования – улучшение диагностики и лечения спондилитов и 

дисцитов у детей, путем уточнения основных клинических, диагностических 

критериев ранней диагностики, и привлечения наглядных клинических случаев.  

Материалы и методы исследования 

За период с 01.01.2018 г. по 31.12.2019 г. на лечении и наблюдении 

находились три пациента педиатрической группы в возрасте 12-15 лет с 

неспецифическими воспалительными процессами в позвоночнике. Первая 

пациентка – девочка, 12 лет, вторая – девочка 15 лет, третий больной – мальчик 

– 15 лет. Продолжительность заболевания от момента появления первых 

симптомов до обращения на нейрохирургический прием в первом наблюдении 

составила 29 суток, во втором – 35, в третьем – 27 дней. В первом и втором 

случаях начало заболевания было острым – с быстро нараставшим 

вертеброгенным болевым синдромом, в третьем – подостро, с непостоянным и 

медленно прогрессирующим болевым синдромом. В течение 3 суток у пациентки 

в первом наблюдении присоединилась лихорадка, во втором и третьем 

наблюдение отметили непродолжительное появление субфебрильной 

температуры на 7 и 10 сутки. Выраженность болевого синдрома оценивали по 

визуальной аналоговой шкале боли (ВАШ), в первом наблюдение - 7 баллов, во 

втором 8, в третьем - 6. У пациентов неврологических нарушений не наблюдали. 

У пациентки во втором наблюдении и пациента в 3 наблюдение, выявили слабо 

(+) симптомы натяжения. Этиологическими предпосылками в первом 

наблюдение было ранее перенесенное ОРЗ, во втором – возможное 

переохлаждение, в третьем – переохлаждение в сочетании с физической 

нагрузкой. Во всех случаях воспалительный очаг локализовался в поясничном 

отделе позвоночника – в первом случаев на уровне сегмента L1-2 

(спондилодисцит L1-L2, рисунок 1), во втором – L3-4 (КТ/МРТ спондилодисцит 

L3-L4, рисунок 2) и третьем спондилодисцит L3-L4 – на уровне 

межпозвонкового промежутка L3-4. У пациентов в первом наблюдение и в 

третьем был выявлен лейкоцитоз (>12*109/л), повышение СОЭ (>20 мм/ч) и С-

реактивного белка (>6 г/л, диапазон нормальных значений 0-6 г/л). У пациентки 

во втором наблюдении воспалительных изменений в анализах крови не 

отметили.  

Для диагностики всем проведена без контрастная магнитно-резонансная 

томография (МРТ) позвоночника. В первом случае был выявлен дисцит, во 
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втором и третьем – спондилодисцит. Эпидуральных, паравертебральных, 

превертебральных абсцессов и флегмон не диагностировано.  

 
Рис.1. Спондилодисцит L1-L2 

 
Рис.2. КТ/МРТ спондилодисцит L3-L4 

Результаты исследования и их обсуждение 

Показаний для хирургического лечения у детей не было. Была проведена 

антибактериальная терапия: первые 2-3 недели парентеральная монотерапия, 

последующие 3-4 недели после выписки - пероральная. Всем пациентам 

рекомендовали фиксацию ортопедическим корсетом на 2-3 месяца. У всех 

пациентов ближайшие результаты лечения расценили как хорошие ввиду 

регресса болевого вертеброгенного синдрома, нормализации клинико-

лабораторных показателей крови, отсутствии прогрессирования изменений по 

данным МРТ-контроля. В отдаленном периоде (6-12 месяцев), ухудшения (МРТ 

контроль) не отметили 

Диагностика спондилита и дисцита включает в себя клинические, 

лабораторные и инструментальные методы исследования, которые 

контролируются каждые 3, 6, 12 месяца [1,2,6]. Лабораторные исследования 

основаны на ОАК (лейкоцитоз выше 10*109/л., повышение лейкоцитарного 

индекса выше 1,6, увеличение СОЭ более 20 мм/ч), С-реактивного протеина. 

Бактериальный посев крови не нашел широкого применения из-за низкой 

информативности (менее 20%) [4-5]. Среди лучевой диагностики первым чаще 

выполняется рентгенография позвоночника в двух проекциях. Компьютерная 

томография (КТ) обладает более высокой разрешающей способностью по 
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сравнению с рентгенографией. Показаниями для КТ являются - клинико-

рентгенологические изменения, противопоказания к МРТ (выраженный болевой 

синдром, малый возраст, «клаустрафобия»). Магнитно-резонансная томография 

(МРТ), в настоящее время является стандартом исследования позвоночника на 

предмет инфекционно-воспалительной патологии и должна применяться у всех 

пациентов [5]. Выполнение УЗИ позвоночника не зарекомендовало себя как 

скрининговый и точный диагностический метод. Дифференциальная 

диагностика дисцитов и спондилитов проводится с болезнью Гризеля, 

Шейермана – Мау; шейным миозитом, травмами. 

Основными моментами консервативного лечения пациентов является – 

госпитализация, постельный режим в срок от 14 дней до 1 месяца, внешняя 

ортопедическая фиксация позвоночника и антибактериальная терапия, с 

проведением дезинтоксикационной и симптоматической терапии. 

Физиотерапевтическое лечение, ЛФК, массаж, мануальная терапия запрещены. 

Эмпирическая антибактериальная терапия (учитывая частоту встречаемости St. 

aureus) состоит из сочетания препаратов, чаще цефалоспоринов II-III поколения 

с аминогликозидами или линкозамидами. Курс антибиотикотерапии должен 

составлять не менее 6-8 недель [1,3,5]. У большинства детей ближайшие и 

отдаленные результаты лечения дисцита и спондилита благоприятные. В 75% 

пациентов случаев инфекционно-воспалительного процесса в позвоночнике (на 

фоне отсутствия жалоб) в отдаленном периоде выявляются рентгенологические 

изменения в позвоночнике [2,5]. В ряде случаев перенесенный в детстве дисцит 

или спондилит является причиной стойкой хронической дорсалгии. 

Выводы: 

1. Клиническая картина дисцита и спондилита у детей может быть 

неспецифической и требует повышенной настороженности врачей, для ранней 

диагностики, назначения своевременного лечения и уменьшения числа 

количества неудовлетворительных исходов лечения.  

2. Повышенные воспалительные лабораторные показатели и боль в спине 

или другие неспецифические симптомы могут быть предикторами 

спондилодисцита или дисцита у детей. 

3. МРТ позвоночника должно быть стандартом в диагностики 

воспалительных заболеваний позвоночника.  
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Аннотация. Болезнь Паркинсона – одно из самых распространенных 

возраст-зависимых заболеваний, чаще развивающееся в возрасте старше 65-70 

лет. Но, возможны и более ранние дебюты болезни – в юношеском, молодом или 

зрелом возрасте. В связи с прогрессирующим нейродегенеративным процессом, 

преимущественно в дофаминергических нейронах черной субстанции, пациенты 

нуждаются в постоянной симптоматической терапии, направленной на 

поддержание дофамина в достаточной концентрации для коррекции 

неврологического дефицита. Согласно принятым клиническим рекомендациям 
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по болезни Паркинсона, при дебюте болезни в возрасте до 65-70 лет препаратами 

выбора для старта терапии должны применяться агонисты дофаминовых 

рецепторов и только при прогрессировании болезни, выраженном 

неврологическом дефиците терапия дополняется препаратами Леводопа. В 

статье представлен обзор клинического случая болезни Паркинсона у пациента, 

которому была неправильно выстроена тактика лечения.  

Аnnotation. Parkinson's disease is one of the most common age-related 

diseases, most often developing between the ages of 65 and 70. But, earlier debuts of 

the disease are also possible - in young or adult age. Due to the progressive 

neurodegenerative process, mainly in the dopaminergic neurons of the substantia nigra, 

patients need constant symptomatic therapy aimed at maintaining dopamine in 

sufficient concentration to correct neurological deficits. According to the accepted 

clinical guidelines for Parkinson's disease, at the onset of the disease at the age of 65-

70 years, the preparation of choice for starting therapy should be dopamine receptor 

agonists, and only with the progression of the disease, severe neurological deficit, 

therapy is supplemented with Levodopa. The article considers a clinical case of 

Parkinson's disease in a patient who had an incorrect treatment strategy. 

Ключевые слова: болезнь Паркинсона, лечение, дискинезии, 

нейродегенеративный процесс. 

Keywords: Parkinson's disease, treatment, dyskinesia, neurodegenerative 

process. 

 

Введение 

Одной из актуальных проблем современной неврологии является 

раскрытие эффективной и безопасной терапии на основании патогенетических 

закономерностей развития болезни Паркинсона (БП) — распространенного 

зависимого от возраста нейродегенеративного заболевания, относящегося к 

группе церебральных протеинопатий и имеющего большую социальную 

значимость[1]. Болезнь Паркинсона (БП) – неуклонно прогрессирующее 

заболевание головного мозга, преимущественно связанное с дегенерацией 

дофаминергических нейронов черной субстанции и проявляющееся 

гипокинезией, ригидностью, тремором покоя и постуральной неустойчивостью, 

а также широким спектром немоторных нарушений (психических, вегетативных, 

сенсорных и др.) [3,4]. Поскольку в основе БП лежит прогрессирующий 

нейродегенеративный процесс, в большинстве случаев при отсутствии 

адекватной терапии пациенты инвалидизируются через несколько лет течения 

болезни. Современные возможности фармакотерапии позволяют значительным 

образом улучшить качество жизни пациентов и увеличить ее 

продолжительность. Противопаркинсонические средства, уменьшающие 

дефицит дофамина в головном мозге, способствуют снижению тяжести не 

только двигательных нарушений, но и многих симптомов из широкого спектра 

немоторных расстройств[2]. Препараты леводопы является «золотым 

стандартом», при лечении болезни Паркинсона, особенно при выраженном 
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неврологическом дефиците и на поздних стадиях. При применении их на ранних 

стадиях болезни, даже в небольшой дозе, они почти полностью устраняют 

симптомы паркинсонизма, но, несмотря на высокую эффективность в первые 

годы терапии, через 5-7 лет эффект от препарата меняется и появляются 

побочные эффекты в виде феномена «включения-выключения», снижения 

продолжительности действия разовой дозы, развиваются насильственные 

движения (дискинезии). В связи с этим, у пациентов с ранним дебютом 

заболевания (до 65 лет), клинические рекомендации по ведению пациентов с 

болезнью Паркинсона указывают на необходимость начинать лечение с 

агонистов дофаминовых рецепторов в виде монотерапии, что позволяет 

максимально отсрочить назначение препаратов леводопы, тем самым и 

появление осложнений в виде моторных флюктуаций и дискинезий. Кроме того, 

при прогрессировании заболевания к схеме лечения препараты леводопы 

добавляются с малых доз.  

Цель исследования – демонстрация эффективности терапии при 

правильно подобранной схеме лечения. 

Материалы и методы исследования 

Изучены и проанализированы научные публикации, посвященные 

проблеме лечения болезни Паркинсона.Выполнено описание клинического 

случая больного П., 56 лет с болезнью Паркинсона, диагноз которого на 

начальном этапе диагностики вызвал затруднение при постановке, был 

установлен спустя 2 года и, как следствие, выбрана некорректная схема 

медикаментозной терапии. Также данному больному была рекомендована 

терапия несколькими лекарственными препаратами, что значительно затрудняет 

дальнейший выбор терапии. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Пациент 56 лет, предъявлял жалобы (от 11.2020г.) на общую скованность 

и замедленность движений, нарушение походки, периоды внезапного перехода 

от состояния относительного благополучия к обездвиженности (периоды «вкл.-

выкл.», «on-off»), в период выключения отмечал боль и  стягивание в ногах, 

онемение и выраженную скованность движений  (вплоть до обездвиженности 

особенно в правой руке, невозможности встать с кровати или дивана, 

перевернуться на другую сторону), также возникало обильное слюноотделение 

(чаще в ночное время), подъем АД в ночное время, что связывалс нарушением 

сна и тревожностью. 

Пациент считает себя больным с 2013 г. (49 лет), когда возникло 

нарушение письма. В 2014 г. (50 лет) нарушения письма приобрели более 

выраженный характер.  В этом же году было диагностировано ОНМК, при этом 

на КТ головного мозга от 2014 г. очаговой патологии не выявлено.  Со слов 

пациента, другие документальные медицинские подтверждения отсутствуют. 

Пациенту назначалось симптоматическое лечение: метаболическая терапия, 

НПВС. В 2016 г. (52 год) впервые было назначено противопаркинсоническое 
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лечение: Леводопа/карбидопа 250/25 мг по ½ табл. х 2 раза в день (10:00-20:00), 

Амантадина гидрохлорид 100 х 2 раза в день (7:00-16:00) 

В 2017 г. (53 года) в НИИ Гериатрии г. Киева была диагностирована 

болезнь Паркинсона и назначена следующая схема лечения: Леводопа/карбидопа 

250/25 мг по 1/2т-1/2т-1/2т-1/4 табл. (10:00-13:00-16:00-20:00), Разагилин 1,0 мг 

утром (10:00), Прамипексоладигидрохлоридамоногидрат 0,25 мг х 3 раза в день. 

С этого момента появились моторные флуктуации по типу включения-

выключения (пациент чувствовал начало и окончание действия Леводопы, 

эффект был 4 часа). 

В 2018 г. (54 года) пациентом было отмечено ухудшение состояния в виде 

нарастания скованности, замедленности движений и проведена коррекция 

терапии. Было назначено: Леводопа/Карбидопа 250/25 мг по ½ табл. х 4 раза в 

день (10:00-13:00-16:00-20:00), Леводопа/Карбидопа 100/25 мг (20:00), 

Прамипексоладигидрохлоридамоногидрат 0,25 мг х 4 раза в день (7:00-13:00-

16:00-21:00), Разагилин 1,0 мг утром (10:00). 

В 2019 г. (55 лет) пациент проходил консультацию в НИИ Гериатрии г. 

Киева. Была вновь изменена схема лечения: Леводопа/Карбидопа 250/25 мг ½ 

табл. утром (7:00), Прамипексоладигидрохлоридамоногидрат 0,25 мг 2 табл. х 2 

раза в день (7:00-21:00), Разагилин 1,0 мг 1 табл. утром (10:00), 

Леводопа/Карбидопа (пролонг.форма) 100/25 мг 4 табл. х 4 раза в день (10:00-

13:00-16:00-20:00). 

С 01.2020 г. (56 лет) пациент отмечал ухудшение состояния. Наблюдалось 

укорочение действие препарата Леводопы до 1-1.5 часа, отстроченное 

«включение» и отсутствие «включения», отмечалось более плавное действие на 

Леводопа/Карбидопа 100/25 мг, а на Леводопа/Карбидопа 250/25 мг резкие 

выключения. Схема лечения не менялась, пациент получал терапию по 

последней схеме лечения. 

В июне 2020 г. состояние пациента заметно ухудшилось, была 

откорректирована схема принимаемого лечения (табл. 1).  

Таблица 1 

Схема медикаментозной терапии, назначенной пациенту на 06.2020 г. 

Препараты 7:00 
7:3

0 

9:0

0 

11:0

0 

14:3

0 

15:3

0 

18:0

0 

21:0

0 

21:3

0 

1:0

0 

Амантадина 

гидрохлорид 

100 мг 

1 

табл 
        

1 

табл 
        

Леводопа/карби

допа 250/25 мг  
   ½                 

Прамипексолад

игидрохлоридам

оногидрат 0,75 

    1               

Леводопа/карби

допа 100/25 
      1 1   1   1 1 
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Прамипексолад

игидрохлоридам

оногидрат 0,375 

              1     

По данной схеме пациент получал терапию в момент первичного 

обращения в кабинет экстрапирамидной патологии нейрохирургического 

корпуса ГКБ №40 в ноябре 2020г.  

При изучении неврологического статуса пациента (11.2020 г.) отмечались 

следующие моторные проявления (в период «включения»): изменения со 

стороны ЧМН отсутствовали, чувствительных нарушений не выявлялось, тремор 

покоя не визуализировался. При проведении проб на постукивание пальцев, 

пронацию – супинацию отмечалось замедление темпа движений, снижение 

амплитуды и быстрая утомляемость, преимущественно в правой руке. 

Изменение тонуса мышц конечностей по пластическому типу, преимущественно 

справа. Ахейрокинез с обеих сторон. Походка шаркающая, семенящая. 

Постуральные нарушения положительные. 

Отмечались немоторные проявления: гиперсаливация особенно ночью, 

болевой синдром, диссомния, тревожные расстройства наблюдались в период 

выключения. 

Пациенту был подтвержден диагноз: Болезнь Паркинсона, акинетико-

ригидная форма с выраженной постуральной неустойчивостью, III степень 

тяжести (по Хен и Яру), осложненная длительным приемом Леводопы в виде 

моторных флуктуаций (феномена «истощения эффекта разовой дозы», 

«включения-выключения», «отсутствия включения» и «отстроченного 

включения») и немоторных флуктуаций (боль в ногах, диссомния, тревожные 

расстройства в период выключения); вегетативные проявления в виде 

гиперсаливации. 

На основании жалоб, анамнеза заболевания, неврологического статуса 

была скорректирована схема терапии (табл. 2).  

Таблица 2 

Схема медикаментозной терапии, назначенной пациенту на 11.2020г. 

Препараты 6:00 10:00 14:00 18:00 22:00 

Леводопа/карбидопа250/25 

мг 
 ½ ½ ½  

Прамипексол 1,5 мг 1  1  1 

Разагилин 1,0 мг  1    

Леводопа/карбидопа 100/25 

мг 
1    1 

При повторном обращении пациента 01.2021г. отмечена положительная 

динамика его состояния.  За время лечения по схеме от 11.2020г. заметно 

уменьшилась скованность и замедленность движения, почти отсутствуют 

периоды выключения. Пациент спокойно переворачивается в постели, лучше 

встает с дивана или кровати. Также отмечает улучшение сна. 

Выводы 
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Данный клинический случай показывает нарушения в назначении терапии 

болезни Паркинсона на ранней стадии и в молодом возрасте.  

Целесообразно было пациенту П., назначить агонисты дофаминовых 

рецепторов, вместо леводопасодержащей терапии, которая хорошо эффективна 

на ранней стадии, но имеет ряд побочных явлений в будущем и тем самым 

ухудшает течение болезни.  

В результате корректно подобранной схемы лечения болезни Паркинсона, 

мы наблюдаем значительную динамику заболевания.   

Ранняя диагностика и грамотное лечение позволяют улучшить качество 

жизни пациентов и увеличить ее продолжительность.  

Список литературы: 

1. Иванов М.В. Количественные изменения астроглии в черной субстанции 

мозга человека при старении и болезни Паркинсона / М.В. Иванов, К.А. 

Кутукова, Р.М. Худоерков // Болезнь Паркинсона и расстройства движения: 

руководство для врачей. – Москва. - 2017. - Ч.1. - С. 29-33 

2. Нодель М.Р. Актуальные вопросы лечения развернутой стадии 

Паркинсонизма / Нодель М.Р. [и др.] // Атмосфера. Нервные болезни. - 2009. - № 

4. С. 8-12 

3. Lees AJ. Drugs for Parkinson’s disease / Lees AJ. [et al.] // Journal of 

Neurology, Neurosurgery & Psychiatry. – 2002. –№73. – P. 607-610 

4. Marsden C.D. Parkinson's disease / Marsden C.D. [et al.] // Journal 

NeurolNeurosurg Psychiatry. -1994; -№ 57. – P. 672–81 

 

УДК 616.8-056.7 

 

Янцева Е.К., Овсова О.В., Евсеева Ю.В. 

МИОПАТИЯ НОНАКА: ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ 

Кафедра нервных болезней, нейрохирургии и медицинской генетики 

Уральский государственный медицинский университет 

Екатеринбург, Российская Федерация 

 

YantsevaE.K., OvsovaO.V., EvseevaYu.V. 

NONACA MYOPATHY: DESCRIPTION OF A CLINICAL CASE 

Department of Nervous Diseases, Neurosurgery and Medical Genetics 

Ural state medical university 

Yekaterinburg, Russian Federation 

 

E-mail: e.yantseva@ya.ru 

 

Аннотация. В статье представлены основные клинико-диагностические 

характеристики редкой дистальной миопатии Нонака и рассмотрен клинический 

случай пациента с данным диагнозом.  

mailto:e.yantseva@ya.ru


VI Международная (76 Всероссийская) научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» 

 

140 
 

Annotation. The article presents the main clinical and diagnostic characteristics 

of rare distal Nonaka myopathy and considers one clinical case of a patient with this 

diagnosis. 

Ключевые слова: миопатия Нонака, дистальные миопатии, ген GNE. 

Key words: Nonaka myopathy, distal myopathies, gent GNE. 

 

Введение  

Дистальные миопатии – группа наследственных нервно-мышечных 

заболеваний, характеризующаяся прогрессирующей мышечной слабостью и 

атрофиями, преимущественно в дистальных отделах конечностей.  Первые 

публикации описаний клинических наблюдений появились в 1885-1893 годах. 

Термин «дистальная миопатия» впервые введен в 1902 г. W.R.Gowers. С 1995 

года начало молекулярно-генетических исследований данной группы 

заболеваний. В настоящее время известно 28 ответственных генов. Возможен 

любой возраст дебюта. Описаны формы с аутосомно-доминантным, аутосомно-

рецессивным, Х-сцепленным типом наследования. Характерна избирательность 

поражения мышц, не отмечается атрофии короткого разгибателя пальцев стопы, 

возможно разгибание пальцев стоп при фиксированной пятке, сохранный 

ахиллов рефлекс. Часто данные заболевания остаются нераспознанными. 

Диагностика дистальных миопатий включает проведение ЭНМГ, МРТ мышц 

(преимущественное вовлечение переднего компартамента), биопсию мышц. 

Молекулярно-генетическая верификация требует использования методов 

секвенирования нового поколения (NGS). Дифференциальный диагноз 

проводится с дистальными формами спинальных мышечных атрофий, с 

наследственными моторно-сенсорными невропатиями. Миопатия Нонака 

(OMIM: 605820) - редкая дистальная миопатия с поздним дебютом и аутосомно-

рецессивным наследованием.  Впервые была описана I. Nonaka и соавторами в 

1981 г. и имела разные названия, отражающие историю ее описания, 

патоморфологическую картину, клинические особенности: миопатия Нонака, 

дистальная миопатия с обрамленными вакуолями, наследственная миопатия с 

мышечными включениями 2-го типа, GNE-миопатия, миопатия без поражения 

четырехглавых мышц [1,2,4]. В 2014 г. международный консорциум 

исследователей принял решение об использовании единого термина «GNE-М» 

[2]. Это отражает общую тенденцию в номенклатуре наследственных болезней: 

переход от описательных названий и эпонимов к обозначениям по причинному 

гену.  

Ген GNE содержит 13 кодирующих экзонов. Его белковый продукт – 

бифункциональный фермент уридилдифосфат-N-ацетилглюкозамин-2-

эпимераза/N-ацетилманозаминкиназа – участвует в разных биохимических 

процессах, в том числе катализирует первые 2 этапа синтеза сиаловой кислоты 

(СК) в тканях. [2] Попытки лечения GNE-M препаратами СК повысили интерес 

к этой форме. Этот ген также ответственен за развитие наследственной формы 

миозита с включениями, описанного Z. Argov в 1984 г. [1].  
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Возраст дебюта при миопатии Нонака имеет широкий диапазон от 10 до 61 

года (в среднем- 28 лет). Для начала заболевания характерны слабость и 

гипотрофия мышц передней группы голеней с развитием степпажа [1,3]. 

Заболевание имеет неуклонно прогрессирующее медленное течение с 

постепенным распространением моторного дефицита на проксимальные группы 

мышц ног и тазового пояса. Мышцы рук вовлекаются в процесс спустя несколько 

лет. Особенностью этого варианта миопатии является сохранность 

четырехглавой мышцы, которая обычно не поражается даже в развернутых 

стадиях болезни. Кардиомиопатия, дыхательные нарушения и слабость мышц 

шеи описаны в отдельных сообщениях и появляются только на поздних стадиях 

болезни [5]. Обычно пациенты утрачивают способность самостоятельной 

ходьбы через 5–10 лет от момента манифестации болезни [3]. Новые наблюдения 

расширяют представления о клинической картине болезни.  

В данной статье представлен случай GNE-M, верифицированный с 

использованием панельного исследования генов, предшествующим долгим 

диагностическим поиском. 

Цель исследования – описание клинического случая, оценка клинико-

лабораторной картины заболевания  

Материалы и методы исследования 

Настоящая работа содержит данные отделения медико-генетического 

консультирования ГБУЗ СО КДЦ ОЗМР г. Екатеринбурга. Протокол 

исследования включал: данные анамнеза, неврологический и соматический 

статус, данные лабораторно-инструментальных методов обследования, 

молекулярно-генетического исследования на базе лаборатории молекулярной 

патологии «Геномед». 

Результаты исследования и их обсуждение 

Клинический случай 

Пациентка, 26 г., впервые обратилась в медико-генетический центр в 25 

лет в связи прогрессирующей слабостью мышц верхних и нижних конечностей, 

изменением походки по направлению врача-невролога СОКБ №1 для уточнения 

диагноза.  

Дебют заболевания с 18 лет (2014г.), когда после рождения первого 

ребенка появились изменение походки, слабость в нижних конечностях. С 

данными жалобами обратилась к неврологу по месту жительства. Была 

проведена ЭНМГ, по результатам которой предполагалась мышечная дистрофия 

(Говерса-Веландера). Пациентке проведена МРТ головного мозга, обнаружена 

врожденная арахноидальная киста больших размеров в лобно-височно-теменной 

области и кортикальная церебральная атрофия 2-3 степени. Женщина 

обследована в нейрохирургическом отделении ГКБ№40, поставлен диагноз: 

врожденная арахноидальная киста больших размеров в лобно-височно-теменной 

области; прогрессирующая мышечная дистрофия (миопатия), преимущественно 

плече-лопаточно-перонеальная форма; умеренный вялый парапарез в стопах.  



VI Международная (76 Всероссийская) научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» 

 

142 
 

Через 4 года (в конце 2018г.) на фоне второй беременности и родов 

симптоматика стала прогрессировать – нарастание мышечной слабости в 

дистальных отделах конечностей, гипотрофии мышц кистей, передней группы 

мышц голеней и стоп. В августе 2019 года женщина была госпитализирована в 

неврологическое отделение СОКБ№1 для обследования. В неврологическом 

статусе отмечалась умеренная слабость мимических мышц, преимущественное 

вовлечение плече-лопаточной и перонеальной мускулатуры, легкий верхний 

вялый парез проксимально и дистально в руках, выраженный дистальный в 

ногах, нарушение функции ходьбы. Проведена ЭНМГ - выявлены 

миотонические разряды, что указывает на мышечную дистрофию, по данным 

фонокардиограммы обнаружен пролапс передней створки митрального клапана 

без нарушения запирательной функции, на ЭКГ -  синусовая тахикардия, 

нарушение процессов реполяризации левого желудочка, УЗДГ  вен нижних 

конечностей – без нарушения проходимости, ультразвуковое исследование  

органов брюшной полости и почек – без изменений, показатель уровня 

активности креатинфосфокиназы (КФК) крови  в норме – 64,7 Ед/л. Повторно 

проведена МРТ головного мозга - врожденная арахноидальная киста больших 

размеров в области передней и средней черепных ямок, асимптомная, без 

динамического роста. По данным офтальмологического исследования – миопия 

1 степени. Пациентке поставлен диагноз: нервно-мышечное заболевание, случай 

спорадический: миотоническая дистрофия Россолимо-Куршмана-Штенерта-

Баттена. Дифференциальный диагноз с миотонией Томсена, миопатией 

Давиденкова, амиотрофием Шарко-Мари-Тута, миопатией Ландузи-Дежерина. 

С 2019 года оформлена инвалидность.  

Женщина консультирована генетиком, неврологом КДЦ ОЗМР, проведено 

обследование в МГЦ «Геномед». Методом высоко производительного 

секвенирования (MPS:MassiveParallelSequencing), «Большая неврологическая 

панель» выявлен описанный ранее патогенный вариант c.1853T>C в гене GNE в 

гомозиготном состоянии. Биаллельные мутации в гене GNE приводят к развитию 

заболевания миопатия Нонака (GNE-миопатия) с аутосомно-рецессивным типом 

наследования. Клинические проявления у больной в большой степени 

соответствуют клинике данного заболевания, таким образом, выявленный 

патогенный вариант в гене GNE в гомозиготном состоянии можно оценить как 

вероятно каузативный. 

В настоящее время в неврологическом статусе пациентки отмечается 

легкая гипомимия; мышечный тонус умеренно снижен, больше дистально; 

гипотрофия мышц плечевого пояса, лопаток, кистей, стоп, голеней. Затруднение 

при подъеме рук, не может ходить на пятках. При ходьбе отмечаются элементы 

степпажа. Рекурвация локтевых суставов, контрактуры голеностопных суставов, 

высокий свод стопы. Мышечная сила в дистальных и проксимальных отделах 

рук — 4 балла, проксимально нижние конечности – 3 балла, дистально нижние 

конечности – 2-3 балла. Сухожильные рефлексы с рук — снижены. Коленный и 

ахиллов рефлексы — не вызываются. Брюшные рефлексы – живые. Отмечается 
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нарушение осанки. Положительный прием Говерса. Показатель КФК крови 180 

Ед/л (в пределах референсных значений). 

На основании клинического, нейрофизиологического, лабораторного 

исследования и генетического тестирования пациентке поставлен диагноз: 

наследственное нервно-мышечное заболевание, с высокой степенью 

вероятности миопатия Нонаки (GNE-миопатия), обусловленная патогенным 

вариантом c.1853T>C в гене GNE в гомозиготном состоянии, выявленном 

методом массового параллельного секвенирования. Врожденная арахноидальная 

киста больших размеров в лобно-височно-теменной области. Женщине 

рекомендовано проведение валидирующей молекулярно-генетической 

диагностики — подтверждение мутации секвенированием по Сэнгеру 

(обследование консультируемой, матери и отца, либо только родителей 

консультируемой) и наблюдение в медико-генетическом центре.  

Выводы:  

1. Данный клинический случай показывает трудность в диагностике 

миопатии Нонака из-за схожести клинической картины с рядом наследственных 

нервно-мышечных заболеваний и их генетической гетерогенностью. 

2. У пациентов со слабостью передней группы мышц голеней алгоритм 

дифференциальной диагностики должен включать формы дистальных миопатий. 

3. Для молекулярно-генетической диагностики данной миопатии 

предпочтительнее проведение панельного исследования генов или полное 

геномное секвенирование. 
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Аннотация. В статье рассмотрены современные представления о 

разнообразных причинах нарушений сердечного ритма и проводимости у детей, 

дана рабочая классификация аритмий, основанная на их патофизиологических 

механизмах и описаны методы оказания неотложной помощи при 

жизнеугрожающих состояниях по данным обзора литературных источников. 

Annotation. The article discusses modern ideas about various causes of cardiac 

arrhythmia and conduction disorders in children, gives a working classification of 

arrhythmias based on their pathophysiological mechanisms, and describes methods of 

providing emergency care in life-threatening conditions according to a review of 

literary sources. 

Ключевые слова: аритмия, жизнеугрожающие аритмии, внезапная 

сердечная смерть, дети, неотложная помощь. 

Key words: arrhythmias, life-threatening arrhythmias, sudden cardiac death, 

children, emergency care. 

 

Введение 

Нарушения ритма сердца (НРС) у детей являются лидирующими в 

структуре заболеваемости и смертности детского населения [1,4]. Чаще всего 

аритмии развиваются у детей в период новорожденности; в возрасте 4-5 лет; 7-

mailto:al.brusnicyn@yandex.ru
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8лет; 12-13 лет. Особенность этих возрастных периодов заключается в 

непрерывном росте и дифференциации различных клеточных структур и тканей 

организма ребенка [2]. 

По одним данным литературы, от 50 до 90% условно здоровых детей 

имеют те или иные НРС. По другим данным, лишь 53-63% НРС у детей 

обусловлены органическими поражениями сердца, у 32- 47% детей НРС 

функциональные, вызванные экстракардиальным нарушением иннервации 

сердца [1,2,3,7,8,9,10]. 

Одно из грозных осложнений НРС – внезапная сердечная смерть (ВСС), 

которая составляет около 5 % от всех случаев смерти детей и подростков. По 

данным патологоанатомических исследований, на ВСС приходится 2,3 % 

умерших в возрасте до 22 лет и 0,6 % — в возрасте от 3 до 13 лет. В России 

распространенность ВСС у детей составляет от 1 до 13 на 100 тыс. [6]. 

Цель исследования – рассмотреть причины нарушений ритма сердца у 

детей, выделить группу жизнеугрожающих аритмий и интегрировать принципы 

оказания неотложной помощи при них. 

Материалы и методы исследования 

Проведена выборка литературных источников не более чем 10-ти летней 

давности, посвященных изучению нарушений ритма сердца и проводимости у 

детей и неотложным состояниям при данной патологии, представленная 15 

российскими статьями в рецензируемых научных журналах, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией. Определены критерии выборки из 

содержания источников литературы: классификационный, 

этиопатогенетический, диагностический, лечебный. 

Метод исследования – аналитический. 

Результаты исследования и их обсуждение 

К особенностям нарушений сердечного ритма у детей относят 

бессимптомное течение, из-за чего затрудняется ранняя диагностика, не 

позволяя уточнить период длительности и начала заболевания. В связи с этим 

для детей характерно случайное выявление аритмий при проведении 

электрокардиографии (ЭКГ) во время плановых медицинских осмотров [8]. 

Манифестация заболевания может характеризоваться быстрым развитием 

сердечной недостаточности, особенно в периоде новорожденности и грудном 

возрасте, и приводить к летальному исходу [11]. 

Выделяют следующие причины НРС у детей: 

1) экстракардиальные: нарушения иннервации сердца; травмы, опухоли 

головного мозга; нейроинфекции; психогенные расстройства; нарушения 

нейрогуморальной регуляции; метаболические сдвиги, действие лекарственных 

препаратов, гипо- или гипертермия. 

2) кардиальные: органическая патология сердца: врожденные пороки, 

приобретенные пороки и опухоли сердца; заболевания миокарда 

с повреждением электрогенных мембран: миокардиты, поражения сердца при 

диффузных заболеваниях соединительной ткани, ревматической лихорадке 
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и хронической ревматической болезни сердца, кардиомиопатии, дегенерация 

миокарда при сахарном диабете, гипотиреозе, тиреотоксикозе; эндокардиты, 

перикардиты, легочная гипертензия, артериальная гипертензия, механическое 

воздействие; травмы сердца; интоксикации и электролитные нарушения; 

наследственные синдромы, врожденные аномалии проводящих путей сердца, 

аритмогенная дисплазия правого желудочка. 

3) сочетанные: дисрегуляторные процессы и органическая кардиальная 

патология. 

4) идиопатические: электрическая болезнь сердца, первичная 

электрическая нестабильность миокарда [3,8]. 

Электрофизиологические механизмы аритмий: триггерная активность – 

активация латентных проводящих путей при угнетении активности синусового 

узла; аномальный автоматизм – активация клеток, способных к автоматической 

деятельности, но в нормальных условиях, ее не проявляющих; механизм 

«reentry», когда импульс совершает движение по замкнутому кругу [1]. 

У детей выделяют пять наиболее распространенных нарушений ритма 

сердца: суправентрикулярные тахиаритмии; желудочковые аритмии; синдром 

слабости синусового узла (СССУ); суправентрикулярная экстрасистолия; 

желудочковая экстрасистолия [14]. 

При внезапном нарушении ритма сердца у ребенка, необходимо оценить 

клиническую картину приступа. Дети возрастом 4-5 лет, могут пожаловаться на 

ощущение сердцебиения, в подростковом возрасте могут быть более точные 

жалобы на ощущение «перебоев», «замираний» ритма сердца. Ощущений, 

причиной которых могут быть тахиаритмии или брадикардии [4]. 

Если аритмия не вызывает субъективных неприятных ощущений у 

ребенка, не сопровождается потенциально опасной симптоматикой, прежде 

всего остановкой кровообращения, синкопе, предсинкопе, резкой слабостью или 

нарастанием признаков недостаточности кровообращения, экстренное 

купирование аритмии не требуется и может потребоваться плановая, длительная 

медикаментозная терапия, с возможностью более детального дообследования 

[12]. 

В экстренном купировании нуждаются симптомные, субъективно плохо 

переносимые нарушения ритма сердца, аритмии с высоким риском остановки 

кровообращения и внезапной смерти, развития сердечной недостаточности. К 

жизнеугрожающим нарушениям сердечного ритма относят: наджелудочковые 

тахикардии; желудочковые тахикардии; полную атриовентрикулярную блокаду; 

синдром слабости синусового узла; синдром удлиненного интервала QT; 

синдром укороченного интервала QT; синдром Бругада [15]. 

При наджелудочковых тахикардия, купирование приступа начинается 

с вагусных проб, которые наиболее эффективны в первые 25–35 минут. У детей 

раннего возраста – это переворот вниз головой на несколько минут, 

прикладывание пузыря со льдом к лицу, проба Вальсавы, натуживание [5]. 
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Медикаментозную неотложную помощь начинают с внутривенного 

болюсного введения аденозина. Доза в периоде раннего возраста – 0,15 мг/кг, 

для детей старше года – 0,1 мг/кг, максимальная доза – 0,3 мг/кг. Введение 

можно повторить еще два раза с интервалом не менее двух минут. При 

отсутствии эффекта применяют амиодарон – 5–10 мг/кг, болюсно (при 

отсутствии эффекта можно продолжить введение в дозе 10 мг/кг в сутки на 5% 

растворе глюкозы) [13]. 

Желудочковая тахикардия для купирования рекомендуется проведение 

синхронизированной кардиоверсии. Препаратом выбора считается лидокаин: 

стартовая доза 1 мг/кг, возможно повторное введение половины дозы через 5–10 

минут. Далее при отсутствии эффекта применяется антиаритмический препарат 

III класса амиодарон: стартовая доза 5–10 мг/кг вводится внутривенно болюсно 

в течение 60 минут на 5 % растворе глюкозы, затем можно переходить на 

поддерживающую дозу. Также используется пропранолол 0,01–0,02 мг/кг, 

максимум – 0,2 мг/кг, внутривенно, медленно [4]. 

Для купирования полной атриовентрикулярной блокады в экстренных 

случаях может быть использован атропина сульфат в дозировках 0,02–0,04 мг/кг, 

доза может быть введена повторно через 5 минут до максимальной общей: 1 мг 

у детей и 2 мг у подростков [4,13]. 

У больных с синдромом удлиненного интервала QT препаратами выбора 

являются магния сульфат в/в медленно 25-50 мг/кг в виде 12,5%-ного раствора, 

однако не более 2 г и пропранолол в/в медленно в разовой дозе 0,05-0,1 мг/кг или 

0,1 мл 0,1% раствора на год жизни, но не более 5 мл. В случае отсутствия 

сознания и пульса на периферических артериях, проводят сердечно-легочную 

реанимацию (СЛР) и кардиоверсию в сочетании с в/в ведением адреналина и/или 

лидокаина [4,12]. 

Выводы: 

1. Причины возникновения, течение, прогноз и терапия НРС в детском 

возрасте имеют ряд особенностей: частое бессимптомное течение. Поэтому 

выявление данной патологии сердца у ребёнка имеет некоторые трудности, часто 

наблюдается случайное выявление нарушений сердечного ритма у детей, а 

наличие кардиальных жалоб характерно в большинстве случаев для детей 

младшего и старшего школьного возраста. 

2.Чаще НРС диагностируется у пациентов раннего детского возраста (2 

года), школьного периода (6 лет), начала пубертатного периода (10–12 лет), 

которые являются переходными в развитии ребёнка. Поэтому наиболее 

целесообразно в рамках регулярной диспансеризации предусматривать 

обязательный электрокардиографический скрининг у детей данных возрастных 

групп. 

3. Несмотря на достижения последних десятилетий лечение нарушений 

сердечного ритма представляет собой один из наиболее сложных разделов 

педиатрии. Особенности физиологии детского организма, механизмы развития 

и многообразие форм аритмий доказывают это. 
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4. Выделение и динамический контроль факторов риска внезапной 

сердечной смерти у детей – трудная клиническая задача, что требует 

внимательного подхода, как при сборе анамнеза, так и при интерпретации 

результатов диагностических исследований. 
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Аннотация. В статье рассмотрены и проанализированы основные 

особенности течения вирусной пневмонии, вызванной Новой коронавирусной 

инфекцией, у пациентов с сахарным диабетом. Выявлены различия клинических 

симптомов, закономерные изменения внутренних органов, легочной паренхимы, 

тромбоэмболические осложнения в сравнении с больными без сахарного 

диабета. Определены потребность в кислородной поддержке и динамика 

параметров респираторной терапии, влияние сахарного диабета на длительность 

госпитализации и летальный исход. 

Annotation. The article considers and analyzes the main features of the course 

of viral pneumonia caused by a New coronavirus infection in patients with diabetes 

mellitus. Differences in clinical symptoms, regular changes in internal organs, 

pulmonary parenchyma, and thromboembolic complications were revealed in 

comparison with patients without diabetes mellitus. The need for oxygen support and 

the dynamics of the parameters of respiratory curation, the influence of diabetes 

mellitus on the duration of hospitalization and death were determined. 
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Введение 

Сахарный диабет (СД) является фактором риска развития тяжелой 

пневмонии и септического течения вирусной инфекции, ассоциированного с 

развитием полиорганной недостаточности и повышением риска осложнений и 

смерти [2]. На фоне уже лежащего в основе протромботического состояния 

гиперкоагуляции, предрасположенного к простому присутствию СД, чрезмерная 

активация воспалительного ответа и каскада коагуляции при COVID-19 (НКИ) 

может привести к фатальным тромбоэмболическим осложнениям и, в конечном 

итоге, к летальному исходу [1]. В самом большом опубликованном исследовании 

из 72 314 случаев, пациенты с СД имели более высокую смертность (7,3% с 

сопутствующим СД по сравнению с 2,3% в целом) [3]. 

Цель исследования - выявить и проанализировать особенности течения 

воспалительного ответа и вирусной пневмонии COVID-19 у пациентов с 

сахарным диабетом. 

Материалы и методы исследования 

Проведено ретроспективное исследование 137 случаев Новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 (НКИ) осложненной вирусной 

пневмонией тяжелого течения, проходивших лечение на базе МИГ ГБУЗ ТО 

«ОКБ №1» с мая по июль 2020 г. Медиана возраста 66±18,2 лет (28,2-79,5), 

мужчин 56 чел. (41%), женщин 81 чел. (59%). Исследуемая группа (группа 1 СД 

+ НКИ): 67 человек, группа контроля (группа 2 НКИ без СД): 70 человек. 

Критерии включения: наличие подтвержденной НКИ методом ПЦР, 

внебольничной вирусной пневмонии (высокая вероятность COVID-19) КТ2-КТ4, 

сахарного диабета в анамнезе. Критерии исключения: отсутствие 

подтвержденной НКИ методом ПЦР, внебольничная пневмония бактериальной 

этиологии по данным МСКТ, стрессовая гипергликемия без СД. Коррекция 

гликемического статуса и диабетических осложнений производилась в 

соответствии с действующими клиническими и методическими 

рекомендациями. Их влияние на течение НКИ не исследовалось. Анализ данных: 

клиническая оценка объективных данных, лабораторных и инструментальных 

методов исследования, статистическая обработка с помощью пакетов Microsoft 

Office Excel 2010, Statistica, категориальные переменные между группами 

сравнивались с помощью критерия χ2 или точного критерия Фишера, а 

непрерывные переменные анализировались с помощью t‐критерия Стьюдента 

или U-критерия Манна-Уитни, р-значение <0,05 расценивалось как 

статистически значимое. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Исследуемая группа (СД+НКИ) n=67, возраст 66±18,2 лет (28,2-79,5), 

мужчин 28 чел. (41,8%), женщин 39 чел. (58,2%). Группа контроля (НКИ без СД) 

n=70, Возраст 62±21,5 лет (32,7-76,4), мужчин 34 чел. (48,6%), женщин 36 чел. 

(51,4%). Различия между группами статистически не значимо (р>0,05). 

Пациенты с СД поступали на 5 (4,3-6,7) сутки от начала проявления симптомов, 
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без СД – спустя неделю (6,2-7,9). Длительность госпитализации в 1 группе 26 

(14,3-32,5) сут., во 2 группе – 16 (11,3-18,4) сут. (р=0,026). Положительный 

результат ПЦР COVID-19 – 100% (n=137). По градации МКСТ в исследуемой 

группе: КТ2 n=12 (17,9%), КТ3 n=26 (38,8%), КТ4 n=29 (43,3%), в группе 

контроля КТ2 n=36 (51,4%), КТ3 n=22 (31,4%), КТ4 n=12 (17,2%), (р=0,04 для 

КТ2, р=0,002 для КТ4). Летальность в 1 группе n=17 (25,3%), во 2 группе n=9 

(12,4%), (р=0,0003). Коморбидность пациентов обоих групп представлена на 

рисунке 1. Отдельный вклад в тяжесть состояния пациентов обоих групп внесло 

морбидное ожирение. Так, в 1 группе ожирение 1 степени n=32 (48%), 2 степени 

n= 25 (37%), 3 степени n=10 (15%). В группе контроля: ожирение 1 степени n=18 

(36%), 2 степени n= 20 (40%), 3 степени n=12 (24%), (р=0,063). 

 
Рис.1 Структура коморбидности по группам 

Наиболее частыми клиническими симптомами НКИ у пациентов с СД 

явились: лихорадка (р=0,3), озноб, кашель, одышка (р>0.05), реже - головная 

боль, боль в горле, боль в груди, чем в контрольной группе (р<0.05); чаще- 

тошнота и рвота (p=0.03). Анализ лабораторных данных (табл.1), характеризует 

более выраженный воспалительный ответ, состояние гиперкоагуляции и 

органную дисфункцию при поступлении в исследуемой группе (р<0,05). 

Таблица 1 

Лабораторные параметры пациентов при поступлении 

Показатель 
Исследуемая 

группа, n=67 

Группа контроля, 

n=70 
P-значение 

Креатинин, 

мкмоль/л 
181 (170‐204.5) 141.5 (124.75‐150.5) <0,01 

АЛТ, Е/л 26.5 (20‐43) 18.5 (13‐24) 0,02 

ЛДГ, Е/л 
250.5 (189.6‐

292.5) 
186.5 (177‐204.5) 0,01 

ГГТ, Е/л 20 (15.75‐33) 13 (11‐15.25) <0,01 

Общий белок 

(мг/л) 
60 (54.8‐62.8) 67.7 (63.4‐69) <0,01 

Альбумин (мг/л) 35.4 (29.75‐38.7) 41.45 (39.28‐43.43) <0,01 
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Нейтрофилы 

(×109/Л) 
4 (2.3‐6.52) 2.54 (2.05‐3.22) 0,02 

Лимфоциты 

(×109/Л) 
0.59 (0.41‐0.89) 1.33 (1.17‐1.63) <0,01 

Эритроциты 

(×1012/л) 
3.88 (3.63‐4.16) 4.36 (4.14‐4.64) <0,01 

Гемоглобин (г/л) 118 (107.5‐126) 133 (120‐137.75) <0,01 

С‐реактивный 

белок (мг/дл) 
7.64 (1.24‐12.3) 4.43 (3.14‐8.45) <0,01 

Ферритин 

сыворотки крови 

(нг/мл) 

764.8 (164‐1496) 128.9 (57.25‐193.15) <0,01 

D‐димер (мкг/л) 1.16 (0.74‐1.89) 0.25 (0.22‐0.31) <0,01 

Фибриноген (г/л) 5.01 (4.48‐6.25) 3.75 (3.04‐4.75) <0,01 

В обоих группах проведен анализ возникновения тромбоэмболических 

осложнений, острого инфаркта миокарда (ОИМ). Тромбоз глубоких вен 

конечностей в 1 группе n=42 (62,7%), в группе контроля n=19 (27,1%), (р<0,05). 

Тромбоэмболия легочных артерий n=18 (26,9%), n=11 (15,7%), ОИМ n=13 

(19,4%), n=7 (10%), критическая ишемия нижних конечностей n=32 (47,6%), n=1 

(1,42%) для 1 и 2 групп соответственно (p≤0,05).  

Пациенты обоих групп в 100% случаев нуждались в дополнительной 

дотации увлажненного кислорода (O2). В исследуемой группе на ИВЛ n=20 

(29,8%), НИВЛ n=12 (17,9%), на увлажненном О2 n=35 (52,2%). Длительность 

респираторной поддержки: ИВЛ 9,5 (±1,3) сут., НИВЛ 14,9 (±2,5) сут., 

увлажненный О2 21,3 (±3,5) сут. В группе контроля: ИВЛ n=14 (20%), НИВЛ 

n=16 (22,8%), на увлажненном О2 n=40 (57,1%). Длительность респираторной 

поддержки: ИВЛ 6,4 (±1,1) сут., НИВЛ 11,2 (±2,8) сут., увлажненный О2 14,7 

(±3,6) сут. Статистически достоверно отличалась потребность в ИВЛ и 

продолжительность данного метода терапии у пациентов с сахарным диабетом 

(р≤0,04). 

Выводы: 

1. Гендерный и возрастной критерий в обеих группах подтвердил 

однородность выборки (р>0,05). 

2. Пациенты с сопутствующим сахарным диабетом статистически в более 

ранние сроки были госпитализированы, что говорит о более стремительном 

развитии болезни (p=0,039). 

3. Длительность госпитализации пациентов с СД была статистически 

дольше, что вероятно связано с более тяжелым течением НКИ (р=0,026). 

4. Пациенты исследуемой группы в 2,5 раза подвергались субтотальному и 

тотальному поражению легочной паренхимы (р=0,002). 
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5. Летальность у больных с СД и НКИ в 2 раза больше, чем контрольной 

группе (р= 0,0003). 

6. Коморбидность в обеих группах была достаточно выражена и 

статистически незначима. Превалировали такие патологии как: Артериальная 

гипертензия, ХСН 2А-2В, ХБП, ожирение (p=0,053). 

7. Наиболее частыми клиническими симптомами НКИ у пациентов с СД 

явились: лихорадка, озноб, кашель, одышка, реже - головная боль, боль в горле, 

боль в груди, чем в контрольной группе; чаще- тошнота и рвота. 

8. С момента поступления в исследуемой группе наблюдались 

лабораторные подтверждения поражения почек, печени, нутритивная 

недостаточность (р<0,05). 

9. У пациентов с СД статистически значимо более выражен нейтрофилез и 

лимфоцитопения, а также острофазовые показатели, что говорит о ранней и 

чрезмерной активации воспалительного ответа (р<0,01). 

10. Состояние гиперкоагуляции и тромботические осложнения в 1 группе 

наблюдались и развивались статистически чаще, чем в группе контроля (р<0,05). 

11. Пациенты с сопутствующим сахарным диабетом дольше и чаще 

нуждаются искусственной вентиляции легких (р<0,05). 
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Аннотация. В статье рассмотрены факторы риска развития осложнений и 

принципы оказания медицинской помощи пациентам с синдромом 

позиционного сдавления. 

Annotation. The article discusses the risk factors for complications and the 

principles of providing medical care to patients with positional compression syndrome. 

Ключевые слова: синдром позиционного сдавления, ишемия, острая 

почечная недостаточность. 
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Введение 

Синдром позиционного сдавления является тяжелым состоянием, 

обусловленным длительной компрессией мягких тканей. В основе развития 

синдрома позиционного сдавления лежит длительное сдавление различных 

частей тела под силой собственной тяжести у пострадавших при нарушении 

сознания, как правило, на фоне отравления угарным газом, алкоголем, 

снотворными и седативными препаратами [2]. Актуальность исследований 

данной области определяется тяжелыми и быстро развивающимися 

осложнениями, связанными с ишемией вследствие раздавливания мышечных 

тканей, потерей электролитов и креатинина, токсическим действием продуктов 

аутолиза, вызывающих ацидоз и нарушение гемодинамики с высоким уровнем 

летальности [1]. Эффективное оказание неотложной медицинской помощи 

зависит от адекватной оценки тяжести пострадавшего и ранней регидратации в 

сочетании с иммобилизацией на догоспитальном этапе для предупреждения 

развития острого повреждения почек [5]. Проведение ранних диагностических 

мероприятий с немедленным началом интенсивной терапии на госпитальном 

этапе медицинской помощи может способствовать ограничению развития 

рабдомиолиза с прогрессированием тяжести острой почечной недостаточности 

[3]. 

Цель исследования – провести анализ характера развития осложнений 

синдрома позиционного сдавления в зависимости от факторов риска и 

принципов оказания медицинской помощи у пациентов с синдромом 

позиционного сдавления. 

mailto:mp_97@mail.ru
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Материалы и методы исследования  

Проведен ретроспективный анализ 30 историй болезни пациентов, 

находившихся на лечении в ГБУЗ ТО ОКБ № 2 с января 2020 г. по декабрь 2021 

г. с диагнозом, включающим «синдром позиционного сдавления». Среди 

исследуемых пациентов 23 мужчин (80%), женщин 7 (20%). Средний возраст 

пострадавших 59,2±18,6 лет. Критериями включения явились длительность 

компрессии тканей более 2 часов и площадь повреждения мягких тканей более 

4%, оцененная с помощью метода Глумова И. И. (для ожогов) – правило 

«ладони» пострадавшего, равной 1% от всей поверхности тела. Критерием 

исключения явилось наличие травмы. Степень тяжести ишемии тканей 

оценивали по наличию и риску прогрессирования повреждений мягких тканей 

по шкале Ватерлоу для пролежней [4]. Всем пациентам с момента 

госпитализации лечение проводилось в условиях отделения реанимации и 

интенсивной терапии (ОРИТ) с комплексным клинико-лабораторным 

обследованием. Статистическая обработка полученных данных проводилась с 

использованием программы Statistica 10.0, Windows, MS Excel. Результаты 

представлены в виде средних величин (M ± m). Достоверность выявленных 

различий оценивались по t-критерию Стьюдента с уровнем значимости p ≤ 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение  

При анализе историй болезни выявлено, что клиническая картина и исход 

у пациентов с синдромом позиционного сдавления зависела от тяжести 

состояния при поступлении, непосредственной причины, вызвавшей 

длительную компрессию тканей, наличия или отсутствия сопутствующей 

патологии, и площади повреждения мягких тканей. Тяжесть состояния 

пострадавших при поступлении оценивалась по шкале SOFA и в среднем 

составила 6,4±1,8 баллов. Средняя длительность компрессии тканей 14,1±9,2 

часов. Общая летальность 43,3% (13 человек). Нозологическая характеристика 

основной патологии у пациентов с синдромом позиционного сдавления 

распределилась следующим образом: длительная алкоголизация в 30% случаев 

(9 пациентов), отравления в 26,7% (8), тяжелая нутритивная недостаточность в 

20% (6), декомпенсация ХСН в 16,6% (5), декомпенсация СД в 6,7% (2). Площадь 

повреждения мягких тканей при поступлении в среднем имела место от 6 до 30%. 

Определение степени тяжести и риска ишемии тканей по шкале Ватерлоу 

соответствовало 14,2±6,1 баллам. В структуре осложнений синдрома 

позиционного сдавления ведущую роль играли острая почечная недостаточность 

(ОПН) в 33,3% случаев (10 пациентов) и вторичные инфекционные осложнения 

на фоне рабдомиолиза в 36,7% случаев (11 пациентов), развитие полиорганной 

недостаточности при прогрессировании ишемического токсикоза, которая 

наблюдалась у 13 человек (43,3%). При анализе догоспитального этапа оказания 

неотложной помощи пострадавшим выявлено, что все пациенты были 

доставлены без соответствующей иммобилизации, инфузионная терапия в 

объеме 200 мл кристаллоидов проводилась в 86,7% (26 пациентов), в 13,3% 

объем догоспитальной инфузии кристаллоидов составлял более 500 мл. При 
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проведении интенсивной терапии в условиях ОРИТ перевод на ИВЛ 

потребовался 20 пациентам (66,6%), среди которых респираторный дистресс-

синдром регистрировался в 6,7% случаев, нозокомиальная пневмония в 13,3% 

(p ≤ 0,05).  Экстракорпоральные методы детоксикации выполнялись 16 

пациентам (53,3%), причем на начальных этапах лечения плазмоферез, 

показанием для которого явилось увеличение в динамике уровня миоглобина 

более, чем в 4 раза, применялся в 26,7% случаев (р=0,049), интермиттирующая 

гемодиафильтрация проводилась при развитии ОПН в 33,3% случаев. 

Выводы:  

1. Наиболее частыми факторами риска развития осложнений у пациентов 

с синдромом позиционного сдавления и с площадью повреждения мягких тканей 

от 6% до 30% могут являться длительная алкоголизация в 30% случаев (р=0,029), 

наркотическая зависимость 26,7% случаев (р=0,034), нутритивная 

недостаточность в 20% случаев (р=0,041).  

2. Ранняя диагностика и своевременное начало адекватной терапии 

позволяют улучшить результаты лечения пациентов с синдромом позиционного 

сдавления. 
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Аннотация. В статье рассмотрено исследование, проведенное с целью 

оценки влияния мультимодальной анестезии на сердечно-сосудистую систему, 

включившее 26 пациенток, прооперированных в плановом порядке в объёме 

ампутация матки. Оценивалась интенсивность болевого синдрома по визуально 

аналоговой шкале и данные суточного мониторирования ЭКГ, при эпидуральной 

и длительной локальной анестезии. Представлено, что проводимая анестезия 

позволяют достичь адекватного послеоперационного обезболивания у пациенток 

гинекологического профиля и не оказывает негативных эффектов на сердечно 

сосудистую систему. 

Annotation. The article considers a study conducted to assess the effect of 

multimodal anesthesia on the cardiovascular system, which included 26 patients who 

underwent planned surgery in the amount of uterine amputation. The intensity of the 

pain syndrome was evaluated on a visually analog scale and the data of daily ECG 

monitoring, during epidural and long-term local anesthesia. It is shown that the 

performed anesthesia allows to achieve adequate postoperative analgesia in patients 

with gynecological profile and does not have negative effects on the cardiovascular 

system. 

Ключевые слова: мультимодальная анестезия, суточное 

мониторирование ЭКГ. 

Key words: multimodal anesthesia, daily ECG monitoring. 

 

Введение 

Болевой синдром сопровождается гиперактивацией симпатической 

нервной системы, что клинически проявляется тахикардией, гипертензией и 

повышением периферического сосудистого сопротивления. На этом фоне, у 

пациентов страдающих ИБС, высока вероятность резкого увеличения 

потребности миокарда в кислороде с развитием острого инфаркта миокарда (от 

3 до 17%). Следовательно, адекватное лечение болевого синдрома и торможение 

симпатической активности в интра- и послеоперационном периоде являются 

важными факторами профилактики кардиальных осложнений [3]. Для 

достижения этой цели широко применяется мультимодальная анестезия, 
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позволяющая добиться адекватной блокады болевой чувствительности на 

нескольких уровнях восприятия боли, при этом минимизируя количество 

используемых анестетиков и соответственно их нежелательные эффекты. 

Цель исследования – оценить влияние мультимодальной анестезии на 

сердечно-сосудистую систему пациенток, перенесших ампутацию матки. 

Материалы и методы исследования 

Работа выполнена на базе ГБУЗ СО ЦГКБ №1 г. Екатеринбурга, 

клиническая база кафедры анестезиологии, реаниматологии и токсикологии 

ФГБОУ ВО УГМУ, с ноября 2018 по июль 2019 года. Проведено проспективное 

когортное нерандомизированное исследование, включающее 26 пациенток, 

перенесших в плановом порядке ампутацию матки, консервативную 

миомэктомию либо гистерэктомию лапароскопическим, лапаротомным, 

влагалищным или комбинированным доступом. 

Исследуемая группа включала 26 пациенток в возрасте 51,8 (±10,3) лет, с 

индексом здоровья ASA II. В группе фиксировалось наличие соматической 

патологии, вид операционного доступа, объем оперативного вмешательства, вид 

анестезии, количество используемых препаратов, койко-день. Оценка уровня 

боли производилась по цифровой рейтинговой шкале (ЦРШ) в диапазоне от 0 до 

10 баллов. Уровень боли оценивали исходно, в момент первого подъёма после 

операции, через 24, 48 часов и в день выписки. 

В ходе исследования был разработан дневник, где пациентки фиксировали 

время первой активизации, время первого приема жидкости и пищи, 

необходимость в дополнительном обезболивании, удовлетворенность видом 

анестезии и послеоперационным обезболиванием по пятибалльной шкале (1 – 

отвратительно, боль была очень сильной; 5 – отлично, боль практически не 

ощущалась). 

Всем пациенткам утром накануне оперативного вмешательства начинали 

холтеровское мониторирование ЭКГ с помощью комплекса суточного 

мониторирования ЭКГ «Валента». Оценивали: минимальное, максимальное и 

среднее значение ЧСС, количество эпизодов синусовой аритмии, одиночных 

желудочковых и наджелудочковых экстрасистол, изменения в сегменте ST и 

зубце T, интервал QT [2] во время оперативного вмешательства и в течении 

последующих 24 часов после операции. Во время исследования пациентки не 

получали антиаритмические препараты. 

Пациенткам в исследуемой группе выполнялся один из видов 

мультимодальной анестезии: комбинированная спино-эпидуральная анестезия 

(11 пациенток), ТВВА+ЭА (7 пациенток), ТВВА+длительная локальная 

анестезия (8 пациенток). Выбор метода анестезии зависел от вида оперативного 

доступа и возможности проведения нейроаксиальных блокад. 

Для профилактики ПОТР и пролонгации действия местного анестетика 

всем пациенткам внутривенно вводили дексаметазон 8 мг. 

При проведении оперативного вмешательства лапаротомным доступом 

выполнялась пункция эпидурального пространства на уровне ThX-XI, с 
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установкой эпидурального катетера, краниально, на глубину 4 см вводили тест-

дозу ропивакаина 7,5% – 1 мл, выполняли спинномозговую анестезию 

гипербарическим раствор бупивакаина 0,5% – 2,5 мл на уровне LIII-IV с 

достижением сенсорного блока до уровня ThX. Седацию обеспечивали 

внутривенным введением мидазолама 0,5% –  1 мл. 

При проведении оперативного вмешательства лапароскопическим или 

комбинированным доступом, устанавливали эпидуральный катетер, после 

введения тест дозы эпидурально болюсно вводили раствор ропивакаина 0,75% – 

4 мл (30 мг). После этого интубация трахеи под внутривенным наркозом: 

пропофол 2 мг/кг, в сочетании с фентанилом 3 мкг/кг и рокуронием 600 мкг/кг. 

Поддержание анестезии осуществляли введением пропофола 4-12 мг/кг/час 

внутривенно и фентанила 0,005% – 2 мл каждые 30 минут. Ропивакаин 0,75% 

вводился каждые 30 минут в дозе 15 мг. По окончании операции, после 

восстановления сознания и мышечного тонуса, экстубация трахеи. Пациентки 

переводились в палату послеоперационного наблюдения, где для обезболивания 

назначали ропивакаин 0,2% – 6 мл/час эпидурально с коррекцией дозы в 

зависимости от выраженности болевого синдрома. 

При проведении ТВВА с ДЛА проводили тотальную внутривенную 

анестезию по вышеописанной схеме, но без использования нейроаксиальных 

блокад. На этапе ушивания операционной раны предбрюшинно устанавливали 

два катетера диаметром 1,4 мм выше и ниже раны. Для послеоперационного 

обезболивания в катетеры вводился ропивакаин 0,2% – 6 мл/час с коррекцией 

дозы в зависимости от выраженности болевого синдрома в сочетании с 

дексаметазоном 8 мг. 

Периоперационное ведение пациенток осуществляли согласно 

модифицированному ERAS – протоколу [5]. 

Сравнение между группами проводили по возрасту и антропометрическим 

показателям, индексу здоровья ASA, уровню боли после операции и через 24, 48 

часов после операции, при выписке, необходимости в дополнительном 

обезболивании, удовлетворенности полученным обезболиванием, результатам 

холтеровского мониторирования ЭКГ. 

Статистический анализ данных выполнен в программе Statistica STATSoft 

v.13.5. Оценивали наличие изменений ЭКГ, для статистического анализа 

использовали точный критерий Фишера. При оценке достоверности различий 

использован метод расчета критерия t-критерия Стьюдента для сравнения 

средних значений независимых выборок. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Средние показатели уровня боли, оцененного по визуально аналоговой 

шкале представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Динамика уровня боли в исследуемой группе 
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ЦРШ Исходно 
Через 24 ч 

в покое 

Через 24 ч 

при 

движении 

Через 48 ч 

в покое 

Через 48 ч 

при 

движении 

ЦРШ (ср. 

значение) 
0,93 1,90 3,03 1,40 2,06 

ЦРШ (ст. 

отклонение) 
2,06 2,10 2,83 1,63 2,06 

При оценке показателей болевого синдрома максимальный уровень боли 

не превышал значений, рекомендованных всемирной организацией по изучению 

острой боли. Наиболее интенсивная боль отмечается при движении через 24 часа 

после оперативного вмешательства, при этом пациентки не требовали 

дополнительного обезболивания. Следовательно, проводимая мультимодальная 

анестезия позволяют достичь адекватного послеоперационного обезболивания у 

пациенток гинекологического профиля. 

При оценке влияния мультимодальной анестезии на сердечно-сосудистую 

систему пациенток значительных колебаний артериального давления, изменений 

сегмента ST и зубца Т в периоперационном периоде не отмечено, что 

свидетельствует об отсутствии ишемических изменений миокарда. Удлинение 

интервала QT расценивается как один из достоверных маркеров риска опасных 

желудочковых аритмий [4]. Во всех случаях интервал QT не превышал 0,43 

секунд, что соответствует норме. 

Таблица 2 

Изменение ЧСС и количество эпизодов аритмий исследуемой группе 

Показатель 

Во время операции (ср. 

значение и ст. 

отклонение) 

После операции (ср. 

значение и ст. 

отклонение) 

Р 

ЧСС мин 54,12/12,11 52,39/6,99 0,55 

ЧСС макс 117,79/26,59 124,04/24,13 0,4 

ЧСС сред 76,16/14,66 82,47/14,09 0,08 

Синусовая 

аритмия 
6,95/24,34 17,73/43,35 0,28 

Одиночные НЖЭ 18,73/77,88 40,52/64,36 0,3 

Одиночные ЖЭ 50,21/174,79 84,04/176,04 0,51 

Результаты изменения ЧСС, представленные в таблице 2, 

свидетельствуют, что средние показатели ЧСС за весь период наблюдения не 

выходят за пределы нормальных значений. Повышение ЧСС и эпизоды 

синусовой аритмии у пациенток соответствуют периодам физической 

активности (подъём с постели, ходьба в пределах палаты) и, следовательно, 

усилению болевого синдрома. Среднее количество зарегистрированных 

экстрасистол не превышало 200 НЖЭ в сутки в течении периоперационного 

периода, что соответствует показателям нормы здорового человека [1]. 

Результаты суточного мониторирования ЭКГ во всех случаях не имеют 

различий (p>0,005) независимо от вида мультимодальной анестезии. 
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Выводы 

Эпидуральная и длительная локальная анестезия, в рамках предложенной 

мультимодальной анестезии, при обширных операциях на органах малого таза, 

позволяют получить достаточный уровень обезболивания и не вызывает 

изменений на ЭКГ, выходящих за пределы нормальных значений. 
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Аннотация. Изучены особенности ЭКГ у пациентов при разных значениях 

шкал SAPS и APACHE II в остром периоде инсульта. Несмотря на то, что шкалы 

APACHE II и SAPS не включают в себя параметры ЭКГ, у пациентов с острым 

инсультом при различных значениях по данным шкалам ряд показателей ЭКГ 

достоверно отличались. Ухудшение прогноза по изученным шкалам не всегда 

сопровождалось однотипными изменениями показателей ЭКГ. Выжившие 

пациенты с высокими значениями по шкале APACHE II характеризовались 

большими показателями дизморфности амплитудных значений ЭКГ. Умершие 

пациенты с высокими рисками по обеим шкалам демонстрировали увеличение 

дизморфности по многим показателям ЭКГ. Научная новизна исследования 

заключается в обнаружении особенностей ЭКГ при различных рисках 

осложнений по шкалам SAPS и APACHE II в остром периоде инсульта. 

Annotation. The features of the ECG in patients with different values of the 

SAPS and APACHE II scales in the acute period of stroke were investigated. Despite 

the fact that the APACHE II and SAPS scales do not include ECG parameters, a 

number of ECG parameters significantly differ in patients with acute stroke at different 

values according to these scales. The prognosis aggravation according to the studied 

scales was not always accompanied by the same type of ECG parameters changes. 

Survived patients with high APACHE II scores were characterized by high dysmorphic 

values of ECG amplitude parameters. Died patients with high risks on both scales 

showed an increase in dysmorphism in many ECG parameters. The scientific novelty 

of the study is in the detection of ECG features at different values of the SAPS and 

APACHE II scales in the acute period of stroke. 

Ключевые слова: прогностические шкалы, ЭКГ, острый инсульт. 

Key words: prognostic scales, ECG, acute stroke. 

 

Введение 

В последнее время появляются данные о том, что такие надежные 

предикторы внезапной сердечной смерти как фракция выброса левого 

желудочка, в ряде случаев показывают низкую эффективность. Альтернативный 

подход предполагает использование таких предикторов, как 

электрофизиологические данные, неинвазивные маркеры электрической 

нестабильности, фиброз миокарда, генетические и биомаркеры [5]. Дисперсия P-

волны, измеренная как отношение длительности P к амплитуде P, была 

единственной ЭКГ мерой, которая независимо предсказывала последующую 

предсердную фибрилляцию в когорте пациентов с инсультом [1]. Усиление 

корреляции между выраженностью нарушений функционирования вегетативной 

нервной системы и риском развития внезапной смерти при перевязке общей 

сонной артерии [4]. Повышенный уровень тропонина был связан с NIHSS (The 

National Institutes of Health Stroke Scale, or NIH Stroke Scale), креатинином, 

депрессией сегмента ST и инверсией зубца Т, но не с расположением или 

размером инсульта. Ни один из факторов не помогал дифференцировать инфаркт 
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миокарда от стресс-зависимой кардиопатии. Только вспомогательные 

исследования, такие как коронарография, МРТ сердца или оба метода 

одновременно помогали уточнить диагноз [2]. 

Для оценки тяжести пациентов широко используются шкалы SAPS и 

APACHE II. В эти шкалы не входят параметры ЭКГ, хотя они считаются 

существенными предикторами состояния в остром периоде инсульта [1, 2].  

В доступной литературе не обнаружены работы, анализирующие ЭКГ в 

связи с показателями по шкалам SAPS и APACHE II при инсульте. Это объясняет 

актуальность данного исследования. 

Гипотеза данного исследования заключается в том, что пациенты в остром 

периоде инсульта характеризуются не только неврологическими нарушениями и 

повышенными значениями шкал SAPS и APACHE II, но и отклонениями в 

электрической активности миокарда, несмотря на то, что эти шкалы не включают 

в себя параметры ЭКГ. 

Цель исследования – сравнить показатели ЭКГ у пациентов при разных 

значениях шкал SAPS и APACHE II в остром периоде инсульта. 

Материалы и методы исследования 

Проведен ретроспективный анализ данных 37 пациентов (20 женщин и 17 

мужчин) в возрасте от 34 до 87 лет, которые были госпитализированы и 

проходили лечение в отделение интенсивной терапии Гродненской 

университетской клиники с 2017 по 2019 год в остром периоде инсульта. Из них 

19 человек выжили, 18 – умерли. Основным критерием включения было 

состояние в остром периоде инсульта. Критерием исключения послужил факт 

быстрой смерти с отсутствием записи ЭКГ. По шкале Apache II пациенты были 

разделены на 2 группы. В группу М1 вошли те, кто набрал менее 9 баллов, в 

группу М2 – 9 и более. При оценке общего состояния пациентов по шкале SAPS 

они также были разделены на 2 группы. В группу М3 вошли те, кто набрал менее 

8 баллов, в группу М4 – 8 и более. 

Для анализа использовано 109 электрокардиограмм. По ЭКГ определяли 

стандартные показатели, рассчитывали степень внутренней дизморфности [3] 

каждого кардиоцикла (D) и вариабельность соседних кардиоциклов (V). 

Статистическая обработка полученных данных выполнялась с помощью 

прикладных программ "Excel" и "Statistica 10.0" и представлена в виде (M±m). 

Различия между сравниваемыми величинами считались достоверными при 

p<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 

При анализе всех 109 ЭКГ пациентов, разделенных по шкале APACHE II 

на 2 группы (M1 и M2), выявили различия в длительности интервалов PQ 

(0,06±0,01 и 0,05±0,01; p=0,001). Достоверно отличалась дизморфность внутри 

кардиоциклов высот зубцов P (1,18±0,13 и 1,85±0,148; p=0,001), R (0,98±0,14 и 

1,52±0,15; p=0,009) и усредненная D всех амплитудных параметров 0,98±0,14 и 

1,52±0,15; p=0,009. 
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Исследуя 109 ЭКГ в группах М3 и М4, разделенных по SAPS, отмечали 

различия в интервалах PQ (0,06±0,01 и 0,05±0,01; p=0,002), высот зубцов R 

(0,84±0,04 и 0,98±0,05; p=0,03) и T (0,14± 0,02 и 0,19 ± 0,02; p=0,04). Стремились 

к достоверности различия продолжительности PP (0,88±0,03 и 0,81±0,02; 

p=0,067). Достоверно отличались дизморфность кардиоциклов по длительности 

P (1,61±0,13 и 1,28±0,07; p=0,02) и PQ (2,27±0,2 и 1,67±0,09; p=0,006), высот 

зубцов P (1,32±0,13 и 1,73±0,16; p=0,05) и R (1,04±0,09 и 1,48±0,17; p=0,03), а 

также усредненная дизморфность всех амплитудных параметров 1,04±0,09 и 

1,48±0,17; p=0,03. Стремилась к достоверности усредненная вариабельность всех 

временных параметров (0,36±0,03 и 0,29±0,02; p=0,07). 

Таким образом, в ЭКГ всех пациентов, длительность интервала PQ была 

достоверно ниже у лиц с более высокими значениями обеих шкал. Кроме того, в 

группе М4 был выше еще вольтаж зубцов R и T. В обеих шкалах дизморфность 

амплитуд зубцов P и R и суммарная дизморфность амплитуд была выше в 

группах с высокими значениями, а в группе М4 также определялась меньшая 

длительность P и PQ.  

Среди 19 выживших пациентов в группах M1 и M2 из показателей ЭКГ 

достоверно отличались высота зубца P (0,12±0,01 и 0,14±0,01; p=0,029) и 

длительность интервалов PQ (0,06±0,003 и 0,05±0,003; p=0,011), ST (0,18±0,01 и 

0,15±0,01; p=0,02) и PP (0,96±0,03 и 0,82±0,03; p=0,001). Также определялись 

различия D для высот зубцов P (1,07±0,11 и 1,66±0,19; p=0,01), R (0,85±0,11 и 

1,23±0,15; p=0,047) и усредненной дизморфности амплитудных параметров 

(0,85±0,11 и 1,23±0,15; p=0,047) и интервала PP (0,84±0,08 и 0,64±0,04; p=0,033).  

Стремилась к достоверности усредненная дизморфность всех временных 

параметров – 0,92±0,1 и 0,74±0,05; p=0,094. Достоверной была и усредненная 

вариабельность интервала PP (0,19±0,02 и 0,13±0,01; p=0,027). 

Среди 19 выживших пациентов, разделенных на группы по шкале SAPS, 

достоверно отличались высота зубца P (0,14±0,01 и 0,12±0,01; p=0,04), 

длительность P (0,09±0,003 и 0,08±0,003; p=0.05) и PQ (0,06±0,003 и 0,05±0,003; 

p=0,001). К достоверности стремились длительность ST (0,17±0,006 и 0,15±0,008; 

p=0,06) и высота T 0,14±0,02 и 0,19±0,02; p=0,08). Внутренняя дизморфность 

различалась для длительности P (1,68±0,15 и 1,17±0,08; p=0,015) и PQ (2,25±0,23 

и 1,44±0,13; p=0,011). К достоверности стремилась усредненная вариабельность 

интервала PP (0,18±0,02 и 0,13±0,02; p=0,09). 

Таким образом, среди выживших пациентов в группе с большим значением 

по шкале APACHE II длительность интервалов PQ, ST, PP была меньше, а высота 

P больше, чем у пациентов с меньшими значениями. Дизморфность амплитуды 

зубцов P, R и суммарная дизморфность амплитуд в группе M2 была выше, чем в 

группе M1. Дизморфность длительности PP была наоборот ниже. 

Среди выживших пациентов, разделенных по шкале SAPS, длительность 

P, PQ, высота зубца P, а также дизморфность длительности P и PQ были меньше 

в группе с высокими значениями. 
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При анализе ЭКГ умерших пациентов, разделенных на группы по шкале 

APACHE II, выявили различия длительности интервала PP (0,71±0,03 и 

0,84±0,04; p=0,014). Стремились к достоверным различиям продолжительность 

PQ (0,07±0,003 и 0,06±0,003; p=0,053), ST (0,15±0,006 и 0,173±0,01; p=0,069) и 

высота R (0,81±0,05 и 1,06±0,11; p=0,06). Так же в этих группах отличалась D 

высоты P (1,35±0,29 и 2,1±0,24; p=0,05), дизморфность длительности интервалов 

QRS (0,6±0,06 и 1,01±0,07; p=0,001), ST (0,52±0,07 и 1,03±0,1 p=0,001), T 

(0,57±0,07 и 0,85±0,06; p=0,002), PP (0,49±0,04 и 0,74±0,04; p=0,001) и 

усредненная дизморфность всех временных параметров – 0,54±0,05 и 0,91±0,05; 

p=0,001. Стремились к достоверности D высоты зубца R (1,20±0,3 и 1,91±0,27; 

p=0,087), дизморфность всех амплитудных параметров (1,2±0,3 и 1,91±0,28; 

p=0,087) и усредненная вариабельность всех амплитудных параметров – 0,58±0,1 

и 0,39±0,05; p=0,072. 

При анализе ЭКГ умерших 18 пациентов, разделенных по шкале SAPS, 

выявили разницу высот зубца R (0,66±0,06 и 1,04±0,08; p=0,016). Приближались 

к достоверным различиям высота зубца P (0,10±0,01 и 0,13±0,008; p=0,06) и 

длительность интервала PQ (0,07±0,006 и 0,06±0,003; p=0,1). Достоверно 

отличалась D высоты P (0,91±0,1 и 2,03±0,23; p=0,012), R (0,86±0,1 и 1,82±0,25; 

p=0,047) и усредненная дизморфность всех амплитудных параметров – 0,86±0,1 

и 1,82±0,25; p=0,047. Также достоверно различались D длительности QRS 

(0,59±0,06 и 0,9±0,07; p=0,018) и дизморфность всех интервальных параметров – 

0,57±0,06 и 0,80±0,05; p=0,021. Приближались к достоверным различиям 

показатели D интервала ST (0,56±0,11 и 0,88±0,08; p=0,059) и интервала PP 

(0,52±0,05 и 0,66±0,04; p=0,08). А также достоверно различались V длительности 

T (0,92±0,19 и 0,53±0,07; p=0,02) и высота P (0,1±0,1 и 0,81±0,12; p=0,003). 

Показатели высоты зубца R (0,13±0,02 и 0,2±0,02; p=0,098) и длительность ST 

(0,26±0,05 и 0,19±0,02; p=0,1) стремились к достоверности. 

Таким образом, у умерших пациентов для обеих шкал характерно 

повышение дизморфности амплитуды зубцов P, длительности QRS и общей 

дизмофности временных параметров при повышении значений шкал. Кроме 

того, у умерших с высокими значениями по шкале APACHE II отмечается 

повышенная дизморфность для длительности ST, T и PP. У лиц с повышенными 

значениями SAPS дизморфность амплитуды зубца R и суммарная дизморфность 

амплитуд увеличена.  

Выводы: 

1. Несмотря на то, что шкалы APACHE II и SAPS II не включают в себя 

параметры ЭКГ, у пациентов с острым инсультом при различных значениях по 

данным шкалам ряд показателей ЭКГ достоверно отличаются. 

2. Ухудшение прогноза по изученным шкалам не всегда сопровождается 

однотипными изменениями показателей ЭКГ. 

3. Выжившие пациенты с высокими значениями по шкале APACHE II 

характеризуются большими показателями дизморфности амплитудных значений 

ЭКГ. 
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4. Умершие пациенты с высокими рисками по обеим шкалам 

демонстрируют увеличение дизморфности по многим показателям ЭКГ 
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Аннотация. В статье рассмотрены больные с острым коронарным 

синдромом с подъемом сегмента ST, которые разделены на две группы: первая 

группа - больные с диагнозом острый коронарный синдром с подъемом сегмента 

ST с клиническими проявлениями пневмонии, острой вирусной инфекции и 

подтвержденной/вероятной коронавирусной инфекцией (34 чел.); вторая группа 

-  больные с диагнозом острый коронарный синдром с подъемом сегмента ST 

(группа сравнения – 34 чел.). Проведено сравнение в группах по полу, возрасту, 

жалобам, анамнестическим и объективным данным, с целью выявления 

особенностей протекания острого коронарного синдрома с подъемом сегмента 

ST в сочетании с новой коронавирусной инфекцией. 

Annotation. The article considers patients with acute coronary syndrome with 

ST-segment elevation, which are divided into two groups: the first group - patients 

diagnosed with acute coronary syndrome with ST - segment elevation with clinical 

manifestations of pneumonia, acute viral infection and confirmed/probable coronavirus 

infection (34 people); the second group – patients diagnosed with acute coronary 

syndrome with ST-segment elevation (comparison group - 34 people). A comparison 

was made in groups based on gender, age, complaints, anamnestic and objective data, 

in order to identify the features of the course of acute coronary syndrome with ST 

segment elevation in combination with a new coronavirus infection. 

Ключевые слова: острый коронарный синдром с подъемом сегмента ST, 

пневмония, новая коронавирусная инфекция COVID-19, скорая медицинская 

помощь. 

Key words: acute ST-segment elevation coronary syndrome, pneumonia, new 

COVID-19 coronavirus infection, emergency medical care. 

 

Введение 

Новая коронавирусная инфекция COVID-19 в большинстве случаев 

манифестирует респираторными симптомами и лихорадкой, а при развитии 

пневмонии присоединяется одышка, однако у некоторых пациентов на первый 

план в клинической картине выступают сердечно-сосудистые проявления [1]. 

Боль в груди является частым симптомом при новой коронавирусной инфекции, 

при этом наличие COVID-19 может затруднить дифференциальный диагноз, так 

как одышка и респираторные симптомы могут присутствовать у больного с 

острым коронарным синдромом (ОКС), а также могут предшествовать или 

ускорять сердечные признаки и симптомы [2]. Некоторые пациенты, 

госпитализированные с COVID-19, предъявляют жалобы на боль в груди при 

поступлении, но истинная распространенность и характеристики боли в груди 

среди пациентов с COVID-19 неизвестны [3,4].  

Особенностью COVID-19 является развитие выраженных 

иммунопатологических реакций и нарушений гемостаза, ведущее к широкому 
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спектру сердечно-сосудистых осложнений. Течение COVID-19 может 

осложниться развитием острого инфаркта миокарда, венозных и артериальных 

тромбозов и тромбоэмболий в различных сосудистых бассейнах, острого 

повреждения миокарда и миокардита [1] а также нарушениями сердечного ритма 

[2]. Поражение сердца выявляется у 20–25% тяжелых пациентов c COVID-19 [5]. 

Острое миокардиальное повреждение является следствием ишемических 

(острый коронарный синдром), неишемических (миокардит) и смешанных 

причин (аритмии) [3]. Так, среди госпитализированных больных частота 

аритмий составляет около 17%, а у больных, находящихся в ОРИТ, возрастает 

до 44% [1,2]. 

Сочетание новой коронавирусной инфекции с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями создаёт дополнительные сложности в диагностике, определении 

приоритетной тактики, изменении порядков маршрутизации пациентов с 

неотложными состояниями, выбора терапии [8]. 

Цель исследования –  оценить клинику и выявить основные клинические 

различия течения ОКС с подъемом сегмента ST (ОКСПST) на фоне острой 

респираторно-вирусной инфекции (ОРВИ) и пневмонии. 

Материалы и методы исследования 

За период с 1 января 2020 г. по 31 января 2021 г. бригадами ГБУЗ СО 

«Станция скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса город 

Екатеринбург» (далее бригады СМП) обслужено и доставлено в стационары 1775 

больных с диагнозом ОКСПST. Из них 244 больных доставлены в провизорные 

госпитали с диагнозом ОКСПST в сочетании с клиническими проявлениями 

пневмонии (код по МКБ-10 J12, J12.8), ОРВИ (код по МКБ-10 J06) и 

подтвержденной/вероятной коронавирусной инфекцией (код по МКБ-10 U07.1, 

U07.2).  

Больные методом случайных чисел разделены на две группы, первая 

группа больных с диагнозом ОКСПST с клиническими проявлениями 

пневмонии, ОРВИ и подтвержденной/вероятной коронавирусной инфекцией и 

вторая группа больных с диагнозом ОКСПST. Группа 1 больные с диагнозом 

ОКСПST и клиническими проявлениями ОРВИ, пневмонии, 

подтвержденной/вероятной коронавирусной инфекцией – 34 человека, группа 2 

(группа сравнения) больные с диагнозом ОКСПST – 34 человека. Основной 

критерий - подъем синдром по электрокардиограмме (ЭКГ). 

Сформированы две исследуемые группы, сопоставимые по полу, возрасту, 

наличию в анамнезе хронических заболеваний, отнесенных к группе риска 

(p>0,05). Однако обращает на себя внимание наличие в группе 1 семерых 

мужчин моложе 40 лет, не имеющих в анамнезе ишемической болезни сердца и 

факторов риска ее развития. Возраст пациентов в 1 группе 61,2±2,8 лет, во 2 

группе - 67,5±1,8 лет. Мужчины / женщины в 1 группе – 27 чел. (79,4%) / 7 чел. 

(20,6%). Во 2 группе по гендерному признаку распределение было – 23 мужчин 

(67,6%) и 11 женщин (32,4%). Наличие в анамнезе болезнь системы 



VI Международная (76 Всероссийская) научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» 

 

169 
 

кровообращения отмечали 18 чел. (52,9%) в 1 группе и 13 чел. (38,2%) во 2 

группе. 

В первой группе больных ОКСПST с клиническими проявлениями 

пневмонии, респираторной инфекции и подтвержденной/вероятной 

коронавирусной инфекцией диагноз внебольничной пневмонии встречался в 

70,6% (24 чел.), подтвержденной/вероятной коронавирусной инфекции в 20,6% 

(7 чел.), ОРВИ в 8,8% (3 чел.). В группе 1 диагноз острый инфаркт миокарда 

подтвержден у 29 больных (85,3%), в группе 2 у 32 больных (94,1%), что 

статистически не различалось (p>0,05). 

Статистическая значимость проводилась с применением анализа 

четырехпольных таблиц сопряженности (сравнение процентных долей в двух 

группах) – Критерий χ2 Пирсона и расчета t-критерия Стьюдента при сравнении 

средних величин c уровнем значимости р 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Среднее время от начала возникновения боли в грудной клетке в группе 1 

составило 25±6,1 часов, что значимо превышало данный показатель в группе 2, 

которое составило 3±0,6 часа (p=0,048). При этом боль в груди у больных группы 

1 чаще была не характерной для ОКС и встречалась у 16 человек (47,1%), в 

группе 2 этот показатель выявлен у 6 человек (17,6%), что было статистически 

значимым (р=0,01). Среднее время от начала возникновения клинических 

проявлений ОРВИ, пневмонии в группе 1 составило 121±19,2 часа. 

При сборе жалоб оценивалось наличие одышки, которая в первой группе 

была у 23 больных (67,6%), что было значимо больше чем в группе 2 – 7 больных 

(20,6%) (p< 0,001). Характеристика одышки распределилась в группе 1 и группе 

2 следующим образом: инспираторная 3 (8,8%)/4 (11,8%) соответственно, 

экспираторная одышка не встречалась в исследуемых группах, смешанная 6 

(17,6%)/0 соответственно, без уточнения характера (жалоба на нехватку воздуха) 

14 (41,2%)/3 (8,8%) соответственно. В группе 1 достоверно чаще встречалась 

жалоба на смешанную одышку (р=0,02) и одышку без уточнения характера 

(нехватка воздуха) (р=0,004), частота встречаемости инспираторной одышки в 

исследуемых группах не различалась (p>0,05). Жалобы на кашель в группе 1 

были у 22 больных (64,7%), что значительно больше, чем в группе 2 (2/5,9%) 

(p<0,001) который носил исключительно сухой характер. В группе 1 характер 

кашля был следующим: сухой 13 (38,2%), влажный 9 (26,5%), что статистически 

не различалось (p>0,05). Жалоба на сердцебиение/неритмичное сердцебиение 

чаще встречалась у больных группы 1 по сравнению с группой 2 и составило 16 

(47,1%)/4 (11,8%) случаев соответственно (р=0,001). Ощущение слабости в 

группе 1 было у 20 больных (58,8%), во 2 группе у 12 (35,3%), что достоверно не 

имеет существенных значений (p>0,05). 

На момент осмотра клиника ОРВИ/пневмонии в группе 1 наблюдалась у 

18 человек (53%), лихорадка у 17 (50%). Эпидемиологический анамнез данной 

группы в 35,3% был неблагополучный их них 10 больных (29,4%) имели контакт 
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1-го порядка, в 64,7% случаях больные отрицали контакт с больными с 

симптоматикой ОРВИ/COVID-19/пневмонией. 

Частота дыхательных движений в группе 1 и группе 2 статистически не 

различалась (p>0,05) и составила 24±0,8/20±0,4 в минуту соответственно. 

Систолическое и диастолическое артериальное давление (АД) в группе 1 и 

группе 2 так же статистически не различались, среднее АД сист. составило 

130±3,9/130±6,8 мм рт.ст. соответственно (p>0,05), среднее АД диаст. 

80±1,6/80±3,2 мм рт.ст. соответственно (p>0,05). Среднее значение насыщения 

крови кислородом (SpO2) у больных группы 1 составило 92,5±1,2%, что 

достоверно ниже, чем в группе 2 98±06% (p< 0,001). Следует отметить, что в 

группе 2 у 6 больных SpO2 была ниже 95%, у 2-х больных - это обусловлено 

наличием острой сердечной недостаточностью Кillip II, у 4-х больных -  

перенесенной вирусной пневмонией, ассоциированной с COVID-19 

(подтверждена компьютерной томографией и ПЦР тестом), выписанных из 

провизорного госпиталя в течение последних двух недель. При термометрии 

средняя температура тела больных группы 1 была выше, чем в группе 2 и 

составила 37,2±0,2/36,5±0,1оС соответственно (p< 0,001).  

По данным ЭКГ тахикардия, тахиаритмия, экстрасистолическая аритмия 

чаще были зарегистрированы у больных группы 1 по сравнению с группой 2 – 

13(38,2%)/2(8,3%) соответственно (р=0,001). Нарушения ритма сердца в группе 

1 и группе 2 распределись следующим образом: мерцательная аритмия 5 

(14,7%)/2 (5,8%) (p>0,05), экстрасистолия 8 (23,6%)/ 0 (0%) (р=0,002) 

соответственно. Различие в исследуемых группах имелось только в части 

наличия экстрасистолической аритмии, которая встречалась только у больных 

группы 1. Очаговые изменения в виде новой элевации сегмента ST на ЭКГ 

передней локализации в группе 1 диагностированы у 28 больных (82,3%), в 

группе 2 у 20 (58,8%), элевация сегмента ST на ЭКГ задней локализации в группе 

1 составила 6 случаев (17,6%) и в группе 2 – 14 случаев (41,2%). Очаговые 

изменения передней локализации чаще встречались в группе 1 (р=0,038), что 

обусловлено поражением коронарных артерий бассейна более крупной левой 

коронарной артерии.  

Выводы: 

1. Одышка в группе 1 диагностирована чаще (23/67,6% vs 7/20,6%, 

p<0,001), что обусловлено развитием пневмонии у 24 больных (70,6%) и 

подтверждалось данными пульсоксиметрии (92,5±1,2% vs 98±06%, p< 0,001). 

2. У больных группы 1 боль в грудной клетке чаще была не характерной 

для ОКС (16/47,1% vs 6/17,6%, р=0.01). 

3. Больные группы 1 чаще предъявляли жалобы на 

сердцебиение/неритмичное сердцебиение (16/47,1% vs 4/11,8%, р=0,001), что 

подтверждалось данными ЭКГ: регистрация тахикардия, тахиаритмия, 

экстрасистолической аритмии (13/38,2% vs 2/8,3%, р=0.001). 

4. Такие симптомы как кашель, лихорадка и значение SpO2 менее 95% 

чаще встречались в группе 1, что свойственно течению 
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ОРВИ/пневмонии/COVID-19 и не являются патогномоничными симптомами 

ОКС. 
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Аннотация. Представлен клинический пример расхождения диагноза 

догоспитального этапа -  острый коронарный синдром с подъемом сегмента ST 

и госпитального этапа -  новая коронавирусная инфекция COVID‑19. 

Особенностью этого клинического случая являются изменения на 

электрокардиограмме, типичные для острого коронарного синдрома с подъемом 

сегмента ST  на догоспитальном этапе у пациента с COVID-19. Обзор научной 

литературы и наблюдение клинического примера определяют актуальность 

сложности ранней диагностики новой коронавирусной инфекции на этапе 

скорой медицинской помощи.  

Annotation. A clinical example of a discrepancy in the diagnosis of the 

prehospital stage - acute coronary syndrome with ST segment elevation and the 

hospital stage - a new coronavirus infection COVID-19 is presented. A feature of this 

clinical case are changes in the electrocardiogram, typical for acute coronary syndrome 

with ST segment elevation at the prehospital stage in a patient with COVID-19. A 

review of the scientific literature and observation of a clinical example determine the 

relevance of the complexity of early diagnosis of a new coronavirus infection at the 

stage of emergency medical care. 

Ключевые слова: острый коронарный синдром с подъемом сегмента ST, 

новая коронавирусная инфекция COVID-19, скорая медицинская помощь. 

Key words: acute ST-segment elevation coronary syndrome, new COVID-19 

coronavirus infection, emergency medical care. 

 

Введение 

Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID19, распространяемая 

вирусом SARS-CoV-2, стала вызовом системам здравоохранения всех стран мира 

[1,2,3]. Коморбидные пациенты являются наиболее уязвимой группой, у которой 

риск неблагоприятных исходов особенно высок. Ведение пациента с COVID-19 

подразумевает не только лечение пневмонии и дыхательной недостаточности, но 

и своевременное распознавание и лечение поражения других органов-мишеней 

[2]. Возникновение COVID-19 сопровождается высоким риском тромботических 

осложнений, острого коронарного синдрома (ОКС), нарушений сердечного 

ритма, что значительно ухудшает прогноз пациентов [1]. Смертность у больных 

с COVID-19 и сердечно-сосудистой патологией существенно выше, чем у 

пациентов без заболеваний сердца [1,2]. Консенсус китайских экспертов по 

диагностике и лечению острого инфаркта миокарда в контексте профилактики и 

контроля COVID-19 выделяет 5 ключевых принципов для диагностики и лечения 

ОКС в условиях пандемии: близость места оказания медицинской помощи, 

обеспечение эпидемической безопасности пациентов и персонала, 

транспортировка в назначенные лечебные учреждения, дистанционные 

консультации, приоритет тромболизиса в лечении [3]. Подробно эти ключевые 
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принципы рассмотрены в рекомендациях [2] Российского кардиологического 

общества. Специфическое поражение миокарда, характерное для COVID-19 и 

часто сопровождающееся повышением уровня тропонина, может создавать 

трудности при дифференциальной диагностике и способствовать 

гипердиагностике ОКС на фоне коронавирусной инфекции [1]. 

Цель исследования – наблюдение и описание клинического случая 

расхождения диагнозов догоспитального и госпитального этапов при остром 

коронарном синдроме с подъемом сегмента ST (ОКССПST) и новой 

коронавирусной инфекции. 

Материалы и методы исследования 

Нами был проведен анализ первичной медицинской документации - карта 

вызова скорой медицинской помощи (форма № 110/у). 

Результаты исследования и их обсуждение 

Пациент К., мужчина 68 лет. Жалобы на момент осмотра: нехватка 

воздуха, стеснение в грудной клетке, чувство сжатия в области сердца, 

сердцебиение, выраженную слабость, появление отечности на ногах, повышение 

температуры тела, умеренный сухой кашель, першение в горле. 

Анамнез заболевания: 12 дней назад повысилась Т тела до 38,2С, появился 

кашель, заложенность носа, в течение 2-х дней несколько раз был жидкий стул. 

Начал принимать парацетамол, кагоцел – без эффекта. Неделю назад стал 

отмечать стеснение в грудной клетке, чувство сжатия в области сердца, 

сердцебиение, появилась отечность на ногах, присоединилась одышка. В 

анамнезе жизни: Гипертоническая болезнь III стадии, Артериальная гипертензия 

3 степени, риск 4. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) IIА стадии, 

ФК II. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Контролируемая 

бронхиальная астма легкой степени. Регулярно принимает: кардиомагнил 75 мг 

на ночь, конкор 5 мг 1 раз/день, лориста – Н 1 раз/день 50 мг/день, спирива 1 

капс/день. 

Объективный статус: состояние тяжелое. Положение сидя с наклоном 

вперед. Кожный покров и слизистые бледные, кожа повышенной влажности. 

Тоны сердца глухие во всех точках аускультации, ритмичные. Артериальное 

давление (АД) 100/60 мм рт. ст., частота сердечных сокращений (ЧСС) 94 в мин., 

пульс 94 в мин., слабого наполнения. В легких дыхание жесткое, в нижне-

боковых отделах с обеих сторон в умеренном количестве влажные хрипы. ЧДД 

28 в мин. SpO2 95%. Живот мягкий, безболезненный. Стул, диурез в последние 

сутки без особенностей. Неврологический статус без патологии. Пастозность 

голеней. Больному выполнена регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) (рис. 1): 

синусовая тахикардия с ЧСС 92 в мин., снижение вольтажа желудочковых 

комплексов, элевация сегмента ST в точке J в отведениях II, III, avF, V1-V6, 

косонисходящая изоэлектрическая линия между желудочковыми комплексами, 

отсутствие нарастания зубца R в отведениях V3-V5. 
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Рис.1. Электрокардиограмма пациента К., 68 лет 

Бригадой СМП выставлен диагноз: Ишемическая болезнь сердца. 

ОКСПST (код по МКБ-10 I21). Острая респираторная вирусная инфекция 

(ОРВИ) (код по МКБ-10 J06). Внебольничная пневмония? (код по МКБ-10 J12). 

ХСН IIА стадии, ФК II, декомпенсация. ХОБЛ. ДН II. Начата интенсивная 

терапия: нитроминт 0,4 мг п/я; кардиомагнил 300 мг внутрь (предварительно 

разжевав); инсуфляция кислорода с потоком 4 литра/мин.  

Больной госпитализирован в провизорный госпиталь. При поступлении в 

отделение реанимации стационара электрокардиограмма (ЭКГ) без динамики, 

сохраняется синусовая тахикардия, АД 100/70 мм рт ст. Выполнен скрининг 

анализов: тропонин I 0,20 нг/мл, креатинфосфокиназа MB 36 Ед/л., С-

реактивный белок 86 мг/мл, ферритин   320 мкг/л. Полимеразная цепная реакция 

(ПЦР) на SARS-CoV-2 (мазок отделяемого из носоглотки/ротоглотки) 

положительный. На коронарной ангиографии выявлен гемодинамически не 

значимый стеноз передней нисходящей артерии 40%. Выполнена компьютерная 

томография (КТ) органов грудной клетки, при которой выявлена двусторонняя 

среднетяжелая пневмония с поражением 25-50% паренхимы легких, зонами по 

типу «матового стекла» (КТ2 – классификация по степени выявленных 

изменений) и перикардиальный выпот до 200 миллилитров.  
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На основании жалоб, анамнеза, клинической картины, данных 

лабораторных и инструментальных исследований поставлен диагноз: Основной. 

Новая коронавирусная инфекция COVID-19, средней тяжести, подтвержденная 

КТ и ПЦР. Внебольничная двусторонняя пневмония. Сочетанное заболевание: 

Гипертоническая болезнь III стадии, 3-й степени, риск сердечно-сосудистых 

осложнений 4. Бронхиальная астма среднетяжелое течение. Осложнения: 

Дыхательная недостаточность II степени. Острый вирусный перикардит. ХСН 

IIА стадии, ФК II. 

Выводы: 

1. Критерии ЭКГ не всегда могут быть специфичны для окклюзии 

коронарной артерии, особенно у пациентов с COVID-19, у которых элевация 

сегмента ST может возникнуть при перикардите, миокардите, стрессовой 

кардиомиопатии. 

2. Сочетание COVID-19 и ОКС создает сложности в диагностике, 

определении приоритетной тактики и маршрутизации пациентов, выбора 

неотложной терапии, особенно на догоспитальном этапе. 

3. Полученные результаты позволят врачу СМП быть более 

настороженными при проведении дифференциальной диагностики боли в 

грудной клетке, одышки у больных с ОКСПST в период пандемии новой 

коронавирусной инфекции при наличии симптоматики 

ОРВИ/пневмонии/COVID-19. 
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легочной реанимации с использованием аппаратной системы кардиокомпрессий 
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Введение 

Внезапная сердечная смерть составляет 15−20% всех летальных исходов 

на догоспитальном этапе и зависит от многих причин. Около 75% случаев 

внезапной остановки сердца происходят в быту и 91% пострадавших умирают 

до поступления в стационар [4]. Для качественного выполнения сердечно-

легочной реанимации (СЛР) компрессии грудной клетки должны выполняться с 

необходимой глубиной, частотой и минимальными интервалами между ними, с 

отсутствием избыточной вентиляции легких [1]. Ранее и эффективное начало 

сердечно-легочной реанимации (СЛР) улучшает выживаемость и исходы у 

пациентов. В настоящее время в мировой практике для оптимизации процесса 

СЛР разработаны и используются механические устройства, заменяющие 

человека при проведении ручных кардиокомпрессий, позволяющие 

предотвратить неэффективность ручных компрессий и усталость реаниматолога 

при длительной СЛР на этапе транспортировки пациента в стационар [5]. 

Цель исследования – анализ результативности сердечно-легочной 

реанимации с применением автоматической системы кардиокомпрессий на 

догоспитальном этапе. 

Материалы и методы исследования 



VI Международная (76 Всероссийская) научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» 

 

177 
 

Проведен ретроспективный анализ медицинских карт 198 пациентов с 

внезапной остановкой кровообращения (ВОК) на догоспитальном этапе 

оказания медицинской помощи в г. Тюмени в период с января по декабрь 2020 

г.,  медицинских карт 11 пациентов, доставленных в ГБУЗ ТО ОКБ №2 г. Тюмени 

в 2020г. и 14 пациентов, доставленных в ГБУЗ ТО ОКБ №1 г. Тюмени в 2020г. 

после проведения СЛР с применением автоматической системы LUCAS 

(Система Лундского Университета, 2003г.) с алгоритмом непрямого массажа 

сердца (НМС) на этапе оказания скорой неотложной помощи и транспортировки. 

Возможности портативной системы для выполнения автоматизированной 

компрессии грудной клетки LUCAS [3] позволяют обеспечивать 

кровообращение у пациентов с внезапной остановкой сердца и проведение 

реанимационных мероприятий, полностью соответствующих международным и 

Российским требованиям по проведению СЛР [2] с повышением качества НМС, 

с частотой компрессий грудной клетки (100 в минуту), оптимальной глубиной 

компрессий (4-5 см) и активной декомпрессии грудной клетки, обеспечением 

постоянного коронарного перфузионного давления за счет поддержания режима 

30:2. Статистический анализ полученных результатов проводился с 

использованием статистических пакетов SPSS for Windows (версия 12.0) и 

STATISTICA (версия 7). Непрерывные переменные представлены в виде M ± m 

(среднее ± стандартная ошибка среднего) вне зависимости от использовавшегося 

критерия. Для определения статистической значимости различий непрерывных 

величин, в зависимости от параметров распределения, использовался непарный 

t-критерий Стьюдента с уровнем значимости p ≤ 0,05.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Анализ полученных данных показал, что врачами бригад СМП г. Тюмени 

за 2020 г. на догоспитальном этапе было проведено 198 СЛР, среди 

автоматическая система LUCAS применялась в 96 случаях (48,5%). 

Эффективность реанимационных мероприятий с ручными компрессиями 

грудной клетки отмечалась в 3,9% (4 пострадавших), с автоматическими 

компрессиями посредством системы LUCAS в 26% (25 пострадавших) (р=0,024). 

Средняя продолжительность СЛР с ручными компрессиями составила 36,5+9,6 

(25-45 мин) и автоматическими компрессиями 107,2+61,4 мин (40-125 мин) 

(р=0,04). Среднее систолическое артериальное давление, создаваемое работой 

«LUCAS» на этапе транспортировки регистрировалось в пределах 80,4+21,3 мм 

рт.ст., диастолическое 34,6+20,4 мм рт.ст. соответственно. Из числа 

пострадавших с внебольничной остановкой сердца (ВОС), которым проводилась 

СЛР с применением автоматической системы LUCAS, в ОКБ 1 г. Тюмени были 

доставлены 14 человек (14,6%), в ОКБ №2 г. Тюмени 11 человек (11,6%).  При 

анализе медицинских карт 14 пациентов, госпитализированных в ОКБ №1 

выявлено, что причиной ВОС явились рефрактерная фибрилляция желудочков 

на фоне острой тромбоэмболии легочной артерии 14,3% (2), тромботической 

окклюзии ствола левой коронарной артерии 42,9% (6) и острого инфаркта 

миокарда с подъемом сегмента ST (STEMI) 42,9% (6). К моменту поступления в 
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стационар восстановление кровообращения было достигнуто у 9 пациентов 

(64,3%), что позволило выполнить коронарное вмешательство на фоне 

продолжающихся реанимационных мероприятий с использованием устройства 

LUCAS в госпитальных условиях (р=0,248), из них 7 пациентов (77,8%) в 

последующем были выписаны с хорошим неврологическим исходом. 

Госпитальная летальность составила 21,4%. При анализе медицинских карт 11 

пациентов, с применением автоматических кардиокомпрессий на 

догоспитальном этапе, доставленных в ОКБ №2 причиной ВОС являлись 

декомпенсация ХСН – 27,3% (3), декомпенсация ХОЗЛ – 18,2% (2), отравления 

– 54,5% (6). При поступлении в стационар в состоянии клинической смерти были 

доставлены 7 человек (63,6%), восстановление сердечного ритма на 

догоспитальном этапе наблюдалось у 4 человек (36,3%). Госпитальная 

летальность составила 63,6%. При проведении КТ исследования или посмертно 

были регистрированы следующие повреждения: перелом ребер (более трех) в 

45,5% (5), грудины в 9,1% (1), гематоракс в 18,2% (2), подкапсульный разрыв 

печени в 9,1% (1). Среди 4 выживших пациентов (36,3%) ранний 

неврологический исход по ШКГ оказался благоприятным у 3 человек (75%), ни 

у одного из пациентов не развилось опасных для жизни осложнений, связанных 

с использованием устройства LUCAS. Полученные результаты согласуются с 

данными литературы, о том, что сердечно-легочная реанимация с применением 

автоматической системы кардиокомпрессий является надежным и эффективным 

методом в сравнении с ручной в 1,5 раза (р=0,002) во время транспортировки, с 

отсутствием практических проблем для проведения искусственной вентиляции 

легких, при внебольничной остановке сердца различной этиологии [5]. Вместе с 

тем, ряд исследований по проверке безопасности и возможности травматизма 

при проведении механических компрессий в сравнении с ручной СЛР показали 

перелом ребер и грудины (65%), повреждение внутренних органов с 

гематораксом и надрывом капсулы печени (52%) [6], что также согласуется с 

данными собственного исследования. 

Выводы:  

1. Автоматизированные системы для наружного массажа сердца 

позволяют поддержать временный достаточный кровоток в случаях 

некупирующихся нарушений сердечного ритма (р=0,248).  

2. Аппаратный метод кардиокомпрессий с применением системы LUCAS 

может значительно улучшить оказание медицинской помощи и исход для 

пациентов с внезапной остановкой сердца на догоспитальном этапе при 

соблюдении правильности установки устройства для профилактики возможного 

травматизма во время проведения автоматизированной СЛР. 
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медицинской помощи», и тесты на определение типа темперамента и готовности 

к риску. 

Annotation. The article analyzes the questionnaires of 14 6th-year students of 

the medical and pediatric faculties planning further training in the residency program 

in the specialty "Emergency medical care", taking into account the factors that are the 

reason for choosing the specialty "Emergency Medical Doctor", and tests to determine 

the type of temperament and readiness for risk. 

Ключевые слова: врачебная специальность, врач скорой медицинской 

помощи. 

Key words: medical specialty, emergency medical doctor. 

 

Введение 

Во все времена стояла проблема выбора профессиональной деятельности 

[1,3]. Одни при выборе профессии опираются на собственные предпочтения, 

другие – на жизненные обстоятельства, для третьих основной целью является 

заработок и престиж. Но занимать достойное место в обществе может лишь тот, 

кто нужен этому обществу. А нужен он в той мере, в какой успешно выполняет 

работу для общества [2,6].  

Особое место среди специальностей занимает медицинская деятельность. 

Студенты медицинского университета стоят перед сложным выбором 

узконаправленных профессий [8], среди которых одной из самых 

самоотверженных является врач скорой медицинской помощи (СМП).  

Профессиональное самоопределение в данном случае не ограничено проблемой 

выбора, так как за выбором стоит ответственность за жизни людей и работа в 

экстремальных условиях [1]. На выбор профессии врач СМП могут повлиять 

множество факторов: пол, психологические особенности, готовность к риску, 

влияние внешних условий и т.д. [4,5,7]. В данной статье мы выявим предикторы, 

влияющие на выбор специальности «врач СМП», а так же индивидуально-

психологические свойства, необходимые в работе врача СМП. 

Цель исследования – выявление причин, влияющих на выбор студентами  

специальности «Врач СМП» и оценка психотипа студентов.  

Материалы и методы исследования 

Кросс-секционное исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО «УГМУ» 

Министерства Здравоохранения РФ. Проанкетировано 14 студентов 6 курса 

медицинского университета, из них 10 девушек (71,4%) и 4 юноши (28,6%), 

планирующих поступление в ординатуру по направлению «Врач СМП». 

Средний возраст студентов составил (24 ± 1,95) года. Для проведения 

исследования использованы диагностика уровня личностной готовности к риску 

по Шуберту, определение типа темперамента – тест Кейрси. 

Статистический анализ материала проведен с помощью программы 

Statistica 9,0. Дискретные данные представлены в виде общего числа и 

процентного соотношения. Количественные величины представлены как 

среднее ± стандартное отклонение. 
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Результаты исследования и их обсуждения 

Из данных анкетирования установлено, что 9 (64,3%) чел. имеют целевое 

направление от медицинских организаций, из них 3 (33,3%) чел.- по 

специальности «врач СМП». Работают на ССМП 9 человек, средний стаж (14,5 

± 3,9) месяцев, 1 чел.- стаж 96 месяцев. 

Из причин выбора профессии «врач СМП» на 1 месте стоит опыт работы 

на ССМП (9 чел. (64,3%)). 3 чел. (21,4%) считают, что работа на ССМП имеет 

преимущество над другими медицинскими специальностями в связи с высокой 

физической активностью, разнообразием клинических случаев, удобным 

графиком работы. 2 чел. (14,3%) отметили, что на выбор повлияло прохождение 

практики в качестве помощника врача СМП. 

Во время обучения в медицинском университете студентами было отдано 

предпочтение практическим дисциплинам (13 чел. (92,85%)). Большинство 

студентов назвали любимыми предметами терапию, анестезиологию и 

реаниматологию, пропедевтику, фармакологию, хирургию. 

Тип темперамента студентов был оценен тестом Кейрси [4,5,6], с помощью 

которого установлено, что большинство имеет преобладающий тип 

темперамента «Эпиметей» - 12 чел. (85,7%), у 1 чел. (7,14%) преобладает тип 

«Дионисий», у 1 чел. (7,14%) - «Аполлон». 

Для представителей типа Эпиметей характерно чувство долга и 

ответственности, стремление быть полезными другим. Они предпочитают 

четкие правила во всех сферах жизни, объективно оценивают ситуацию и 

способны прогнозировать ее последствия. Выбор профессии такие люди делают 

в пользу практических специальностей, с выраженной долей сенсорики. Они 

ориентированы на достижение практических целей и стремятся занять 

достойную социальную нишу. Людям с данным типом темперамента в силу их 

личностных характеристик подходит профессия врача скорой медицинской 

помощи. 

Люди с темпераментом «Дионисий» отличаются активностью и 

энергичностью, но склонны к необдуманным поступкам и решениям, в связи, с 

чем им нежелательно связывать свою жизнь с экстремальными профессиями. 

Для них важен сам процесс деятельности, а не результат. 

«Аполлоны» стремятся к гармоничности, их объединяет духовность и 

проницательность. Они склонны наблюдать за поведением людей, раскрывать их 

потенциалы. Таким людям подходят профессии педагогов, психологов и 

психотерапевтов. 

Определение уровня личностной готовности с помощью теста Шуберта 

позволило выявить, что 10 чел. (71,4%) имеют средний уровень готовности к 

риску, 3 чел. (21,4%) - высокий уровень готовности к риску, 1 чел. (7,14%) - 

низкий уровень готовности к риску. Причем высокий уровень готовности к риску 

имели девушки. Также следует отметить, что среди желающих получить 

специальность «врач СМП», преобладает число девушек - 10 чел. (71,4%). 
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Средние значения по тесту "Степень готовности к риску" говорят о том, 

что студенты, планирующие стать врачами СМП, сознают свою ответственность 

в принятии решения, показывают умение просчитать ситуацию, и способность 

изменять ее в соответствии с их целями и задачами [4,5,7]. Высокий риск прямо 

пропорционален числу допущенных ошибок, что недопустимо в условиях 

работы с экстренными и неотложными пациентами.  У более опытных 

работников готовность к риску ниже но данным исследованием это подтвердить 

не удалось. 

Выводы: 

1. Выбор профессии «Врач СМП» в большинстве случаев связан с 

предшествующим опытом работы на ССМП- 9 чел. (64,29 %). 

2. Преобладающий тип темперамента у студентов, выбирающих 

направление «СМП» – «Эпиметей» - 12 чел. (85,7 %). 

3. Превалирует «средний» уровень готовности к риску - у 10 студентов 

(71,4%). 

4. Большинство студентов склонны к практической деятельности более 

выражено, чем к теоретической (92,85%). 

5. Девушки в большей степени склонны к выбору профессии «Врач СМП» 

нежели юноши. 
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Введение 

В конце 2019 г. в городе Ухань (провинция Хубэй) Китайской Народной 

Республики (КНР) произошла вспышка новой коронавирусной инфекции. Уже в 

начале января 2020 года Китайский центр по контролю и профилактике 

заболеваний подтвердил, что атипичную пневмонию вызывает новый 

коронавирус. Впоследствии он получает названия COVID-19 и SARS-CoV-2 [7, 

8]. 

Появление COVID-19 поставило перед специалистами здравоохранения 

всего мира задачи, связанные с быстрой диагностикой и оказанием медицинской 

помощи больным. Продолжается интенсивное изучение клинических и 

mailto:pockeymon@mail.ru
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эпидемиологических особенностей заболевания, разработка новых методов 

лечения и профилактики.  

Эпидемиологическая обстановка в мире продолжает оставаться 

тревожной. По данным ВОЗ по состоянию на 21 марта 2021 года во всем мире 

подтвержденные случаи заболевания COVID-19 продолжали расти четвертую 

неделю подряд, и за последнюю неделю было зарегистрировано чуть менее 3,3 

миллиона новых случаев заболевания. Заметное увеличение числа новых случаев 

заболевания было отмечено в Юго-Восточной Азии, Западной части Тихого 

океана, Европе и Восточном Средиземноморье, причем все они в последние 

недели находятся на восходящей траектории. На Европейский регион и Регион 

Северной и Южной Америки по-прежнему приходится почти 80% всех случаев 

заболевания и смертей. [4] 

На данный момент, из доступных нам источников известно, что 

офтальмологическая симптоматика в основном ограничивается развитием 

хронического блефарита, хронического конъюнктивита, слезотечения, синдрома 

сухого глаза, дегенеративных изменений конъюнктивы [1, 2]. Однако по мере 

более глубокого изучения клинических проявлений заболевания, начинает 

накапливаться всё новая информация и о других поражениях глаз. Таким 

образом, был описан случай развития папиллофлебита — разновидности 

окклюзии центральной вены сетчатки, основной причиной развития которого, по 

мнению исследователей, стала гиперкоагуляция, вызванная инфекцией SARS-

CoV-2. [8] 

Несомненно, нам ещё предстоит столкнуться и с другими, ещё не 

выявленными глазными проявлениями COVID-19. Настораживает и 

возможность мутаций в геноме, что приводит к трансформации вируса in vivo. 

Цель исследования – представить клинический случай кератоувеита с 

гипертензией у пациента на фоне коронавирусной инфекции COVID-19. 

Материалы и методы исследования  

Обследование пациента находящегося под наблюдением врача-

офтальмолога по поводу кератоувеита с гипертензией на фоне перенесённой 

коронавирусной инфекции, которое включало сбор жалоб, анамнеза, 

стандартное офтальмологическое обследование: визометрия, тонометрия, 

биомикроскопия глаза, офтальмоскопия, гониоскопия, авторефрактометрия. У 

пациентки получено письменное согласие на анонимное освещение информации 

в научной статье и использование данных для проведения исследования.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Под нашим наблюдением находилась пациентка С., 49 лет, которая 

обратилась в Офтальмологический центр АКБ ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России 24 

декабря 2020 года с жалобами на снижение зрения правого глаза, а также чувство 

инородного тела и дискомфорт. В ходе сбора анамнеза было выяснено, что 

вышеперечисленные жалобы появились 3 недели назад одновременно с резким 

подъемом температуры тела до 38,5°C и сухим кашлем. Пациентка обратилась к 

терапевту по месту жительства, после обследования была госпитализирована с 
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диагнозом двусторонняя вирусная пневмония. Через 3 недели была выписана из 

стационара в удовлетворительном состоянии, однако жалобы со стороны органа 

зрения со слов пациентки остались на прежнем уровне. В связи с полученными 

данными анамнеза, было рекомендовано дообследование – анализ крови на 

антитела к коронавирусу SARS-CoV-2. Результаты анализов: IgM — 6,6 Ед/мл; 

IgG — 9,64 Ед/мл. 

Данные офтальмологического обследования при обращении:  

Визометрия: vis OD — 0.05 н/к, vis OS — 1,0. Тонометрия: ВГД OD/OS: 

18,0/19,0 мм. рт. ст. При биомикроскопии выявлен диффузный отёк роговицы, 

эпителиопатия правого глаза.  Выставлен диагноз кератопатия правого глаза 

неясной этиологии. В качестве лечения получала инстилляции капель в правый 

глаз «Офтальмоферон» (Интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный+ 

Дифенгидрамин) 4 раза в день, Бринзоламид 1% 2 раза в день, «Баларпан» 

(Гликозаминогликаны сульфатированные) 3 раза в день, «Корнерегель» 

(Декспантенол 5 %) 2 раза в день. В ходе контрольного осмотра через неделю 

отмечалась положительная динамика на фоне проводимой терапии: визометрия: 

vis OD — 0,5 н/к, vis OS — 1,0.  Тонометрия: ВГД OD/OS: 16,0/18,0 мм. рт. ст., 

при биомикроскопии отмечено значительное уменьшение отека роговицы.  

Рекомендовано было продолжить курс терапии и назначен контрольный осмотр 

через 10 дней.  

Со слов пациентки, через 8 дней после последнего осмотра, она отмечала 

сильную пульсирующую головную боль в области правого глаза и 

соответствующей половины головы, слабость, головокружение, затуманивание 

зрения. К врачу по месту жительства не обращалась, болевой синдром 

купировала самостоятельно приемом анальгетиков.  

Спустя 3 дня от появления вышеперечисленных жалоб, пациентка явилась 

на осмотр в Офтальмологический центр АКБ ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России с 

жалобами на ухудшение зрения правого глаза, покраснение и боль в области 

правого глаза. Данные офтальмологического обследования при обращении: 

Визометрия: vis OD — 0,1 н/к, vis OS — 1,0. Тонометрия: ВГД OD/OS: 32,0/19,0 

мм. рт.ст. Результаты биомикроскопии: роговица отечна, передняя камера 

мелкая, рисунок радужки стушеван. Зрачок расширен до 6 мм, неправильной 

формы, задняя синехия на 5 часах, подлежащие среды за флером. (Рис.1) 

На основании жалоб, клинической картины и результатов обследования 

выставлен диагноз: Кератоувеит с гипертензией правого глаза. В условиях 

процедурного кабинета выполнена парабульбарная инъекция дексаметазона 1,0 

мл в правый глаз, внутривенно дексаметазон 1,0 мл однократно. Внутрь 

однократно ацетазоламид 250 мг, эпибульбарно «азарга» (Бринзоламид 1% + 

Тимолол 0,5%) 2 раза с интервалом 30 минут. Внутримышечно однократно 

диклофенак 75 мг/3 мл, хлоропирамин 20 мг/мл. 
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Рис. 1. Отёк роговицы, кератопатия правого глаза 

Через час, на фоне лечения отмечалась положительная динамика: отёк 

роговицы уменьшился, уровень ВГД правого глаза снизился до 22 мм. рт. ст. 

Пациентка отметила купирование болевого синдрома.  Была рекомендована 

противовоспалительная, гипотензивная терапия и ежедневный контроль 

внутриглазного давления. В динамическом наблюдении в течение двух недель 

на фоне терапии отмечалась яркая положительная динамика: визометрия: vis OD 

— 0,6 н/к, vis OS — 1,0, нормализация данных биомикроскопии, 

офтальмоскопии, тонометрии. 

Таким образом, исходя из клинической картины, у пациентов, перенёсших 

коронавирусную инфекцию, явления кератопатии следует рассматривать как 

начальные проявления кератоувеита. 

Выводы:  

1. Новая коронавирусная инфекция (COVID-19) может спровоцировать 

воспалительные глазные заболевания. 

2. С осторожностью следует относиться к пациентам, перенесшим COVID-

19 и обратившимся с воспалительной офтальмологической симптоматикой. 

3. Патогенетические механизмы развития воспалительных глазных 

заболеваний на фоне новой коронавирусной инфекции не известны и нуждаются 

в дальнейшем изучении. 
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Аннотация. В статье приводится анализ результатов телефонного опроса 

214 пациентов, прекративших антиангиогенную терапию заболеваний макулы в 

условиях реальной клинической практики за период с 2011 по 2019 год. 

Выявлены следующие категории респондентов, прекративших лечение: полное 

прекращение терапии - 120 (56,1%), смена клиники - 20 (9,3%), смерть - 23 

(10,7%). Не удалось установить статус 51 (23,8%) человека. Наиболее частыми 

причинами прекращения лечения (n=120) стали неудовлетворенность его 

результатами (59 случаев; 49,2%), финансовое бремя (49; 40,8%) и общие 

сопутствующие заболевания (24; 20,0%). 

Annotation. The article provides an analysis of the results of a phone survey 

214 patients who stopped anti-VEGF therapy of macular diseases in real clinical 

practice from 2011 to 2019. The following categories of respondents were identified: 

complete cessation of treatment - 120 (56.1%) patients, change of clinic - 20 (9.3%), 

death - 23 (10.7%), status not established - 51 (23.8%). The most frequent reasons for 

stopping treatment were dissatisfaction with its results (59 cases; 49.2%), financial 

burden (49; 40.8%) and general comorbidities (24; 20.0%). 

Ключевые слова: заболевания макулы, анти-VEGF терапия, 

интравитреальные инъекции, прекращение лечения, опрос пациентов. 

Key words: macular diseases, anti-VEGF therapy, intravitreal injections, 

completion of treatment, patients survey. 

 

Введение 

Анти-VEGF терапия (от англ. vascular endothelial growth factor, VEGF – 

фактор роста эндотелия сосудов) рассматривается как золотой стандарт лечения 

многих заболеваний макулярной области, среди которых такие 

распространенные и социально-значимые, как неоваскулярная («влажная») 

возрастная макулярная дегенерация (вВМД), диабетический макулярный отёк 

(ДМО), макулярный отёк вследствие окклюзии вен сетчатки (МООВС) и 

миопическая хориоидальная неоваскуляризация (мХНВ). При этом результаты 

применения метода в реальной клинической практике зачастую существенно 

уступают данным рандомизированных клинических исследований [2, 3, 6, 7]. 

Цель исследования – изучить причины, побудившие пациентов, 

получавших анти-VEGF терапию заболеваний макулы в условиях реальной 

клинической практики, прекратить наблюдение в клинике. 

Материалы и методы исследования 

Исследуемая группа была сформирована на основании данных 

ретроспективного анализа медицинских карт пациентов, получавших 

антиангиогенную терапию в офтальмологической клинике Уральского 

государственного медицинского университета. Критерии включения в 

исследование: факт получения анти-VEGF терапии по зарегистрированным в 

Российской Федерации показаниям (вВМД, ДМО, МООВС и мХНВ), 
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прекращение лечения в клинике в период с 1 января 2011 г. по 31 декабря 2019 

г. (пациенты считались потерянными для последующего наблюдения при 

условии, если не явились на очередной назначенный осмотр, а также в течение 

двух месяцев после него). 

Исследуемую группу составили 214 пациентов (из них женщин - 131; 

61,2%) в возрасте от 24 до 92 лет (медиана - 71 [61;78] год). Нозологический 

состав был следующим: вВМД – 151 случай (70,6% от общего количества), 

МООВС – 24 (11,2%), мХНВ – 20 (9,3%), ДМО – 19 (8,9%). 

Для установления причин прекращения наблюдения в клинике и 

определения фактического статуса последующего лечения был проведен 

телефонный опрос с использованием анкеты, предложенной Boulanger-Scemama 

E. с соавт. [4].  

Статистический анализ проводили с помощью лицензионной программы 

STATISTICA 13.3. Были использованы описательные статистики в виде 

медианы, а также 25% и 75% квартилей (нижний и верхний квартиль), 

записанных в скобках: Ме [Q25; Q75]. Для рассматриваемых переменных гипотеза 

о нормальности проверялась с помощью критериев Шапиро-Уилка и хи-квадрат. 

При этом для всех переменных гипотеза о нормальности была отвергнута, 

поэтому для обработки данных применялся непараметрический критерий 

Краскелла-Уоллиса (сравнение трех или более несвязанных выборок). 

Статистические гипотезы проверялись при уровне значимости 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Проведен сравнительный анализ данных пациентов с различными 

нозологиями (таб. 1). Выявлен статистически значимо больший возраст 

пациентов с вВМД в сравнении с другими нозологиями (p < 0,0001). Не было 

установлено статистически значимого различия по продолжительности 

наблюдения (p = 0,17), количеству интравитреальных введений ингибиторов 

ангиогенеза (ИВВИА) (p = 0,058), значениям коэффициента интенсивности 

терапии (КИТ – отношение числа ИВВИА к продолжительности лечения в 

месяцах) (p = 0,099) и исходному показателю максимальной корригированной 

остроты зрения (МКОЗ, десятичная система) (p = 0,26). Выявлены статистически 

значимо большие итоговые значения МКОЗ у пациентов с МООВС по 

сравнению с вВМД (p = 0,005), другие пары статистически значимо не 

различались. Зафиксированы статистически значимо меньшие показатели 

динамики МКОЗ у пациентов с вВМД по сравнению с МООВС и мХНВ (p < 

0,0005). При этом пациенты со всеми рассмотренными нозологиями имели на 

фоне лечения прирост МКОЗ (p < 0,000001), что подтверждает высокую 

эффективность анти-VEGF терапия. 

Таблица 1 

Характеристика исследуемой группы 

Пациенты 

 

 

Все

го (n=214) 

вВ

МД 

(n=151) 

ДМ

О 

МО

ОВС 

(n=24) 

мХ

НВ (n=20) 
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Показател

ь 

(n=1

9) 

Возраст, 

лет:  

Ме [Q25; 

Q75] 

71 

[61;

78] 

75 

[67;

80] 

63 

[54;

66] 

55 

[50,

5;68] 

57.5 

[41.

5;67.5] 

Пол 

(мужской)  

Пол 

(женский) 

83 

(38,8%) 

131 

(61.2%) 

52 

(34.4%) 

99 

(65.6%) 

11 

(57.9%) 

8 

(42.1%) 

14 

(58.3%) 

10 

(41.7%) 

6 

(30,0%) 

14 

(70,0%) 

Продолжи

тельность 

наблюдения, 

мес.:  

Ме [Q25; 

Q75] 

7 

[3;1

8] 

7 

[4:1

8] 

2 

[2;1

4] 

10 

[3;1

7] 

9.5 

[3;3

3] 

Количеств

о ИВВИА: Ме 

[Q25; Q75] 

3 

[2;4] 

3 

[2;5] 

2 

[1;4] 

3 

[2;3] 

3.5 

[1;4.

5] 

КИТ:  

Ме [Q25; 

Q75] 

0,43 

[0,2

5;0,75] 

0,43 

[0,2

6;0,75] 

0,6 

[0,2

9;1] 

0,38 

[0,1

7;0,67] 

0,26 

[0,1

3;0,69] 

Исходная 

МКОЗ:  

Ме [Q25; 

Q75] 

0,2 

[0,1;0,45] 

0,2 

[0,1;

0,45] 

0,4 

[0,3;

0,45] 

0,38 

[0,1

1;0,5] 

0,18 

[0,0

8;0,38] 

Итоговая 

МКОЗ:  

Ме [Q25; 

Q75] 

0,35 

[0,1

5;0,6] 

0,3 

[0,1

5;0,5] 

0,5 

[0,1;

0,8] 

0,65 

[0,2

5;0,95] 

0,4 

[0,2;

0,75] 

Динамика 

МКОЗ:  

Ме [Q25; 

Q75] 

0,1  

[0;0,

25] 

0,05 

[0;0,

2] 

0,1 

[0;0,

3] 

0,38 

[0,1;

0,55] 

0,22 

[0,0

8;0,35] 

По результатам телефонного опроса, проведённого нами в 2020 году, 

пациенты распределились следующим образом: прекратили регулярное 

наблюдение/лечение - 120 (56,1% исследуемой группы), продолжают лечение в 

другой клинике - 20 (9,3%), умерли - 23 (10,7%), статус неизвестен - 51 (23,8%).  

Распределение причин полного прекращения пациентами (n=120) лечения 

представлено на диаграмме (рис. 1). Почти половина из числа опрошенных, 

прекративших лечение, – 59 (49,2%) – сообщили о неудовлетворенности 

результатами лечения, реже среди причин фигурировали финансовое бремя (49 

ответов; 40,8% пациентов), общие сопутствующие заболевания (24; 20,0%), 
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большое расстояние от дома до больницы (16; 13,3%) и бремя периодических 

посещений (8; 6,7%). Не смогли или отказались уточнить мотивы прекращения 

лечения 7 (5,8%) опрошенных. Наиболее редкими мотивами явились плохая 

переносимость лечения (4 ответа; 3,3% пациентов) и социальная изоляция (2; 

17%). В то же время из представленной диаграммы видно, что такое 

ранжирование вариантов ответов актуально в первую очередь для пациентов с 

вВМД, которые преобладали в исследуемой группе. Для пациентов со всеми 

остальными нозологиями наиболее частой причиной прекращения анти-VEGF 

терапии стало финансовое бремя (при этом неудовлетворенность результатами 

лечения во всех случаях заняла второе либо третье место), а для пациентов с 

МООВС большое расстояние от дома до больницы было более значимым, чем 

прогрессирование сопутствующих заболеваний. 

 
Рис. 1. Причины прекращения лечения по данным телефонного опроса 

пациентов (n = 120) 

Мотивами, побудившими пациентов (n=20) сменить клинику, стали: 

финансовое бремя (17 случаев; 85,0%), неудовлетворённость результатами 

лечения (5; 25,0%) и большое расстояние от дома до больницы (1;5,0%). 

В целом, результаты нашей работы подтверждают, что, несмотря на 

высокую эффективность антиангиогенной терапии заболеваний макулы, 

преждевременное прекращение пациентами лечения является актуальной 

проблемой. Это подчеркивает важность следования таким известным принципам 

повышения эффективности анти-VEGF терапии, как максимально раннее начало 

лечения и выбор наиболее эффективных препаратов и терапевтических режимов. 

Кроме того, наши данные указывают на важность проведения организационных 

мероприятий, направленных на повышение доступности специализированной 
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помощи, а также могут быть полезными для практикующих офтальмологов в 

плане выбора рациональной тактики ведения пациентов. 

Выводы: 

1. В ходе телефонного опроса выявлены следующие категории 

респондентов, прекративших анти-VEGF терапию в клинике: полное 

прекращение лечения - 120 (56,1%), смена клиники - 20 (9,3%), смерть - 23 

(10,7%). Не удалось установить статус 51 (23,8%) человека. 

2. Наиболее частыми причинами прекращения антиангиогенной терапии 

(n=120) стали неудовлетворенность результатами лечения (59 случаев; 49,2%), 

финансовое бремя (49; 40,8%) и общие сопутствующие заболевания (24; 20,0%). 

3. Мотивами, побудившими пациентов (n=20) сменить клинику, стали: 

финансовое бремя (17 случаев; 85,0%), неудовлетворенность результатами 

лечения (5; 25,0%) и большое расстояние от дома до больницы (1; 5,0%). 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы целесообразности и 

эффективности проведения ИАГ-лазерного витреолизиса у пациентов с 

плавающими помутнениями в стекловидном теле на фоне артифакии. 

Annotation. The article deals with the problems of YAG-laser vitreolysis in 

patients with vitreous floaters at the background of pseudophakia.  

Ключевые слова: стекловидное тело, ИАГ – лазерный витреолизис, 

артифакия, гемофтальм, фиброз стекловидного тела.  

Key words: vitreous body, YAG - laser vitreolysis, pseudophakia, 

hemophthalmos, vitreous floaters.  

 

Введение 

Плавающие помутнения в стекловидном теле (СТ) полиэтиологичны и 

могут являться следствием высокой осложненной миопии, рецидивирующих 

кровоизлияний при сахарном диабете, задней отслойки стекловидного тела, в 

качестве позднего осложнения воспалительных заболеваний заднего отрезка 

глаза [1, 2].  

Клинические проявления варьируются от малозаметных плавающих 

помутнений, визуализируемых пациентом при взгляде на светлую поверхность 

до значительных, грубых помутнений, тяжей и мембран, приводящих к 

снижению остроты зрения с соответствующим снижением качества жизни и 

зрительной работоспособности [2].  

В случае сформировавшегося помутнения в СТ возможны три 

принципиальных подхода к лечению: медикаментозное, лазерное и 

хирургическое. По причине отсутствия кровоснабжения в СТ, медикаментозное 

лечение зачастую не достигает желаемого терапевтического эффекта, а 
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проникающее хирургическое лечение не всегда целесообразно [8]. С этой 

позиции высокий интерес представляет ИАГ-лазерный витреолизис [7] как 

методика, позволяющая уменьшить степень выраженности жалоб у пациентов, 

страдающих помутнениями стекловидного тела. Однако YAG- лазерное 

вмешательство на СТ несет потенциальный риск осложнений, таких как 

катаракта [3, 4], отслойка сетчатки [6], офтальмогипертензия [5]. Таким образом, 

наиболее перспективной категорией пациентов для лазерного лечения являются 

пациенты с артифакией. 

Цель исследования – оценить эффективность и целесообразности ИАГ- 

лазерного витреолизиса у пациентов с плавающими помутнениями в 

стекловидном теле на фоне артифакии.  

Материал и методы исследования 

Исследование носило характер выборочного проспективного. Критерии 

включения: пациенты с артифакией, активно предъявляющие жалобы на 

плавающие помутнения в поле зрения, стабильный характер ПП не менее 3 

месяцев, отсутствие активных воспалительных процессов на момент лечения.  

Критерии исключения: декомпенсированное внутриглазное давление 

(ВГД), отслойка сетчатки или сосудистой оболочки в анамнезе, злокачественные 

новообразования органа зрения. Под нашим наблюдением находились 26 

человек (26 глаз). Средний возраст составил 52 ± 5,5 года. 16 женщин, 10 

мужчин.  

Перед проведением лазерного лечения и через две недели после всем 

пациентам проводились следующие исследования: рефрактометрия, визометрия, 

периметрия, тонометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия, B-сканирование. 

Послеоперационное ведение заключалось в назначении глазных капель 

Бромфенак 0,09 % в оперированный глаз 3 раза в день на протяжении 7 дней.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Повышение МКОЗ было зафиксировано у 17 пациентов (65,4%) на 1,5 ± 

0,07 строки. Снижение жалоб отмечали 22 пациента (84,6 %), 3 (11,6 %) пациента 

отметили отсутствие положительной динамики, 1 пациент (3,8 %) предъявлял 

жалобы на увеличение общего количества плавающих помутнений в поле 

зрения, однако отмечал уменьшение их размера.  

Значимых изменений инструментальных показателей зафиксировано не 

было.  Из побочных эффектов - гиперемия конъюнктивы и чувство жжения на 

протяжении 1-3 дней (купировалось на фоне закапывания НПВС) 

Таким образом, применение ИАГ-лазерного витреолизиса в качестве 

метода лечения плавающих помутнений в СТ у пациентов с артифакией показало 

эффективность и безопасность.  

Выводы  

Выполнение ИАГ-лазерного витреолизиса у пациентов с плавающими 

помутнениями в стекловидном теле позволяет значимо снизить степень 

выраженности жалоб у 84,6 % пациентов.  
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Лечение наиболее оправданно на глазах с единичными крупными очагами 

(тяжи, мембраны, участки уплотнения в передней трети стекловидного тела.  
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Аннотация. В настоящей статье представлен клинический пример 

пациента с запущенной стадией рака гортаноглотки, который ранее не 

обращался за помощью и во время профосмотров патология не выявлялась. 

Некоторые формы рака гортани могут иметь бессимптомное течение, и 

специалисты не осуществляют полный осмотр пациента, у которого нет жалоб 

на условно здоровый орган. Из-за таких ситуаций возникают неоперабельные 

формы и большей части пациентов оказывается паллиативная помощь. 

Annotation. This article presents a clinical example of a patient with neglected 

laryngeal cancer, who nether has not appealed for medical care previously, the 

pathology was not determinated and during or prophylactic examinations, using. Some 

forms of laryngeal cancer may be asymptomatic in addition to specialists do not 

perform full examination of the patient, without complaints on a seemingly healthy 

organ. Because of such situations, inoperable forms of cancer arise and most patients 

receive palliative care only. 

Ключевые слова: рак гортани, клинический пример, жалобы, 

бессимптомное течение, профосмотр. 

Key words: laryngeal cancer, clinical example, complaints, asymptomatic 

course, prophylactic examination. 

 

Введение 

Рак гортаноглотки – злокачественная опухоль, развивающаяся из 

элементов неороговевающего эпителия гортаноглотки. 

Факторами риска являются: курение, алкоголь, профессиональные 

вредности (контакт с пылью, химическими веществами), хронический ларингит 

[1]. 

Ежегодно в России первичный диагноз рака гортани устанавливают у 6–7 

тыс. пациентов [3]. 

Особенности рака гортани в Свердловской области: 

•Высокая заболеваемость 5,1:100,000. 

•Соотношение мужчин и женщин 12:1 - меньше чем по РФ. 

•Запущенные случаи рака 85 процентов- больше чем по РФ на 10 

процентов [4]. 

Плоскоклеточная карцинома гортани остается самым распространенным 

злокачественным новообразованием области головы и шеи во многих западных 

странах. По данным мировой литературы, ежегодно в мире регистрируется 238 

000 случаев рака гортани и 106 000 летальных исходов от этого заболевания. 

Гортань играет ключевую роль для таких важных функций организма, как 

дыхание, голосообразование, защита дыхательных путей и глотание[2]. 
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Диагностика. Включает следующие методы: 

1. Ларингоскопия; 

2. Биопсия + гистологическое исследование; 

3. Комплекс исследований голосовой функции; 

4. Рентгенография и МСКТ гортани; 

5. Для выявления метастазов применяются такие методы, как УЗИ гортани 

и биопсия лимфатического узла. 

Лечение. Основными методами являются лучевая терапия и химиотерапия. 

Хирургическое лечение показано только при небольших размерах опухоли и 

чаще всего комбинируется с более консервативными методами. [5] 

Цель исследования – изучить теоретическую часть рака гортани, 

предоставить клинический пример для обучения врачей, ординаторов ранней 

диагностике данной патологии. 

Материалы и методы исследования 

За период 2015-2020 года были просмотрены 312 амбулаторных карт 

пациентов. Из них у 98 человек был установлен предварительный диагноз: 

новообразование гортани, 94 человека – хронический фарингит, 

ларингофарингеальный рефлюкс, 69 – острый ларингит, 51 человек – 

хронический ларингит. Основными жалобами пациентов были: затруднение 

глотания, ощущение комка в горле, дискомфорт в шее, осиплость голоса. Из 98 

человек с диагнозом новообразование гортани у 21 – был подтвержден диагноз 

злокачественного новообразования гортани, у 35 человек – диагноз хронический 

гиперпластический ларингит, у 32 человек – доброкачественное 

новообразование гортани. 

 В качестве примера был использован случай обращения пациента в ГАУЗ 

СО "Ирбитская ЦГБ" в поликлинику №1. Использована амбулаторная карта 

пациента, заключения инструментальных методов исследования, лучевых 

методов и гистологическое заключение 

Для сбора данных по данной патологии использован интернет браузер 

Microsoft Edge, через который осуществлялся поиск информации по раку 

гортани, клинические рекомендации по ведению и лечению данной категории 

пациентов, кафедральные лекции и методические издания кафедры 

оториноларингологии ФГБОУ ВО "УГМУ". 

Результаты исследования и их обсуждение 

Пациент обратился жалобами на затруднение глотания в течение 3 

месяцев, дисфонию в течение 1 месяца, ранее не лечился и не обращался к врачу. 

Из анамнеза жизни: курение в течение 35 лет по 1-2 пачки в день, работа в 

пыльном помещении, хронические заболевания отрицает. 

Во время наружного осмотра обращает на себя внимание, что контуры шеи 

визуально не изменены, кожа физиологической окраски. При пальпации 

отмечается отсутствие крепитации гортани, пальпируется плотный, 

несмещаемый передний шейный лимфоузел справа размерами 3*2*2 см. 

St.localis: вход в гортань обтурирован объемным образованием, которое 
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затрудняет обзор голосовой щели пациента и не дает возможность оценить 

проходимость дыхательных путей.  

Пациент направлен на рентгенографию шеи по Земцову, обзорную 

грудной клетки, консультацию онколога (эти методы были доступны в 

поликлинике на момент посещения пациента) и была выполнена под местной 

анестезией биопсия образования в трех точках. 

Ниже приведен пример эндоскопической картины данного пациента во 

время выплнения процедуры эндовидеоскопической ларингоскопии 90 

градусной оптикой. 

Рис. 1. Эндоскопическая картина новообразования гортаноглотки пациента 

По результатам рентгена шеи: утолщение мягких тканей шеи, 

рентгенография грудной клетки: без особенностей 

Результат биопсии: плоскоклеточная карцинома 

низкодифференцированная. Пациент в срочном порядке был направлен в СООД 

через врача-онколога. 

Выводы: 

1. Внедрение эндоскопической техники в повседневный осмотр врача-

оториноларинголога позволит чаще выявлять рак гортани и других локализаций 

на ранних стадия, когда возможно выполнить щадящую операции. 

2. Постоянное обучение, посещение лекций, вебинаров, разбор 

клинических случаев повысит эффективность работы врачей и обучение 

ординаторов. 
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Аннотация. Гранулематоз Вегенера - аутоиммунное гранулематозное 

воспаление стенок сосудов, захватывающее мелкие и средние кровеносные 

сосуды: капилляры, венулы, артериолы и артерии, с вовлечением верхних 

дыхательных путей, глаз, почек, легких и других органов. На базе ЛОР отделения 

ГАУЗ СО ГКБ №40 за период с января 2018 по март 2021 год мы наблюдали 

восемнадцать пациентов с подтвержденным диагнозом гранулематоз Вегенера. 

Средний возраст составил 44 года, в том числе 6 мужчин и 12 женщин. Все 

пациенты прошли комплексное обследование.  

Annotation. Wegener's granulomatosis is an autoimmune granulomatous 

inflammation of the vascular walls, involving small and medium blood vessels: 

capillaries, venules, arterioles and arteries, involving the upper respiratory tract, eyes, 

kidneys, lungs and other organs. On the basis of the ENT department of GAUZ SO 

GKB №40 for the period from January 2018 to March 2021, we observed eighteen 

patients with a confirmed diagnosis of Wegener's granulomatosis. The average age was 

44, including 6 men and 12 women. All patients underwent a comprehensive 

examination. 

Ключевые слова: Гранулематоз Вегенера, клинические проявления, 

антинейтрофильные цитоплазматические антитела.  

Key words: Wegener's granulomatosis, clinical manifestations, antineutrophilic 

cytoplasmic antibodies. 
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Введение 

Гранулематоз с полиангиитом (гранулематоз Вегенера) - аутоиммунное 

гранулематозное воспаление стенок сосудов, захватывающее мелкие и средние 

кровеносные сосуды: капилляры, венулы, артериолы и артерии, с вовлечением 

верхних дыхательных путей, глаз, почек, легких и других органов [1,2].  

Сложность диагностики заболевания, связанная с относительно низкой 

заболеваемостью (4:1 000 000), а также малой настороженностью врачей 

амбулаторного звена, является актуальной проблемой[1,3]. 

Патогенез заболевания изучен недостаточно хорошо, однако установлено, 

что ключевую роль в развитии данной патологии играют антинейтрофильные 

цитоплазматические антитела (АНЦА) – это аутоантитела к компонентам 

цитоплазмы нейтрофилов. По одной из версий, АНЦА, атакуя нейтрофилы, 

приводят к их дегрануляции, разрушению с развитием воспалительных реакций. 

АНЦА являются одними из лабораторных показателей, на основании которых 

подтверждается диагноз некоторых аутоиммунных заболеваний.  

Различают несколько стадий течения болезни: I - риногенный 

гранулематоз (гнойно-некротический, язвенно-некротический риносинусит, 

назофарингит, ларингит, деструкция костной и хрящевой перегородки носа, 

глазницы); II - легочная стадия -распространение процесса на легочную ткань; 

III - генерализованное поражение - изменение дыхательных путей, легких, почек, 

сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта (афтозный 

стоматит, глоссит, диспептические расстройства); IV - терминальная стадия - 

почечная и легочно-сердечная недостаточность, приводящая к гибели больного 

в течение года от начала болезни [4].  

Чаще всего клинические проявления гранулематоза Вегенера 

манифестируют на ЛОР органах, поэтому ответственность за распознавание 

заболевания и назначение своевременного лечения возлагается на специалиста 

оториноларинголога.  

Американской ассоциацией ревматологов (1990) установлен ряд 

диагностических критериев:  

Воспаление слизистой оболочки носа и ротоглотки: язвы в полости рта и 

носа, гнойные или кровянистые выделения из носа.  

•Изменения при рентгенологическом исследовании лёгких: узелки, 

инфильтраты, полости.  

•Нефритический осадок мочи: микрогематурия (более пяти эритроцитов в 

поле зрения).  

•Биопсия: гранулематозное воспаление в стенке артерии или 

периваскулярном пространстве. 

Для постановки диагноза необходимо наличие двух критериев и более. 

Чувствительность 88% , специфичность 92% . 

Цель исследования - оптимизировать диагностическую тактику у 

больных с гранулематозом Вегенера. 
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Материалы и методы исследования 

На базе ЛОР-отделения ГАУЗ СО ГКБ №40 за период с января 2018 по 

март 2021 наблюдалось 18 пациентов с подтвержденным диагнозом 

грануломатоз Вегенера. Средний возраст составил 44±0,5 лет, из них 6 мужчин 

и 12 женщин. Всем больным проведено комплексное обследование, включающее 

в себя общеклинические исследования, консультации смежных специалистов 

(офтальмолог, эндокринолог, ревматолог), современные лучевые методы 

исследования, биопсия с последующим гистологическим исследованием, 

иммунологические методы. После подтверждения диагноза пациенты 

переводились в ревматологическое отделение для дальнейшей терапии. 

Статистическая обработка данных производилась с использованием t-критерия 

и точного критерия Фишера в программном пакете Statistica 6.0. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Двенадцать пациентов первично обращались к оториноларингологу с 

жалобами на поражение ЛОР органов. Пятерых пациентов беспокоило 

затруднение носового дыхания, заложенность носа, у одного пациента появились 

жалобы на осиплость голоса и боли в области гортани, и у одного больного 

имелись жалобы на нарушение слуха на правое ухо и гнойные выделения из него. 

Шестеро больных находились на лечении у ревматолога по поводу заболевания 

соединительной ткани неуточненного, и были направлены к отоларингологу в 

связи с жалобами на поражение ЛОР органов. 

Диагнозы при поступлении: острый ларингит (1 пациент), обострение 

хронического эпитимпанита справа (1 больной), обострение хронического 

синусита (9 наблюдаемых), остеомиелит верхней челюсти (1 человек), а также 

болезнь соединительной ткани неуточненная (6 лиц).  Результаты лучевых 

исследований. Разрушение костных структур по данным КТ носа и 

околоносовых пазух наблюдалось у пятерых пациентов (n=5), разрушение ячеек 

сосцевидного отростка – у одного больного. Результаты иммунологического 

исследования: у 16 больных обнаружены АНЦА (среднее значение 34,6+ 0,5), 

средний уровень С-реактивного белка 24,5+0,5 мг/л. В общем анализе крови 

обращал на себя внимание лейкоцитоз, септический характер клинических 

проявлений (высокая температура гектического типа). 

Клинический пример. Пациент Н., 33 года (карта №5481) поступил в 

оториноларингологическое отделение в неотложном порядке с жалобами на боль 

в глазах, преимущественно справа, припухлость в области век, сухость в носу, 

затруднение носового дыхания, периодические выделения из отверстия в 

области нижнего века правого глаза. Со слов пациент первые признаки 

заболевания в виде появления отверстия в области нижнего века правого глаза 

возникли на фоне усиленного сморкания во время туалета носа около месяца 

назад, далее присоединялись вышеописанные симптомы. Самостоятельно не 

лечился. После усиления симптоматики обратился в приемное отделение ГАУЗ 

СО ГКБ №40. Из анамнеза жизни: имеет сопутствующие заболевания: 

Хронический холецистит, вне обострения. Хронический панкреатит, вне 
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обострения. Вторичный быстропрогрессирующий гломерулонефрит. 

Гранулематоз Вегенера. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. 

Поверхностный гастрит, вне обострения. Аллергическая реакция на препарат 

гемодез (проявляется зудом кожных покровов, крапивницей). 

Из проведенных обслеований: определен уровень прокальцитонина в 

сыворотке - < 0,135 нг/мм (низкий риск развития системной инфекции, локальная 

бакинфекция). АНЦА (протеиназа 3) – 5,9. Рентгенография органов грудной 

клетки: Свежих очаговых и инфильтративных изменений в легких не выявлено. 

На КТ носа и придаточных пазух носа - картина гранулематоза Вегенера 

придаточных пазух носа (лобные, клиновидные, верхнечелюстные пазухи, 

клетки решетчатых пазух пневматизированы частично, в полости всех пазух 

отмечается пристеночный или субтотальный мягкотканный компонент. 

Отмечаются обширные костные дефекты перегородок ячеек решетчатых пазух, 

крючковидного отростка и медиальной стенки верхнечелюстной пазухи справа, 

а также и перегородки носа (Рис. 1).  

 
Рис.1. КТ носа и придаточных пазух носа пациента Н. 

Пациенту проводилось консервативное и местное лечение. Носовое 

дыхание после проведенной терапии восстановилось умеренно, выделения из 

отверстия нижнего века, боль в глазах регрессировали. Пациент переведен в 

ревматологическое отделение.  

Выводы 

Первичность поражения носа и придаточных пазух носа в более, чем 80% 

случаев. Это и определяет ведущую роль оториноларинголога в диагностике, 

клиническом наблюдении и лечении больных. Определение антинейтрофильных 

цитоплазматических антител (АНЦА) имеет существенное значение для 

диагностики заболевания и своевременного назначения адекватного лечения. 
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Аннотация. Потребность в хирургическом лечении катаракты неизбежно 

возникает у пациентов перенесших витрэктомию, однако выполнение 

факоэмульсификации при авитрии сопряжено с рядом особенностей, что 

обусловлено нарушением состояния иридохрусталиковой диафрагмы, 

отсутствием стекловидного тела, как естественной поддерживающей структуры 

капсульного мешка хрусталика. В статье приводится анализ результатов 

хирургического лечения катаракты при авитрии с использованием различных 

методик в отдаленные сроки. 

Annotation. The need for surgical treatment of cataracts inevitably arises in 

patients who have undergone vitrectomy, however, phacoemulsification in avitria is 

associated with a number of features, which is due to a violation of the condition of the 

iridocular diaphragm, the absence of the vitreous body, as a natural supporting structure 

of the lens capsule sac. The article presents an analysis of the results of surgical 

treatment of cataracts in avitria using various methods in the long term. 

Ключевые слова: катаракта, авитрия, стекловидное тело, витрэктомия, 

инфузия. 

Key words: cataract, avitria, vitreous body, vitrectomy, infusion. 

 

Введение 

Различные патологии стекловидного тела зачастую требуют от хирурга 

выполнения витрэктомии. В зависимости от тяжести и распространённости ряда 

нозологий витрэктомия может быть выполнения частично или тотально 
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(удаление всех структур стекловидного тела) [2, 5]. Вне зависимости от сроков 

выполнения витрэктомии развивается процесс катарактогенеза, что является 

показанием к выполнению факоэмульсифиакции катаракты с имплантацией 

интраокулярной линзы [4]. 

Техника факоэмульсификации катаракты при авитрии стандартна, но 

имеет ряд особенностей, связанных с анатомическим нарушением состояния 

иридохрусталиковой диафрагмы, которое может быть усиленно 

интраоперационной ирригацией жидкости. Углубление передней камеры глаза, 

натяжение цинновых связок, смещение комплекса иридохрусталикового 

комплекса являются усложняющими операцию факторами, которые могут 

привести к развитию ряда интраоперационных осложнений [1]. 

С целью минимизации развития осложнений во время 

факоэмульсифиакции катаракты при авитрии рядом авторов предложены 

различные методы: увеличиение диаметра переднего капсулорексиса с 

факоэмульсифиакцией катаракты в передней камере глаза; формирование 

дополнительных хирурических доступов с целью использования ирис-капсуло-

ретракторов; уменьшение ширины хирургических доступов; снижение 

показателя ирригации в зависимости от способа подачи жидкости [3]. 

Цель исследования – изучить результаты факоэмульсификации 

катаракты у пациентов с авитрией в отдаленные сроки. 

Материал и методы исследования 

Под наблюдением в 1 офтальмологическом отделении ГАУЗ СО «СОКБ 

№1» в период с сентября 2019 года по ноябрь 2020 года находились 36 пациентов 

(20 мужчин и 16 женщин) в возрасте от 47 до 73 лет (61,4 ± 7,8 лет), которым 

была выполнена тотальная трёхпортовая витрэктомия через плоскую часть 

цилиарного тела (pars plana) c эндолазеркоагуляцией и тампонадой витреальной 

полости силиконовым маслом марки Oxane 5700. В срок от 2 до 6 месяцев после 

силиконовой тампонады витреальной полости силиконовым маслом всем 

пациентам было выполнено удаление силиконового масла из витреальной 

полости. Рецидивов отслойки сетчатки не выявлено. После удаления 

силиконового масла во всех случаях была диагностирована осложненная 

катаракта различной степени зрелости, которая была удалена в срок от 1.5 до 3 

месяцев. Из 34 пациентов в 4 случаях диагностирована открытоугольная II 

глаукома компенсированная капельными антиглаукоматозными препаратами; в 

5 случаях миопия 1 степени с аксиальной длинной глаза, не превышающей 24,0 

мм. В исследование не были включены пациенты с диабетической ретинопатией, 

возрастной макулярной дегенерацией, послеоперационными иридоциклитами. В 

рамках исследования все пациенты были разделены рандомизировано на 3 

равнозначные группы по 12 человек в каждой.  

В предоперационном периоде и на 2-3 сутки после операции всем 

пациентам был выполнен стандартный набор офтальмологических 

исследований: сбор анамнеза заболевания и жизни, тонометрия, визиометрия, 

периметрия, биомикроскопия переднего отрезка глаза, ультразвуковое A/В-
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сканирование (Nidek US-4000, Япония), оптическая когерентная томография 

макулярной зоны (Zeiss Cirrus HD-OCT, Германия). 

Хирургические операции выполнялись одним хирургом с использованием 

системы CONSTELLATION® Vision System (Alcon, США).  Во всех случаях 

были использованы следующие методы анестезии: эпибульбарная (инокаин 

0,4% №1), внутрикамерная (лидокаин 1%), субтенноновая (лидокаин 2% - 2,0 

мл).  

Осмотр и оценка функциональных результатов пациентов исследуемых 

групп была повторно проведена через 2-3 месяца от дня операции. 

Первая группа состояла из 12 пациентов (7 мужчин, 5 женщин) в возрасте 

47-73 лет (61,6 ± 8,28 лет).  До операции острота зрения в среднем составляла 

0,08 ± 0,03, внутриглазное давление (ВГД) 18,3 ± 1,9 мм.рт.ст., В ходе 

выполнения факоэмульсификации катаракты инфузия жидкости осуществлялась 

через ирригационный порт калибром 25 гейдж (Ga) с уровнем внутриглазного 

давления в диапазоне 12-20 мм.рт.ст., подача ирригационной жидкости через 

ультразвуковую рукоятку осуществлялась с высоты 40 см, скорость аспирации в 

линейном режиме до 25 см³ в минуту, линейный уровень вакуума до 300 

мм.рт.ст.  

Вторая группа состояла из 12 пациентов (4 мужчины, 8 женщин) в возрасте 

48 - 71 лет (61,5 ± 7,52 лет). До операции средняя острота зрения составляла 0,06 

± 0,04, ВГД 17,3 ± 2,7 мм.рт.ст.. В этой группе при выполнении стандартной ФЭК 

подача инфузионной жидкости выполнялась ассистентом при помощи шприца 

объемом 60 мл. через ирригационный порт калибром 25 гейдж (Ga). 

Третья группа состояла из 12 пациентов (9 мужчин, 3 женщин) в возрасте 

48-72 лет (61,3 ± 7,7 лет). До операции острота зрения в среднем составляла 0,07 

± 0,03, ВГД 16,8 ± 3,7 мм.рт.ст. В третьей группе во время выполнения ФЭК 

подача инфузионной жидкости выполнена через инфузионную линию, 

подключенную к ирригационному тюбингу при помощи переходника (рис. 1). 

Показатели ирригации-аспирации устанавливался в соотношении 2:1 при высоте 

водно-солевого раствора не более 50 см. 

Всем пациентам были имплантированы различные модели ИОЛ.  
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Рис. 1. Переходник, соединяющий инфузионную линию с ультразвуковой 

рукояткой 

Статистический анализ данных был выполнен при помощи программного 

обеспечения Microsoft Excel 2016, Statistica Trial Version 13.3. Обработанные 

данные представлены в формате M ± α. Принятый уровень достоверности p 

<0,05. Используемый класс методов статистической проверки – t-критерий 

Стьюдента. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Во всех исследуемых группах операции были выполнены без 

интраоперационных осложнений, рецидивы отслойки сетчатки не выявлены. 

Послеоперационный период на фоне стандартной противовоспалительной 

терапии у большинства пациентов расценивался как ареактивный. Результаты 

лечения представлены в таблице №1. 

В первой группе острота зрения в среднем улучшилась до 0,3 ± 0,05, что 

имело значимые различия от предоперационных показателей (р <0,05). В первые 

сутки в большинстве случаев роговица была прозрачной, единичные случаи 

незначительного десцеметита, тонометрическое внутриглазное давление (ВГД) 

находилось в пределах нормы. 

Во второй группе острота зрения повысилась в среднем до 0,2 ± 0,04 что 

имело значимые различия от предоперационных показателей (р <0,05). На 

первые сутки роговица оставалась прозрачной, единичные случаи 

незначительного десцеметита, тонометрическое внутриглазное давление 

находилось в пределах нормы.  

В третьей группе острота зрения повысилась в среднем до 0,25 ± 0,06, что 

также имело значимые различия от предоперационных показателей (р <0,05). У 

трёх пациентов наблюдался умеренный десцеметит, легкий отек эпителия 

роговицы, что, по нашему мнению, могло быть следствием режима ирригация-

аспирация, изменением глубины передней камеры глаза.  

Функциональные исходы проведенного лечения сопоставимы между 

всеми группами пациентов. Показатель максимально корригируемой остроты 

зрения в основном зависел от степени изменений макулярной зоны, как 
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следствие предшествующей отслойки сетчатки. В таблице 1 приведены 

статистически обработанные данные пациентов трех группы до лечения, после 

лечения и в срок 2-3 месяца от операции. 

Таблица 1  

Результаты лечения 

Группа Показатель До операции После 

операции 

Через 2-3 

месяца 

1 Острота зрения 

(M±σ) 

0,08 ± 0,03 0,3 ± 0,05 0,35 ± 0,04 

2 Острота зрения 

(M±σ) 

0,06 ± 0,04 0,2 ± 0,04 0,3 ± 0,03 

3 Острота зрения 

(M±σ) 

0,07 ± 0,03 0,25 ± 0,06 0,3 ± 0,04 

Выводы: 

1. Проведен анализ функциональных результатов факоэмульсификации 

катаракты при авитрии в отдаленные сроки. 

2. Предложенные методики показали высокий показатель эффективности, 

безопасности и могут быть рассмотрены как достойная альтернатива. 
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Аннотация. В статье рассмотрены результаты коррекции миопии методом 

трансэпителиальной фоторефракционной кератэктомии, преимуществами 

которой являются: техническая простота, отсутствие интра- и 

послеоперационных осложнений, связанных с формированием роговичного 

клапана, возможность выполнения при тонкой роговице без риска. 

Использовался ретроспективный метод когортного исследования. В 

исследуемую группу вошло 97 глаз с остротой зрения от 0,02 до 0,4. Средний  

сферический эквивалент (СЭ) составлял -4,25 дптр (диапазон: от -0,25 до -9,25 

дптр), а цилиндрический показатель -1,5 дптр (диапазон: от -0,25 до -4,5 дптр).  

Средняя толщина роговицы в центре составляла 493 микрон. Результаты 

коррекции оценивали через 4 дня, 1 месяц, 3 месяца и 12 месяцев после операции. 

Анализ проведенного осмотра на 4-й день после операции и через 1 месяц 

показал, что средняя рефракция составляла +0,5 D. Некорригированная острота 

зрения (НКОЗ) от 0,5 была достигнута в 94,8% случаев (92 глаза), в пределах 0,9-

1,0 – в 51,5 % (50 глаз), а через 3 месяца НКОЗ в 86,6% (84 глаза) составила 1,0. 

По результатам анализа данных диагностического осмотра через 12 месяцев 

после эксимерлазерной коррекции зрения методом трансэпителиальной 

фоторефракционной кератэктомии указывал на то, что у 97,8% исследуемых глаз 

не было потери зрения и изменений рефракционных показателей, а у 1,6% 

отмечалась потеря только одной строчки остроты зрения по таблице Сивцева-

Головина. 

Abstract. The article discusses the results of the correction of myopia by 

transepithelial photorefractive keratectomy, the advantages of which are: technical 

simplicity, the absence of intra-and postoperative complications associated with the 

formation of the corneal valve, the possibility of performing with a thin cornea without 

risk. A retrospective cohort study method was used. The study group included 97 eyes 
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with visual acuity from 0.02 to 0.4. The average spherical equivalent (SE) was -4.25 

dptr (range: -0.25 to -9.25 dptr), and the cylindrical index was -1.5 dptr (range: -0.25 

to -4.5 dptr).  The average thickness of the cornea in the center was 493 microns. The 

results of the correction were evaluated 4 days, 1 month, 3 months and 12 months after 

the operation. The analysis of the examination performed on the 4th day after the 

operation and after 1 month showed that the average refraction was +0.5 D. 

Uncorrected visual acuity (NCOC) of 0.5 was achieved in 94.8% of cases (92 eyes), in 

the range of 0.9-1.0 - in 51.5 % (50 eyes), and after 3 months, NCOC in 86.6% (84 

eyes) was 1.0. According to the results of the analysis of the diagnostic examination 

data 12 months after excimer laser vision correction by the transepithelial PRK method, 

97.8% of the examined eyes had no vision loss or changes in refractive indices, and 

1.6% had a loss of only one line of visual acuity according to the Sivtsev-Golovin table. 

Ключевые слова: миопия, трансэпителиальная фоторефракционная 

кератэктомия, фрк. 

Key words: myopia, transepithelial photorefractive keratectomy, prk. 

 

Введение 

Фоторефракционная кератэктомия (ФРК) является одним из первых 

методов эксимерлазерной коррекции зрения, который применялся в мире и 

остается актуальным по сей день, благодаря возможности применения у 

пациентов с тонкой роговицей и отсутствию нарушения биомеханических 

свойств роговой оболочки. В последнее время все чаще используется 

трансэпителиальная фоторефракционная кератэктомия (транс-ФРК), 

являющаяся модифицированным вариантом ФРК, который предусматривает  

одномоментное удаление эпителия и абляцию стромы  роговицы в центральной 

оптической зоне при помощи лазера. Методика трансэпителиальной ФРК 

сочетает в себе все преимущества ФРК, в тоже время сглаживает основные 

недостатки ФРК. [1] 

Цель исследования – провести анализ результатов эксимерлазерной 

коррекции миопии методом трансэпителиальной фоторефракционной 

кератэктомии. 

Материалы и методы исследования 

В исследование было включено 56 пациентов (97 глаз) с разной степенью 

миопии, у которых была проведена эксимерлазерная коррекция зрения по методу 

трансэпителиальной ФРК. Операции проводились в офтальмологическом центре 

ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России в период с июнь 2019 года до июня 2020 года. 

Средний возраст пациентов составил 26 лет. Кроме миопии у 48% пациентов 

выявлена ретинальная дегенерация, у 79% сложный миопический астигматизм. 

До операции всем пациентам было проведено стандартное офтальмологическое 

обследование: рефрактометрия, визометрия, тонометрия, офтальмоскопия, 

пахиметрия, кератометрия, кератотопография, исследование глазного дна 

линзой Гольдмана, а также исследование бинокулярного зрения. До операции 

средний сферический эквивалент (СЭ) составлял -4,25 дптр (диапазон: от -0,25 
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до -9,25 дптр), а цилиндрический показатель составлял -1,5 дптр (диапазон: от -

0,25 до -4,5 дптр). Острота зрения до коррекции составляла от 0,02 до 0,4 

(средняя острота зрения 0,06±0,01). Показатели кератометрии варьировали от 

39,25 до 46,25 дптр в слабом меридиане и от 41,25 до 47,5 дптр в сильном 

меридиане соответственно. Средняя толщина роговицы в центре составляла 493 

микрон. Расчет параметров абляции был произведен на основании данных, 

полученных с помощью диагностической станции WaveLight® Oculyzer™II. 

Операции методом трансэпителиальной ФРК выполнялась эксимерным лазером 

Микроскан Визум 300 Гц. Операция позволяет одномоментно провести удаление 

стромы и эпителия роговицы лазером, исключая механическое воздействие на 

роговицу. Для оценки результатов были использованы когортное и 

ретроспективное исследования. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Все операции прошли в штатном режиме без осложнений, как и 

послеоперационный период. Анализ проведенного осмотра на 4-й день после 

операции и через 1 месяц показал, что средняя рефракция составляла +0,5 D. 

Некорригированная острота зрения (НКОЗ) от 0,5 была достигнута в 94,8% 

случаев (92 глаза), в пределах 0,9-1,0 – в 51,5 % (50 глаз), а через 3 месяца НКОЗ 

в 86,6% (84 глаза) составила 1,0. Анализ данных диагностического осмотра через 

12 месяцев после эксимерлазерной коррекции зрения методом 

трансэпителиальной ФРК указывал на то, что у 97,8% исследуемых глаз не было 

потери зрения и изменений рефракционных показателей, а у 1,6% отмечалась 

потеря только одной строчки остроты зрения по таблице Сивцева-Головина. Все 

пациенты отмечали повышение качества жизни, отсутствие жалоб на 

зрительную утомляемость или дискомфорт и были полностью удовлетворены 

результатами хирургического вмешательства. 

Выводы: 

1. Трансэпителиальная фоторефракционная кератэктомия может быть 

рекомендована пациентам с тонкой роговицей для коррекции миопии различной 

степени, при отсутствии противопоказаний к операции. 

2. Высокая острота зрения, сохраняющаяся на протяжении длительного 

времени, отсутствие механического и химического воздействия на роговицу во 

время операции, говорят об эффективности и безопасности метода 

трансэпителиальной ФРК при коррекции миопии различной степени в сочетании 

с астигматизмом.  

3.Острота зрения без коррекции после операции не снизилась ни в одном 

случае по сравнению с максимально корригированной до хирургического 

вмешательства. 

4.Данные через 1 месяц, 3 месяца и 12 месяцев после операции доказали 

стабильность результатов, полученных при хирургической коррекции миопии 

методом трансэпителиальной фоторефракционной кератэктомии. 
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Аннотация. Болезнь Меньера является одной из самых распространенных 

причин рецидивирующего вестибулярного головокружения, тугоухости по 

нейросенсорному типу и шума в ушах. Однако, данное заболевание редко 

диагностируется вовремя, а лечение пациенты получают несвоевременно. 

Данная статья приводит анализ обращений пациентов с головокружением и 

частоты выявления у них болезни Меньера.  
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Annotation. Meniere’s disease is one of the most common reasons of recidiving 

vertigo, neurosensory hearing loss and tinnitus. However, this pathology is rarely 

diagnosed in time, as well as administering treatment to patients. This article gives the 

analysis of patients’ admissions with vertigo and detection rate of Meniere’s disease. 

Ключевые слова: болезнь Меньера, головокружение, тугоухость, шум в 

ушах. 

Keywords: Meniere’s disease, vertigo, hearing loss, tinnitus. 

 

Введение 

Считается, что впервые болезнь Меньера была описана французским 

врачом Проспером Меньером в 1861 г. Он описал историю болезни молодой 

женщины, у которой после переохлаждения внезапно развились глухота, 

сильное головокружение и рвота, провоцируемая любым движением. Через 5 

дней женщина умерла, а исследование височных костей при аутопсии выявило 

геморрагическое содержимое внутри полукружных каналов. При этом никаких 

изменений в центральной нервной системе обнаружено не было. Эти находки 

позволили связать глухоту и сильнейшее головокружение с поражением именно 

внутреннего уха, а не головного мозга. [3] 

Болезнь Меньера (БМ) - заболевание внутреннего уха, характеризующееся 

периодическими приступами системного головокружения, шумом в ушах и 

потерей слуха по нейросенсорному типу. [1,2] 

Цель исследования – определить частоту распространения и выявления 

болезни Меньера в конкретной группе пациентов. 

Материалы и методы исследования 

В ходе написания данной работы были проанализированы различные 

источники литературы, касающиеся этиологии, патогенеза, диагностики и 

лечения данной патологии, а также проанализированы истории обращения 

пациентов с характерными жалобами в приемный покой. 

Результаты исследования и их обсуждений 

Клинический случай (пример). 

Больная М., 48 лет, домохозяйка, днем внезапно почувствовала 

головокружение в виде вращения окружающих предметов. Головокружение 

усиливалось при любых движениях, при открывании глаз, но не проходило и в 

покое. Помимо головокружения, беспокоила тошнота, через 20–30 мин началась 

рвота. Кроме того, отмечала выраженную заложенность и ощущение гула в 

правом ухе. При этом постоянный шум в правом ухе пациентка отмечала в 

течение последнего года. Он появился исподволь и не прекращался, а с началом 

приступа головокружения значительно усилился.  

Была вызвана бригада скорой медицинской помощи. При осмотре больной 

выявлен спонтанный горизонтальный нистагм. Введен церукал. Рвота 

прекратилась, головокружение также уменьшилось, но беспокоило еще в 

течение 3–4 ч. На следующий день состояние значительно улучшилось: 

головокружение не беспокоило, лишь при ходьбе отмечалась легкая 
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неустойчивость, усиливающаяся при резких, быстрых движениях. Кроме того, 

сохранялся шум в ухе. 

Через 3 дня пациентка обратилась в поликлинику к неврологу. При 

исследовании неврологического статуса очаговых неврологических симптомов 

не выявлено. Пациентка продолжала жаловаться на умеренный, но постоянный 

шум в правом ухе. При осмотре оториноларингологом обнаружена 

латерализация звука при пробе Вебера с камертоном (512 Гц) в левое ухо. При 

тональной пороговой аудиометрии выявлено небольшое снижение слуха справа 

преимуществено на низких частотах (восходящий тип кривой). На основании 

клинической картины и данных аудиометрии поставлен предварительный 

диагноз: болезнь Меньера, правостороннее поражение. 

В дальнейшем приступы головокружения периодически повторялись в 

среднем один раз в 3–6 мес. Было назначено лечение: бессолевая диета, бетасерк 

в дозе 48 мг/сут длительно. На этом фоне приступы головокружения почти 

прекратились, однако шум в ухе и снижение слуха справа сохранялись. [3] 

По представленному клиническому случаю невозможно утверждать, что у 

данной пациентки болезнь Меньера, поэтому ей необходимо многопрофильное 

обследование и дифференциальная диагностика данного состояния с такими 

заболеваниями, как: острый лабиринтит, доброкачественное позиционное 

головокружение, перилимфатическая фистула, мигрень со стволовой аурой, 

вестибулярный нейронит, опухоли в области мостомозжечкового угла. 

Статистика 

Выполнено обследование 16 пациентов, обратившихся за медицинской 

помощью в ЛОР-кабинет приемного отделения ЦГКБ №23 за период январь-

февраль 2021 г. В группу вошли 9 женщин и 7 мужчин, в возрасте 21-65 лет. 

Учитывая сходство основных жалоб (приступ головокружения, шум в ушах, 

снижение слуха) пациентов не разделяли по возрастным и половым категориям. 

Проводилось стандартное соматическое, отоскопическое и 

неврологическое обследование, позиционные пробы Дикса—Холлпайка и 

МакКлюра—Пагнини. Для уточнения диагноза по показаниям выполнялась 

тональная пороговая аудиометрия. 

Обсуждение результатов 

Чаще всего причиной системного головокружения становились 

заболевания периферического отдела вестибулярного анализатора (90% случаев 

системного головокружения). 

Первой по частоте причиной системного головокружения по данным 

нашего исследования стало доброкачественное позиционное пароксизмальное 

головокружение (ДППГ). На ДППГ пришлось 50,4% случаев (8 пациентов). 

Наиболее частой разновидностью ДППГ оказался каналолитиаз левого 

горизонтального полукружного канала: он был выявлен в 48% случаев. 

Второй по частоте причиной системного головокружения по данным 

нашего исследования стал вестибулярный нейронит – 31,4% (5 пациентов). 
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Третьей по частоте причиной системного головокружения стало мигрень-

ассоциированное головокружение – 12,1% (2 пациента). 

Болезнь Меньера (точнее, в данном случае – меньероподобный синдром) 

была условно установлена в 6,1% (1 пациент). Диагноз не мог быть установлен 

достоверно ввиду невозможности получения материала для гистологического 

подтверждения (отказ пациента).  

Выводы 

На данный момент болезнь Меньера хоть и занимает не последнее место в 

статистике состояний, связанных с головокружением, является мало изученным 

и выявляемым заболеванием, особенно на ранних этапах. Требуется более 

широкое внедрение в арсенал практикующих врачей вестибулярных проб и 

других методов верификации и дифференцировки данного состояния. 
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Аннотация. В статье рассмотрены результаты ретроспективного анализа 

лечения миопической хориоидальной неоваскуляризации (мХНВ) 45 пациентов 

(49 глаз). Продемонстрирована высокая эффективность антиангиогенной 

терапии мХНВ препаратами ранибизумаб и афлиберцепт, выразившаяся в 

статистически значимом повышении максимальной корригированной остроты 

зрения вдаль и снижении толщины сетчатки в центральной зоне на фоне лечения 

с сохранением результатов в сроки от 12 (n = 49) до 60 (n = 21) и более (n = 16) 

месяцев. 

Annotation. The article considers the results of a retrospective analysis of the 

treatment of myopic choroidal neovascularisation (mCNV) in 45 patients (49 eyes). 

The high efficacy of anti-VEGF therapy of mCNV with ranibizumab and aflibercept 

was demonstrated, which manifested itself in a statistically significant increase in the 

best corrected visual acuity and a decrease in the central retinal thickness during 

treatment, with the results being preserved in terms from 12 (n = 49) to 60 (n = 21) and 

more (n = 16) months. 

Ключевые слова: патологическая миопия, миопическая хориоидальная 

неоваскуляризация, анти-VEGF терапия, ранибизумаб, афлиберцепт.  

Key words: pathological myopia, myopic choroidal neovascularisation, anti-

VEGF therapy, ranibizumab, aflibercept. 

 

Введение 

Миопическая хориоидальная неоваскуляризация (мХНВ) является одним 

из наиболее серьёзных клинических проявлений миопической макулопатии, под 

которой понимают комплекс потенциально сосуществующих дегенеративных 

изменений макулярной области, ассоциированных с миопией, включающий 

также тракционную макулопатию (макулошизис), макулярные отверстия, 

разрывы и отслойки сетчатки, куполообразную макулу, различные варианты 

атрофий (пятнистую, диффузную, мозаичные изменения) [8]. Патологическая 

близорукость в настоящее время входит в число наиболее распространённых 

причин слабовидения и слепоты во многих развитых странах, включая Россию 

[3, 6]. При этом, по прогнозам, проблема в ближайшее время будет усугубляться, 

что связано со значительным увеличением количества людей с высокой миопией 

в мире (со 163 миллионов (2,7% населения Земли) в 2000 году до 938 миллионов 

(9,8%) в 2050 году) [5].  

Методом выбора для лечения мХНВ в настоящее время является 

антиангиогенная или анти-VEGF терапия, направленная на подавление 

активности фактора роста эндотелия сосудов (англ. vascular endothelial growth 

factor, VEGF). В России в настоящее время зарегистрированы для лечения мХНВ 

ранибизумаб и афлиберцепт, эффективность и безопасность применения 

которых подтверждена в рандомизированных клинических исследованиях 

REPAIR, RADIANCE и MYRROR [2, 4]. Также представляют интерес результаты 

применения метода в реальной клинической практике. 
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Цель исследования – оценить эффективность анти-VEGF терапии мХНВ 

в сроки наблюдения от 12 до 60 и более месяцев в условиях реальной 

клинической практики. 

Материалы и методы исследования 

Проведён ретроспективный анализ медицинской документации пациентов 

с мХНВ, получавших лечение ранибизумабом и/или афлиберцептом, 

вводившимися интравитреально в дозировках и режимах, предписанных 

инструкциями по применению препаратов.  

Критерии включения в исследование: мХНВ с признаками экссудативной 

активности, подтверждёнными оптической когерентной томографией (ОКТ) 

и/или флуоресцентной ангиографией глазного дна; длина передне-задней оси 

(ПЗО) глазного яблока более 25мм. Критерии исключения: срок наблюдения 

менее 12 месяцев; грубые нарушения пациентом режима лечения (низкий 

уровень комплаенса, выразившийся в отказе от продолжения мониторинга или 

терапии [1]) в течение первого года исследования. 

Исследуемую группу составили 45 человек (49 глаз), в т.ч. 8 (17,8%) 

мужчин и 37 (82,2%) женщин в возрасте от 25 до 79 лет (медиана (Me) – 53; 25 

% и 75 % квартиль (Q25; Q75) [44;62] года). Продолжительность наблюдения 

варьировала в диапазоне от 12 до 107 месяцев (медиана – 56 [26;75]), в т.ч. 12-24 

месяца – 12 (24,5%) случаев, 25-60 месяцев – 16 (32,7%), более 60 месяцев – 21 

(42,8%) случаев.  

Длина ПЗО исследуемых глаз по данным ультразвуковой либо оптической 

биометрии варьировала от 25,27 до 31,28мм (медиана – 28,23 [26,64; 29,57]). 

Исходная максимальная корригированная острота зрения вдаль (МКОЗ, 

десятичная система) составила от 0,04 до 1,0, в т.ч. <0,1 – 8 (16,3%) случаев; 0,1-

0,2 – 21 (42,9%); 0,25-0,45 – 12 (24,5%), ≥0,5 – 8 (16,3%) случаев), составив в 

среднем 0,26 (медиана – 0,2 [0,1;0,4]). Толщина сетчатки в центральной зоне 

(ТСЦЗ) по данным ОКТ (Optovue-RTVue100) составляла от 191 до 564 мкм при 

среднем значении 333,7 мкм (медиана – 327 [290;373]). 

Статистическая обработка проводилась с использованием персонального 

компьютера IBM PC и статистического программного пакета Statistica 13.5.0. 

Для оценки достоверности различий в исследуемых выборках применялся 

простой непараметрический критерий Вилкоксона для зависимых выборок. 

Определяли достоверность функциональных и анатомических результатов 

лечения в сравнении с их исходными значениями. Статистические гипотезы 

считались подтвержденными при уровне значимости р<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Проведена ретроспективная оценка исходного состояния глаз, 

включённых в исследование, учитывавшая наличие атрофического, 

тракционного и неоваскулярного компонентов и степень их выраженности по 

данным офтальмоскопии и ОКТ-диагностики в соответствии с современной 

классификацией ATN [7] (табл. 1). 

Таблица 1 
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Частота клинических проявлений миопической макулопатии в исследуемой 

группе (n = 49) 

Клиническое проявление 
Количество 

случаев, n (%) 

Атрофи-

ческий 

компонен

т (А) 

Нет миопических ретинальных поражений (А0) 0 (0,0%) 

Мозаичное глазное дно (А1) 6 (12,2%) 

Диффузная хориоретинальная атрофия (А2) 34 (69,4%) 

Пятнистая (очаговая) хориоретинальная атрофия 

(А3) 
9 (18,4%) 

Полная макулярная атрофия (А4) 0 (0,0%) 

Тракцион

-ный 

компонен

т (Т) 

Нет макулярного шизиса (Т0) 39 (79,6%) 

Внутренний или внешний фовеошизис (Т1) 6 (12,2%) 

Внутренний и внешний фовеошизис (Т2) 3 (6,1%) 

Фовеальная отслойка (Т3) 1 (2,0%) 

Полное макулярное отверстие (Т4) 0 (0,0%) 

Макулярное отверстие с отслойкой сетчатки (Т5) 0 (0,0%) 

Неоваску

-лярный 

компонен

т (N) 

Нет мХНВ (N0) 0 (0,0%) 

Лаковые трещины (N1)* 4 (8,2%) 

Активная мХНВ (N2)** 49(100,0%) 

Рубец/пятно Фукса (N3) 0 (0,0%) 

* - в сочетании с активной мХНВ, ** - являлась критерием включения в 

исследование 

Для анализа результатов лечения были выделены подгруппы пациентов, 

находившихся под наблюдением не менее 12 (n=49), 24 (n=40) и 36 (n=30) 

месяцев, а также более 5 лет (n=16). Во всех исследуемых подгруппах 

наблюдалось статистически значимое (р<0,05) улучшение функционального 

(увеличение МКОЗ) и анатомического (уменьшение ТСЦЗ) показателей в 

первый год лечения, сохраняющееся на протяжении всего периода наблюдения 

(табл. 2).  

Таблица 2 

Динамика показателей пациентов исследуемой группы в различные сроки 

наблюдения 

Подгруппа  

(срок 

наблюдения) 

Число 

ИВB 

(абс.,  

Me [Q25; 

Q75]) 

МКОЗ: 

Me [Q25; Q75] 

ТСЦЗ, мкм: 

Me [Q25; Q75] 

Срок 

наблюд

ения 12 

мес. 

(n=49) 

Исходн

о 
- 

0,2 

[0,1; 0,4] 

- 327 

[290; 373] 

- 

Через 

12 мес. 
1-7, 

3 [2; 4] 

0,5 

[0,35; 0,7] 

p<0,0000

01* 
263 

[255; 283] 

p=0,000

002 
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Срок 

наблюд

ения 24 

мес. 

(n=40) 

Исходн

о 
- 

0,2 

[0,125; 0,4] 

- 318,5 [ 

288; 373] 

- 

Через 

12 мес. 
1-7, 

3 [2; 4] 

0,55 

[0,4; 0,7] 

p<0,0000

01 

264  

[255,5; 

288,5] 

p=0,000

020 

Через 

24 мес. 
1-9, 

3 [2; 4,5] 

0,5  

[0,4; 0,7] 

p<0,0000

01 

р=0,35** 

262  

[238; 

284,5] 

p=0,000

020 

р=0,28 

Срок 

наблюд

ения 36 

мес. 

(n=30) 

Исходн

о 
- 

0,275  

[0,15; 0,4] 

- 327,5  

[290; 369] 

- 

Через 

12 мес. 

1-7, 

3 [2; 4] 

0,575  

[0,45;0,7] 

p=0,0000

06 

267,5  

[256; 288] 

p=0,000

12 

Через 

24 мес. 
1-9, 

3 [3; 5] 

0,575  

[0,5; 0,7] 

p= 

0,000006 

р=0,93 

262  

[242; 280] 

p=0,000

005 

р=0,12 

Через 

36 мес. 
1-10, 

3 [3; 6] 

0,5  

[0,4; 0,7] 

p=0,0000

06 

р=0,46 

250  

[224; 272] 

p=0,000

002 

р=0,064 

Срок 

наблюд

ения 61 

мес. и 

более 

(n=16) 

Исходн

о - 

0,35  

[0,125; 

0,45] 

- 337  

[314,5; 

364,5] 

- 

Через 

12 мес. 

2-7,  

3 [3;5] 

0,55  

[0,5; 0,675] 

p=0,0015 279,5  

[259; 302] 

p=0,021 

Через 

24 мес. 
2-9,  

3 [3; 6] 

0,575   

[0,5;0,7] 

p=0,0015 

p=0,88 

264,5  

[244; 

285,5] 

p=0,000

44 

p=0,13 

Через 

36 мес. 

2-10,  

5,5 [3,0; 

7,5] 

0,5  

[0,5; 0,5] 

p=0,0015 

p=0,31 

259  

[224,5; 

282] 

p=0,000

44 

p=0,53 

Через 

48 мес. 
2-13,  

6 [3; 9] 

0,525  

[0,4; 0,725] 

p=0,0057 

p=0,78 
258  

[235; 274] 

p=0,000

53 

p=0,23 

Через 

60 мес. 
2-16,  

6 [3; 11] 

0,45  

[0,3; 0,7] 

p=0,015 

p=0,36 

259,5  

[236,5; 

290,5] 

p=0,000

53 

p=0,90 

Итог 

2-17,  

6,5 [3; 13] 

0,5  

[0,3; 0,6] 

p=0,030 

p=0,92 
231,5  

[205,5; 

255,5] 

p=0,000

44 

p=0,003

8 

* - p-значение относительно исходных данных, ** - p-значение 

относительно предыдущего срока наблюдения. 

Среднее значение МКОЗ в исследуемой группе увеличилось за время 

наблюдения на 0,23 (от исходной 0,27 до итоговой 0,5), при этом повышение 
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показателя выявлено в 41 (83,7%) случае, отсутствие динамики – у трёх (6,1%) 

пациентов. Ещё у пяти (10,2%) исследуемых зафиксирована отрицательная 

динамика МКОЗ, связанная с прогрессированием макулярной атрофии (n = 5), в 

т.ч. сочетавшейся с появлением или развитием осложнённой катаракты. Мы 

склонны связыввать эти изменения с патологической миопией, а не с 

проведённым лечением. В ходе наблюдения параметры ТСЦЗ уменьшились в 

среднем на 88,1 мкм (от исходной 333,7 до итоговой 245,6), при этом 

отрицательная динамика (увеличение ТСЦЗ ≥ 50 мкм) зафиксирована лишь в 

одном случае. Статистически значимое уменьшение итогового значения 

показателя у пациентов, находившихся под наблюдением в течение 61-107 

месяцев, относительно результатов пяти лет лечения мы связываем с 

прогрессированием макулярной атрофии. Рецидивы активности мХНВ 

встречались в 30 (61,2%) случаях. Возобновление анти-VEGF терапии на втором 

году наблюдения потребовалось в 32,5% случаях (13 из 40 пациентов), на 

третьем – в 36,7% (11/30), на четвёртом – в 24,0% (6/25), на пятом – в 33,3% 

(7/21), на шестом – в 37,5% (6/16), на седьмом – в 28,6% (2/7), на восьмом и 

девятом году случаев возобновления лечения не зафиксировано (при числе 

наблюдений 5 и 2 соответственно). 

Выводы: 

1. Доказана высокая эффективность анти-VEGF терапии мХНВ 

препаратами ранибизумаб и афлиберцепт, выразившаяся в статистически 

значимом повышении МКОЗ и снижении ТСЦЗ на фоне лечения. Динамика 

параметров, достигнутая в первый год лечения, сохранялась в сроки 36 месяцев 

(n = 30) и более 5 лет (61-107 месяцев, n = 16).  

2. Клинически значимых побочных эффектов лечения выявлено не было, 

однако в ряде случаев зафиксировано не связанное с ним прогрессирование 

сопутствующих мХНВ тракционных и атрофических изменений, а также 

катаракты. 
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Химические ожоги пищевода в детской практике вне зависимости от 

разновидности поражающего агента с тканями пищевода имеет очень широкое 

распространение. Поражения пищевода у пациента имеют важное значение, так 

как нередко являются причиной развития грозных осложнений. Кроме того, 

важной представляется особенность развития рубцовых сужений пищевода. 

Опасность нахождения батарейки в пищеводе очень высока, в связи с этим 

должное внимание уделяется скорости удаления его из просвета пищевода для 

снижения риска развития осложнений. 

Цель исследования – анализ объема поражения слизистой пищевода 

после извлечения батарейки по данным компьютерной томографии, 

фиброэзофагоскопии. 

Материалы и методы исследования 

Произведен анализ результатов компьютерной томографии и 

эзофагоскопии 7 больных с установленным диагнозом химический ожог 

пищевода, находившимся на лечении в ГАУЗ СО ДГКБ №9 в период с 2020 по 

2021 год. Определялась степень поражения слизистой пищевода, а также 

учитывалось наличие перфоративных поражений пищевода. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Распределение по возрасту и полу у наблюдаемых больных составило 4 

мальчика и 3 девочки, средний возраст больных 3,25+1,32 лет (данные 

представлены в виде M+m). После обследования (рентгенография пищевода, 

общеклинические методы исследования), всем вышеописанным пациентам 

проведено экстренное удаление инородного тела пищевода, проведена 

компьютерная томография и фиброэзофагоскопия пищевода. 

Спектр поражения пищевода, полученный в результате исследования 

распределялся следующим образом: 1 степень ожога пищевода - 16% случаев; 2 

степень ожога пищевода – 53% случаев, 3 степень ожога пищевода – 69% от 

общего числа случаев. При этом, необходимо отметить, что степень поражения 

напрямую зависела от времени контакта батарейки со слизистой оболочкой 

пищевода. Так, например, 1 степень характеризуется временем контакта от 30 

минут до 60 минут, 2 степень: от 60 минут до 1.5 часов, 3 степень: от 1.5 часов 

до 3 часов.  

Кроме того, выявлено 2 случая пневмомедиастинума по результатам 

проведенной компьютерной томографии. В дальнейшем исследовании, 

экспозиция инородного тела пищевода продемонстрировала связь между 

временем стояния батарейки в пищеводе и развитием пневмомедиастинума. 

Грозное осложнение соотносится с 3 степенью ожога пищевода, а значит с 

самым длительным стоянием инородного тела в пищеводе. 

Выбор тактики лечения и ведения пациентов осуществлялся с учетом 

данных картины фиброэзофагоскопии и компьютерной томографии. За период 

наблюдения, из 7 пациентов потребовался перевод 3 пациентов в отделение 

торакальной хирургии областной детской клинической больницы с целью 

дальнейшего наблюдения и лечения. Оставшиеся пациенты успешно пролечены 
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в условиях ЛОР-отделения ДГКБ 9. Все пациенты выписаны домой по 

выздоровлении в удовлетворительном состоянии. 

Выводы 

Развитие тяжести осложнений напрямую зависит от экспозиции батарейки 

в просвете пищевода. Вышеописанное исследование выявило, что те инородные 

тела в виде щелочной батарейки, которые находились дольше всего в просвете 

пищевода от момента проглатывания его ребенком, нанесли больший процент 

поражения пищеводу, который трактуется как пневмомедиастинум. Прогноз 

осложнений и алгоритм ведения пациента зависит от времени проглатывания 

инородного тела и скорости извлечения из просвета пищевода.  
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Введение 

Одонтогенный верхнечелюстной синусит – это воспаление слизистой 

верхнечелюстной пазухи (ВЧП), вызванное инфекцией полости зубов или 

периапикальных тканей, прилежащих к синусу, а также развившееся после 

проведенных стоматологических вмешательствах, либо в результате 

инфицирования пазухи через перфорационное отверстие альвеолярного 

отростка верхней челюсти [2, 5]. Развитие одонтогенного верхнечелюстного 

синусита обусловлено анатомо-топографической близостью периапикальных 

тканей зубов верхней челюсти (премоляров и моляров) с ВЧП. Ближе всего 

прилежит первый моляр, реже – второй моляр и второй премоляр, еще реже – 

третий моляр и первый премоляр [1, 3]. Одонтогенными источниками инфекции 

могут быть хронические воспалительные очаги зубочелюстной системы, 

гранулемы у верхушек корней зубов, субпериостальные абсцессы, пародонтит, а 

также инородные тела ВЧП: пломбировочный материал, фрагменты 

стоматологических инструментов, корни зубов после осложненного удаления. 

Сообщается, что в 10 – 40 % всех случаев синусита прослеживается связь с 

одонтогенным процессом [2, 4, 7]. Наряду с этим, в связи с бурным развитием 

имплантологии за последние годы предполагается увеличение числа ятрогенных 

случаев развития верхнечелюстного синусита. Одонтогенный синусит наиболее 

распространен в группе лиц 40 – 60 лет, с небольшим преобладанием женщин. 

Примерно в половине случаев пациенты указывают, что развитию синусита 

предшествовало стоматологическое лечение или имелся очаг одонтогенной 

инфекции. Однако только в трети случаев пациенты отмечают наличие зубной 

боли. В 75 % одностороннего хронического верхнечелюстного синусита имеется 

связь с одонтогенным очагом инфекции. Несколько исследований показали рост 

заболеваемости данной патологией за последнее десятилетие [7]. Хроническим 

одонтогенным синуситом ВЧП поражено около 15% жителей Российской 

Федерации [4].  

Цель исследования – проанализировать литературу в фокусе 

современного взгляда на этиологию, клинические особенности, диагностику и 

лечение одонтогенного верхнечелюстного синусита.  

Материалы и методы исследования 

Проанализировано 20 историй болезни больных с диагнозом хронический 

одонтогенный верхнечелюстной синусит, пролеченных в период с сентября 2019 
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г. по март 2021 г. в отделении оториноларингологии ГАУЗ СО «ГКБ №40». 

Женщины составили 60% (12 пациентов), мужчины – 40% (8 пациентов). 

Средний возраст пациентов составил 56 лет. В 70 % случаев выявлено наличие 

инородного тела ВЧП. В 25% - имелось наличие ороантрального свища. Всем 

пациентам проведена конусно-лучевая (КЛКТ) или компьютерная томография 

(КТ) с последующей хирургической санацией ВЧП. 

Этиология 

В недавнем систематическом обзоре Lechien J.R. показал, что 

одонтогенный синусит чаще всего является результатом ятрогенного 

повреждения слизистой оболочки ВЧП. Так, ятрогенная этиология 

верхнечелюстного синусита составила 65,7% случаев, апикальная патология 

пародонта – 25,1% случаев, а краевой пародонтит – 8,3%. Также 

продемонстрировано, что наиболее часто причинными зубами верхней челюсти 

были первый моляр (35,6%), второй моляр (22%), третий моляр (17,4%) и второй 

премоляр (14,4%) [6]. Развитие одонтогенного синусита может быть связно с 

такими стоматологическими процедурами, как удаление зубов, установка 

зубных имплантатов верхней челюсти, проведение синуслифтинга, с 

проникновением инородных тел в пазуху, проведением ортогнатических 

операций. Другими причинами могут явиться хронический пародонтит и 

периодонтит в результате распространения кариеса в пульпу зуба, что сопряжено 

с развитием пульпита и периапикального воспаления. Также хронический 

периодонтит может возникнуть по причине инфекционного процесса лунки зуба 

[1, 2, 4]. Вслед за воспалением или повреждением мембраны Шнейдера 

происходит воспаление всей слизистой оболочки ВЧП и нарушение его 

мукоцилиарной функции. В свою очередь это приводит к угнетению 

мукоцилиарного клиренса, нарушению местных защитных свойств слизистой 

оболочки, блоку естественного соустья пазухи и, как следствие, бактериальной 

инфекции и воспалению. Другими менее распространенными этиологическими 

факторами одонтогенного синусита могут выступать травмы верхней челюсти, 

одонтогенные кисты, новообразования и другие воспалительные процессы [3, 7]. 

С приходом современных методик, направленных на улучшение гигиены 

полости рта снизилась частота заболеваний пародонта; однако рост количества 

инвазивных стоматологических вмешательств в сфере имплантологии вызвал 

увеличение числа ятрогенных причин синусита. В этих случаях частота 

хирургических вмешательств, направленных на устранение ятрогенных причин 

одонтогенного синусита может достигать 80% [7]. Проведение имплантации и 

стоматологического лечения может осложниться повреждением шнейдеровой 

мембраны и проникновением инородных тел в пазуху, что может потребовать 

дальнейшего хирургического вмешательства, направленного на санацию 

верхнечелюстного синуса [3, 6, 7]. 

Особенности клиники 

Клиническая картина одонтогенного синусита чаще всего включает 

лицевые боли или чувство давления в проекции пазухи, постназальный затек, 
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заложенность и гнойные выделения из носа, которые могут иметь неприятный 

запах и быть односторонними. Следует отметить тот факт, что при одонтогенном 

синусите зубная боль часто отсутствует. Кроме того, менее половины пациентов 

сообщают о недавнем стоматологическом лечении. Вероятно, это связано с 

латентным периодом развития гайморита после стоматологического 

вмешательства, длительность которого может достигать до 4–х лет и более после 

проведения имплантации [7]. Важным аспектом диагностики является оценка 

состояния пульпы зубов, тканей пародонта, наличия ороантрального свища, 

переломов корней зубов, состояния существующих зубных протезов. 

Проведение рутинной передней риноскопии или эндоскопии может выявить 

наличие отека слизистой полости носа, гипертрофии раковин и односторонней 

гнойной ринореи [1, 5, 7]. Местные проявления одонтогенного 

верхнечелюстного синусита не всегда бывают яркими, особенно при наличии 

ороантрального соустья. В ряде случаев перфоративные синуситы протекают 

бессимптомно, что можно связать с хорошим оттоком секрета из синуса. 

Свищевой ход, как правило, прикрыт грануляциями, в промывной жидкости 

отмечается примесь гноя [2, 5]. Обнаружить сообщение полости рта с 

верхнечелюстным синусом нетрудно. У пациента отмечается дискомфорт в 

полости рта, могут наблюдаться изменения тембра голоса, ринолалия. При 

свежей перфорации из лунки при вдохе через нос начинает выделяться пенистая 

кровь, а при выдохе возникает ощущение воздуха во рту. Характерны пробы с 

надуванием щек: «ротовая» и «носовая». Из соответствующего носового хода 

может выделяться кровь или гной, а в дальнейшем при еде пациенты отмечают 

попадание в нос воды и пищи [2, 3]. 

Микробиология 

Микрофлора одонтогенного синусита резко отличается от таковой при 

риногенном синусите. Как правило, представлена полимикробной ассоциацией 

с преобладанием анаэробных микроорганизмов, таких как 

Peptostreptococcus, Prevotella и Fusobacterium. Отмечено, что в выделенных 

культурах анаэробы могут составлять до 70% флоры. Кроме того микрофлора 

может быт представлена грибковой и бактериально-грибковой ассоциацией: 

Candida albicans, Aspergillus spp. [2, 3, 4, 7].  

Диагностика 

Лучевые методы визуализации являются важным инструментом в 

диагностике и лечении одонтогенного синусита. Панорамная рентгенография 

дает двухмерное изображение верхней челюсти. Этот метод позволяет 

определить размеры очага периапикального процесса, выявить образование кист 

верхней челюсти, а также гиперплазию слизистой оболочки в проекции дна ВЧП. 

Однако в связи с наложением анатомических структур информативность 

панорамной рентгенографии уступает таковой при проведении КЛКТ [3, 5].  

КТ дает объемное изображение анатомических структур в трех плоскостях. 

При этом исключается наложение верхнечелюстных моляров, появляется 

возможность различить ткани различной плотности. КТ также позволяет 
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детально изучить анатомию и патологические процессы в околоносовых 

пазухах. Особую ценность данный метод представляет в исследовании 

ятрогенной патологии [2]. На сегодняшний день метод является золотым 

стандартом рентгенологической диагностики хронического и рецидивирующего 

синусита [7]. Известно, что при одонтогенном синусите вовлечение 

остиомеатального комплекса может привести к распространению инфекции на 

прилежащие околоносовые пазухи, что диагностируется по данным КТ с 

частотой от 27% до 60%, а частота двустороннего синусита может достигать 20% 

[1, 7]. Наряду с вышеуказанными методами все больше внедряется в клинику 

эндоскопическая и видеоэндоскопическая диагностика. Данный способ 

исследования позволяет непосредственно увидеть и оценить состояние 

слизистой оболочки верхнечелюстного синуса, определить характер и объем 

поражения, выбрать оптимальную тактику лечения [5]. 

Подходы к лечению 

При составлении и разработке способов лечения должны учитываться в 

первую очередь мнения челюстно–лицевых хирургов и стоматологов [3]. 

Первоочередным в лечении является санация одонтогенного очага инфекции: 

лечение корневых каналов, апикоэктомии (удаление верхушки корня зуба) или 

удаление зуба. При неудовлетворительных результатах проведенного 

консервативного и стоматологического лечения в половине случаев 

одонтогенного синусита может потребоваться хирургическое вмешательство на 

ВЧП, как эндоскопическим путем, так и доступом через ее переднюю стенку. 

Частота хирургического лечения прямо коррелирует с наличием блока 

остиомеатального комплекса. При наличии ороантрального свища и инородного 

тел пазухи всем пациентам требуется проведение синусотомии с пластикой 

дефекта альвеолярного отростка. Для пациентов, перенесших синуслифтинг, 

эффективной тактикой лечения считается эндоскопическая синусотомия и 

антибиотикотерапия с учетом чувствительности [7]. 

Результаты исследования и их обсуждение  

Одонтогенный верхнечелюстной синусит – актуальное на сегодняшний 

день распространенное заболевание. Лечение синусита на начальном этапе в 

значительной мере сводится к решению стоматологических проблем. Наиболее 

информативными в диагностическом плане выступают КТ и КЛКТ. 

Рефрактерность синусита к консервативному лечению может быть обусловлена 

полимикробной флорой с преобладанием анаэробных агентов, что требует особо 

подхода к проведению антибактериальной терапии, а также с трудностями 

выявления одонтогенного источника инфекции. По этой причине имеется 

существенная доля пациентов, нуждающихся в проведении хирургического 

вмешательства в области ВЧП для достижения наилучшего результата лечения. 

Выводы: 

1. Клиницисты, оказывающие помощь больным с риносинуситом, должны 

проявлять настороженность в плане одонтогенной этиологии процесса, особенно 

в случаях хронического верхнечелюстного синусита, не поддающегося 
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консервативному лечению, а также при указании в анамнезе на ранее 

проведенные вмешательства на зубочелюстной системе.  

2. Индивидуальный, междисциплинарный подход имеет решающее 

значение для достижения наилучших результатов лечения одонтогенного 

синусита. 
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Аннотация. При неблагоприятном течении острых и хронических 

воспалительных заболеваний среднего уха могут возникнуть различные 

осложнения: внутричерепные и внечерепные. В работе приведены результаты 

статистического ретроспективного анализа 74 клинических случаев отогенных 

внутричерепных осложнений, находящихся на лечении в ЛОР-клинике за 

последние 15 лет, также рассмотрены 3 клинических случая хронического 

среднего отита, осложнённых множественными абсцессами головного мозга, 

остеомиелитом и холестеатомой верхушки пирамиды височной кости 

соответственно. 

Annotation. With an unfavorable course of acute and chronic middle ear 

inflammatory diseases of the middle ear, intracranial and extra-cranial complications 

may occur. The article presents the results of a statistical retrospective analysis of 74 

clinical cases of otogenic intracranial complications treated in the ENT clinic over the 

past 15 years, as well as 3 clinical cases of chronic otitis media complicated by multiple 

brain abscesses, osteomyelitis and cholesteatoma of the apex of the temporal bone 

pyramid, respectively. 

Ключевые слова: средний отит, холестеатома, абсцесс головного мозга, 

остеомиелит сосцевидного отростка.  

Key words: otitis media, cholesteatoma, brain abscess, mastoid osteomyelitis. 

 

Введение 

При неблагоприятном течении острых и хронических воспалительных 

заболеваний среднего уха могут возникнуть различные осложнения: 

внутричерепные и внечерепные. Наиболее тяжелыми и опасными для жизни 

пациента являются внутричерепные осложнения, научная заинтересованность 

которыми сохраняется на высоком уровне до настоящего времени, так как они 

имеют доминирующее положение среди причин летального исхода при 

патологии ЛОР-органов.[3]  

Еще в начале XX века летальность при отогенных внутричерепных 

осложнениях оставалась очень высокой и составляла до 80% и выше. Однако, 

благодаря повсеместному внедрению в практическое здравоохранение 

антибиотиков, а также значительным успехам в области клинической медицины, 

за последние десятилетия значительно снизилась частота отогенных 

внутричерепных осложнений, улучшилась их диагностика и уменьшилась 

летальность до 8—20,8%. [2]  
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Среди внечерепных осложнений ведущими являются поражения лицевого 

нерва, реже встречаются лабиринтиты и субпериостальные абсцессы. Крайне 

редкими осложнениями являются остеомиелит костей черепа. [5] 

Основным диагностическим признаком хронического среднего отита 

является холестеатома, определяемая как опухолевидное образование, 

представляющее собой эпидермальную кисту, формирующуюся в результате 

агрессивного роста ороговевающего эпителия, содержащая остатки кератина. 

Чаще всего холестеатома образуется в полости среднего уха, однако в редких 

случаях возможно образование холестеатомы височной кости. Частота 

встречаемости холестеатомы пирамиды височной кости составляет 4–9% от всех 

патологических образований в пирамиде височной кости, 0,2% – от всех случаев 

хронического среднего отита, осложненного холестеатомой.[1] 

Структура отогенных внутричерепных осложнений характеризуется 

вариабельностью. Превалирующим осложнением является гнойный менингит, 

возникающий в 42,5% случаев, а на долю абсцессов мозга и мозжечка 

приходится 24,5% случаев, гнойного менингоэнцефалита — 19,8%, синус-

тромбоза — 7,1%, эпидуральных, субдуральных эмпием — 6,1%. [4] 

Особенно важным является то, что отогенные внутричерепные 

осложнения имеют большое социальное значение, так как, во-первых, основная 

группа пораженных мужчины и женщины трудоспособного возраста, во-вторых, 

возможны неблагоприятные исходы в виде летальности, инвалидизации и 

тяжелого неврологического дефицита. 

Цель исследования – проанализировать структуру отогенных 

внутричерепных и экстракраниальных осложнений у больных воспалительными 

заболеваниями среднего уха. 

Материалы и методы исследования: 

Проведен статистический ретроспективный анализ 74 клинических 

случаев отогенных внутричерепных осложнений, находящихся на лечении в 

ЛОР-клинике за последние 15 лет. Из них 46 мужчин и 28 женщин, средний 

возраст 43,49+1,81 лет.  

Результаты исследования и их обсуждение  

Отогенные внутричерепные осложнения подразделись на две основные 

группы – изолированные (одиночные), составившие 54,4 % (40 человек) и 

сочетанные или множественные 45,6 % (34 человека). Превалирующим 

осложнением среди изолированных форм по данным анализа стал 

экстрадуральный абсцесс, следующим по частоте встречаемости стали тромбоз 

сигмовидного синуса и гнойный менингит, реже всего встречался абсцесс 

височной доли мозга. Сочетание менингита и тромбофлебита заняли 

лидирующую позицию среди множественных форм отогенных внутричерепных 

осложнений, чуть реже встречались совокупность таких осложнений как абсцесс 

мозга, менингит и тромбоз синуса. Варианты комбинации осложнений тромбоза 

синуса с экстрадуральным абсцессом и абсцессом мозжечка, встречались 

одинаково редко, лишь в 3 и 3,2% случаев соответственно. (рис.1). 
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У 80% больных внутричерепная патология развивалась на почве 

обострения хронического гнойного среднего отита, у 20% - после острого 

гнойного среднего отита. До поступления в ЛОР-клинику больше половины 

больных (53,8%) в течение 4-30 и более дней лечились антибиотиками, 

сульфаниламидами, анальгетиками, антигистаминными препаратами, 

согревающими компрессами на область больного уха; часть получали 

физиолечение и инфузионную терапию. 

Основной причиной несвоевременного поступления больных в ЛОР-

клинику была первичная неадекватная интерпретация начальных проявлений 

интракраниальных осложнений, которые трактовались как следствие обострения 

хронического гнойного среднего отита. 

Второй по значимости причиной позднего поступления больных в ЛОР-

клинику было применение антибиотиков, болеутоляющих, других 

противовоспалительных фармакопрепартов, физиопроцедур, благодаря которым 

состояние больных субъективно улучшалось, уменьшалась или прекращалась 

боль в ухе, снижалась температура тела, местные признаки обострения болезни 

уха были стерты. 

Клинический пример №1 

Больной Н. 18 л. поступил в ЛОР отделение с диагнозом обострение 

хронического среднего отита справа, состояние после мастоидотомии, 

множественные абсцессы головного мозга (рис 2.). Проведено оперативное 

лечение в объеме расширенной общеполостной санирующей операции на правом 

среднем ухе с мастоидопластикой. 

  
Рис. 1. Формы отогенных внутричерепных осложнений 

Дренирование абсцессов правой височной и правой затылочной долей, 

диагностическая трефинация затылочной области. Выписан в 

удовлетворительном состоянии по настоятельной просьбе родственников.  

Клинический пример №2 
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Пациентка Л. 63 года поступила в ЛОР-клинику в неотложном порядке 

с диагнозом обострение правостороннего хронического гнойного среднего 

отита, осложненного остеомиелитом, заушным свищом. Амбулаторное 

консервативное лечение с временным положительным эффектом. 

Сопутствующие заболевания: гипертоническая болезнь стадии III, АГ 3 степени, 

риск 4, бронхиальная астма, персистирующее течение, средняя степень тяжести, 

компенсированная, сахарный диабет 2-го типа, компенсированный. Выполнено 

оперативное вмешательство - расширенная мастоидотомия, иссечение свища с 

применением микроскопической техники. Выписана домой с выздоровлением. 

Клинический пример 3 

Больной Р. 53 лет поступил в ЛОР клинику с диагнозом хронический 

гнойный средний отит слева, состояние после общеполостной операции на левом 

среднем ухе, холестеатома верхушки пирамиды височной кости слева, 

вторичный гнойный отогенный менингит. Сопутствующее заболевание: 

сахарный диабет II типа. В неотложном порядке выполнена операция – удаление 

холестеатомы верхушки пирамиды височной кости слева. Выписан в 

удовлетворительном состоянии под наблюдение терапевта по месту жительства. 

 
Рис. 2. МРТ: признаки хронического отита и мастоидита справа. Энцефалит с 

формированием множественных абсцессов височной и затылочной долей 

справа 

Выводы 

Ранняя диагностика и лечение всех случаев обращения пациентов с 

воспалительными заболеваниями уха является залогом предотвращения крайне 

опасных осложнений, которые могут привести к неблагоприятным исходам.  
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Аннотация. На основании первого сообщения, которое было 

опубликовано в сборнике статей том II V международной научно-практической 

конференции (9-10 апреля 2020 года), рассматривается состояние слёзной 

плёнки у пациентов, которым была произведена экстракция сенильной 

катаракты спустя месяц после применения глазных капель «ОКУхил С». В 

исследовании принимали участие 49 пациентов. В послеоперационном периоде 

дополнительно к стандартной терапии им были рекомендованы глазные капли 

«ОКУхил С».  
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Annotation. Based on the first article, which was published in the collection of 

articles book II of the V International Scientific and Practical Conference (April 9-10, 

2020), the condition of the tear film of patients whose senile cataract was extracted a 

month after the application of «ОКУхил С» eye drops is considered. The study 

involved 49 patients. During the postoperative period, in addition to standard therapy, 

they were recommended «ОКУхил С» eye drops.  

Ключевые слова: слёзная пленка, слезопродукция, синдром сухого глаза. 

Keywords:  the precorneal film, tear production, dry eye syndrome. 

 

Актуальность 

В настоящее время развитие роговично-конъюнктивального ксероза 

является одним из нежелательных проявлений в послеоперационном периоде. 

По статистике 40% больных офтальмологического профиля имеют синдром 

сухого глаза (ССГ), при этом 67% приходится на лиц старше 50 лет [1]. Это 

объясняет ряд факторов: наличие инволюционного ксероза, 

постменопаузальный период у женщин, экзогенные факторы, развитие 

сахарного диабета. В ходе операции происходит повреждение концевых ветвей 

носоресничного нерва, что приводит к снижению тактильной чувствительности 

и нарушению трофики роговицы [1,3]. Кроме того, после ультразвуковой 

факоэмульсификации (УЗ ФЭ) следует учитывать приём стандартной терапии, 

которая содержит консерванты. Ряд пациентов длительно применяют 

антиглаукомные капли, которые снижают продукцию слёзной жидкости. 

Слёзная плёнка является одной из преломляющих сред глазного яблока, поэтому 

нарушение её целостности повышает риск развития послеоперационных 

осложнений и влияет на качество зрения [2,4]. 

Цель исследования – оценить эффективность применения 

комбинированного препарата «ОКУхил С» на состояние слёзной плёнки и 

роговой оболочки у пациентов, после экстракции сенильной катаракты методом 

УЗ ФЭ.  

Материалы и методы исследования 

Под наблюдением находилось 49 пациентов (29 женщин и 20 мужчин) в 

возрасте от 39 до 84 лет. Средний возраст больных составил 64 года. У 53% 

пациентов была осложнённая катаракта с псевдоэксфолиативным синдромом 

(ПЭС), у 27% - зрелая катаракта и у 20% - незрелая, при этом 14 (28,6%) из них 

получали гипотензивные глазные капли по поводу глаукомы. Всем пациентам 

планировалась УЗ ФЭ с имплантацией эластичной интраокулярной линзы 

(ИОЛ). Стандартное офтальмологическое обследование включало: визометрию, 

авторефрактометрию, периметрию, тонометрию, биомикроскопию, 

офтальмоскопию, УЗ АВ-сканирование с последующим расчётом оптической 

силы ИОЛ. Для выявления объективных признаков ССГ, помимо стандартного 

офтальмологического обследования, после операции использовался ряд тестов: 

исследование суммарной слезопродукции (тест Ширмера), оценка стабильности 

слёзной пленки (тест Норна), исследование состояния эпителия роговицы при 
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окрашивании флюоресцеином натрия. Всем пациентам в послеоперационном 

периоде стандартное офтальмологическое лечение дополнялось назначением 

препарата «Окухил С» (гиалуронат натрия 0,12%, экстракт календулы 0,1%) по 

1 капле, 3 раза в день, в течение 1 месяца. В первые сутки после операции 

оценивалась: острота зрения, уровень внутриглазного давления, выраженность 

конъюнктивальной инъекции, наличие отёка роговицы, складчатость 

десцеметовой мембраны, состояние влаги передней камеры, реакция зрачка на 

свет, субъективные ощущения пациента поле инстилляции. 

Результаты исследования и их обсуждение 

За время инстилляций препарата ни у одного из пациентов не наблюдалось 

аллергических реакций, субъективно никто из больных не испытывал 

неприятных ощущений. В течение 1 месяца наблюдения на фоне лечения 

препаратом «Окухил С» у 81,6 % больных отмечено увеличение уровня 

слезопродукции, у 77,6 % была достигнута стабилизация слёзной плёнки и 

увеличение времени её разрыва. По окончании терапии у 88,8% зафиксировано 

исчезновение эпителиопатии. Результаты функциональных проб через месяц 

после оперативного лечения представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты функциональных проб через 1 месяц после операции 

Тест Ширмера 

Увеличение слезопродукции 40 человек (81,6%) 

Без изменений 3 человека (6%) 

Уменьшение слезопродукции 6 человек (12,4%) 

Тест Норна 

Увеличение времени разрыва (сек.) 38 человек (77,6%) 

Без изменений 6 человек (12,4%) 

Уменьшение времени разрыва (сек.) 5 человек (10,2%) 

Флюоресцеиновый тест 

Прокрашивания не стало 8 человек (16,3%) 

Остался дефект прокрашивания 1 человек (2%) 

Выводы 

Анализ результатов исследования поверхности глазного яблока показал, 

что у 81,6% пациентов, страдающих роговично-конъюнктивальным ксерозом, 

наблюдалось значительное улучшение качества и восстановление объёма  

слёзной плёнки после применения препарата, содержащего гиалуроновую 

кислоту, глазные капли «ОКУхил С» (гиалуронат натрия 0,12% и экстракт 

календулы 0,1%). Назначение данного препарата оказывает положительное 

влияние на состояние эпителия роговицы, способствуя увеличению уровня 

слезопродукции, достижению стабилизации слёзной пленки, увеличению 

времени её разрыва и исчезновению эпителиопатии. 

Список литературы: 
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Аннотация. В настоящей работе представлены результаты 

ретроспективного исследования случаев острого среднего отита у детей, 

осложненного невропатией лицевого нерва, проходивших лечение в 

оториноларингологическом отделении ГАУЗ СО ДГКБ №9 г. Екатеринбурга с 

2014 по март 2021 годы. Произведён анализ анамнестических, клинических, 

лабораторных данных, тактики ведения и лечения пациентов. 

Annotation. This article presents the results of a retrospective study of cases of 

acute otitis media in children complicated by facial nerve neuropathy treated in 

Yekaterinburg Children’s City Clinical Hospital 9’s otorhinolaryngological 

department from 2014 to March 2021. Analysis of anamnestic, clinical, laboratory 

data, tactics of management and treatment of patients was carried out. 
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Введение 

Острый средний отит – острое воспалительное заболевание, при котором в 

патологический процесс вовлечена слизистая оболочка среднего уха: слуховой 

трубы, барабанной полости, сосцевидной пещеры и воздухоносных ячеек 

сосцевидного отростка [5]. В настоящее время острый средний отит по общему 

признанию оториноларингологов, педиатров и микробиологов является самым 

часто встречающимся заболеванием у детей грудного возраста. До 95% детей 

переносят хотя бы один эпизод острого среднего отита за первые 7 лет жизни [1]. 

Этиологически основными возбудителями острого среднего отита являются 

Streptococcus pneumoniae и Haemophilus influenzae – около 60%. Различные 

штаммы этих микроорганизмов заселяют носоглотку у большинства детей. 

Биологические свойства S. pneumoniae обуславливают выраженную 

клиническую симптоматику и риск развития осложнений острого среднего 

отита. Около 20% посевов из барабанной полости оказываются стерильными [4]. 

Характерной морфологической особенностью у детей раннего детского возраста 

является наличие в полостях среднего уха эмбриональной миксоидной ткани. 

Присутствие данной ткани, находящейся в состоянии физиологического 

воспаления, рассматривается как одна из причин частых отитов у детей раннего 

возраста. Не вызывающие инфекцию микробы носоглотки (коменсаллы), 

попадая через слуховую трубу на дифференцирующуюся эмбриональную ткань, 

могут стать вирулентными и вызвать острое воспаление среднего уха у ребенка 

[1]. 

Парез лицевого нерва (или невропатия лицевого нерва) – редко 

встречающееся осложнение острого воспаления среднего уха [3]. Согласно 

данным литературы, парез лицевого нерва составляет приблизительно от 0,005% 

до 2% всех осложнений при остром среднем отите [2,3]. Однако, значение 

данного заболевания у детей очень высоко связи с тем, что восстановление 

функции лицевого нерва наблюдается только у 60–75% больных [3]. Данное 

состояние ухудшает качество жизни пациентов, так же имеет колоссальное 

социальное значение. 

Существует множество причин поражения лицевого нерва, но первое 

место среди них занимает воспалительный фактор: отогенное поражение [6]. При 

остром среднем отите невропатия лицевого нерва возникает в результате 

инфицирования ствола нерва и обусловлено развитием токсического неврита с 

отеком рыхлой соединительной ткани, окружающей нерв, и последующим его 

сдавлением в костном канале лицевого нерва [2].  
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Учитывая, что лидирующую позицию занимает отогенное поражение 

лицевого нерва, данная тема актуальна не только для врачей неврологов, но, в 

том числе, и для оториноларингологов. 

Цель исследования – уточнение причин невропатии лицевого нерва у 

детей с острым гнойным средним отитом. 

Материалы и методы исследования 

В ретроспективное исследование было включено 6 детей с установленным 

диагнозом острого среднего отита, осложненного невропатией лицевого нерва, 

проходивших лечение в оториноларингологическом отделении ГАУЗ СО ДГКБ 

№9 г. Екатеринбурга с 2014 по март 2021 годы.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Среди детей исследуемой группы было больше мальчиков (n=4), чем 

девочек (n=2), что составило 66,7% и 33,3% соответственно.  

Средний возраст детей с данным заболеванием составил 5 лет (с 

минимальным значением в 3 года, максимальным – 8 лет), Me – 4,5. Наибольшая 

заболеваемость отмечалась в дошкольном возрасте (5 случаев из 6 пациентов 

(83,3%)); наименьшая – младший школьный возраст (1 из 6 пациентов, 16,7%). 

Средний срок установления диагноза в условиях приемного покоя 

составил 1,2 часа.  

Невропатия лицевого нерва у всех 6 исследуемых пациентов развилась на 

фоне острого гнойного среднего отита. (100%) 

В среднем данное осложнение у детей развивалось на 5-6 сутки от начала 

симптомов заболевания. Всем пациентам на этапе приемного покоя был 

выставлен соответствующий диагноз, выполнен парацентез барабанной 

перепонки – 4 пациентам из 6 (66,7%), у 2 пациентов была перфоративная стадия 

острого гнойного среднего отита (33,3%). Получено гнойное отделяемое у 4 

исследуемых детей (66,7%), слизисто-гнойное отделяемое у 2 детей (33,3%). 

После чего отделяемое из пораженного уха было отдано на посев и получены 

следующие результаты: у 2 детей был обнаружен Streptococcus pneumoniae 

(33,3%), у 2 – Haemophilus influenzae (33,3%), у 1 – Streptococcus pyogenes (16,7%) 

и у 1 ребенка – посев был стерильный.  

Все 6 пациентов были осмотрены врачом-неврологом, выставлен диагноз - 

невропатия лицевого нерва, назначено лечение (100%). В конечном итоге всем 

пациентам проводился курс консервативной терапии в объеме 

антибактериальной, патогенетической и симптоматическая терапии, а также 

физиолечение и лечебная физкультура (ЛФК). 

У всех 6 пациентов отмечалась положительная динамика, появлялось 

движение брови, уменьшался лагофтальм, появлялось движение угла рта со 

стороны поражения, в покое лицо становилось более симметричное на 7,8 сутки 

лечения в стационаре. На 17,3 сутки у всех пациентов отмечалась значительная 

положительная динамика, формировалась легкая носогубная складка, начинали 

жмурить веки глаза. В среднем пребывание пациентов в стационаре с данной 

патологией составило 18,4 койко-дней. Все 6 пациентов по завершению 
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стационарного лечения выписаны в удовлетворительном состоянии под 

наблюдение врача-оториноларинголога и врача-невролога в поликлинику по 

месту жительства. 

Выводы 

Рассмотренное исследование показывает, что комплексный подход в 

терапии осложненного острого гнойного среднего отита у детей, приводит к 

скорейшему выздоровлению пациентов с данными заболеваниями в 

оториноларингологической практике. 
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Аннотация. Общеизвестно, что живые организмы состоят из сложнейших 

биологических систем, обладающих способностью сохранять сложное 

динамическое равновесное состояние с постоянным колебанием вокруг 

идеального гомеостатического состояния. Когда стрессоры превышают 

управляемую тяжесть или временную грань, инициируемая стрессовая реакция 

перенаправляет энергию в зависимости от имеющихся потребностей на 

восстановление гомеостаза. Повторяющиеся стрессовые состояния приводят к 

адаптивным реакциям и являются достаточно благоприятными, в то время как 

неадекватный, отталкивающий, чрезмерный или длительный стресс может 

превосходить естественные регуляторные возможности и адъювантные ресурсы 

организма и в значительной степени влиять на адаптационные реакции, 

приводящие к их деструкции. Стрессовое воздействие не обходит стороной и 

работу зрительного анализатора. 

Annotation. It is well known that living organisms consist of the most complex 

biological systems that have the ability to maintain a complex dynamic equilibrium 

state with a constant oscillation around the ideal homeostatic state. When the stressors 

exceed the controlled severity or time limit, the initiated stress response redirects 

energy, depending on the available needs, to restore homeostasis. Repeated stressful 

states lead to adaptive responses and are quite favorable, while inadequate, repulsive, 

excessive or prolonged stress can exceed the natural regulatory capabilities and 

adjuvant resources of the body and significantly affect the adaptive responses that lead 

to their destruction. The stress effect does not bypass the work of the visual analyzer. 

Ключевые слова: стресс, острота зрения, орган зрения. 

Key words: stress, visual acuity, visual organ. 

 

Введение 

Общеизвестно, что живые организмы состоят из сложнейших 

биологических систем, обладающих способностью сохранять сложное 

динамическое равновесное состояние с постоянным колебанием вокруг 

идеального гомеостатического состояния. Для достижения этой цели организмы 

разработали очень сложную и многогранную биологическую систему, так 

называемую стрессовую систему, которая служит саморегуляцией и 

приспособляемостью организма к постоянным внутренним или внешним, 

реальным или воспринимаемым воздействиям или стимулам, определяемым как 

стрессоры. Когда стрессоры превышают управляемую тяжесть или временную 

грань, инициируемая стрессовая реакция перенаправляет энергию в зависимости 

от имеющихся потребностей на восстановление гомеостаза. Повторяющиеся 

стрессовые состояния приводят к адаптивным реакциям и являются достаточно 

благоприятными, в то время как неадекватный, отталкивающий, чрезмерный или 

длительный стресс может превосходить естественные регуляторные 

возможности и адъювантные ресурсы организма и в значительной степени 

влиять на адаптационные реакции, приводящие к их деструкции [8]. Стрессовое 

воздействие не обходит стороной и работу зрительного анализатора. В состоянии 
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стресса глаза ощущают такой же дискомфорт, как и весь организм. Такие 

непривычные в обыденной обстановке ощущения, как резь, сухость, 

мельтешение или мушки, эффект песка, становятся первыми признаками 

недомогания, вызванного стрессами [3]. 

На сегодняшний день бремя слабовидения и слепоты актуально и весьма 

распространено в современном обществе и влияет в целом на качество жизни, 

когнитивные функции, благополучие внутреннего и внешнего мира человека.  

Согласно статистике ВОЗ за 2016 год 285 миллионов человек во всем мире 

страдают нарушениями зрения. Из них 39 миллионов классифицируются как 

слепые, среди которых подавляющее большинство (82%) людей находятся в 

возрасте 50 лет и старше. В развитых странах основными причинами снижения 

зрительных функций являются возрастная макулярная дегенерация (1-4%), 

глаукома (2%), диабетическая ретинопатия (1%), развивающиеся у пациентов, 

имеющих низкую устойчивость к воздействию стресса на организм [7]. 

Цель исследования - Изучить материалы литературы и данных сети 

Интернет-ресурсов о воздействии стресса на зрительные функции человека.  

Материалы и методы исследования 

Были проанализированы материалы литературных данных и источников 

сети Интернет об особенностях механизма действия стресса на орган зрения 

человека. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Согласно исследованиям психофизиолога Уолтера Кеннона в условиях 

стресса у человека происходит резкое повышение адреналина в крови, которое 

немедленно вызывает учащение дыхания, расширение зрачков и туннельное 

зрение [1]. В настоящее время, в измененных условиях, расширение зрачка 

может вызвать зрительные нарушения в виде размытости реальной картинки или 

аберрации. Как правило, эти нарушения и особенности зрения проявляются 

только при сильном стрессе и носят временный характер [1,2].  

Установлено, что в большинстве случаев амовроз и концентрическое 

сужение зрения характерны для истерического невроза. При иных формах 

невроза может встречаться астенопия, фотопсия [4].  

Согласно литературным данным хронический физический стресс 

увеличивает риск возникновения таких заболеваний органа зрения, как 

аметропии, оптическая нейропатия, ишемические процессы на сетчатке [5].  

Определено, что одним из триггерных факторов в этиопатогенезе 

центральной серозной хориоретинопатии является стресс, характерный для 

молодых людей, преимущественно мужского пола [6].  

Выводы 

Таким образом, понимание временной связи между стрессорами и 

физиологическими стрессовыми реакциями имеет решающее значение для 

понимания молекулярных основ физиологии и патофизиологии заболевания. Не 

исключение составляют и развитие заболеваний органа зрения на фоне стресса. 



VI Международная (76 Всероссийская) научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» 

 

241 
 

Следовательно, для предотвращения последствий стресса необходимо научиться 

выявлять факторы-стрессоры и ликвидировать их влияние на организм.  
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Аннотация. Травмы органа зрения, как правило, сопровождаются 

снижением зрительных функций, косметическими дефектами, снижением 

качества жизни пациента, возможной утратой трудоспособности. Общеизвестно, 

что одним из наиболее частых последствий глазного травматизма является 

посттравматическая катаракта. Повреждение хрусталика может сопровождаться 

с передней или задней люксацией или подвывихом хрусталика, разрывом 

передней или задней капсулы, ранами роговицы или потерей радужки. 

Взаимосвязанные поврежденные структуры требуют грамотного 

восстановления с верным выбором оперативной тактики. 

Annotation. The injuries to the visual organ are usually accompanied by a 

decrease in visual functions, cosmetic defects, a decrease in the quality of life of the 

patient, and possible disability. It is well known that one of the most frequent 

consequences of eye injuries is post-traumatic cataract. Damage to the lens may be 

accompanied by anterior or posterior luxation or subluxation of the lens, rupture of the 

anterior or posterior capsule, corneal wounds, or loss of the iris. Interconnected 

damaged structures require competent recovery with the right choice of operational 

tactics. 

Ключевые слова: глазной травматизм, травматическая катаракта. 
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Введение 

Травмы органа зрения, как правило, сопровождаются снижением 

зрительных функций, косметическими дефектами, снижением качества жизни 

пациента, возможной утратой трудоспособности. Общеизвестно, что одним из 

наиболее частых последствий глазного травматизма является 

посттравматическая катаракта [1]. Существуют определенные сложности 

введения и лечения пациентов с катарактой, полученной в результате контузий 

и проникающих ранений органа зрения. К таким особенностям можно отнести 

наличие комбинированных посттравматических изменений переднего и заднего 

отрезка (рубцы роговицы, деформации передней и задней камер глаза, дефекты 

радужки, повреждения капсулы хрусталика, витреоретинальная патология), 

сложный объем хирургических манипуляций, повышенный риск осложнений 

после операции, нестабильность послеоперационных зрительных результатов. В 

связи с этим важным аспектом являются своевременное обращение пациента за 

медицинской помощью и должный объем лечебных мероприятий с максимально 

благоприятным исходом.  

Цель исследования - изучить вопросы этиопатогенеза, клинической 

картины и течения травматической катаракты согласно литературным данным и 

источникам сети-Интернет. 

Материалы и методы исследования 
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Проанализированы материалы научных статей, книг, рефератов об 

основных механизмах, приводящих к развитию травматической катаракты, 

особенностях ее клинического течения. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Согласно литературному обзору, травматическая катаракта возникает по 

причине травмы глаза (контузий глаза и проникающих ранений). Особенности 

этиопатогенетических звеньев помутнения хрусталика заключаются в 

нарушении анатомической целостности самого хрусталика и окружающих его 

структур. Происходит нарушение целостности капсулы хрусталика при 

воздействии травмирующего фактора. Внутриглазная жидкость проникает 

внутрь хрусталика, минуя его капсулу, и внутри хрусталика оказываются 

вещества, способные нарушать процесс обмена веществ, что приводит к 

расщеплению белков. Травмы глаза могут вызывать нарушение связочного 

аппарата хрусталика, вследствие чего формируется подвывих или вывих 

хрусталика (в переднюю камеру или стекловидное тело) [1,4].  

Подвывих хрусталика характеризуется смещением хрусталика по 

отношению к главной оптической оси глаза. При подвывихе хрусталик сохраняет 

свое положение за радужкой, но связки хрусталика несколько провисают в 

стекловидное тело, при биомикроскопии передняя камера неравномерной 

глубины, при движении глазного яблока возникает дрожание радужки и 

хрусталика. При вывихе хрусталика происходит его полное смещение 

относительно главной оптической оси глаза, при биомикроскопии отмечают 

глубокую переднюю камеру, дрожание радужки, повышение остроты зрения при 

коррекции собирательными линзами +10, +13 диоптрий, смещение хрусталика в 

переднюю камеру или в сторону стекловидного тела [4].  В офтальмологии при 

подвывихе и вывихе хрусталика выделяют термин внутриглазной 

дислокационный синдром, характеризующийся иридодонезом, 

неравномерностью передней камеры, изменением офтальмотонуса [4]. 

Также при контузии глаза возможно сотрясение хрусталика без разрыва 

его капсулы, что может привести к травматической катаракте, которая 

изначально субкапсулярна и обычно имеет звездообразный вид. Контузионные 

катаракты могут выявляться через несколько недель или несколько лет после 

травмы. Медикаментозное лечение их не эффективно [3].  

Замечено, что при свежей контузии глаза на передней поверхности 

хрусталика может появится кольцо Фоссиуса. Это отпечаток зрачкового края 

радужки, как правило, не требующий специальной терапии, быстро 

рассасывающийся [2,3]. 

Обнаружено, что травмирующим фактором в развитии травматической 

катаракты может быть лучевая энергия (лазерное, инфракрасное, 

ультрафиолетовое излучение способно вызывать изменение структуры 

хрусталиковых волокон, с последующим его помутнением) [6]. 

Клиническая картина травматической катаракты зависит от факторов, 

имеющих значение как в момент травмы (локализация и величина повреждения 
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капсулы хрусталика, обширность повреждения других структур глаза, внедрение 

химически активного инородного тела, возможность инфицирования раны), так 

и в посттравматическом периоде (набухание, деструкция, абсорбция, 

организация и регенерация хрусталикового вещества, воспалительные и 

дегенеративные изменения глубоких структур глаза) [5].  

Общеизвестно, что травматическая катаракта представляет собой 

серьезную медицинскую и хирургическую проблему для офтальмолога. 

Детальная история болезни, тщательное изучение и четкий план ведения могут 

упростить эти случаи и обеспечить наилучший визуальный результат. 

Важным аспектом в изучении нюансов травматической катаракты 

являются функциональные методы исследования. Применяемые методики 

следующие: офтальмоскопия, биомикроскопия, визометрия, периметрия, 

электрофизиологические исследования сетчатки, тонометрия, оптическая 

когерентная томография сетчатки, определение контрастной чувствительности, 

ультразвуковая биомикроскопия, ультразвуковое исследование глаза. Данные 

методики позволяют комплексно оценить состояние глаза и его придаточного 

аппарата [4].  

Наиболее оптимальным способом лечения травматических катаракт 

является хирургический метод - экстракция травматической катаракты с 

последующей имплантацией интраокулярной линзы [2,6]. 

Выводы 

Таким образом, частота глазных травм относительно высока, несмотря на 

анатомические и функциональные защитные механизмы глаза, такие как 

глазница, предотвращающая непосредственно прямое воздействие 

травмирующего агента на глаз, и рефлекторное закрытие век, корректирующее 

воздействие травмы. Повреждение хрусталика может сопровождаться с 

передней или задней люксацией или подвывихом хрусталика, разрывом 

передней или задней капсулы, ранами роговицы или потерей радужки. 

Взаимосвязанные поврежденные структуры требуют грамотного 

восстановления с верным выбором оперативной тактики. 
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Аннотация. Искривление перегородки носа, в той или иной степени, есть 

у 96.5% людей [1], населяющих планету. Вследствие этого септопластика 

является наиболее распространенным оперативным вмешательством в 

оториноларингологии. Эффективность данной операции достаточно высока, но 

в послеоперационном периоде зачастую нарушается комплаентность, и это 

становится причинами послеоперационных осложнений, одним из которых 

является гематома перегородки носа, что соответственно затягивает 

восстановительный период и период нетрудоспособности[2]. В этой работе 

рассмотрены наиболее частые причины возникновения данной патологии и 

предложены пути минимизации последней.    

Annotation. Curvature of the nasal septum is present in 80% of people living on 

the planet, as a result of this, septoplasty is the most common surgical intervention in 

otorhinolaryngology. After surgery, nasal breathing is restored in full, but in the 

postoperative period, compliance is often violated, and this causes one of the 

postoperative complications that delays the recovery period and the period of disability 
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- hematoma of the nasal septum. This article will discuss the most common causes of 

its occurrence and the possibility of minimizing them. 

Ключевые слова: оториноларингология, гематома перегородки носа, 

септопластика. 

Key words: otorhinolaryngology, hematoma of the nasal septum, septoplasty. 

 

Введение 

Септопластика является наиболее распространенным оперативным 

вмешательством в эндоназальной хирургии. Адекватная функциональность 

носового дыхания  ̶  улучшает качество жизни пациентов. Положительный 

клинический эффект после хирургического лечения определяют полноценность 

технического проведения операции и точное следование больным 

рекомендациям в послеоперационном периоде[3]. В виду неопределенных 

обстоятельств оперированный не всегда следует указаниям хирурга в полном 

объеме, что в последствие приводит к тому, что у примерно 13% [4] 

наблюдаемых диагностируется осложнение в виде гематомы носовой 

перегородки в период восстановления, которое, в итоге, имеет негативное 

влияние на жизнедеятельность пациента, продлевает период 

нетрудоспособности и может являться причиной отдаленных осложнений, таких 

как перфорация носовой перегородки. 

Цель исследования — проанализировать причины появления гематомы 

перегородки носа и предложить способы минимизации их появления. 

Материал и методы исследования 

В период с сентября 2019 по март 2021 112 пациентов были 

прооперированы в объеме подслизистой септопластики, двухсторонней 

вазотомии, конхопексии и частичной резекции задних концов нижних носовых 

раковин, из них 45 (40%) были прооперированы с помощью 

видеоэндоскопических технологий. У 5 (4,4%) пациентов, которые были 

прооперированы без использования видеоэндоскопических технологий, в 

амбулаторном послеоперационном периоде возникла гематома носовой 

перегородки. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Причиной возникновения гематомы перегородки носа послужило 

открывшееся носовое кровотечение вследствие: 

•Принятия алкоголя (60%) 

•Интенсивных физических нагрузок (20%) 

•Неадекватная техника туалета полости носа (20%) 

Таким образом, наиболее частой причиной носового кровотечения 

являлось принятие алкоголя, а второй по частоте причиной – неправильная 

техника туалета полости носа. При анализе полученных данных выявилось, что 

пациенты в раннем послеоперационном периоде не придают должного значения 

выполнению рекомендаций, данных при выписке, а также нарушают технику 

туалета полости носа после оперативного вмешательства. 
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Пациенты без послеоперационных осложнений проводили на больничном 

листе 10-14 дней, от начала госпитализации, у пациентов с гематомой 

перегородки носа этот период увеличивался до 15-21 дня, при своевременном 

обращении за медицинской помощью. В данной выборке максимальный срок от 

возникновения гематомы до обращения за медицинской помощью составлял 3 

дня. 

Выводы: 

1. Оперативное вмешательство с использованием видеоэндоскопических 

технологий уменьшает частоту возникновения послеоперационных осложнений, 

за счет более точного выявления источника кровотечения и применения 

соответствующего способа воздействия на негоинтраоперационно. 

2. Для устранения низкой комплаентности в послеоперационном периоде 

возможно составление иллюстрированных брошюр, с последующей выдачей их 

пациентам при выписке, с подробными рекомендациями по снижению 

возможности появления послеоперационных осложнений, памятки по 

правильной технике туалета полости носа. 

3. Для психологической поддержки пациентов в раннем 

послеоперационном периоде возможно проведение бесед с родственниками, для 

создания положительного психоэмоционального фона. 
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Аннотация. Доброкачественные новообразования гортани 

характеризуются отсутствием метастазирования или изъязвлений, медленным 

неинвазивным ростом. Довольно часто доброкачественные опухоли гортани 

протекают бессимптомно. Приведенное клиническое наблюдение заболевания 

45ти-летнего мужчины позволяет акцентировать внимание врача на 

особенностях диагностики и лечении подобных больных. 

Annotation. Benign neoplasms of the larynx characterized by the absence of 

metastasis or ulceration and slow non-invasive growth. Typically benign tumors of a 

larynx are asymptomatic. The presented clinical of disease of a 45-year-old men allows 

to focus on the features of diagnosis and optimal treatment of such patients. 

Ключевые слова: доброкачественное, новообразование, гортань.  

Keywords: benign neoplasms, larynx. 

 

Введение 

В гортани сравнительно часто встречаются доброкачественные 

новообразования различного гистологического строения, что в известной 

степени объясняется постоянным его механическим раздражением, связанным с 

функцией этого органа. Доброкачественные новообразования гортани нередко 

приводят к нарушениям фонаторной и дыхательной функций. [1] 

Доброкачественные новообразования гортани встречаются в 55- 70% случаев 

среди всех продуктивных процессов верхних дыхательных путей. [2] Из всех 

доброкачественных новообразований гортани, по данным различных авторов, 

полипы составляют 39-68%, папилломы - 24-59%, отек Реинке 5,5%, кисты 5%, 

неспецифические гранулемы 3% [3] 

Цель исследования – уточнить диагностические критерии и клинические 

проявления предраковых заболеваний гортани (на основе клинического 

примера). 

Материалы и методы исследования 

Мужчина с доброкачественным новообразованием гортани. Анализ 

истории болезни пациента. 

Были проанализированы все случаи доброкачественных новообразований 

в период с октября 2020г по февраль 2021г. Всего в отделении лечилось 30 

пациентов. Из них – папилломы гортани были верифицированы у 21 пациента 

(70%), отек Рейнке у 3 пациентов (10%), кисты у 6 пациентов (20%).  
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Диагноз установлен на основе гистологического исследования. 

Критериями анализа являлись: 

1. Жалобы пациента (осиплость голоса, дискомфорт при глотании) 

2. Данные непрямой ларингоскопии. 

3. Гистологическое заключение. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Мужчина 45-ти лет находился на стационарном лечении в 

отоларингологическом отделении ГАУЗ СО ЦГБ №23 в феврале 2021 года. 

Клинический пример. 

Anamnesis vitae. Хронические заболевания отрицает. Травмы отрицает. 

Курение на протяжении 15 лет. Индекс курения – 4,5. Профессиональные 

вредности отрицает. Наследственность не отягощена. Аллергологический 

анамнез спокоен.  

Anamnesis morbi. Пациент обратился за медицинской помощью к врачу – 

оториноларингологу с жалобами на дискомфорт при глотании, усиливающийся 

при приеме пищи. Кроме того, обращает внимание на появление осиплости 

голоса. Жалобы беспокоят в течение 3 месяцев. Сам появление данных 

симптомов ни с чем не связывает. Ранее за медицинской помощью не обращался, 

не обследовался, не лечился. 

Status localis. При непрямой ларингоскопии на правой истинной голосовой 

связке визуализируется округлое новообразование с четкими границами, 

размером около 1,5 см в диаметре багрового окраса. Остальные ЛОР-органы при 

осмотре без патологии. 

Пациенту предложена госпитализация в отделение оториноларингологии с 

целью оперативного лечения в объеме удаления новообразования гортани.  

В условиях стационарного отделения проведена видеоларингоскопия. 

Диагноз доброкачественного новообразования подтверждён.  

Под эндотрахеальным наркозом выполнена прямая ларингоскопия и 

удаление новообразования гортани в полном объеме. Операционный материал 

взят на гистологическое исследование. Результат исследования – папиллома 

гортани. 

Пациент выписан из отделения в удовлетворительном состоянии с 

восстановлением звучности голоса и полным выздоровлением под наблюдение 

врача - оториноларинголога в амбулаторных условиях. 

Выводы  

Преимущественным методом лечения представленной патологии является 

хирургическое одномоментное удаление, что минимизирует риск повреждения и 

период восстановления после оперативного вмешательства.  
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Аннотация. В статье приведена статистика по встречаемости инородных 

тел ЛОР-органов в г. Екатеринбурге, рассмотрен клинический пример. 

Выделены ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание при 
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Введение 

Распространенность данного раздела в срезе заболеваний ЛОР – органов 

как инородные тела (ИТ) не представлена большим процентом (от 4 до 12% всех 

заболеваний по данным литературы [4]), но имеет важное значение в детской 

практике, так как наличие инородного тела может приводить к ряду осложнений, 

угрожающих жизни пациентов. Своевременная диагностика и удаление 

инородного тела способствуют профилактике данных состояний, а также 

своевременному улучшению качества жизни пациентов. Не всегда удается в 

короткие сроки установить и исключить наличие или отсутствие инородного 

тела, в том числе, когда представителям пациента не был известен факт 

попадания инородного тела ранее в организм ребенка. 



VI Международная (76 Всероссийская) научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» 

 

251 
 

Цель исследования – анализ особенностей среза инородного тела ЛОР-

органов в детской практике по данным ЛОР-отделения ГАУЗ СО ДГКБ№9.  

Материалы и методы исследования 

Произведен анализ 162 историй болезни пациентов, с установленным 

диагнозом инородного тела, находившихся на лечении в ЛОР-отделении 

ДГКБ№9 в период с 2019 по 2020 год. Увеличилось число пациентов с 

инородными телами носа, что составило 11 детей (0,5%) в 2020 году и 68 детей 

(3,5%) с инородными телами пищевода. За 2020 год 2 ребенка переведены в 

ОДКБ№1 с клиникой перфорации пищевода после длительного нахождения 

гальванического элемента (батарейки). 

Средний возраст пациентов колебался от 1 до 9 лет.  

Таблица 1 

Структура локализации инородных тел в оториноларингологичечком отделении 

ДГКБ N9 за период 2019-2020 г.г. 

Наименование 2019 г. 2020 г. 

Инородное тело полости 

носа 

6 (0,2%) 11 (0,5%) 

Инородное тело уха 9 (0,3%) 8 (0,4%) 

Инородное тело гортани 1 (0,01%) 1 (0,01%) 

Инородное тело 

пищевода 

59 (2,2%) 68 (3,5%) 

Всего: 75 (2,71%) 87 (4,41%) 

После обследования (эндоскопия, общеклинические методы исследования, 

лучевые методы в том числе с контрастированием и др.) всем пациентам 

проведено оперативное лечение (удаление инородного тела соответствующей 

локализации, которое проводилось под общим наркозом).  

У 8 детей из 162 отмечалась тяжелая умственная отсталость. 

Клинический пример: 

На приеме в феврале 2021 года пациент мужского пола в приемном покое 

КСС ДГКБ№11. Возраст: 1 год 3 месяца.  

Жалобы на затруднение дыхания у ребенка, одышку, осиплость голоса, 

«лающий» кашель, поперхивание при приеме пищи, беспокойство, нормотермия 

(предоставлен температурный дневник за 2 недели).  

Анамнез заболевания: в середине декабря 2020 года ребенок перенес 

острую кишечную инфекцию на базе инфекционного стационара ДГБ №15. 

После выписки мать впервые отметила жалобы на некоторую осиплость голоса 

у ребенка и поперхивание при приеме пищи. Осмотрен участковым педиатром, 

направлен на УЗИ пищевода и желудка, где была выявлена гастроэзофагеальная 

рефлюксная болезнь 1-2 степени. Направлен на консультацию к 

гастроэнтерологу. Родителям были даны рекомендации общего плана: 

возвышенное положении для сна ребенка (300), диета (также в рацион добавлена 
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смесь на основе бобов камеди рожкового дерева), использовать менее тугую 

одежду в области живота, не кормить ребенка за 2 часа до сна; фосфалюгель и 

донперидон внутрь в возрастной дозировке (что соответствует клиническим 

рекомендациям [2]). Здесь стоит отметить, что при расспросе мать достаточно 

четко рассказала о рекомендациях, которые были даны и, не задумываясь, 

назвала дозировки препаратов, которые были рекомендованы в лечении.  

Далее, со слов родителей известно, что в течение месяца по жалобам 

нарастает осиплость голоса, поперхивание при приеме пищи учащается, 

появляется периодическое покашливание. За этот период ребенок был 

неоднократно осмотрен ЛОР-врачом как частного центра, так и государственной 

поликлиники.  Диагноз прежний: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 1-2 

ст. и родителям было рекомендовано продолжить лечение. За 2 недели до приема 

в феврале 2021 г. у ребенка появляется периодически «лающий» кашель 

преимущественно в ночное время. При визите к участковому врачу диагноз 

прежний: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 1-2 ст. Через 7 дней 

симптоматика усиливается, кашель приобретает более грубый характер, 

осиплость голоса нарастает; в положении лежа (когда ребенок засыпает) эта 

симптоматика развивается наиболее ярко (одышка, «лающий» кашель 

преимущественно на вдохе, который не тревожит сон ребенка – был 

продемонстрирован соответствующий видео-фрагмент). В течение 7 дней 

амбулаторно пациента наблюдает участковый педиатр с диагнозом: острый 

ларинготрахеит. В лечении ребенок получает терапию по поводу 

гастроэзофагельной рефлюксной болезни и ингаляции с будесонидом 0,5 мг* 2 

раза в день. Так же он был записан на консультацию к пульмонологу. На 7 дней 

усилившейся симптоматики мать ночью, когда вновь развивается клиника, 

вызывает бригаду скорой медицинской помощи частного центра. Бригада скорой 

медицинской помощи по приезду ставит диагноз: Острый обструктивный 

бронхит, оказывает неотложную помощь: ингаляции с беродуалом 8 капель + 

ингаляции с будесонидом 0,5 и доставляет ребенка в ДГБ№8, где ребенка 

осматривает дежурный педиатр, диагноз: острый ларингит, стеноз I ст., 

направляет по маршрутизации своим ходом (от транспортировки по скорой 

медицинской помощи родители отказались) в ДГКБ№11.  

Анамнеза жизни пациента: Благополучен. Без особенностей. 

При осмотре в приемном покое ДГКБ№11 Объективно: Т 36,60 ЧДД 40  в 

минуту, ЧСС 130 в минуту, Sat. 96%.  

Состояние средней степени тяжести за счет явлений ларингита (4 балла), 

стеноза гортани 1-2 ст. Кожа бледная, умеренной влажности, чистая. 

Носогубный треугольник бледный, цианоза нет. Тургор достаточный. 

Телосложение правильное, питание достаточное. Костно-мышечная система без 

особенностей. Зев умеренно гиперемирован по передним небным дужкам, 

миндалины за дужками, налетов нет. Отмечается слюнотечение. Одышка 

смешанного характера, более выражена при беспокойстве. Вдох затруднен (1 б.). 

Участие вспомогательной мускулатуры: яремная ямка, межреберные мышцы 
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(2б.). Кашель «лающий», частый.  Голос осипший. Стридор при беспокойстве 

(1б.). При аускультации в положении лежа дыхание жесткое, выслушиваются 

сухие свистящие хрипы с 2-х сторон. При аускультации в положении сидя 

дыхание жесткое, хрипов нет. Тоны сердца ясные, ритмичные. Живот мягкий, 

безболезненный. Печень + 0,5 см, край ровный. Селезенка не пальпируется. Стул 

и диурез без особенностей. Отоскопия AS=AD – без особенностей.  

Пациенту оказана неотложная помощь: ингаляции с будесонидом 1,0 без 

выраженного эффекта. Предварительный диагноз: Острый стенозирующий 

ларингит (4 балла), стеноз гортани 1-2 ст. Инородное тело верхних дыхательных 

путей, пищевода? Принято решение с согласия родителей о госпитализации 

пациента в провизорный госпиталь в сопровождении матери. 

Обследовании: общий анализ крови – лейкоцитоз 11,5* 109/л, гранулоцитоз 

65%, биохимический анализ крови (СРБ 10 мг/л), рентген органов грудной 

клетки – примерно на 5 мм выше яремной ямки по средней линии 

визуализируется округлое рентген-контрастное образование размером около 2,5 

* 2,5 см с четкими и ровными краями, ободка нет. В силу наличия симптоматики 

острого ларингита, был установлен диагноз: Инородное тело гортани. За время 

обследования (около 30 минут) состояние ребенка с отрицательной динамикой: 

беспокойство ребенка наросло, частота дыхательных движений до 56 в минуту, 

частота сердечных сокращений 148 в мин., Sat. 95%, кашель участился, появился 

цианоз носогубного треугольника. После получения рентгеновского снимка 

ребенок осмотрен совместно с дежурным реаниматологом, признан 

транспортабельным. Реанимационной бригадой скорой медицинской помощи по 

маршрутизации направлен в специализированное отделение, где под общим 

наркозом было извлечено инородное тело гортани (монета номиналом 20 

центов). На настоящий момент юный пациент выписан из отделения в 

удовлетворительном состоянии.  

Выводы 

Анализ среза заболеваний пациентов ЛОР-отделения выявил наиболее 

частую локализацию ИТ (пищевод: 59 детей -2019г. и 68 детей - 2020г.). Анализ 

литературы выявил наиболее подверженный возраст детей с ИТ ЛОР-органов 

(дети от 1 до 7 лет, а так же дети всех возрастов с особенностями в развитии), что 

соответствует данным о возрасте пациентов отделения.  

Своевременная постановка диагноза, выбор оптимального способа 

удаления инородного тела позволяет получить удовлетворительные результаты 

и улучшить качество оказываемой помощи, а также избежать осложнений, 

угрожающих жизни пациента.  
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Аннотация. В данной статье проведён анализ физического развития детей 

в возрасте от рождения до 3 лет Железнодорожного района г. Екатеринбурга в 

сравнении со стандартными значениями ВОЗ. На основе полученных данных 

были вычислены средние значения, стандартные отклонения, перцентили   массы 

и длины тела.  

Annotation. This article analyzes the physical development of children aged 

from birth to 3 years of the Railway district of Yekaterinburg in comparison with the 
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WHO standard values. On the basis of the obtained data, the average values, standard 

deviations, percentiles of mass and body length were calculated. 

Ключевые слова: физическое развитие, показатели ВОЗ, перцентили. 

Key words: physical development, WHO indicators, percentiles. 

 

Введение 

Физическое развитие детей является одним из критериев оценки состояния 

здоровья детей. На рост и развития детей действует комплекс факторов: 

генетические, биологические, социальные, экономические, алиментарные. 

Влияние генетических и факторов внешней среды на физическое развитие в 

различные возрастные периоды не одинаково. Так в грудном и раннем возрасте 

в большей степени оказывают влияние социально-экономические и другие 

внешние факторы, что связано с интенсивностью роста и развития [2]. 

Изменение экологической ситуации особенно влияет на физическое 

развитие, поскольку детский организм наиболее подвержен неблагоприятным 

воздействиям различных факторов окружающей среды [1]. Атмосферный воздух 

г. Екатеринбурга загрязнен выбросами топливно-энергетических, 

металлургических предприятий, автомобильного транспорта. Риск появления 

функциональных отклонений при данных условия выше, чем вероятность 

возникновения заболеваний, что свидетельствует о приоритетности диагностики 

донозологических состояний. Поэтому исследование влияние окружающей 

среды промышленного района на физическое развитие детей имеет особую 

актуальность [4]. 

Стандарты ВОЗ роста детей были разработаны по данным детей, выросших 

в условиях, которые сводят к минимуму факторы, ограничивающие рост, такие 

как, например, плохое питание и инфекции. Также, матери этих детей соблюдали 

правила здорового образа жизни: не курили во время беременности и после неё, 

кормили своих детей грудью [3]. 

В результате наблюдения антропометрических данных здоровых детей из 

разных стран были получены нормативные величины роста, которые имели силу 

предписания, но не референтные значения описательного характера. Данные 

значения отражают то, как физическое развитие можно достичь при соблюдение 

рекомендуемого питания и ухода [5]. 

Цель исследования — проведение сравнительного анализа физического 

развития детей раннего возраста, проживающих в современной экологической 

обстановке крупного промышленного города Екатеринбург, со стандартными 

значениями ВОЗ. 

Материалы и методы исследования 

Исследование проводилось на базе ГАЗ СО ДГКБ 9, Железнодорожный 

район г. Екатеринбурга. Проведен ретроспективный анализ форм 112-у детей в 

возрасте от рождения до 3 лет.  
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У обследуемых детей оценивали основные антропометрические 

показатели: длину, массу тела. Оценка полученных данных проводилась 

центильным методом, который прост в работе, информативен, удобен.  

Были рассчитаны средние значения, стандартное отклонение массы и роста 

у детей от рождения до 3 лет и перцентили, и на основе полученных данных 

проводилось сравнение со стандартными величинами ВОЗ.  

Статистическая обработка полученных данных проведена с 

использованием программы Microsoft Excel 2010. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В ходе исследовательской работы были установлены антропометрические 

показатели обследованных детей. Также был проведен анализ 

антропометрических значений 321 детей от рождения до трехлетнего возраста, 

среди них было 175 (55 %) мальчиков и 146 (45 %) девочек. 

В результате проведения сравнительного анализа средних величин и 

стандартных отклонений, полученных во время исследования, с данными ВОЗ, 

были обнаружены некоторые закономерности. Различия средних значений 

длины тела изученной группы детей от показателей ВОЗ у мальчиков составили 

от +3,12 см (новорожденные) до –2,1 см (36 мес.), у девочек — от +1,86 см 

(новорожденные) до -2,1 (36 мес.). Из этого следует то, что длина тела детей в 

нашем исследовании была немного выше в сравнении с показателями ВОЗ, но 

эти значения не были больше одного стандартного отклонения. 

Отклонение средних величин массы тела от средних значений ВОЗ, по 

результатам нашего исследования, составляет от +76 до +522 г у мальчиков и от 

+48 до +657 г у девочек. Все дети в рассмотренной группе имели более высокую 

массу тела в сравнении с данными ВОЗ. 

Стандартные отклонения показателей длины тела, по значениям ВОЗ: 1,89 

–3,71 см у мальчиков и 1,86–3,81 у девочек; по результату наших исследований, 

2,48–4,2 см — у мальчиков, 2,26–4,15 см — у девочек. 

При сопоставлении значений нашего исследования 2016– 2017 гг. в виде 

центильных показателей и графиков с данными ВОЗ было выявлено то, что 

длина тела новорожденных мальчиков во всех перцентилях (3, 50 и 97-й 

перцентиль) выше значений ВОЗ. Следовательно, значения 50-го перцентиля у 

новорожденных, по нашим данным, составили — 53см, по ВОЗ — 49,9 см; 3-го 

перцентиля — 47 и 46,3 см, а в зоне 97-го перцентиля — 57 и 53,4 см. В 

следующие месяцы эти показатели становятся практически одинаковыми вплоть 

до трехлетнего возраста. 

Показатели длины тела у новорожденных девочек, по сравнению с 

данными ВОЗ, также в существенной степени выше, и в зоне 50-го перцентиля 

составили 52 см (по ВОЗ — 49,1 см), в зоне 3-го перцентиля — 47 см (ВОЗ — 

45,6 см), а в зоне 97-го перцентиля — 55 см (ВОЗ — 52,7 см). Со временем 

показатели длины в зоне 3-го, 97-го и 50-го перцентиля становятся сопоставимы. 
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Масса тела новорожденных мальчиков по всем перцентилям аналогична с 

показателями ВОЗ, и эта тенденция наблюдается в течение всех месяцев с не 

большим преобладанием наших показателей в возрасте 6-36 мес. 

При сопоставлении наших данных с показателями ВОЗ, значения массы 

тела у новорожденных девочек не имели значительной разницы. Потом с 

возраста 9 мес. и до 3 лет значения массы тела девочек, по нашим данным, в зоне 

50-го перцентиля были гораздо выше. В зоне 50-го перцентиля масса тела 

девочек в возрасте 3 лет составляла 14,3 кг (ВОЗ — 13,9 кг). 

Итак, в результате сравнения показателей длины и массы тела девочек и 

мальчиков до 3-х лет, полученных в нашем исследовании, с данными ВОЗ: по 

нашим показателям отмечались более высокие значения длины тела у 

новорожденных. А в течение первого года показатели длины тела мальчиков и 

девочек были сопоставимы с данными ВОЗ. 

Выводы 

В результате нашего исследования установлено, что дети раннего возраста 

в Железнодорожном районе, имеют высокие результаты в сравнении 

физического развития с данными ВОЗ.  Различия показателей подчеркивают 

особенности физического развития детей нашего региона. Но в целом данные 

детей в Железнодорожном районе и ВОЗ (2006) практически сопоставимы. Из 

этого можно сделать вывод о том, что в Железнодорожном районе г. 

Екатеринбурга благоприятные условия для роста и развития детей, 

профилактическая и лечебная работа первичного амбулаторного звена ГАУЗ СО 

ДГКБ №9 проводится на высоком уровне.  

Список литературы: 

1. Биянова И.Г. Сравнительный анализ динамики физического развития 

детей раннего возраста / И.Г.Биянова // Пермский медицинский журнал. – 2012. 

– №1. – C. 101–102. 

2. Изотова Л.Д. Современные взгляды на проблему оценки физического 

развития детей и подростков / Л.Д. Изотова // Казанский медицинский журнал. – 

2015. – Т.96. – №6. – С. 1016-1017. 

3. Сахно Л.В. Современные тенденции физического развития детей 

грудного возраста, проживающих в Северо-Западном регионе / Л.В. Сахно, С.В. 

Баирова, И.В. Колтунцева // Педиатр. – 2019. – Т.10. – №4. – С.17–24.  

4. Советхан А.Т. Оценка показателей физического развития у детей первых 

пяти лет жизни / А.Т. Советхан, А.Б. Нургазиева // Молодой ученый. — 2019. — 

№1. — С. 60-62. 

5. Hermanussen M. WHO versus Regional Growth Standards / М. Hermanussen, 

С. Assmann, Е. Godina // New study. – 2012. - №2.- Р. 15-16. 

 

УДК 616.06 
 

Александров Н.М., Труфаненко Р.А., Шабалова Л.С., Николина Е.В., 

Шилко В.И. 



VI Международная (76 Всероссийская) научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» 

 

258 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МАССЫ ТЕЛА ПРИ РОЖДЕНИИ У 

ДЕТЕЙ ОТ СВЕРХРАННИХ РОДОВ (24 – 27 НЕДЕЛЬ) ПО РАЗЛИЧНЫМ 

ШКАЛАМ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Кафедра детских болезней лечебно-профилактического факультета 

Уральский государственный медицинский университет 

Екатеринбург, Российская Федерация  

 

Aleksandrov N.M., Trufanenko R.A., Shabalova L.S., Nikolina E.V., Shilko V.I. 

COMPARATIVE ASSESSMENT OF NEWBORNS BIRTH WEIGHT FROM 

EXTREMELY PRETERM BIRTH (24 - 27 WEEKS) ACCORDING TO 

DIFFERENT SCALE OF PHYSICAL DEVELOPMENT 

Department of children's diseases of the faculty of medicine and prevention 

Ural state medical university 

Yekaterinburg, Russian Federation 

 

Email: rtrufanenko@gmail.com 

 

Аннотация. В статье рассмотрены сравнительные результаты оценки 

массы тела при рождении у детей от сверхранних родов с использования трех 

шкал: Intergrowth-21st (2016), Fenton T.R. (2013) и Voigt. M. (2006). 

Дисгармоничные показатели массы тела при рождении чаще выявлялись при 

оценке с использованием шкалы Intergrowth-21st (2016) и Fenton T.R. (2013). 

Установлено, что для оценки массы при рождении у детей от сверхранних родов 

шкалы Intergrowth-21st (2016) и Fenton T.R. (2013) имеют равноценное значение.  

Annotation.  We compared results of assessing newborns birth weight from 

extremely pretermbirth with help three scales: Intergrowth-21st (2016), Fenton T.R. 

(2013) and Voigt. M. (2006). Disharmonious indicators of birth weight were detected 

more often when we used assessed the Intergrowth-21st (2016) and Fenton T.R. 

(2013). We found that assessment of newborns birth weight from extremely preterm 

birth, the Intergrowth-21st (2016) and Fenton T.R. (2013) are equal importance. 

Ключевые слова: недоношенный ребенок, сверхранние роды, масса тела 

при рождении, шкала оценки физического развития 

Key words: Preterm baby, extremely preterm birth, birth weight, scale of 

physical development 

 

Введение 

Выхаживание глубоконедоношенных детей в последние годы стало 

приоритетным направлением деятельности отделений реанимации и 

интенсивной терапии, отделений патологии новорождённых и недоношенных 

детей. На основании оценки массы при рождении все недоношенные дети могут 

быть разделены на 3 группы: соответствующие (СГВ) сроку гестации (от 10-го 

до 90-го перцентиля), малые (МГВ) для срока гестации (ниже 10-го перцентиля), 

большие (БГВ) для гестационного возраста (больше 90-го перцентиля). 
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Существует прямая корреляция между заболеваемостью и смертностью детей и 

массой их тела при рождении. Чем меньше масса тела ребёнка, тем в большей 

степени он подвержен нарушениям процесса адаптации, инфекционным 

заболеваниям, выше вероятность анемий, нарушений психического и моторного 

развития. Значительное превышение показателей физического развития 

относительно нормы также неблагоприятно влияет на организм ребёнка, может 

быть проявлением тяжелых эндокринных, генетических расстройств; у таких 

младенцев выше заболеваемость. В большинстве случаев отклонение от 

нормального темпа увеличения длины и массы тела является первым признаком 

заболеваний. [1,3] 

В настоящее время в Российской Федерации оценку роста преждевременно 

рожденных детей до достижения ими гестационного возраста 50 недель развития 

проводят по номограммам, предложенным Fenton в 2003 и 2013 г. Однако в 

данных графических кривых роста не были учтены этнические особенности 

различных популяций, что определило необходимость проведения 

широкомасштабного исследования, внедрения полученных результатов в 

мировую систему здравоохранения и реализуется в мультицентровом, 

мультиэтническом проекте INTERGROWTH-21st. [3,4] 

Цель исследования – выявить различия в результатах оценки массы тела 

при рождении детей от сверхранних родов в зависимости от использования трех 

разных шкал оценки физического развития. 

Материалы и методы исследования 

Работа выполнена на основании ретроспективного анализа 20 историй 

болезни детей от сверхранних родов, находившихся на лечении в МБУ 

«Екатеринбургский клинический перинатальный центр». На момент рождения 

срок беременности составлял в среднем 25,3 недели. Масса тела при рождении – 

807,2 грамма, длина тела – 30,7 см.  

Для обработки полученных данных использовался двухвыборочный t-

критерий Стьюдента. 

Результаты исследования и их обсуждение 

По данным историй болезни проведен сравнительный анализ оценки 

массы тела. при рождении по трем шкалам оценки физического развития - 

Intergrowth-21st (2016), Fenton  T.R. (2013) и Voigt. M. (2006). Результаты 

сравнения представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты сравнения оценки массы тела при рождении в зависимости от 

использованной для этого шкалы оценки физического развития 

N п/п с указанием срока гестации и 

пола ребенка 

Voigt. M. 

(2006) 

Fenton  T.R. 

(2013) 

Intergrowth-

21st (2016) 

1.  Ребенок Д., 24 недели (ж) СГВ СГВ СГВ 

2.  Ребенок Ч., 24 недели (м) СГВ СГВ СГВ 

3.  Ребенок Д., 27 недель (ж) МГВ МГВ СГВ 

4.  Ребенок Л., 25 недель (ж) СГВ БГВ СГВ 
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5.  Ребенок М., 27 недель (ж) СГВ СГВ СГВ 

6.  Ребенок П., 24 недели (ж) СГВ МГВ МГВ 

7.  Ребенок Т., 24 недели (м) МГВ МГВ МГВ 

8.  Ребенок И., 24 недели (ж) СГВ СГВ СГВ 

9.  Ребенок Б., 24 недели (ж) СГВ СГВ СГВ 

10. Ребенок Ж., 27 недель (м) СГВ СГВ СГВ 

11. Ребенок Г., 27 недель (м) СГВ СГВ СГВ 

12. Ребенок Г., 27 недель (м) СГВ СГВ БГВ 

13. Ребенок С., 24 недели (м) СГВ СГВ СГВ 

14. Ребенок С., 24 недели (м) СГВ СГВ БГВ 

15. Ребенок Л., 25 недель (ж) СГВ СГВ СГВ 

16. Ребенок Т., 24 недели (м) СГВ СГВ СГВ 

17. Ребенок Л., 25 недель (м) СГВ  БГВ БГВ 

18. Ребенок Р., 26 недель (м) СГВ СГВ СГВ 

19. Ребенок Ч., 26 недель (м) СГВ СГВ СГВ 

20. Ребенок Л., 27 недель (ж) СГВ  СГВ МГВ 

Количество детей СГВ 18 (90%) 15 (75%) 14 (70%) 

Количество детей БГВ 0 2 (10%) 3 (15%) 

Количество детей МГВ 2 (10%) 3 (15%) 3 (15%) 

Двухвыборочный t-критерий 

Стьюдента 

0,57 0,29 0,0028 

Дисгармоничные показатели массы тела при рождении чаще выявлялись 

при оценке с использованием шкалы Intergrowth-21st (2016) и Fenton T.R. (2013). 

При попарном сравнении выборок с помощью двухвыборочного t-критерия 

Стьюдента было установлено статистически достоверное отличие результатов 

оценки массы тела между шкалами Voigt. M. и Intergrowth-21st (P=0,0028). 

Статистически не достоверны отличия между оценками по Voigt. M. и Fenton  

T.R. (P=0,57), а также по Fenton  T.R. и Intergrowth-21st  (P=0,29).  

Выводы 

При сравнительной оценке показателя массы при рождении у 

глубоконедоношенных детей установлено, что при использовании нормативов 

Intergrowth-21st количество детей с дисгармоничными показателями массы при 

рождении достоверно превышает аналогичные показатели при оценке по   шкале 

Voigt. M. (2006) и не имеет достоверных различий со шкалой Fenton  T.R. (2013). 

Таким образом, для оценки массы тела при рождении у детей от сверхранних 

родов шкалы Intergrowth-21st (2016) и Fenton  T.R. (2013) имеют равноценное 

значение. 
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Введение 

Острое повреждение почек (ОПП) - полиэтиологичный синдром, 

характеризующийся внезапным снижением почечных функций, приводящий к 

накоплению продуктов азотистого обмена, нарушению водно-электролитного и 

кислотно-щелочного баланса [4]. 

Актуальность проблемы острого повреждения почек у детей обусловлена 

многообразием причин развития, неспецифичностью клинической 

симптоматики и с высоким риском прогрессирования[2]. ОПП является 

фактором риска развития ХБП, а дети с отягощенным анамнезом по ОПП могут 

потребовать более тщательного мониторинга [8]. 

Цель исследования – изучить современные представления об 

эпидемиологии и факторах риска ОПП, перспективных направлениях 

диагностики и отдалённом прогнозе функции почек. 

Материалы и методы 

Проведен анализ современной научной медицинской литературы по 

проблеме за последние 10 лет. Сбор материалов проводился в электронных 

библиотеках, использованы статьи информационных ресурсов: PubMed, 

Medline, e-library, cyberleninka. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Эпидемиология стала объектом изучения многих современных 

исследований по проблеме ОПП у детей.  

В 2014 году проводилось крупное международное исследование AWAKEN 

в четырёх странах (Австралия, Канада, Индия, США) среди новорождённых, 

госпитализированных в отделения интенсивной терапии. Общая частота ОПП 

составила 30% из 4273 обследованных детей [12].  Подобные результаты 

получил Вейнтрауб А.С. [16]. Исследование проведено в группе из 357 

новорождённых, у которых ОПП установлено в 30,3% и преимущественно в 

первой стадии заболевания (72,2%). По данным российских исследователей,  

частота острого почечного повреждения  у новорожденных имеет большую 

вариабельность и составляет 1,54–60% [5]. У недоношенных новорожденных 

детей с очень низкой массой тела (ОНМТ) и экстремально низкой массой тела 

(ЭНМТ) острое повреждение почек регистрируется в 42,3% случаев, но в том 

числе  77,27% случаев приходится  на I стадию ОПП [1]. 

Учитывая неспецифичность клинической симптоматики развивающегося 

ОПП, требуется комплексный подход к диагностике с подробным изучением 

факторов риска. Многие исследователи рассматривают сепсис как ведущую 

причину ОПП у детей, сопровождающуюся высокой смертностью, в связи с 

отсутствием эффективной терапии [7]. Кроме этого по данным Sethi SK, Kumar 

M. при обследовании  208 детей  факторами риска развития ОПП являлись: 

возраст (<12 месяцев), длительная искусственная вентиляция легких, состояния 

с низким сердечным выбросом и гематологические осложнения,  при которых 

количество тромбоцитов составляло менее 80*10 9/л или снижение количества 
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тромбоцитов на 50% от самого высокого значения, зарегистрированного за 

последние 48 часов [6].  

У недоношенных детей наиболее частые факторы риска развития ОПП - 

это острая гипоксия в родах, преэклампсия, экстремально низкая масса тела при 

рождении, внутриутробная инфекция и оценка по шкале NTISS 3 балла [1]. 

Также по данным других исследователей, факторами риска развития ОПП 

являлись меньший гестационный возраст, более низкие показатели Апгар на 5-й 

минуте, более низкое систолическое артериальное давление и инотропная 

поддержка [10]. Максимальная частота ОПП наблюдалась у детей, рожденных 

до 29-й недели гестации (44,9%), у детей с экстремально низкой масcой тела при 

рождении (50% при массе менее 500 г), у пациентов с диафрагмальными 

грыжами (83,3%) и кишечной непроходимостью (83,3%) [8]. 

Особое место в структуре факторов риска занимает назначение 

нефротоксических препаратов, в частности ванкомицина, нетромицина, 

амикацина и гентамицина [9]. 

Алгоритм диагностики ОПП включает оценку анамнеза, данных 

физикального, лабораторного и инструментального обследования. При этом 

необходимо максимально уделить внимание возможным факторам риска 

развития ОПП, рассмотренным выше. Стандартом диагностики является 

определение концентрации сывороточного креатинина и темпа диуреза [16]. 

Однако у недоношенных новорожденных с ОНМТ и ЭНМТ диагностика ОПП на 

основе традиционных показателей не позволяет осуществить раннюю 

верификацию этого состояния, что является причиной для поиска другого 

маркера повреждения почек; достоверное различие между недоношенными 

детьми с ОПП и без ОПП по уровню креатинина формируется только к 10-му 

дню жизни [1]. 

В настоящее время перспективными маркерами ранней диагностики ОПП 

являются NGAL, цистатин С сыворотки крови, Интерлейкин 18, Молекула-1 

почечного повреждения, печеночного типа протеин, связывающий жирные 

кислоты [3]. NGAL (Липокалин 2, человеческий липокалин, ассоциированный с 

нейтрофильной желатиназой)  является наиболее широко изученным 

биомаркером в детской нефрологии.  При ишемическом повреждении почек 

выработка NGAL в клетках канальцевого эпителия многократно увеличивается, 

возрастает его концентрация в крови и экскреция с мочой, опережая повышение 

концентрации креатинина [15]. 

Прогноз. У младенцев с ОПП, по сравнению с детьми без ОПП,  

наблюдался более длительный срок пребывания в больнице (23 дня против 19) и 

более высокий уровень смертности (9,7% и 1,4% соответственно) (AWAKEN) 

[12]. 

Важным аспектом в проблеме ОПП является изучение отдаленного 

прогноза. Среди недоношенных детей с очень низкой массой тела при рождении 

и ОПП в анамнезе  65% детей имели почечную дисфункцию в  возрасте 5 лет, в 

то время как дети в анамнезе без ОПП имели почечную дисфункцию только в 

https://journal.nephrolog.ru/jour/article/view/262
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14% случаев. Больные с нарушением функции почек в преобладающем 

большинстве имели более высокую стадию ОПП новорождённых, более 

высокий уровень сывороточного креатинина и более длительный срок его 

сохранения в динамике. [11]. По данным других исследований влияния ОПП 

новорожденных на функцию почек не выявлено. Вместе с тем, независимо от 

степени тяжести заболевания, у значительной части глубоко недоношенных 

детей, особенно с очень низкой массой тела при рождении, отмечается снижение 

СКФ, что требует последующего длительного наблюдения у нефролога [14]. 

Выводы: 

1. В настоящее время острое почечное повреждение у новорождённых 

является серьёзной проблемой. Заболевание имеет достаточно высокую 

распространённость в связи с наличием множества неспецифических факторов 

риска. В то же время наблюдается высокая летальность среди данной когорты 

пациентов.  

2. Традиционные методы диагностики ОПП в отношении новорождённых 

не всегда являются эффективными на ранних стадиях, и необходим поиск новых 

более совершенных маркеров нарушения функции почек.  

3. В литературе имеется недостаточно сведений об оценке состояния почек 

у новорожденных, реконвалесцентов ОПП, в катамнезе. Имеются и 

противоречивые данные о том, что у детей, рожденных недоношенными, ОПП 

новорожденных не влияет на функцию почек. Проведение углублённых 

исследований состояния почек в длительном периоде после перенесённого ОПП 

новорождённых помогло бы разработать меры для своевременного 

предупреждения развития ХБП у данной группы пациентов. 
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Аннотация. В статье представлены результаты сравнительного 

ретроспективного обследования детей, родившихся недоношенными. У 

половины пациентов в анамнезе был неонатальный сепсис. Группу сравнения 

составили дети с неотягощённым анамнезом по данной патологии. Были изучены 

основные закономерности заболеваемости детей в первый месяц после рождения 

и динамика состояния здоровья на протяжении первого года жизни. У 

недоношенных детей, имеющих в анамнезе неонатальный сепсис, в возрасте 12 

месяцев чаще встречалась  ретинопатия и патология иммунной системы, что 

требует особого наблюдения узкими специалистами. 

Annotation. The article presents the results of a comparative retrospective study 

of premature babies, with and without a neonatal sepsis. We studied the main patterns 

of morbidity in children in the first month after birth and the dynamics of health status 

by the age of 12 months. Retinopathy and pathology of the immune system are more 

common in premature babies with a neonatal sepsis at the age of 12 months, which 

requires special monitoring by narrow specialists. 
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Введение 

Недоношенность — единственный из факторов риска, коррелирующий 

именно с развитием сепсиса у новорожденного [5,7]. По данным A.L. Anderson, 

Berry и соавт., сепсис встречается у 8–9 на 1000 живорожденных с низкой массой 

тела, а у родившихся с очень низкой массой тела частота сепсиса составляет до 

26 на 1000 живорожденных, тогда как у доношенных новорожденных она 

составляет 1 на 1000 детей. По отечественным данным, частота позднего 

неонатального сепсиса у новорожденных с гестационным возрастом менее 25 

недель составила 46 на 1000 родившихся живыми, а у новорожденных с 

гестационным возрастом 29–32 недели — 10 на 1000 родившихся живыми [5]. 

Дети, родившиеся недоношенными, перенёсшие критические состояния и 

неонатальную реанимацию, длительно сохраняют повышенный риск реализации 

разнообразной психоневрологической и соматической патологии. В наблюдении 

казанских исследователей показано, что у 39,7% детей данной группы 

произошла инвалидизация, у 81,0% отмечена выраженная задержка нервно-

психического здоровья, у 70,3% -детский церебральный паралич, у 16,2% -

атрофия зрительных дисков, у 13,5% - эпилепсия [3]. Все эти нарушения 
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описывались на фоне задержки весо-ростовых показателей и низкого индекса 

массы тела (ИМТ) по возрасту. Прогноз постнатального развития в значительной 

мере определяется наличием адекватного контроля дефицитарных состояний у 

недоношенных детей в разные периоды выхаживания [1].  

Группой исследователей в Ярославской области были проанализированы 

динамика физического и нервно-психического развития недоношенных с учетом 

скорригированного возраста, а также заболеваемость детей с экстремально 

низкой массой тела при рождении (ЭНМТ) на первом году жизни. Всего 

обследованы 50 детей, рожденных и пролеченных в 2011-2012 гг. Каждый 3-й 

недоношенный ребенок с ЭНМТ на первом году жизни имел отклонения в 

нервно-психическом и физическом развитии, в первую очередь, массы тела и 

окружности головы. Частота детского церебрального паралича составила 12%, 

эпилепсии - 4%. Перивентрикулярная лейкомаляция в 100% случаев 

сопровождалась неблагоприятным прогнозом в отношении неврологических 

исходов [4]. 

На базе ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и перинатологии им. акад. В.И. Кулакова» было 

проведено исследование моторного и психопредречевого развития 

глубоконедоношенных детей, перенесших ранний неонатальный сепсис, в 

первые 12 мес. скорригированного возраста (СВ). В 6 и 12 мес. 

скорригированного возраста дети имели статистически значимую задержку 

психомоторного развития относительно их СВ. Также статистически значимо 

чаще выявлялись вентрикуломегалия, порэнцефалия и перивентрикулярный 

глиоз (р<0,05). Частота развития ДЦП у всех обследованных детей с ОНМТ и 

ЭНМТ составила 11,25% (9 из 80 детей). Среди детей, перенесших ранний 

неонатальный сепсис, диагноз «детский церебральный паралич» установлен у 

30,8% детей [2]. 

Цель исследования – провести сравнительный анализ состояния здоровья 

у детей, родившихся недоношенными, после перенесённого неонатального 

сепсиса и у детей с неотягощённым анамнезом по данной патологии, 

находящихся под наблюдением в кабинете катамнеза ГАУЗ СО «Областной 

детской клинической больницы» (ОДКБ). 

Материалы и методы исследования 

Проведен ретроспективный анализ данных кабинета катамнеза на базе 

ГАУЗ СО «ОДКБ» г. Екатеринбурга, среди детей, родившихся в период с апреля 

2017 по октябрь 2018 года (зав. консультативно-диагностической поликлиникой 

«ОДКБ» Подоляк Е.В., зав. кабинетом катамнеза «ОДКБ» Маслова И.А.). 

Методом сплошной выборки были отобраны 50пациентов с диагнозом 

«недоношенность» различной степени. Наблюдение проводилось в течение 12 

месяцев жизни малышей. 
Все дети были разделены на 2 группы: с диагнозом «Неонатальный 

сепсис» (группа 1, n=25) и дети, не имеющие в анамнезе сепсис (группа 2, n=25). 

Все наблюдаемые пациенты находились на первом этапе выхаживания в 
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отделении патологии новорождённых (ОПН) ГАУЗ СО "ОДКБ" или в ОПН МБУ 

"Екатеринбургский клинический перинатальный центр". В сравниваемых 

группах анализировались данные о состоянии здоровья детей при выписке из 

отделения патологии новорождённых, а также при повторных плановых 

осмотрах в 6 и 12 месяцев. 
Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета 

программ Microsoft Excel-2007 и Microsoft Excel-2013 с определением среднего 

значения, стандартной ошибки, t-критерия Стьюдента, а также критерия Фишера 

для проверки равенства дисперсий двух выборок.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Первую группу составили дети со средним гестационным возрастом на 

момент рождения 28,5±0,96 недель (недоношенность IVст., 52%) и средней 

массой тела при рождении 1081,1±129,9г. (мин. 370г., макс. 2470г.). В группе 2 

средний гестационный возраст составил 32,2±0,9 нед. (недоношенность IVст. 

29%), а средняя масса тела при рождении 1786±150,3г. (мин. 640г., макс. 2670г.), 

что достоверно выше, чем в группе 1 (р<0,05). С помощью вспомогательных 

репродуктивных технологий в группе 1 были зачаты 28% детей, напротив, в 

группе 2 всего 8% детей. 
При выписке с первого этапа и в возрасте 1 года установлены следующие 

особенности встречаемости различных патологий в группах 1 и 2 (таблица 1). 

При сравнительном анализе данных в возрасте 6 месяцев и при выписке 

выраженных различий получено не было. 

Таблица 1 

Частота встречаемости нозологий у детей с перенесённым неонатальным 

сепсисом (группа 1) и у детей, не имеющих в анамнезе сепсис (группа 2) (n=50) 

Нозология 

Группа 1 (n=25) 

р1 

Группа 2 (n=25) 

р2 

р3 

(гр.1+2) 

р4 

(гр.1+2) 

При 

выписке 
В 1 год 

При 

выписке 

В 1 

год 

При 

выписке 
В 1 год 

Патология нервной 

системы, в т.ч: 

- ПП ЦНС 

-ВЖК 

-церебральная 

лейкомаляция 

-

судороги/эпилепсия 

-ДЦП 

25(100%) 

 

23 (92%) 

14 (56%) 

2(8%) 

 

2(8%) 

0 

25 

(100%) 

 

24 

(96%) 

0 

0 

 

2(8%) 

1(4%) 

1,0 

 

0,93 

0,049* 

0,47 

 

1,0 

0,6 

25(100%) 

 

25(100%) 

3 (12%) 

6 (24%) 

 

4 (16%) 

0 

24 

(96%) 

 

24 

(96%) 

0 

0 

 

0 

1(4%) 

0,93 

 

0,93 

0,4 

0,2 

 

0,3 

0,6 

1,0 

 

0,87 

0,16 

0,5 

 

0,7 

1,0 

0,93 

 

1,0 

1,0 

1,0 

 

0,5 

1,0 

Анемия  23 (92%) 3 (12%) 0,03* 16 (64%) 4 

(16%) 

0,15 0,5 0,8 

Патология дых. 

системы, в т.ч.: 

21 (84%) 

 

8 (32%) 

 

0,19 

 

21(84%) 

 

2(8%) 

 

0,03* 

 

1,0 

 

0,3 
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-РДС 

-БЛД 

18 (72%) 

10 (40%) 

0 

5(20%) 

0,02* 

0,5 

21(84%) 

3 (12%) 

0 

1(4%) 

0,01* 

0,6 

0,8 

0,3 

1,0 

0,4 

Патология CCC 18 (72%) 11 

(44%) 

0,5 18 (72%) 5(20%) 0,15 1,0 0,4 

Болезни глаз 

(ретинопатия) 

10 (40%) 11 

(44%) 

0,9 

 

14 (56%) 

 

6 

(24%) 

 

0,3 0,7 0,5 

Патология ЖКТ 8 (32%) 2(8%) 

 

0,3 8 (32%) 1(4%) 0,2 1,0 0,8 

Патология 

иммунной системы 

5(20%) 13(52%) 0,3 1(4%) 3 

(12%) 

0,6 0,4 0,2 

Примечание: ПП ЦНС – перинатальное поражение ЦНС; ВЖК – 

внутрижелудочковое кровоизлияние; ДЦП – детский церебральный паралич; 

РДС – респираторный дистресс-синдром; БЛД – бронхолегочная дисплазия; ССС 

- сердечно-сосудистая система; ЖКТ – желудочно-кишечный тракт; ФНК – 

функциональное нарушение кишечника; * - p<0,05 

Из данных, представленных в таблице 1, следует, что в структуре 

заболеваемости среди недоношенных с наибольшей частотой встречалась 

патология дыхательной и сердечно-сосудистой систем, а также анемия 

недоношенных.  

В обеих группах при выписке наблюдалось поражение нервной системы у 

100% пациентов, преимущественно ПП ЦНС. К возрасту 1 года ситуация 

практически не изменилась, но отмечалось снижение частоты тяжёлых форм, 

таких как ВЖК (р<0,05), церебральная лейкомаляция и судорожный синдром. У 

двух детей к году зарегистрирован диагноз ДЦП, что является нередкой 

патологией среди недоношенных детей по данным литературы [2,3,4].  
Среди всех заболеваний анемия недоношенных занимает второе место по 

частоте встречаемости в нашей выборке и регистрировалась при выписке у 92% 

детей в группе 1 и у 64% в группе 2. К году выздоровление отмечалось 

практически у всех детей. Патология дыхательной системы встречалась также 

практически у всех детей, с одинаковой частотой в обеих группах (84%), 

преимущественно РДС, что характерно для недоношенных. Заболеваемость БЛД 

была выше в группе 1 (40% против 12%). В целом, к 12 месяцам жизни 

наблюдаемых пациентов состояние дыхательной системы значительно 

улучшилось, но в группе детей с перенесённым неонатальным сепсисом чаще 

регистрировались проявления БЛД (р<0,05). 
Патология сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта 

встречалась с одинаковой частотой в обеих группах при выписке из ОПН, но к 

возрасту одного года в группе 1 реконвалесцентов заболеваний ССС и ЖКТ было 

меньше, чем во 2 группе (р>0,05). Характерной нозологией для недоношенных 

являлась ретинопатия [6] (около половины случаев в нашей выборке), но в 

группе детей с неонатальным сепсисом отмечалась тенденция к росту по 
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заболеваемости к возрасту 1 года (40% и 44% соответственно, против 56% и 24% 

у детей второй группы).  
Отдельно стоит отметить патологию иммунной системы. В группе 1 

заболеваемость закономерно была выше, и наблюдался резкий подъём к году 

(20% и 52% соответственно). В группе 2 также наблюдался умеренный подъём 

заболеваемости (4% и 12 %), что можно связать с особенностями эволюции 

врожденного и приобретенного иммунитета у недоношенных. 
Выводы: 

1. В структуре заболеваемости среди недоношенных с наибольшей 

частотой встречалась патология нервной, дыхательной, сердечно-сосудистой 

систем, а также анемия недоношенных и ретинопатия. 

2. К возрасту 12 месяцев у всех пациентов по всем группам нозологий 

наблюдалось улучшение состояния здоровья, но в группе детей с перенесённым 

неонатальным сепсисом  заболеваемость осталась выше, чем у детей с 

неотягощённым анамнезом по данной патологии. 

3. У недоношенных детей, имеющих в анамнезе неонатальный сепсис, в 

возрасте 12 месяцев чаще встречалась ретинопатия и патология иммунной 

системы, в сравнении со второй группой пациентов. Следовательно, им показано 

диспансерное наблюдение офтальмолога и иммунолога. 
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Аннотация. В статье представлен клинический случай болезни Крона, 

развившейся у ребенка с синдромом короткой кишки после хирургической 

коррекции нейроинтестинальной дисплазии. Ребенок с рождения страдал 

тяжелым врожденным заболеванием – нейроинтестинальной дисплазией 

кишечника, перенес несколько оперативных вмешательств на кишечнике с 

формированием синдрома короткой кишки. При этом произошло развитие 

тяжелой нутритивной недостаточности.  

Annotation. The article presents a clinical case of Crohn's disease, which 

developed in a child with short bowel syndrome after surgical correction of 

neurointestinal dysplasia. From birth, the child suffered from a serious congenital 

disease - neurointestinal dysplasia of the intestine, underwent several surgical 

interventions on the intestine with the formation of short bowel syndrome. At the same 

time, the development of severe nutritional deficiency occurred. 
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Введение 

Синдром короткой кишки (СКК) – патология, возникающая после 

обширной резекции кишечника, характеризующаяся выпадением его функций, в 

том числе, неспособностью поддерживать белково-энергетический, 

жидкостный, электролитный, микроэлементный балансы [2]. У пациентов с 

остаточной культей кишечника менее 75–90 см и низкой адаптационной 

способностью кишки развивается нутритивная недостаточность, что 

обусловливает необходимость проведения парентерально-энтеральной 

коррекции пищевого статуса [1]. Летальность при СКК варьирует от 11 до 37,5%. 

Основной причиной летальных исходов независимо от лечебной тактики 

являются инфекционные осложнения [3]. Прогноз при СКК определяются 

процессами интестинальной адаптации, длительность которой варьирует от          

1 года до 4 лет. Интестинальная адаптация определяется возрастом пациента и 

сопутствующими пороками развития или заболеваниями других систем и 

органов, которые усугубляют тяжесть состояния больных с СКК, повышают 

риск осложнений и летальных исходов [4, 5, 6]. 

Цель исследования – представить клинический случай болезни Крона, 

развившейся у ребенка с синдромом короткой кишки после хирургической 

коррекции нейроинтестинальной дисплазии. 

Материалы и методы исследования 

Ребенок с врожденным пороком развития кишечника, синдромом короткой 

кишки и болезнью Крона.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Мальчик, 4 года 7 месяцев, находился в гастроэнтерологическом 

отделении МАУ ДГКБ № 9 в мае 2018 года. 

Anamnesis vitae: акушерский анамнез отягощен: пациент родился от 12-й 

беременности, 3-х родов. Беременность протекала неблагоприятно: в 16 недель - 

ВСД, аллергический ринит, в 28 недель - кандидозный кольпит, в 30 недель - 

анемия I степени, в 38 недель - ФПН, нефропатия. У матери Rh «-» кровь без 

титра антител. Роды срочные, масса при рождении – 3990 г, длина – 54 см. 

Ребенок перенес интранатальную гипоксию средней степени тяжести, оценка по 

шкале Апгар 6/8 баллов. Отмечалась патологическая убыль массы тела – 10,1%. 

В роддоме получал метоклопрамид и антибактериальную терапию 

парентерально в течение 3-х дней. Вакцинирован БЦЖ на 7-е сутки. Выписан из 

роддома на 7-е сутки с диагнозом: Синдром дискинезии кишечника. 

Коньюгационная желтуха. Транзиторная потеря массы. На грудном 

вскармливании находился до 1,5 месяцев. 

Anamnesis morbi: с рождения ребенок периодически срыгивал, часто 

отмечалось вздутие живота, склонность к задержке стула до 3-х дней. 

На 23-и сутки был госпитализирован в инфекционное отделение ДГКБ № 

11 с диагнозом: энтероколит, среднетяжелая форма, неуточненной этиологии. 

Болезнь Гиршпрунга? Неонатальная конъюгационная желтуха. Из ДГКБ № 11 

был переведен в ОДКБ, где было проведено обследование, в том числе, 
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поэтажная биопсия тонкой и толстой кишки, оперативное лечение (наложение 

двойной илеостомы). Выписан с диагнозом: Врожденный порок развития 

желудочно-кишечного тракта: нейроинтестинальная дисплазия кишечника. 

Синдром нарушения микробиоты кишечника. Анемия легкой степени.  

Далее ребенок ежемесячно наблюдался участковым педиатром, до 9 

месяцев неплохо прибывал в массе и длине тела. Находился с 1,5 месяцев на 

смешанном вскармливании, с 4-х месяцев – на искусственном. Молочные смеси 

менялись: после выписки из ОДКБ – безлактозная смесь, затем смесь на основе 

частично гидролизованного белка (Нутрилон комфорт), затем физиологическая 

смесь (Малютка). В возрасте 5 месяцев наблюдались аллергические проявления, 

даны рекомендации о необходимости перевода на смесь с высокой степенью 

гидролиза белка, но это не было сделано. Наоборот, мать давала ребенку с 5 

месяцев разведенное коровье молоко. В ОАК в возрасте 4-х месяцев отмечалось 

снижение эритроцитов (3,9х1012/л) и гемоглобина (109 г/л), в 5 месяцев – 

эритроцитов до 3,5х1012/л и гемоглобина до 98 г/л, но ферротерапия не 

назначалась. 

В 8 месяцев мальчик был госпитализирован в хирургическое отделение 

ДГКБ № 9 с диагнозом: эвагинация двойной илеостомы, выполнена резекция 

эвагинированного участка двойной илеостомы (10 см) и реконструкция 

илеостомы. В 11 месяцев в ДГКБ № 9 была выполнена лапаротомия, иссечение 

двойной илеостомы, сформирован межкишечный конце-боковой анастомоз. 

С 10 месяцев у ребенка отмечается стойкое отставание физического и 

нервно-психического развития (табл. 1).  

Таблица 1 

Показатели физического развития ребенка с синдромом короткой кишки 

 Возраст 

2 

мес. 

3 

мес. 

4 

мес. 

5 

мес. 

6 

мес. 

7 

мес. 

9 

мес. 

12 

мес. 

3 

года 

4,5 

года 

Рост 58 59 63 64 65 67 71 72 90,5 97 

Масса 

тела 

5096 

г 

5550 

г 

6320 

г 

6570 

г 

7400 

г 

8350 

г 

8790 

г 

- 12 

кг 

11,5 

Дефицит 

массы, % 

- - 6,9 6,7  - - - - 7,0 21 

На втором и третьем годах жизни у ребенка отмечались жалобы на 

метеоризм, беспокойство, отсутствие самостоятельного стула. Получал курсами 

ферментные препараты, пробиотики. Участковый педиатр отмечал, что мать 

ребенка не всегда выполняла рекомендации.  

Копрограмма амбулаторно исследована однократно (в 2 года 4 месяца), 

выявлена стеаторея (жирные кислоты, мыла жирных кислот). 

В 3 года сформулирован диагноз: Синдром мальабсорбции. Синдром 

короткой кишки. Оперированная болезнь Гиршпрунга. В 3,5 года ребенку 

установлена инвалидность. 
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Мать ребенка предъявляла жалобы на снижение аппетита, метеоризм, 

разжиженный стул в ночное время. В марте 2017 года проведено обследование в 

гастроэнтерологическом отделении ДГКБ № 9, выявлена непереносимость 

коровьего молока и куриного яйца (повышен уровень специфических IgE), 

исключена целиакия (уровень антиглиадиновых антител IgA и IgG в норме), 

исключена лактазная недостаточность (нагрузочная проба с лактозой в норме), 

фиброколоноскопия и ирригография установили наличие мегаколона. Учитывая 

сохраняющиеся жалобы на нерегулярный стул в сентябре 2017 года проведена 

тотальная колэктомия, надожен илеоректоанастомоз «конец в конец», в выписке 

из стационара были даны рекомендации о необходимости постоянного 

применения полуэлементных смесей, но рекомендации не выполнялись. 

28.04.2018 года мать с ребенком обратились на прием к гастроэнтерологу 

ДГБ № 8 с жалобами на повышение температуры тела до субфебрильной и 

фебрильной по вечерам в течение 10 дней, мать ребенка за медицинской 

помощью не обращалась и давала ибупрофен. Ребенок был госпитализирован в 

ДГБ № 8, откуда в тяжелом состоянии переведен в гастроэнтерологическое 

отделение ДГКБ № 9. Тяжесть состояния была обусловлена синдромом 

системного воспаления (лейкоцитоз, повышение СОЭ, сдвиг лейкоцитарной 

формулы влево), белково-энергетической недостаточностью (дефицит массы 

тела 21%, гипопротеинемия, гипоальбуминемия), анемией тяжелой степени 

(гемоглобин 66 г/л), отмечался выраженный метеоризм, разжиженный обильный 

стул до 4-5 раз в сутки. Кроме этого, имелась задержка роста на 6,6 см (рост 97 

см, значение низкое). Установлен подключичный катетер, проводилось 

частичное парентеральное питание (Кабивен, альбумин, венофер, глюкозо-

солевые растворы), с заместительной целью проведена трансфузия 

эритроцитарной массы, антибактериальная терапия (ванкомицин). После 

стабилизации состояния проведено эндоскопическое исследование тонкой 

кишки, обнаружены множественные язвенные дефекты, что позволило 

сформулировать диагноз Болезнь Крона тонкой кишки, начата 

глюкокортикостероидная терапия (метипред 1 мг/кг по преднизолону), 

месалазин. Через две недели состояние ребенка стабилизировалось, мальчик стал 

активным, начал ходить, улучшился аппетит и самочувствие, уменьшился 

метеоризм, уменьшилась кратность и объем стула, прибавка в весе составила 

2300 г. В лабораторных показателях купирована гипопротеинемия, 

гипоальбуминемия, нормализовалось абсолютное количество лейкоцитов, СОЭ 

и СРП.  

Катамнез: через 3 дня после выписки из стационара состояние ребенка 

ухудшилось: появилась слабость, боли в животе, учащение стула до 10 раз, 2-х 

кратная рвота, ребенок уснул, через 3 часа родители заметили поверхностное 

частое дыхание, посинение конечностей, во время дороги в стационар ребенок 

умер. Патолого-анатомический диагноз: Хронический энтерит, проктит в стадии 

обострения с наличием острых и подострых язв. Фон: Нейроитнтестинальная 

дисплазия кишки. Мегаколон. Синдром короткой кишки (2014 год – резекция 10 
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см подвздошной кишки; 2017 год – тотальная колэктомия, илеоректоанастомоз 

«конец в конец»). Общие осложнения: Гиповолемический шок: белые свертки и 

малое количество жидкой крови в полостях сердца; внутрисосудистый 

лейкоцитоз, красные тромбы в сосудах микроциркуляторного русла; 

распространенные ателектазы, очаги эмфиземы, очаговый альвеолярный отек 

легких; «шоковая» почка, отек головного мозга. Белково-жировая дистрофия 

гепатоцитов. Тотальная делипоидизация и диапедезные кровоизлияния в 

мозговом слое гипоплазированных надпочечников. Истощение (толщина 

подкожно-жирового слоя на уровне груди – 0,5 см, на ередней брюшной стенке 

– 1 см). Анемия (гемоглобин 66%). Субатрофическая энтероколопатия. 

Выводы 

Ребенок с рождения страдал тяжелым врожденным заболеванием – 

нейроинтестинальной дисплазией кишечника, перенес несколько оперативных 

вмешательств на кишечнике с формированием синдрома короткой кишки. При 

этом произошло развитие тяжелой нутритивной недостаточности вследствие 

нарушения способности поддерживать водный и электролитный гомеостаз. 

Основными патогенетическими звеньями являются: значительное повышение 

секреции солей и воды; снижение всасывания макронутриентов, потери 

бивалентных катионов (кальция, магния, цинка, селена); нарушение всасывания 

витамина В12, образования витамина К, снижение всасывания желчных солей, 

повышение секреции и снижение всасывания липидов, снижение всасывания 

жирорастворимых витаминов, снижение бактериальной ферментации углеводов. 

Усугубила ситуацию манифестация язвенного илеита (болезни Крона). Ребенок 

находился в периоде субкомпенсации синдрома короткой кишки (8 месяцев с 

момента тотальной колэктомии). В данном случае нельзя исключить течение 

острой кишечной инфекции на фоне врожденной патологии кишечника, 

синдрома короткой кишки, болезни Крона и нутритивной недостаточности. 
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Аннотация. В статье представлено описание клинического случая дефекта 

межпредсердной перегородки (ДМПП) у ребенка 14 лет с синдромом Нунан, 

протекающего с высокой легочной гипертензией. Описаны неоднократные 

рецидивы недостаточности кровообращения, сложности медикаментозного 

лечения. 

Annotation. The article describes a clinical case of atrial septal defect in a 14-

year-old child with Noonan syndrome with high pulmonary hypertension. Repeated 

relapses of circulatory insufficiency, the complexity of drug treatment are described. 

Ключевые слова: синдром Нунан, дефект межпредсердной перегородки, 

высокая легочная гипертензия. 

Key words: Noonan syndrome, atrial septal defect, high pulmonary 

hypertension. 
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Синдром Нунан встречается с частотой 1 на 1000–2500 новорожденных. 

Фенотипически дети схожи с синдромом Шерешевского–Тернера, но в отличие 

от последнего имеют нормальный набор хромосом (46XX или 46XY). 

Заболевание встречается у мальчиков и у девочек [1]. 

Большинство пациентов имеют врожденный порок сердца (ВПС) – 

наиболее часто стеноз легочной артерии, гипертрофическую кардиомиопатию. 

Также синдром Нунан может ассоциироваться с легочной артериальной 

гипертензией. [2, 3, 4].  

Прогноз синдрома Нунан относительно жизни больного обычно 

благоприятный. Больные должны проходить регулярное обследование у 

специалистов различного профиля, главным образом у кардиолога, уролога или 

андролога. Это позволяет выявить возможные осложнения синдрома Нунан на 

ранних этапах и начать их своевременную терапию. Неблагоприятный прогноз 

состоит в том, что последствия влияния на сердечно-сосудистую систему могут 

быть необратимы. 

Цель исследования – на клиническом примере показать особенности 

течения врожденного порока сердца у ребенка с синдромом Нунан и трудности 

лечения высокой легочной гипертензии. 

Материалы и методы исследования 

Проведен  ретроспективно-проспективный  анализ  истории  болезни  

пациентки с синдромом Нунан, врожденным пороком сердца – дефектом 

межпредсердной перегородки  (ДМПП) и легочной гипертензией, 

госпитализированной в кардиоревматологическое отделение (КРО)  детской 

городской клинической больницы (ДГКБ) №11 г. Екатеринбурга.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Девочка А., 14 лет, поступила в КРО ДГКБ №11 с жалобами на 

утомляемость, плохую переносимость физической нагрузки, одышку в покое и 

при физической нагрузке, метеочувствительность. 

Анамнез заболевания. Ребенок наблюдается у кардиолога и кардиохирурга 

с диагнозом: Высокая легочная гипертензия, III функциональный класс (ФК). 

ВПС - функционально единое предсердие (большой вторичный ДМПП 20 мм). 

Дилатация правых камер сердца. Трикуспидальная регургитация II степени. 

Нарушение сердечного ритма: желудочковая экстрасистолия, короткие 

пароксизмы желудочковой тахикардии, полная блокада правой ножки пучка 

Гиса. Недостаточность кровообращения (НК) IIА-Б по Стражеско-Василенко-

Лангу. III-IV ФК по NYHA. Синдром Нунан, синдромальная низкорослость. 

Кифосколиоз. 

Врожденный порок сердца выявлен с рождения: вторичный ДМПП, 

относительный стеноз легочной артерии (ЛА), гипертрофия миокарда левого 

желудочка (ЛЖ) без обструкции. Наблюдалась у кардиолога и кардиохирурга. 

От оперативного лечения мать ребенка отказывалась. В лечении сердечной 

недостаточности получала капотен, гипотиазид. 
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После консультации генетика на основании фенотипа: низкий рост, 

кифосколиоз, высокий лоб, грубые черты лица, гипертелоризм глазных щелей, 

готическое небо, наличия ВПС - функционально единого предсердия (большого 

вторичного ДМПП 20 мм) установлен диагноз – синдром Нунан.  

В возрасте 6 лет по данным Эхо-КГ – субтотальный вторичный ДМПП 

диаметром 2,8 см, дилатация правых камер сердца, расчетное систолическое 

давление в правом желудочке (СДПЖ) – 90 мм.рт.ст, трикуспидальная 

регургитация II-III степени, легочная гипертензия (ЛГ) III степени. Проведена 

ангиография с инвазивным мониторингом давления в ЛА – при дыхании 

кислородовоздушной смесью и при дыхании оксидом азота выявлена 

парадоксальная реакция сосудов малого круга кровообращения (МКК), 

нарастание давления в ЛА, насыщение артериальной крови кислородом на 

протяжении всего исследования 68-81%. Проба показала высокую 

резистентность сосудов легких к вазодилататорам, наличие вено-артериального 

сброса крови. Учитывая наличие высокой ЛГ, рефрактерной к 

медикаментозному лечению, наличие стойкой десатурации, парадоксальной 

реакции сосудов легких – оперативное лечение не показано. В лечении 

рекомендованы капотен, гипотиазид, верошпирон. 

В возрасте 9 лет в связи с декомпенсацией НК после перенесенной 

пневмонии проведена коррекция терапии: назначены дигоксин, Тромбо АСС, 

капотен, гипотиазид, верошпирон. 

В возрасте 11 лет в стационарных условиях назначен ингибитор 

фосфодиэстеразы 5 - силденафил с положительным эффектом (СДПЖ до 

терапии 95 мм.рт.ст., после – 75 мм.рт.ст). ХМ-ЭКГ выявило желудочковую 

экстрасистолию, короткие пароксизмы желудочковой тахикардии, к лечению 

добавлен β-адреноблокатор - атенолол. Через 7 месяцев после госпитализации, в 

школе на уроке у ребенка появилась резкая слабость, давящая боль за грудиной, 

одышка в покое, по СМП была доставлена в КРО ДГКБ №11. При поступлении 

состояние расценено, как тяжелое, за счет НК 2Б на фоне ВПС. Проведена 

коррекция терапии – отменены гипотиазид и верошпирон, назначен триампур, 

на фоне лечения признаки НК уменьшились до IIА ст. После выписки 

наблюдалась у кардиолога. Посещала школу (добиралась и возвращалась на 

машине). 

Периодически отмечалось ухудшение состояния в виде одышки, слабости, 

усиления утомляемости, эпизодов учащенного сердцебиения, снижения диуреза. 

Получала терапию: моноприл, триампур, Тромбо Асс, дигоксин, силденафил, 

атенолол, урсосан. Повторно обследована в отделении детской кардиохирургии: 

учитывая выраженность ЛГ, невозможность исключить периферическое 

стенотическое поражение артериального русла МКК, коррекция ДМПП 

противопоказана. 

В возрасте 14 лет вновь ухудшение состояния в виде одышки, давящей 

боли в грудной клетке. Назначена ЛАГ-специфическая терапия бозентаном под 
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контролем печеночных проб. Поступила в отделение планово для оценки 

эффективности и коррекции терапии.  

Из анамнеза жизни: ребенок от V беременности, протекавшей на фоне 

угрозы прерывания в 22 недели, гестоза, анемии. Роды I.  При рождении масса 

тела 3 910 г, длина тела 54 см. Операции и травмы: в 2 месяца – оперативное 

лечение-удаление гемангиомы в области шеи. Аллергоанамнез: спокоен. 

Наследственность не отягощена.  

Объективный статус: рост 115 см (1 коридор), вес 21,8 кг (4 коридор). 

Физическое развитие отстает от паспортного возраста. Морфофункциональный 

статус резко дисгармоничный. tº= 36,6 С, АД правая рука 83/44 мм рт.ст., АД 

левая рука 80/45 мм рт.ст. – артериальная гипотензия.  

Состояние средней степени тяжести, за счет легочной гипертензии и 

гемодинамических нарушений. Сознание ясное. Зев спокоен. Готическое небо. 

Зубы кариозные. Костно-суставная система: грубый кифосколиоз. Грудная 

клетка деформирована – «сердечный горб», походка нарушена. Неполное 

смыкание верхнего века левого глаза. Кожа физиологической окраски, 

определяется диффузная мраморность, цианоз носогубного треугольника в 

покое. Конечности холодные на ощупь, признаки хронической гипоксии - 

«часовые стекла». Подкожно-жировой слой развит недостаточно. Щитовидная 

железа не пальпируется. Носовое дыхание не затруднено, одышка 

инспираторного характера в покое. ЧД 25 в мин., аускультативно: дыхание 

везикулярное, проводится во все отделы, хрипов нет. Область сердца изменена, 

границы сердца расширены в обе стороны. Визуально определяется сердечный 

толчок. Верхушечный толчок разлитой, определяется в V межреберье на 2 см 

кнаружи от среднеключичной линии слева. Тоны сердца ясные, ритмичные, 

акцент второго тона во II межреберье слева от грудины. ЧСС стоя 114 в мин., 

ЧСС лежа 108 в мин. Средней интенсивности систолический шум на верхушке 

сердца, вдоль левого края грудины. Живот мягкий, не вздут, безболезненный. 

Печень увеличена, выступает из-под реберной дуги на 3 см по среднеключичной 

линии, на 4,5 см по срединной линии. Пастозность голеней и стоп. Стул 

ежедневный, оформленный, диурез адекватный.  

Данные обследования. 

1. КФК-МВ – 18,0 ЕД/л – норма, ЛДГ1,2 – 188 ЕД/л - выше нормы, 

Тропонин I – 0,017 мкг/л - норма, BNP 4277 мг/мл- значительно повышен. 

2. ЭКГ - Синусовый ритм 68-69/мин. Блокада правой ножки пучка Гиса. 

Выраженная гипертрофия правого желудочка. Изменение процессов 

реполяризации желудочков. Зарегистрирована одиночная ЖЭ. В ортостазе – 

ритм синусовый 71-73/мин. 

3. ЭХО-КГ – КДР 30 мм (норма), КСР 17 мм (норма), ФВ 70% (норма), ФС 

40% (норма), МЖП 10-12 мм (увеличена), ЗСЛЖ 6,6 мм (норма). Заключение: 

ВПС: большой вторичный ДМПП 20-22 мм, расширение правых камер. 

Гипертрофия миокарда правого желудочка, трикуспидальная регургитация II 
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степени. СДПЖ 105-110 мм.рт.ст ДДПЖ 40-45 мм.рт.ст., митральная 

регургитация I степени. 

4. ХМ-ЭКГ – Синусовый ритм в течение времени наблюдения со средней 

ЧСС 78/мин. АВ проведение в норме. Зарегистрирована желудочковая 

эктопическая активность в виде одиночных экстрасистол в количестве 52 в час 

(индекс эктопической активности 1%). Редкая наджелудочковая эктопическая 

активность – одиночные экстрасистолыв в количестве 16 в час. Средний QTc за 

сутки 472. Значительное удлинение интервала QTc в течение 31 минуты. 

5. Рентгенография ОГК – Тень сердца расширена с 2х сторон, расширен 

сосудистый пучок, КТИ 70% (рис. 1). 

 
Рис. 1. Расширенная тень сердца на рентгенограмме грудной клетки 

6. Тест 6-минутной ходьбы – пройденное расстояние 162 м, признаки ХСН 

III ФК, степень одышки по Боргу – 4 степени. Работоспособность во время 

ходьбы 7998 Дж, с 4 мин. 20 с – усталость. 

На основании жалоб, данных клинического осмотра, лабораторных и 

инструментальных исследований клинический диагноз: Высокая легочная 

гипертензия. III ФК. ВПС - функционально единое предсердие (большой 

вторичный ДМПП 20 мм). Дилатация правых камер сердца. Трикуспидальная 

регургитация II-III степени. НК IIА-Б по Стражеско-Василенко-Лангу. III-IV ФК 

по NYHA. Нарушение сердечного ритма: жеудочковая экстрасистолия, короткие 

пароксизмы желудочковой тахикардии, полная блокада правой ножки пучка 

Гиса. Синдром Нунан, синдромальная низкорослость. Кифосколиоз. 

С учетом полученных результатов лабораторных и инструментальных 

исследований, клинических данных проведена коррекция терапии: Бозентан по 

125 мг*2 р/сут. внутрь, силденафил по 15 мг*4 р/сут., дигоксин (0,25 мг таб.) по 

¼ таб.*2 р/сут., моноприл (1 таб.- 20 мг.) по 5 мг*2 р/сут., верошпирон по 25 мг 

1 р/сут., торасемид 5 мг утром, Тромбо АСС по 50 мг 1 р/сут., атенолол (25 мг 

таб.) по 1 таб. 1 р/сут. 

После госпитализации рекомендовано дальнейшее амбулаторное 

динамическое наблюдение пациентки детским кардиологом.  

Выводы: 
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1. Хотя в целом прогноз для жизни при синдроме Нунан благоприятный, 

он напрямую зависит от своевременности проводимых симптоматических 

мероприятий – коррекции пороков сердца и других нарушений. 

2. Регистрируемая у ребенка высокая легочная гипертензия может быть как 

следствием наличия своевременно некорригированного ВПС, так и клиническим 

проявлением, ассоциированным с синдромом Нунан. 

3. Рефрактерность к проводимой терапии хронической сердечной 

недостаточности и легочной гипертензии, является серьезной проблемой и 

может быть предиктором неблагоприятного прогноза у пациента. 
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Аннотация. В работе представлены результаты оценки уровней 

Тропонина Т у детей с септальными пороками и пороками магистральных 

сосудов в послеоперационном периоде. Оценивались данные акушерского 

анамнеза, особенности неонатального периода, предоперационных эпикризов и 

данных интра- и постоперационного периода. В работе показано, что дети, 

перенесшие перинатальную гипоксию, демонстрируют более высокие 

показатели Тропонина Т после операции. Исследование Тропонина Т у детей в 

условиях отделения детской реанимации дает возможность оценки исхода и 

осложнений в постоперационном периоде. Значительно повышенный уровень 

Тропонина Т в раннем постоперационном периоде может являться предиктором 

летального исхода после коррекции ВПС. 

Annotation. The paper presents the results of assessing the levels of Troponin 

T in children with septal and great vessel defects in the postoperative period. The 

obstetric history data, especially the neonatal period, preoperative epicrisis and data 

from the intra- and postoperative period were assessed. The work shows that children 

who underwent perinatal hypoxia demonstrate higher Troponin T values after surgery. 

The study of Troponin T in children in a pediatric intensive care unit makes it possible 

to assess the outcome and complications in the postoperative period. A significantly 

increased level of Troponin T in the early postoperative period may be a predictor of 

death after the correction of congenital heart defects.  

Ключевые слова: Тропонин Т, кардиохирургия, врожденные пороки, 

врожденные пороки сердца, перинатальные факторы. 

Key words: Тroponin T, cardiac surgery, congenital malformations, congenital 

heart defects, perinatal factors. 

 

Введение 

Согласно данным Министерства здравоохранения России, в 2019 году 

общее число зарегистрированных детей с врожденными пороками сердца (ВПС) 

составляло 213816 человек. По данным литературы 19-75 из 1000 родившихся 

детей имеют врожденный порок сердца, из них тяжелые пороки сердца 

выявляются у 19,1-23,9 на 1000 [1]. Суммарная летальность при врожденных 

пороках сердца чрезвычайно высока: к концу 1-й недели умирают 29% 

новорожденных, к 1-му месяцу – 42%, к 1-му году – 87% детей [1]. 

Современные технологии дают возможность ранней диагностики и выбора 

оптимальной тактики коррекции порока, что снижает летальность детей с ВПС 

[3,4]. Тропонин Т является специфическим биохимическим маркером поражения 

кардиомиоцитов, и рассматривается рядом авторов как предиктор летального 

исхода в постоперационном периоде [2]. 

Цель исследования – оценить уровень Тропонина Т в постоперационном 

периоде у детей после коррекции ВПС с учетом пренатальных факторов. 

Материалы и методы исследования  

Для осуществления поставленной цели проведен ретроспективный анализ 

историй болезни детей, получавших лечение в отделение детской 
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кардиохирургии ГАУЗ СО «СОКБ №1» за период 2019-2020 год. Было изучено 

28  историй болезни, 67 результатов исследования Тропонина Т в крови в 

различные временные промежутки после коррекции ВПС. Оценивались 

антенатальный анамнез, состояние плода и новорожденного, операционные 

данные и особенности постоперационного периода. Пациенты были разделены 

на 2 группы: 1) с пороками магистральных сосудов (МС), таких как коарктация 

аорты, гипоплазия дуги аорты, транспозиция магистральных сосудов (n=14); 2) 

пациенты с септальными пороками – дефектами межжелудочковой перегородки 

(n=14). Обработка данных с проведена с использованием методов 

параметрической (среднее значение, среднее квадратичное отклонение выборки) 

и непараметрической (медиана, 25% и 75% процентили, сравнение двух выборок 

с помощью теста Манна–Уитни, Х2-Пирсона, а также точного критерия Фишера 

(F) в малых группах. 

Статистическая обработка проводилась в программе Microsoft Excel 2007, 

MathStat, Statistica 10, SPSS Statistics. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Было установлено, что дети, которым была проведена коррекция ВПС, 

находились преимущественно в периоде грудного возраста. Средний возраст 

составил 2 месяца (М±m  (58,6±11,5 дней); Ме (Р25;Р75) = 30 (10;70)) как среди 

всех пациентов, так и в каждой выделенной группе.  

Данные акушерского анамнеза показали, что возраст матерей существенно 

не отличался в обеих группах и составил в среднем около 30 лет (р>0,05). В 

группе детей с пороками МС преобладали матери с высоким паритетом 

беременности, в группе детей с септальными пороками большинство матерей 

были первородящими.  

Из патологий беременности в обеих группах лидировали анемии 1 и 2 

степени. Наличие привычных интоксикаций и профессиональных вредностей во 

время беременности у матерей не установлено. Беременности без каких-либо 

особенностей отсутствовали. Роды в обеих группах были срочными, в среднем в 

38 недель, преобладал естественный способ родоразрешения.  

При сравнении тяжести состояния новорожденных по шкале Апгар на 1 и 

5 минутах достоверных различий между группами не получено; однако при 

использовании СРАР после рождения  продолжительность его в 2 раза дольше 

отмечалась у детей с ВПС МС. Сравнение антропометрических показателей (М 

и L тела) детей при рождении различий между группами не выявило. 

Характеристика анамнеза, данных интра- и послеоперационного периодов 

представлена в таблице 1.  

Таблица 1 

Характеристика анамнеза, интра- и послеоперационного периодов 

Исследуемые критерии Дети с ВПС 

МС (n=14) 

 

Абс (%) 

Дети с ВПС 

септального 

типа 

(n=14) 

t-критерий/ 

Х2-критерий 

Пирсона/ 

U-Манна-

 

p 
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Абс (%) Уитни 

Возраст матери, лет 

(М±m) 

Ме (Р25;Р75) 

30,2±4,1 

30,5(27,5; 

33,5) 

29,3±3,9 

29,3(25,5; 

32,3) 

t=0,56 

U=85 

>0,05 

>0,05 

Паритет беременности: 

- первая 

-вторая 

-третья и более 

 

4 (28,6%) 

4 (28,6%) 

6 (42,9%) 

 

8 (57,1%) 

4 (28,6%) 

2 (14,3%) 

 

Х2=2,33; 

F=0,25 

– 

Х2=2,80; 

F=0,12 

 

>0,05 

– 

>0,05 

Срок постановки на 

учет, недели                     

(М±m)  

Ме (Р25;Р75) 

 

9,8±1,6 

10 (9;11) 

 

10,4±1,4 

10 (9;11) 

 

t=0,86 

U=81 

 

>0,05 

>0,05 

Отягощенный 

акушерский анамнез (в 

совокупности)  

 Абс (%) 

В том числе:  

- ФПН Абс (%) 

- Хр. гипоксия плода  

Абс (%) 

- отеки беременной  

Абс (%) 

- многоводие  Абс (%) 

- маловодие Абс (%) 

- анемии  Абс (%) 

из них: анемии 1 ст Абс 

(%) 

              анемии 2  ст 

Абс (%) 

 

14 (100%) 

 

 

3 (21,4%) 

1 (7,1%) 

3 (28,6%) 

2  (14,3%) 

1  (7,1%) 

10 (71,4%) 

6  (42,9%) 

3  (28,6%) 

 

14(100%) 

 

 

0 (0%) 

0 (0%) 

2  (14,3%) 

1  (7,14%) 

0 (0%) 

7  (50%) 

5   (35,7%) 

2  (14,3%) 

 

– 

 

 

– 

– 

Х2=0,62; 

F=0,66 

Х2=0,37; 

F=0,61 

– 

Х2=1,35; 

F=0,28 

Х2=0,5; 

F=0,72 

Х2=0,62; 

F=0,66 

 

 

 

 

 

 

>0,05 

>0,05 

 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

Срок гестации, недели 

(М±m) 

Ме (Р25;Р75) 

38,6±1,8 

39  (38;4) 

38,4±1,3 

38 (38;3) 

t=0,34 

U=84 

>0,05 

>0,05 

Естественные роды  - 

Абс (%) 

10 (71%) 9 (64%) Х2=0,16; 

F=0,71 

>0,05 

Антропометрические и функциональные показатели новорожденного 

М тл при рождении  в г 

(М±m) 

Ме (Р25;Р75) 

3019±158,9 

2976 

(2542,5;343

5) 

2986,4±589,5 

3200 

(2452,5;3367) 

t=0,16  

 

U=95.5 

>0,05 

 

>0,05 

L тл при рождении в см 

(М±m) 

50,4±3,2 48,8±4,1 

49.5 (46,5;50) 

t=1,54 

U= 63 

>0,05 

>0,05 
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 Ме (Р25;Р75) 50 

(49;51,75) 

Апгар на 1 минуте 

(баллы)   

                                     

(М±m) 

Ме (Р25;Р75) 

 

6,5±0,9 

7 (6;7) 

 

6,43±1,0 

7 (5,25;7) 

 

t=0,193 

U= 95,5 

 

>0,05 

>0,05 

Апгар на 5 минуте 

(баллы)  

 

(М±m) 

Ме (Р25;Р75) 

 

7,72±0,8 

7.5 (7;8) 

 

7,57±0,9 

7 (7;8) 

 

t=0,41 

U= 93 

 

>0,05 

>0,05 

Данные интраоперационного и постоперационного периода 

Пережатие аорты (мин)   

(М±m)  

Ме (Р25;Р75) 

35,9±23,6 30,79± 5,5  

83,5 

 

>0,05 
24(20; 40,7) 30 (27,3;32,8) 

Время на ИК (минуты) 

(М±m)  

Ме (Р25;Р75) 

 

45,3±19,5 

 

37,4±5,4 

 

 

78 

 

 

>0,05 36,0 

(36;42,8) 

36,0 (36,0; 

36,0) 

Время первого 

исследования 

Тропонина Т после 

операции (часы)                        

(М±m)  

Ме (Р25;Р75) 

 

 

8,4±7,5  

 

 

6,5±5,8 

 

 

 

78 

 

 

 

>0,05 2,5  (0,0; 

8,0) 

6,00 (3,3; 8.8) 

Тропонин Т -первый 

анализ (нг/мл)                          

(М±m)  

Ме (Р25;Р75) 

 

4,78± 13,64 

 

3,96±3,55 

 

 

37,5 

 

 

>0,05 2,5  (0,07; 

3,6) 

2,6 (1,9; 3,4) 

Сроки повторного 

исследования 

ТропонинаТ  (часы)                          

(М±m)  

Ме (Р25;Р75) 

 

22,5±19,99 

 

 

19,17±8,26 

 

 

 

74 

 

 

>0,05 

19,5 (9,8; 

21,3) 

22,00 

(13,5;25,3) 

Тропонин Т -

повторный анализ 

(нг/мл)                           

(М±m)  

Ме (Р25;Р75) 

 

1,65±0,88 

 

1,4±0,4 

 

 

30 

 

 

>0,05 1,5 

(0,8475;2,1) 

1,40 (1,4; 1,4) 

При коррекции ВПС МС были применены операции унифокализации 

легочного кровотока с постановкой гомографта легочной артерии, операции 

резекции коарктации аорты с реконструкцией дуги аорты, сужением легочной 
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артерии. Данные операции были проведены в условиях нормотермии и 

искусственного кровообращения (ИК). В 70% кариохирургические 

вмешательства проводились с использованием кристаллоидного холодового 

раствора Кустодиол, в 15% – с использованием кровяной кардиоплегии, в 15% – 

без кардиоплегии. 

Во второй группе детей коррекция ДМЖП проводилась при помощи PTFE 

(политетрафторэтилен) заплаты в условиях ИК с использованием сердечного 

ареста при помощи антеградной кардиоплегии в условиях нормотермии в 

интраоперационном периоде. Все операции были проведены с использованием 

подачи кровезамещающего кристаллоидного раствора Кустодиол. 

Определение Тропонина Т проходило  в различное время. В среднем время 

проведения анализа после операции составило 6 ч. 30 минут у детей с ВПС МС 

и 8 ч. – при септальных ВПС. В большинстве случаев показатель не превышал 4 

нг/мл.  

Также проведено изучение уровней Тропонина Т у детей (n=8), 

перенесших внутриутробную и/или интранатальную гипоксию (ФПН, 

хроническая гипоксия плода, оценка по Апгар 5 и менее баллов) в сравнении с 

остальными (n=20), у которых не было гипоксии в анамнезе. Анализ показал 

достоверные различия в обозначенных группах: у детей с гипоксией 

регистрировались более высокие цифры  Тропонина Т в постоперационном 

периоде (p<0,05).   

Таблица 2 

Показатели Тропонина Т в зависимости от наличия гипоксии в анамнезе 

Исследуемые критерии Дети с 

перенесенной 

гипоксией 

(n=8) 

Дети без 

гипоксии в 

анамнезе 

(n=20) 

U-

критерий 

Манна-

Уитни 

 

p 

Время первого 

исследования 

Тропонина Т после 

операции (часы)                    

(М±m)  

Ме (Р25;Р75) 

 

32,3±25,8  

  

7,6±1,9  

 

69 

 

>0,05 

5,0 (3,25; 8,75) 4,5 (0,5; 9,75)  

Уровень Тропонина Т - 

первый анализ (нг/мл)           

(М±m)  

Ме (Р25;Р75) 

 

5,9± 2,8 

 

3,2±1,0 

 

28  

 

<0,05 

3,8 (1,8; 5,1)  2,0 (0,3; 3,25)  

Сроки повторного 

определения 

Тропонина Т  (часы)      

(М±m)  

Ме (Р25;Р75) 

 

18,9±2,2  

 

19,9±4,9  

 

56  

 

>0,05 

19,5  

(16,8;21,5)  

16,0 

(9,0;22,25)  



VI Международная (76 Всероссийская) научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» 

 

287 
 

Уровень Тропонина Т -

второй анализ (нг/мл)               

(М±m)  

   Ме (Р25;Р75) 

 

1,97±0,48 

 

1,28±0,21 

 

26  

 

<0,05 

2,0 (1,2;2,8) 1,20 (0,87; 1,4)  

Следует особо выделить 2 случая в группе ВПС МС, где у детей, 

родившихся от осложненных беременностей: в первом случае после 57 минут 

пережатия аорты на ИК отмечено увеличение Тропонина Т в 500 (до 20  нг/мл) и 

во втором  случае после 36 минут пережатия аорты на ИК произошел подъем в 

750 раз (до 30 нг/мл). Оба ребенка умерли из-за тяжелой сердечной 

недостаточности. Анализ Тропонина Т в крови данных детей проводился только 

однократно через 21 и 264 часов после операции соответственно.  

Выводы: 

1. Детей с ВПС, перенесшие внутриутробную или интранатальную 

гипоксию, имели в постоперацонном периоде достоверно большие уровни 

Тропонина Т, что может увеличивать послеоперационные риски летального 

исхода. 

2. Существующие оперативные методы являются на сегодняшний день 

оптимальными, и не приводят к дополнительному повреждению сердечной 

ткани, что подтверждается быстрым восстановлением показателей Тропонина Т 

в послеоперационном периоде.  

3. Для увеличения диагностической значимости Тропонина Т следует 

соблюдать регламент почасового забора крови, что позволит более корректно 

анализировать данный параметр в динамике. 
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Аннотация: В работе показаны уровень осведомленности и отношение 

родителей, детей и подростков к вакцинации, как к методу профилактики 

инфекционных заболеваний, проведен анализ привитости взрослого и детского 

населения от гриппа на примере изучаемой выборки за последние 5 лет, оценена 

готовность выбранного контингента к прививкам против коронавирусной 

инфекции (COVID-19).  

Abstract: The work shows the level of awareness and attitude of parents, 

children and adolescents to vaccination as a method of preventing infectious diseases, 

an analysis of the vaccination of adults and children against influenza was carried out 

using the example of the studied sample over the past 5 years, and the readiness of the 

selected contingent to be vaccinated against coronavirus infection was assessed 

(COVID-19).  

Ключевые слова: школьники, дети, родители, вакцинопрофилактика, 

COVID-2019. 

Key words: schoolchildren, children, parents, vaccine prevention, COVID-

2019. 

 

Введение 

В декабре 2019 года появились данные о первых заражениях новой 

коронавирусной инфекцией COVID-2019. Наибольшее количество заболевших 

было выявлено в Юго-Восточной части КНР с эпицентром в провинции Хубэй 

(84% от общего числа случаев в КНР). В марте 2020 года было объявлено о 

начале пандемии COVID-2019 [1]. 

Установлено, что COVID-19 – это высококонтагиозное респираторное 

заболевание с неоднозначной клиникой и прогнозом [2]. Регулярное появление 

новых типов коронавирусов, выявляемых в настоящее время в разных странах, 
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создает значительную угрозу здоровью людей и экономике, что подчеркивает 

необходимость разработки и внедрения эффективной вакцинопрофилактики [3]. 

Дети, в силу возрастных особенностей иммунитета и высокой частоты 

ОРЗ, часто играют важную роль в передаче инфекции, и потому должны быть  

целевой группой для внедрения эффективных мер по борьбе со вспышками, 

особенно в организованных коллективах [4,5]. Повышение уровня 

приверженности детского и взрослого населения к вакцинопрофилактике 

позволит предотвратить дальнейшее развитие пандемии, снизить нагрузку на 

лечебно-профилактические учреждения, количество выданных листов 

нетрудоспособности, повысится уровень качества жизни населения и состояние 

экономической сферы страны.  

Цель исследования – определение уровня приверженности детей и их 

родителей к вакцинопрофилактике в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции и выявление возможных путей его повышения. 

Материалы и методы исследования 

Для определения уровня приверженности взрослого и детского населения 

к вакцинопрофилактике было проведено одномоментное анонимное 

анкетирование с помощью online-инструмента «Google формы». Исследование 

проводилось на базе МАОУ СОШ «№10» г. Ревда в октябре-ноябре 2020 года.  

Выборка формировалась случайным образом, ее составили 52 родителя в 

возрасте от 30 до 55 лет, средний возраст 46,0±7,7 лет; 35 детей, из которых 16 

учеников (45,7%) старшего школьного звена в возрасте 16,8±0,75 лет и 19 (54,3%) 

учеников среднего школьного звена в возрасте 12,3±2,1 лет. Возраст детей у 

опрошенных родителей составил 12,78±4,3. 

Для исследования была разработана анкета, включающая 14 вопросов, 

позволяющих оценить: отношение детей и родителей как к 

вакцинопрофилактике вообще, так и к вакцинопрофилактике коронавирусной 

инфекции COVID-2019, уровень осведомленности в вопросах вакцинации, 

источники получения информации, приверженность родителей и детей 

вакцинопрофилактике гриппа за период 2015-2020 гг., уровень и наиболее частые 

причины отказов от вакцинации в течение жизни. 

В анкету вошли следующие виды вопросов: дихотомические, требующие 

ответа (да, нет), закрытые (с заданными ответами) и открытые. Математическая 

обработка результатов производилась в программе Microsoft Excel-7. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Оценка отношения к вакцинации, как к методу профилактики 

инфекционных заболеваний показала, что среди взрослых 46,2% (24 чел) – 

относятся положительно, 32,7% (17 чел.) – нейтрально, 25% (13 чел.) – 

отрицательно. Среди детей положительное отношение к вакцинации выразили 

20% (7 чел.), нейтрально относятся 48,6% (17 чел.), 22,9% (8 чел.) – 

отрицательно.  

Анализ привитости за период 2015-2020 гг. показал, что уровень 

вакцинированных от гриппа имел колебания. В 2015-2016 гг. число привитых 
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взрослых составило 44,2%. В 2017-2018гг. привилось чуть более половины 

взрослой выборки 51,9% - 53,8% соответственно. В 2019-2020 гг наблюдалось 

снижение числа привившихся до 44,2%, что примерно соответствовало 

количеству человек, положительно относящихся к вакцинации. 

По результатам опроса, в 2015 г. более половины родителей, отказались  

вакцинировать детей от гриппа – 53,8%. В 2016 году отмечено снижение отказов 

до 50%, а начиная с 2017 года до момента исследования количество родителей, 

прививающих своих детей, преобладало, с постепенным ежегодным 

увеличением доли привитых: 2017 г – 57,7%, 2018-2019 гг – по 67,3%, в 2020 г. – 

71,2%. Главными причинами отказа от вакцинации среди родителей стали 

недостаточное доверие медработникам в 36,5% случаев и в 26% – негативное 

мнение друзей и родственников. 

На отношение к вакцинации в первую очередь влияет уровень 

осведомленности населения и достоверность источников информации, 

результаты опроса по данным разделам представлены в таблицах 1 и 2.  

Таблица 1 

Уровень компетенции в вопросах вакцинопрофилактики 

Примеры утверждений, 

характеризующие представление 

населения об инфекциях и 

вакцинах 

Всего Родители Дети Х2- 

Пирсон

а, 

р 

n=8

7 

% n=5

2 

% n=3

5 

% 

Прививки не защищают от 

заболеваний 

37 42,5 15* 28,8 22* 62,9 0,001 

Комбинированные вакцины несут 

высокий риск побочных 

эффектов и осложнений 

36 41,4 14* 26,9 22* 62,9 0,0008 

Грипп опаснее, чем коронавирус, 

т.к. от него умирает большее 

количество людей 

39 44,8 17* 32,7 22* 62,9 0,006 

Прививка от гриппа 

неэффективна 

23 26,4 10* 19,2 13* 37,1 0,06 

Иммунитет после болезни лучше, 

чем после прививки 

25 28,7 15* 28,8 10* 28,6 0,98 

Опровергли все неверные 

утверждения 

17 19,5 12* 23,1 5* 14,3 0,31 

*- сравниваемые значения 

Как показывают данные, дети достоверно чаще имеют заблуждения 

относительно вопросов вакцинации. При том, что свою достаточную 

осведомленность показали менее четверти опрошенных взрослых, 50% 

родителей считают, что уровень знаний позволяет им объективно оценивать 

пользу или вред вакцинации.  

Таблица 2 

Источники получения информации по вопросам вакцинопрофилактики 
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 Всего Родители Дети Х2- Пирсона, 

р 

n=8

7 

% n=52 % n=35 %  

Друзья 20 23,0 0 0 20 57,1 – 

Родители 23 26,4 0 0 23 65,7 – 

Учителя 39 44,8 18* 34,6 21* 60,0 0,02 

Участковая служба 53 60,9 30* 57,7 23* 65,7 0,45 

Соц. Сети, Интернет  48 55,2 29* 55,8 19* 54,3 0,89 

Телевидение 41 47,1 24* 46,2 17* 48,6 0,82 

Сотрудники на работе 15 17,2 15 28,8 0 0 – 

Газеты 10 11,5 9* 17,3 1* 2,9 0,039 

(Fisher=0,045;р<0,

05) 

*- сравниваемые значения 

При оценке привитости детей изучаемой выборки за период 2015-2020 гг. 

установлено, что ее уровень существенно колебался: так в 2015 г. вакцинировано  

лишь 22,9%, в 2016 г. – 25,7%, в 2017 г. – 54,3%, в 2018г  произошло снижение до 

40%, и в 2019-2020гг. – отмечено увеличение удельного веса привитых до 57,1%. 

Наиболее распространенными причинами отказа детей от вакцинации 

стали боязнь уколов и недостаток знаний об инфекциях по 31,4% (11 чел.); 28,6% 

(10 чел.) усомнились в качестве вакцин и отметили взаимосвязь с частыми 

болезнями, по 22,9% (8 чел.) отметили отсутствие доверия медицинским 

работникам и негативное влияние родственников или друзей, 17,1% (6 чел.) 

решили, что прививки следует делать в более старшем возрасте. При этом дети 

чаще, чем взрослые оценивали свой уровень знаний, как не позволяющий им 

объективно судить о пользе или вреде вакцинации (60%).   

По результатам опроса 63,5% родителей (33 чел.) готовы привиться от 

SARS-CоV-2, при условии, что будут проведены все клинические исследования 

и будут доказаны эффективность и безопасность вакцины, 3,8% (2 чел.) – если ее 

сделают принудительной, для 7,7% (4 чел.) прививка возможна, если она будет 

бесплатной, лишь 5,8% (3 чел.) дадут согласие при любых обстоятельствах; 3,8% 

(2 чел.) откажутся от вакцинации, если успеют переболеть коронавирусом, 42,3% 

(22 чел.) откажется от вакцинации при любых обстоятельствах.  

Среди опрошенных детей 57,1% (20 чел.) готовы сделать прививку от 

SARS-CoV-2, при условии, что будут доказаны эффективность и безопасность 

вакцины; 22,9% (8 чел.) – если ее сделают принудительной, для 40% (14 чел.) 

будет важна возможность сделать прививку бесплатно, лишь 6% (2 чел.) дадут 

согласие при любых обстоятельствах;  25,7% (9 чел.) откажутся от вакцинации, 

если переболеют коронавирусом, 2 чел. (5,7%) откажется в любом случае.  

Выводы: 

1. Данные показали, что 46,2% взрослых и 20% детей относятся к 

вакцинации положительно. Доля лиц с нейтральным отношением составила 
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среди взрослых 32,7% и среди детей – 48,6%, что требует усиления работы с 

данным контингентом для изменения их отношения в положительную сторону.  

2. Основной объем информации о вакцинации родители получают от 

врачей (57,7%), из интернета (55,8%) и телевидения (46,8%), а дети – от 

родителей и медработников (по 65,7%),  от друзей (57,1%) и  соцсетей (54,3%). 

3. Только 23,1% взрослых и 14,3% детей оказались компетентны в вопросах 

вакцинопрофилактики, но личная оценка уровня собственных знаний была 

существенно завышена (более чем в 2 раза) как у детей, так и у взрослых. 

4. В изучаемой выборке преобладает количество взрослых, отказавшихся 

от вакцинации (55,8%), но при этом родители прививают своих детей: в 2019-

2020 гг доля привитых от гриппа детей была на примерно на 25% больше, чем  

их родителей. 

6. Большинство детей и взрослых согласны вакцинироваться от 

коронавируса при условии, что будут проведены все клинические исследования 

и будут доказаны эффективность и безопасность вакцины. 

7. Наиболее распространенными причинами отказа детей от вакцинации 

стали боязнь уколов и недостаток знаний об инфекциях, при этом среди 

родителей ведущей причиной отказа оказалось недоверие медицинским 

работникам. 

Возможные направления работы по увеличению приверженности к 

вакцинации населения: 

1. Следует повысить мотивацию и заинтересованность врачей, учителей и 

школьных медработников в вопросах вакцинопрофилактики детского и 

взрослого населения, что позволит увеличить уровень знаний и долю 

положительно настроенных в отношении вакцинации. Важно повысить 

грамотность детей и подростков по вопросам вакцинопрофилактики, и 

сформировать положительное отношение к прививкам к моменту, когда они 

будут принимать решение о вакцинации самостоятельно. 

2. С целью санитарно-просветительской работы среди населения можно 

привлекать  студентов-медиков для чтения лекций.  

3. Возможна разработка мультимедийных пособий, доступных детскому 

пониманию, объясняющих опасность инфекций, суть и значение 

вакцинопрофилактики.  

4. В вопросах просвещения детей и подростков по проблеме вакцинации 

следует акцентировать больше внимания на приоритетные для молодежи 

источники информации – социальные сети, интернет-платформы «Instagram», 

«TikTok», «вконтакте» и др., но при этом следует усилить контроль за 

достоверностью размещаемых данных.  

5. Возможно, изменение способа введения вакцин (на безынъекционные) в 

будущем поможет повысить процент привитости населения, т.к. боязнь инъекций 

остается одной из причин отказа от вакцинации. 
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Введение 

По данным зарубежных исследований уровень распространенности 

задержки речи у детей дошкольного возраста в среднем составляет от 5% до 12%, 

при этом у 13,5-17,5% задержка экспрессивной речи встречается в возрасте 18-

36 месяцев [8]. Кроме того, факторы, обуславливающие отклонения в речевом 

развитии особенно вариабельны, что в большей мере затрудняет своевременную 

постановку диагноза и приводит к более позднему началу коррекции 

сформировавшейся задержки развития речи. 

К сожалению, ряд факторов, приводящих к задержке речевого развития, не 

поддается корректировке. Но также хорошо известно, что, изменив подход к 

воспитанию ребенка и сменив среду, в которой развивается новорожденный, 

возможно предупредить отклонение в речевом развитии в ближайшем и 

отдаленном будущем.  

Цель исследования – проанализировать особенности речевого развития у 

детей раннего возраста и определить основные факторы, приводящие к задержке 

речевого развития. Выявить современные аспекты вторичной профилактики 

задержки речевого развития у детей в возрасте до 3 лет. 

Материалы и методы исследования 

Проведен литературный обзор материалов отечественных и зарубежных 

исследований с использованием поисковых систем PubMed, eLIBRARY.RU. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Реакции на языковую среду начинаются еще во внутриутробной жизни. 

Улитка внутреннего уха завершает развитие между 24 неделями и 26 неделями 

беременности, тогда же начинается восприятие звуков. Реакция на 

виброакустические стимулы проявляется у плода на сроках от 24 до 26 недель, с 

устойчивыми ответами на сроках от 27 до 28 недель. Плод отличает материнский 

голос от голоса незнакомца примерно на сроке от 32 до 37 недель беременности. 

Это проявляется в виде изменений частоты сердечных сокращений плода в ответ 

на голос матери, что свидетельствует о реакции преждевременного внимания.  

После того как 3 апреля 2012 года в России вступил в силу приказ «О 

медицинских критериях рождаемости, форме документа о рождении и порядке 

его выдачи», особо значимым стали аспекты физиологических особенностей, 

ухода и методов вторичной профилактики ряда заболеваний (в том числе и 

задержки речевого развития) среди недоношенных детей.  

Первые 3 года жизни представляют собой чувствительный период 

нейропластичности мозга, когда сенсорная среда влияет на рост, структуры, 

связи и функции мозга [5]. Глубоко недоношенный ребенок может покинуть 

защитную звуковую среду матки уже на сроках от 22 до 23 недель беременности 

и попасть в неоптимальную языковую среду отделения интенсивной терапии на 

длительный период. Воздействие на мозг недоношенного новорожденных 

окружающей среды отделения интенсивной терапии новорожденных изменяет 
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дифференцировку нейронов, что может повлиять на последующее развитие 

ребенка.  

Следует ли проводить языковое вмешательство в отделении интенсивной 

терапии новорожденных? Группа авторов исследовала преждевременные 

вокализации и языковую среду в отделении интенсивной терапии с помощью 16-

часовых аудиозаписей речи взрослых, детских вокализаций, тишины и шума. 

Каждое увеличение количества слов обращенной речи  к младенцу взрослого 

человека за 1 час пребывания в отделении интенсивной терапии коррелировало 

с увеличением на 2 балла по шкале Бэйли (данная шкала оценивает когнитивное, 

языковое (экспрессивное и рецептивное), моторное, социально-эмоциональное и 

адаптивное развитие ребёнка)[4]. Было показано, что более частое знакомство 

доношенных детей с ранним языковым опытом в форме разговоров с членами 

семьи связано с улучшением словарного запаса ребенка и его IQ [5]. 

Речь ребенка формируется под влиянием речи взрослых и в огромной 

степени зависит от достаточной речевой практики, нормального речевого 

окружения, от воспитания и обучения, которые начинаются с первых дней жизни 

ребенка. Социальное окружение стимулирует речевое развитие и дает образец 

речи. Недавнее исследование 66 доношенных детей от 3 до 6 лет с 

использованием записей LENA (Language Environment Analysis) и 

функциональных МРТ [6] показало, что увеличение количества ответных 

реакций ребенка на речь было связано с более высоким уровнем образования 

родителей, более высоким доходом, более высокими совокупными вербальными 

баллами ребенка и двусторонней активацией верхней височной доли на МРТ [5]. 

Согласно данным Харта и Рисли, дети с низким социально-экономический 

статусом слышали примерно на 30 миллионов меньше слов, чем дети с высоким 

социально-экономический статусом в дошкольном возрасте. 

Причинами отставания в развитии речи могут быть патология течения 

беременности и родов, действие генетических факторов, поражение органа слуха 

и речевого аппарата, общее отставание в психическом развитии ребенка, 

факторы социальной депривации (недостаточное общение и/или воспитание в 

домах ребенка). При этом существует ряд факторов, которые типично не 

вызывают задержку речевого развития.  

Мальчики могут незначительно отставать в развитии языковых и речевых 

навыков по сравнению с девочками [3]. Данный феномен можно объяснить тем, 

что мужской пол связан с провоспалительными силами и поражениями 

плаценты. Материнский иммунный ответ против вторжения интерстициального 

трофобласта может быть исходным событием, ведущим в конечном итоге к 

половым различиям в языковых расстройствах. Установлено, что пренатальные 

гормоны (тестостерон), оказывают важное влияние на степень различия между 

левым и правым полушариями. Биологические различия также взаимодействуют 

с социально-экономический статусом, при этом различия в речевом развитии 

между мальчиками и девочками были обнаружены у детей с низким социально-

экономический статусом [8]. Поэтому велика вероятность того, что 
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физиологическая задержка речевого развития у мальчика, воспитывающегося в 

такой среде, перейдет в патологическую задержку речевого развития в 

дальнейшем. 

Также существует ряд заболеваний (например, хронический отит с 

выпотом), который самостоятельно не приводят к задержке речевого развития, 

но в совокупности с такими факторами как ограниченное грудное 

вскармливание, курение родителей, низкий уровень образования родителей и 

т.д., может привести к данному отклонению. Трудности в освоении речи 

характерны также для детей с признаками отставания в физическом развитии, 

перенесших в раннем возрасте тяжелые заболевания, получающих 

неполноценное питание.  

Генетические вариации, по данным научной литературы, важны для 

различий в том, насколько быстро и эффективно дети учатся.  Было обнаружено, 

что медиана частоты языковых трудностей более чем в 3 раза выше в семьях, где 

есть дети с языковыми нарушениями, чем в семьях без проблем [5]. 

Американская академия педиатрии (American Academy of Pediatrics) 

рекомендует скрининг становления речевой функции с помощью валидной 

шкалы в возрасте 9, 18 и 24–30 месяцев [5]. На первом этапе используется общий 

инструмент скрининга, такой как коммерчески доступная оценка статуса 

развития родителей (http://www.pedstest.com/) или вопросники по возрасту и 

стадиям. Второй этап устанавливает риск расстройства аутистического спектра 

с помощью такого инструмента, как Модифицированный контрольный список 

для аутизма у детей ясельного возраста.  

Вторичная профилактика основана на раннем выявлении языковых или 

речевых расстройств, мерах языковой и психоэмоциональной поддержки 

ребенка, динамическом наблюдении, направленном проведение 

абилитационных, лечебных мероприятий, поскольку раннее вмешательство 

обычно связано с лучшими результатами в будущем. Важно учитывать, что -

темповые задержки речевого развития становятся заболеваниями, если они 

сохраняются до школьного возраста, следуют по разным траекториям развития, 

отрицательно влияют на функционирование и социализацию ребенка.  

Выводы 

Проблема задержки речевого развития среди детей раннего возраста 

является особо актуальной не только в рамках медицинского спектра интересов, 

но и в контексте социально значимых вопросов современного общества. Не 

смотря на достаточно широкий перечень факторов (от социально-экономических 

до генетически детерминированных), оказывающих значимое влияние на 

формирование задержки речевого развития у детей до 3 лет, ведущими из них 

являются пол, наличие антенатальной и интранатальной патологии, 

недостаточность социальной (в большей мере речевой) вовлеченности ребенка.  

Решение данной задачи напрямую зависит от своевременного выявления 

отклонения, регулярного контроля за уровнем развития, и своевременного 

вмешательства смежных специалистов, включая немедицинских – педагогов, 
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психологов, логопедов-дефектологов. При этом особое внимание направлено на 

изменение поведения внутри социальной группы, в которой растет ребенок – в 

некоторых случаях достаточно уделять большее внимание формированию 

комфортной (не только в речевом и языковом отношении, но и 

психоэмоциональном аспекте) социальной среды.  
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Аннотация. В статье представлен клинический случай пациентки 16 лет с 

аневризмой корня аорты и аортальной недостаточностью на фоне 

наследственной дисплазии соединительной ткани с аутосомно-доминантным 

типом наследования, Марфаноидный фенотип.  

Annotation. The article presents a clinical case of a 16-year-old patient with 

aortic root aneurysm and aortic insufficiency on the background of hereditary 

connective tissue dysplasia with an autosomal dominant type of inheritance, Marfanoid 

phenotype. 

Ключевые слова: аортальная недостаточность, дисплазия 
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Введение  

Синдром Марфана – болезнь соединительной ткани, наследующаяся по 

аутосомно-доминантному типу. В основе заболевания лежит нарушение синтеза 

фибриллина, это приводит к нарушенному строению α-цепи коллагена I типа и 

эластина, входящих в структуру клапанов сердца, миокарда, стенок сосудов, 

органа зрения и опорно-двигательного аппарата. Заболевание обусловлено 

мутациями гена FBN1 (локализация гена – 15ql5–q21.3), встречается с частотой 

1–2 случая на 10000 новорожденных [3]. Заболевание является наследственным 

в 75-80% случаев, однако может развиваться вследствие спонтанных мутаций 

[5]. Клинические признаки синдрома Марфана: высокорослость, 

арахнодактилия, скелетные деформации, нарушения органов зрения, патология 

сердца и крупных сосудов.  

Патология аорты при синдроме Марфана встречается от 65 до 100% 

случаев. Наиболее часто дилатируется корень аорты, причем значительное 

расширение наступает после 13 лет. Увеличение диаметра корня аорты 

происходит равномерно и симметрично, более выражено у мальчиков Дилатация 

аорты может происходить на уровне синусов Вальсальвы или в восходящей 

части, составляя соответственно 56,9 и 63,6% [2]. Изолированная дилатация 

корня аорты протекает бессимптомно, иногда могут отмечаться боли за 
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грудиной при физической нагрузке, связанные с рефлексом перерастянутой 

аортальной стенки. Аневризма синуса Вальсальвы до прорыва не вызывает 

гемодинамических нарушений и является случайной находкой при 

эхокардиографическом исследовании. Иногда могут отмечаться кардиалгии, 

нарушения ритма, а при выбухании аневризмы в выходной отдел правого 

желудочка - симптоматика его обструкции. Прорыв аневризмы провоцируют 

физическая нагрузка, бактериальный эндокардит, артериальная гипертензия. 

Внезапно развиваются одышка, тахикардия, боли в области сердца. Появляются 

«машинный» систолодиастолический шум над областью сердца, систолическое 

дрожание, диастолическая гипотензия [4].  

Продолжительность жизни у таких пациентов без оперативного лечения в 

среднем 30-40 лет. При своевременном хирургическом вмешательстве качество 

жизни и ее продолжительность значительно увеличиваются [4]. 

Цель исследования – демонстрация клинического случая 16-летней 

пациентки с аневризмой аорты, на фоне разрешенного клапаносохраняющим 

протезированием корня аорты по методике David.  

Материалы и методы исследования  

Проведен  ретроспективно-проспективный  анализ  истории  болезни  

пациентки с аневризмой аорты и недостаточностью аортального клапана на фоне 

синдрома Марфана, наблюдающейся в Городском детском 

кардиоревматологическом центре (ГДКРЦ) ДГКБ №11 г. Екатеринбурга и 

прооперированной в детском кардиохирургическом отделении Областной 

клинической больницы №1 (ДКХО СОКБ №1).  

Результаты исследования и их обсуждение  

Пациентка Ж., 16 лет наблюдается в ГДКЦ ДГКБ №11 с октября 2020 года 

с диагнозом: Соединительнотканная дисплазия сердца (дилатация корня Ао, 

формирование аневризмы синусов Вальсальвы) на фоне синдрома Марфана. 

Аортальная недостаточность 1-2 ст. СВД по ваготоническому типу, 

перманентное течение. Пресинкопальные состояния. Синкопе в анамнезе. 

Недостаточность кровообращения (НК) I по Стражеско-Василенко-Лангу, II 

функциональный класс (ФК) по NYHA.   

При сборе жалоб, девочка отмечала беспокоящие в течение полугода 

периодические давящие боли в области грудины в покое, при физической 

нагрузке (ходьбе), до 5 минут, купирующиеся самостоятельно, после отдыха. 

Также предъявляла жалобы на головные боли в затылочной области, 

пресинкопальные состояния (потемнение в глазах, головокружения, слабость), 

плохую переносимость душных помещений.  

Анамнез заболевания: переехала из Казахстана, где с рождения 

наблюдалась у кардиолога с диагнозом: синдром дисплазии соединительной 

ткани, Марфаноидный фенотип. Дисплазия корня аорты. Аортальная 

регургитация 0-1 степени. При генетическом обследовании идентифицирован 

синдром Марфана (генетический риск 50%), аутосомно-доминантный тип 

наследования.  
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Из семейного анамнеза известно, что отец, имеющий такое же 

генетическое заболевание, умер в возрасте 37 лет от расслоения аневризмы 

аорты.  

Из анамнеза жизни: состоит на учете у офтальмолога с диагнозом 

периферическая витреоретинальная дистрофия, миопия обоих глаз высокой 

степени, сложный миопический астигматизм слева.  

Объективный статус: Рост 168 см, вес 62 кг. Кожа физиологической 

окраски. Кифосколиотическое нарушение осанки, аномалия развития II пальца 

левой кисти. Кожа и слизистые оболочки физиологической окраски, сыпи нет. 

Гипергидроз ладоней, стоп отсутствует. Стрии розового цвета на плечах, груди. 

Подкожно-жировой слой развит удовлетворительно. Отеков, пастозности нет. 

Щитовидная железа не пальпируется. Органы дыхания без особенностей. 

Область сердца не изменена, границы не расширены. При аускультации тоны 

звучные, ритмичные, снижение звучности 2 тона во II-III межреберье справа, 

также на основании выслушивается негрубый, малой интенсивности 

систолический шум, без проведения за пределы области сердца.  

В октябре 2020 года в условиях дневного кардиологического стационара 

ДГКБ №11 г. Екатеринбурга проведено комплексное обследование сердечно-

сосудистой системы. ЭКГ: ритм синусовый с ЧСС 83-91 уд/мин. ЭОС не 

отклонена. Холтеровское мониторирование ЭКГ: средняя ЧСС днем 83 (53-148), 

ночью 66 (55-87). Циркадный индекс 126% (N). Ритм синусовый, 32 эпизода 

миграции водителя ритма в ночное время, зарегистрировано 3 одиночные 

наджелудочковые экстрасистолы. Значимых изменений ST-T, QT в течение 

суток не выявлено. Нагрузочное тестирование – велоэргометрия: проба 

отрицательная, не завершена, в связи с появлением жалоб (усталость, одышка, 

головокружение, потемнение в глазах), отказом от работы. Тип реакции 

гемодинамики на нагрузку нормотонический. Нарушений сердечного ритма не 

зарегистрировано. Общий объем работы 360 Вт, низкая толерантность к 

физической нагрузке. Миокардиальный резерв 1,1 Вт/кг. Рентгенография 

органов грудной клетки: сколиоз грудного отдела позвоночника. Патологии 

легких не выявлено. Тень сердца не изменена. КТИ 48,5%. При проведении 

ЭхоКГ: КДР 47 мм (N), КСР 30,5 мм (N), МЖП 8,8 мм, ЗСЛЖ 8,8 мм, ФВ-66%, 

аорта на уровне клапана 43,7 мм (увеличена), восходящая 29 мм (N), дуга 19 мм 

(N). Заключение: значительная дилатация корня аорты (формирование 

аневризмы на уровне синусов), декстрапозиция аорты, аортальная регургитация 

1-2 ст., трикуспидальная и пульмональная регургитация 1 ст. Допплерография 

брахиоцефальных сосудов: аномалия хода правой позвоночной артерии в 

сегменте V2, без нарушения регионарной гемодинамики. При УЗИ органов 

брюшной полости, щитовидной железы патологии не выявлено. УЗИ почек: Эхо-

признаки ротации правой почки. Из лабораторных исследований: в ОАК анемия 

легкой степени (Нв 107 г/л, эритроциты 4,74х10*12/л), биохимический анализ 

крови без отклонений, ЛДГ 342 (N), КФК МВ2 43,6 (N), ОАМ - норма. 



VI Международная (76 Всероссийская) научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» 

 

301 
 

По результатам проведенного обследования, с учетом основного 

заболевания, назначена терапия β-адреноблокатором – бисопролол 2,5 мг в сутки 

в один прием, постоянно, без самостоятельной отмены. Пациентка была 

направлена на консультацию к кардиохирургу для дообследования и решения 

вопроса об оперативной коррекции дилатации корня аорты.   

В марте 2021 года в ДКХО СОКБ №1 (г. Екатеринбург) было проведено 

оперативное вмешательство с использованием аппарата искусственного 

кровообращения (ИК). В ходе операции была выполнена реимплантация корня 

аорты в сосудистый протез по David.  Корень аорты проклеен BioGlue, подшит 

электрод. На фоне стабильной гемодинамики остановлено ИК (202 мин.), 

удалены канюли, герметизированы полости сердца, введен протамин, на 

синусовом ритме операция завершена. Послеоперационный период без 

особенностей. На вторые сутки после операции переведена из реанимации в 

общую палату.  Гемодинамические показатели  в пределах нормы. 

После выписки из отделения, пациентке показано дальнейшее наблюдение 

детским кардиологом и кардиохирургом.  

Клапаносохраняющие операции на корне аорты имеют ряд преимуществ, 

неоднократно подчеркнутых многими исследователями: сниженный процент 

летальных исходов и послеоперационных осложнений, включая тромбоэмболии 

и кровотечения, но, безусловно, главное - свобода от пожизненного приема 

антикоагулянтов. Операция Дэвида считается «золотым стандартом» лечения 

аневризм корня аорты с интактным клапаном у взрослых. Выбор метода 

хирургической коррекции аневризм корня аорты у детей актуален и сложен, так 

как одной из основных причин дилатации восходящего отдела аорты является 

дифференцированная дисплазия соединительной ткани на фоне синдрома 

Марфана, манифестирующая с раннего возраста [1]. 

Выводы: 

1. Учитывая, что пациенты с синдромом Марфана имеют характерный 

фенотип, который включает: черепно-лицевые характеристики, деформацию 

грудной клетки, сколиоз, вальгусные деформации стоп, стоит выделять таких 

детей на педиатрическом амбулаторном этапе наблюдения и направлять на 

консультацию генетика для своевременной диагностики данного заболевания.  

2. Аневризмы аорты и недостаточность аортального клапана у детей с 

синдромом Марфана клинически проявляются в более старшем возрасте и 

должны диагностироваться своевременно с целью профилактики осложнений, и 

летального исхода. 

3. Пациентам с подтвержденным диагнозом необходимо регулярное 

динамическое наблюдение кардиолога и кардиохирурга для определения 

тактики консервативного и оперативного лечения. 
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Аннотация В работе были приготовлены в лабораторных условиях 

кристаллоидные растворы для инфузий: раствор Рингера, Рингера –Локка, 

Рингер-лактат и Рингер-лактат с магнием, измерены их основные физико-

химические свойства. Данные растворы относятся  к сбалансированным 

полиэлектролитным растворам. Физиологичность инфузионного раствора 

зависит от его изотоничности плазме крови, характеризуемой осмолярностью 

(осмоляльностью); изоионностью электролитного раствора, наличием  

маетаболизируемых анионов, используемых в качестве носителей резервной 

щелочности. Был проведен подробный  анализ на соответствие приготовленных 

солевых растворов для коррекции параметров гомеостаза:  поддержание ионного 

состава и кислотно-основного состояния. 
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Annotation. In the work, crystalloid solutions for infusion were prepared in 

laboratory conditions: Ringer's solution, Ringer's-Locke's solution, Ringer's lactate and 

Ringer's lactate with magnesium, their basic physicochemical properties were 

measured. These solutions are referred to as balanced polyelectrolyte solutions. The 

physiology of an infusion solution depends on its isotonicity to blood plasma, 

characterized by osmolarity (osmolality); isionicity of the electrolyte solution, the 

presence of metabolizable anions used as carriers of reserve alkalinity. A detailed 

analysis was carried out for the compliance of the prepared saline solutions to correct 

the parameters of homeostasis: maintaining the ionic composition and the acid-base 

state. 

Ключевые слова: раствор Рингера, Рингер-лактат, раствроры для 

инфузий, осмолярность. 

Key words: Ringer's solution, Ringer's lactate, solutions for infusion, 

osmolarity. 

 

Введение 

Одним из основных направлений инфузионной терапии является  

нормализация электролитного баланса и кислотно-основного равновесия при 

дегидратации, острой кровопотере, термической травме и т.д [1]. При этом могут 

использоваться синтетические коллоиды и кристаллодные солевые растворы. 

Коллоидные растворы, очень ограниченно разрешенные  в педиатрии, не 

используются в виде изолированной инфузии [2]. Их применение всегда 

сопровождается использованием солевых растворов. Для оптимального 

лечебного эффекта необходимо четко понимать цель применения препарата и 

иметь представление о механизме его действия. Разобраться в принципе 

составления растворов для коррекции водно-электролитного баланса позволяет 

изучение физико-химических свойств модельных растворов, которые можно 

приготовить в лабораторных условиях. Важными показателями возможности 

применения таких растворов является их изотоничность, изоионичность и 

изогидричность плазме крови[3]. Кроме этого в состав современных 

кристаллоидных растворов должны входить протолитические основания 

(бикарбонаты, малаты, лактаты и др.)- носители резервной щелочности, 

предотвращающие возникновения ацидоза при их введении [4]. Основная 

проблема, определяющая выбор кристаллоидного раствора – их 

сбалансированность по составу по отношению к плазме крови, в первую очередь 

по концентрации хлорид-ионов, избыток которых вызывает гиперхлоремию [5]. 

Цель исследования – с помощью физико-химических методов определить 

показатели модельных растворов для инфузий на основе раствора Рингера, 

использующихся для коррекции водно-электролитного баланса.  

Материалы и методы исследования 

Были приготовлены растворы Рингера, Рингера –Локка, Рингер-лактат и 

Рингер-лактат с магнием. Для приготовления модельных растворов были 

использованы натрия хлорид, калия хлорид, натрия гидрокарбонат, натрия 
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ацетат, хлорид кальция, хлорид магния марки о.с.ч, дистиллированная вода. 

Осмоляльность растворов измеряли методом криоскопии (осмометр 

криоскопический медицинский ОСКР-1М. Определение pH (среднее значение из 

трех измерений) проводили  стандартным потенциометрическим методом с 

помощью цифрового рН- метра, модели "pH-150М". Щелочность растворов 

измеряли титриметрическим методом. Измерение электропроводности 

проводили кондуктометрическим методом (кондуктометр «Анион 7020»). 

Результаты исследования и их обсуждение 

Изотонические и изоосмотические электролитные растворы моделируют 

состав внеклеточной жидкости. Основой для всех растворов является раствор 

хлорида натрия, поскольку он является главным электролитом, содержащимся в 

жидкости внеклеточного пространства. Все исследуемые растворы относятся к 

кристаллоидам, разрешенным в педиатрии. Среди коллоидов в педиатрии   

можно использовать только современные растворы ГЭК – Волювен 130/0.4 9:1 

[1]. 

Осмотическая активность инфузионной жидкости описывается в 

показателях ее осмолярности или осмоляльности. Теоретическая осмолярность 

раствора получается сложением всех осмотически активных элементов, согласно 

аналитическому составу инфузионной жидкости на 1 л раствора [1]. Эти данные 

могут использоваться для расчета фактической (реальной) осмоляльности 

раствора, основанной на изотонических коэффициентах (если степень 

диссоциации электролитов отличается от 100%) по отношению к 1 кг воды-

растворителя. Фактическая осмоляльность была определена по падению точки 

замерзания. Физиологический раствор (0,9% раствор NaCl) имеет теоретическую 

осмолярность 308 ммоль/л (154 ммоль/л Na+ и 154 ммоль/л Cl-) . Но только 93% 

NaCl осмотически активно[4], следовательно, его физиологическая 

осмоляльность должна быть ниже и составила 281ммоль/кг, что соответствует 

литературным данным [2] 286 ммоль/кг H2O. 

Таблица 2 

Физико - химические свойства приготовленных растворов для инфузий в 

сравнении с плазмой крови и физраствором 

Раствор  Значение 

рН 

Осмоля-

льность, 

ммоль/кг 

ОВП, 

мВ 

Электро-

проводность 

 мСм/см 

Ионная 

сила 

раствора 

Щелочность 

ммольэкв/л 

Рингера 5,7±0,1 287±1 112 15,4±0,1   0,16 2±1 

Рингера-

Локка 

5,8±0,1 283±1 79 
12,6±0,1   

0,1478 3±1 

Рингера-

лактат 

6,4±0,1 254±1 -21 
14,6 ±0,1 

0,1431 8,5±0,5 

Рингера-

лактат с 

магнием 

6,4±0,1 251±1 -16 15,2 ±0,1 0,1466 5±1 

Физр-р 7,3±0,1 281±1 40 15,2±0,1 0,15 - 
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Плазма 

крови 

7,4 286 - - 0,15 9-15* 

* буферные свойства сыворотки крови путем титрования (по Фриденталю) [2]. 

Приготовленные в лабораторных условиях растворы Рингера и Рингера -

Локка были практически изотоническими. Рингер-лактат и Рингер-лактат с 

магнием были гипотоническими. Измеренная осмоляльность этих растворов  

несколько ниже указанной в литературе, что обусловлено отсутствием 

стерильных условий приготовления данных растворов и качеством 

дистиллированной воды, перегнанной в металлическом, а не стеклянном 

дистилляторе. 

рН физраствора соответствовало рН плазмы крови. Все  приготовленные 

растворы Рингера имели слабокислое значение рН. Это обусловливает 

необходимость их стабилизации при приготовлении. 

Физраствор хлорида натрия содержит 154 ммоль/л ионов натрия и хлора в 

концентрациях, значительно превышающих их содержание в плазме: C(𝑁𝑎+) =
 138-146 ммоль/л  и  C(𝐶𝑙−) =  100 -106 ммоль/л [2]. Следовательно при 

переливании значительных объемов этого раствора будет развиваться 

гиперхлоремия, а поскольку натрий уйдет в интерстиций, это приведет к 

формированию отеков [3]. Физ. раствор не сбалансирован по ионному составу, 

т.к. в нем отсутствуют ионы калия, магния, кальция. Кроме того, он не содержит 

ионов бикарбоната, что приводит к развитию дилюционного ацидоза [3]. 

Растворы Рингера более сбалансированы по ионному составу, т.к. содержат не 

только ионы натрия и хлора, но и ионы калия, кальция и магния (Рингер-лактат 

с магнием) [4]. О наличии необходимого количества ионов свидетельствует 

электропродность приготовленных растворов, т.к. она прямо пропорциональна 

числу осмотически активных частиц. Все полученные растворы имеют сходные 

значения электропроводности близкое к электропроводности физраствора – 

15,2±0,1 мСм/см. Растворы иозоионные, сбалансированные.  

Из-за риска развития гиперхлоремического ацидоза в обычной 

клинической практике целесообразно применять лактат/ацетат Рингера, которые 

должны заменить 0,9 % NaCl, чтобы предупредить cитуации, способствующих 

развитию гипохлоремии. Лактат -ионы метаболизируются в бикарбонат- ионы и 

препятствуют развитию ацидоза. Приготовленные растворы Рингер-лакта и 

Рингер-лактат с магнием имеют более высокую щелочность, вследствие 

присутствия протолитического основания – лактата. Остальные растворы имеют 

низкую щелочность. Измеренная буферная емкость по кислоте Рингер-лактата 

составила 1,2ммолэкв/л, Рингер-лактата с магнием-1,7 ммолэкв/л. Данные 

растворы могут применяться при метаболическом ацидозе, т.к. имеют высокую 

щелочность 8,5 и 5 ммольэкв/л и обладают буферной емкостью. Их введение не 

способствует резкому снижению рН крови, что возможно при вливании больших 

количеств физраствора. 

Выводы: 
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1. Проанализированы физико-химические свойства растворов для 

инфузионной терапии: Рингера, Рингера –Локка, Рингер-лактат и Рингер-лактат 

с магнием. Полученные растворы имеют осмолярность (осмоляльность) близкую 

к теоретической. Изоионность растворов плазме крови была подтверждена 

измерением электропроводности. 

2. Важной характеристикой растворов для инфузий является щелочность 

растворов. Резервной  щелочностью среди представленных растворов  обладают 

Рингер-лактат и Рингер-лактат с магнием. 
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Аннотация. В статье представлены данные ретроспективного 

исследования детей (n=21) с подтвержденным диагнозом ювенильного 
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ревматоидного артрита. Авторы сравнивают особенности клиники и течения 

поли- и олигоартикулярного вариантов артрита. По результатам исследования 

выявлены особенности течения артрита в зависимости от типа поражения 

суставов.  

Annotation. The article presents the data of a retrospective study of children 

n=21, with a confirmed diagnosis of juvenile rheumatoid arthritis. The authors compare 

the features of the clinic and the course of poly-and oligoarticular variants of arthritis. 

The results of the study revealed the features of the course of arthritis, depending on 

the type of joint damage. 

Ключевые слова: ювенильный артрит, дети. 

Key words: juvenile arthritis, children. 

 

Введение  

Ювенильный идиопатический артрит (ЮИА) является наиболее 

распространенным хроническим ревматическим заболеванием в детском 

возрасте. Заболеваемость ЮИА составляет от 2 до 16 на 100 тыс. детского 

населения в возрасте до 16 лет [4, 5]. Распространенность ЮИА в разных странах 

колеблется от 0,05 до 0,6 %. На территории Российской Федерации 

распространенность ЮИА у детей до 18 лет достигает до 62,3‰, причем, 

первичная заболеваемость - 16,2 на 100 тыс [3]. 

Заболевание имеет идиопатическую природу и преимущественно 

клинически представлено периферическим артритом. По данным одного 

исследования, эндогенные (носительство антигена HLA-DR4, недостаточный 

иммунный контроль синтеза аутоантител, дисбаланс гормонального фона) и 

экзогенные (инфекционные агенты – стрептококк, вирусы, хламидии, контакт с 

веществами химической промышленности, частые микротравмы суставов, 

переохлаждение) антигены с повышенной воспалительной реакцией играют 

центральную роль в патогенезе ЮИА, приводя к хроническому течению 

процесса, последнее в итоге ограничивает повседневную деятельность детей с 

ЮИА [7]. 

Основными критериями для постановки диагноза являются: начало 

заболевания до 16-летнего возраста, наличие артрита одного или более суставов, 

сохраняющегося более 6 недель, при исключении других ревматоидных 

заболеваний. При этом тип начала болезни в течение первых 3–6 месяцев 

классифицируется как: полиартрит пяти и более суставов, олигоартрит четырех 

и менее суставов или системное начало (интермиттирующая лихорадка, 

ревматоидная сыпь, артрит, висцеральная патология) [2, 6]. 

Чаще ЮИА болеют девочки, причем как поли-, так и олигоартритом 

(обычно в соотношении Д3:М1) [1]. Наиболее распространенным вариантом 

ЮИА является олигоартикулярный, встречающийся у 40-50% пациентов. 

Олигоартрит чаще поражает крупные суставы нижних конечностей: 

классическим является артрит коленного сустава. Полиартрит встречается у 25% 

пациентов с подтвержденным диагнозом ЮИА. Эта форма заболевания по 
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клинической картине схожа с ревматоидным артритом (РА) у взрослых. 

Типичными для полиартрита являются поражения (как правило, симметричные) 

крупных и мелких суставов на руках и ногах. Артрит при этом имеет тенденцию 

провоцировать образование эрозий в окружающей костной ткани [1].  

Цель исследования – изучить особенности клиники и течения поли- и 

олигоартикулярного вариантов ювенильного идиопатического артрита.  

Материалы и методы исследования 

Нами было проведено ретроспективное исследование детей (n=21) с 

подтвержденным диагнозом ювенильный ревматоидный артрит (ЮРА), 

поставленным в соответствии с классификацией ювенильного идиопатического 

артрита (ЮИА) Международной лиги ревматологических ассоциаций (ILAR 

2007). Проведен анализ амбулаторных карт пациентов (форма 112/у) и историй 

болезни (форма 003/у).  

Исследования проводились на базе дневного стационара №1 МБУ ДГБ № 

8 (г. Екатеринбург) в период с мая по декабрь 2020 года.  

Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета 

прикладных программ Microsoft Excel 2016 с применением оценки среднего 

значения (M) и стандартного отклонения (М ± ), t-критерия Стьюдента, χ2 

Пирсона и точного критерия Фишера (F) в малых группах. При проверке нулевой 

гипотезы различия считали статистически значимыми при р <0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В основную группу был включен 21 ребенок: 17 девочек (81%) и 4 

мальчика (19%), возраст 8,2 ± 5,1 лет. По гендерному признаку превалировали 

девочки (χ2=16,095, F=0,001), их соотношение составило Д4:М1 Возраст дебюта 

заболевания составил 5,4 ± 4,6 лет, средняя длительность заболевания 30,1 ± 27,6 

месяцев. 

В ходе исследования для определения особенностей течения артрита мы 

разделили основную группу на 2 подгруппы: олигоартикулярный (n=8; 38,1%) и 

полиартикулярный (n=13; 61,9%) типы. 

Средний возраст дебюта в зависимости от варианта течения отличался в 

группах: так, у детей с полиартикулярным типом дебют был отмечен в возрасте 

2,9 ± 2,7 лет, а в группе с олигоартикулярным типом 7,1 ± 5,1 лет (р=0,02). 

Продолжительность суставного синдрома в обеих группах была одинакова 

(р=0,261). 

При олигоартикулярном варианте у 7 детей (87,5%) были поражены только 

суставы нижних конечностей: коленные у 2-х, тазобедренные + коленные + 

голеностопные у 2-х, тазобедренные + коленные + плюснефаланговые + 

межфаланговые у 1-го, голеностопные + межфаланговые у 1-го, у 1-го ребенка - 

изолированное поражение плюснефаланговых суставов обеих ног и, наконец, у 

1-го ребенка (12,5%) - в сочетании с суставами верхних конечностей: коленные 

+ плюснефаланговые + межфаланговые. 

При полиартикулярном варианте у 10 (76,9%) детей наблюдалось 

поражение нижних конечностей с вовлечением нескольких суставов и у 3 детей 
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- в сочетании с верхними (33,1%). По топической характеристике поражение 

суставов отмечено одинаково в обеих группах (р > 0,05, таблица 1). 

Таблица 1 

Топическая характеристика суставного синдрома 

Локализация 

сустава 

Олигоартикулярный 

вариант (n=8) 

Полиартикулярный 

вариант (n=13) 

χ2, F 

Нижние конечности 

тазобедренные 4 (50%) 7 (53,8%) χ2=0,029, 

F=1,000 

коленные 7 (87,5%) 7 (53,8%) χ2=2,524, 

F =0,174 

голеностопные 5 (62,5%) 10 (76,9%) χ2=0,505, 

F=0,631 

плюснефаланговые 1 (12,5%) 6 (46,2%) χ2=2,524, 

F=0,174 

Верхние конечности 

локтевые 1 (12,5%) 3 (23,1%) χ2=0,359, 

F=1,000 

лучезапястные - 5 (38,5%) - 

пястные - 1 (7,7%) - 

межфаланговые 2 (25%) 1 (7,7%) χ2=1,212, 

F=0,240 

При анализе клинического течения суставного синдрома (таблица 2) в 

обеих подгруппах с одинаковой частотой наблюдались следующие признаки: 

отек, боль, ограничение движения (р > 0,05), но деформация (F=0,032) и 

повышение местной температуры (F=0,024) над суставами, а также признаки 

синовита (F=0,047) достоверно чаще отмечались в группе с полиартикулярным 

течением процесса, что свидетельствует о выраженности системного 

воспалительного процесса у пациентов с данным вариантом заболевания. 

По степени активности процесса, оцениваемой по классификации 

ювенильного ревматоидного артрита Международной лиги ревматологических 

ассоциаций (ILAR 2007), степень активности и функциональный класс 

достоверно не отличались в обеих группах (р > 0,05), но в группе с 

полиартикулярным вариантом было 2 детей (15,4%), имеющих 3 степень 

активности, и 3 детей (23,1%) с функциональным классом 3, тогда как в группе 

с олигоартикулярным вариантом таких изменений у детей не наблюдалось. 

Наконец, негативный РФ вариант наблюдался у всех детей (100%, χ2=14,215, 

F=0,002) в группе с олигоартикулярным вариантом (таблица 2), а в группе с 

полиартикулярным вариантом - только у 2 детей (15,4%). 

Таблица 2 

Клинические особенности течения артрита в группах 

Признак Олигоартикулярный 

вариант (n=8) 

Полиартикулярный 

вариант (n=13) 

χ2, р, F 
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Суставной синдром 

Отек 8 (100%) 11 (84,6%) χ2=1,360, 

р=0,244 

Боль 5 (62,5%) 11 (84,6%) χ2=1,335, р 

=0,248 

Ограничение 

движения 
6 (75%) 10 (76,9%) 

χ2=0,010, 

р=1,000 

Деформация 

(сглаженность) 
2 (25%) 10 (76,9%) 

χ2=5,452, 

F=0,032 

Местная 

гипертермия 

кожи 

1 (12,5%) 9 (69,2%) 
χ2=6,390, 

F=0,024 

Признаки 

синовита 

4 (50%) 12 (92,3%) χ2=4,887, 

F=0,047 

Степень активности 

1 степень 4 (50%) 7 (53,8%) χ2=0,029, 

р=1,000 

2 степень 4 (50%) 4 (30,8%) χ2=0,777, 

р =0,646 

3 степень - 2 (15,4%) - 

Функциональный класс 

I 4 (50%) 5 (38,5%) χ2=0,269, 

F=0,673 II 4 (50%) 5 (38,5%) 

III - 3 (23,1%) - 

IV - - - 

± РФ 

Позитивный РФ - 11 (84,6%) - 

Негативный РФ 8 (100%) 2 (15,4%) χ2=14,215, 

F=0,002 

± АНФ 

Позитивный 

АНФ 

5 (62,5%) 8 (61,5%) 

χ2=0,002, 

р=1,000 Негативный 

АНФ 

3 (37,5%) 5 (38,5%) 

Выводы: 

1. Ювенильный идиопатический артрит чаще встречается среди девочек 

(F=0,001), но возраст и длительность заболевания не имеют достоверной 

разницы по гендерному признаку. 

2. Полиартикулярный вариант дебютирует у детей к концу раннего 

возраста, тогда как олигоартикулярный вариант - к младшему школьному 

(р=0,02). 
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3. По топической характеристике поражения суставов достоверной 

разницы в группах не наблюдалось, тогда как деформация голеностопных 

суставов (F=0,032), повышение местной температуры (F=0,024), признаки 

синовита (F=0,047) присутствовали в группе с полиартикулярном вариантом 

течения. 

4. В этой же группе у 15,4% детей отмечена 3 степень активности и у 23,1% 

- функциональный класс 3, тогда как в группе с олигоартикулярным вариантом 

таких изменений у детей не наблюдалось. 

5. По данным лабораторных тестов, негативный РФ наблюдался у всех 

детей (100%) в группе с олигоартикулярным вариантом, а в группе с 

полиартикулярным вариантом - только у 15,4% (F=0,002). 
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Аннотация. В статье рассмотрена зависимость возникновения задержки 

нервно-психического развития детей 3-х лет от антенатальных, интранатальных, 

перинатальных факторов риска. 

Annotation. The article discusses the dependence of the occurrence of delayed 
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Введение 

Нервно-психическое развитие (НПР) детей является важнейшим 

показателем психического и соматического здоровья [6]. В последнее время 

отмечается тенденция роста числа детей с серьёзными нарушениями в состоянии 

здоровья, негативно влияющими на процесс их развития, обучения и 

социализации [5]. Популяционная частота задержек НПР у детей раннего 

возраста оценивается примерно в 10%, общей интеллектуальной 

недостаточности (умственной отсталости) – в 1–3%. Задержка развития 

определяется как существенное отставание по сравнению с нормативными 

показателями в любой из основных сфер: двигательной, коммуникативной, 

когнитивной, адаптивно-поведенческой, социально-эмоциональной. Общая 

задержка развития характеризуется значительным отставанием по двум или 

более сферам [2].  

НПР зависит от биологических и социальных факторов, режима жизни, 

воспитания и ухода, а также от состояния здоровья ребенка. Развитие ребенка 

представляет собой взаимное влияние наследственности и окружающей среды 

на развивающийся мозг. Наследственность определяет потенциал ребенка, тогда 

как окружающая среда влияет на степень его реализации [3]. Ранний возраст 

отличается быстрым темпом НПР и большой зависимостью развития ребенка от 

окружающей среды [1]. Согласно приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 10 августа 2017 г. N 514н невролог осматривает 

ребенка в возрасте 1, 12 месяцев и 3 года. Динамическое же наблюдение за 

гармоничностью развития осуществляет врач педиатр. Выявление и оценка 

факторов риска, влияющих на НПР, может помочь врачу педиатру 
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прогнозировать задержку НПР (ЗНПР) и своевременно проводить 

абилитационные и реабилитационные мероприятия [4].  

Цель исследования - оценка факторов риска и их влияния на нервно-

психическое развитие детей раннего возраста. 

Материалы и методы исследования 

Данное исследование было проведено на базе территориальных 

поликлиник ГАУЗ СО ДГКБ 9, г. Екатеринбург. Среди детей, достигших  3-х лет, 

мы отобрали 269 детских карт формы 112у. Критерий включения: дети, 

родившиеся в 2015, 2016, 2017 годах.  Критерии исключения: дети, не достигшие 

возраста 3 лет, врожденные пороки развития (ВПР). Нами были выявлены 

факторы риска антенатального, интранатального и раннего неонатального 

периодов. С помощью методов статистического анализа мы смогли определить 

зависимость возникновения ЗНПР при наличии или отсутствии того или иного 

фактора риска.  

Индивидуальное прогнозирование риска задержки НПР осуществлялось с 

использованием прогностической таблицы риска задержки НПР. 

Информативность (I) каждого фактора определялась с помощью 

информационной меры Кульбака, прогностические коэффициенты (ПК) 

рассчитывались по формуле предложенной Гублером. 

ПК = 100*log
𝑃1

𝑃2
, 

I = ПК*0,5*(P1-P2), 

где Р1 и Р2 – частота встречаемости градации фактора соответственно в 

контрольной и основной группах. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Нами были собраны данные о факторах риска 269 детей. Была рассчитана 

частота рождения здоровых детей, а также частота детей с отклонениями в 

нервно-психическом развитии. Рассчитан прогностический коэффициент, 

который отображает вероятность возникновения патологии нервно-

психического развития при наличии факторов риска. Коэффициент 

информативности показывает, насколько достоверен прогностический 

коэффициент. Из 269 детей к трем годам 14,5% (n=39) имели отставание в 

нервно-психическом развитии, 85,5% (n=230) детей имели нормальный темп 

развития. Следует отметить, что у каждой матери этих детей есть какой-либо 

фактор риска, не считая женщин, которые были не обследованы и не 

наблюдались у врача в период беременности и/или родов. В нашем исследовании 

6 таких женщин. В заключении невролога у детей с ЗНПР были описаны такие 

состояния как темповая задержка речевого развития 41% (n=16), резидуальная 

церебральная органическая недостаточность 28,2% (n=11), дизартрия 7,7% (n=3),  

перинатальное поражение ЦНС 5,1% (n=2), общее недоразвитие речи 2,5% (n=1), 

миотонический синдром 2,5%  (n=1), аффективно респираторные пароксизмы 

2,5% (n=1), вегетососудистая дистония 2,5% (n=1), энцефалопатия пост 

гипоксическая 2,5% (n=1), гидроцефалия 2,5% (n=1), мононевроз 2,5% (n=1). 

Важно отметить, что прежде всего невролог выделяет задержку речевого 
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развития у детей. На наш взгляд, это связано с тем, что легче и быстрее всего на 

приеме врач может оценить именно речевые навыки своего пациента ввиду 

недостаточного количества времени, которое врач может уделить приему одного 

конкретного пациента. К тому же, современные стандартизированные методики 

диагностики у данной категории детей имеют ряд недостатков, значительно 

затрудняющих их внедрение в ежедневную практику, главный из которых – 

значительная трудоемкость. Например, KID-шкала имеет 252 оценочных пункта, 

тест Bayley – 274 пункта, шкалы «Денверская» – 105 пунктов,R. Griffiths – 260 

пунктов [7].   

Нельзя определенно сделать вывод о том, что какой-то фактор риска 

обязательно приведет к задержке нервно-психического развития, так как у 

одного ребенка он повлияет на возникновение патологии, у другого нет, поэтому 

можно сказать, что наиболее важным фактором для нервно-психического 

развития является социальная среда. Большую роль в развитии ребенка играет 

правильное воспитание, систематическое общение с ним, постепенное 

формирование навыков и умений, развитие речи. [3] Именно поэтому Л. С. 

Выготским были выделены критические периоды возрастного развития: кризис 

новорожденности, одного года, трех лет, семи лет, тринадцати лет 

(подростковый), кризис семнадцати лет (юношеский). Так как в сенситивные 

периоды ребенок особенно восприимчив к воздействию окружающей среды [8].  

 Однако, мы можем сделать определённые выводы. По полученным 

данным, факторы риска можно разделить на три группы: группа высокого риска 

(ПК= <-30), группа среднего риска (ПК= -30 – 10), группа низкого риска (ПК= 

>10). 

Таким образом, к группе высокого риска относится: патологическая убыль 

массы тела (ПК=-124,8), угроза состоянию плода (ПК=-107,2), асимметрия 

боковых желудочков у ребенка при рождении (ПК=-94,7), хронический 

тонзиллит, фарингит, ларингит, хронический бронхит, маркер генетической 

тромбофилии у матери, первичная слабость родовой деятельности, 

переношенность (ПК=-77,1), гепатит у матери (ПК=-59,5), функционирующее 

овальное окно у ребенка (ПК=-54,9), хронический холецистит, мочекаменная 

болезнь, сифилис у матери, перинатальный контакт по сифилису (ПК=-47), 

нейроциркуляторная дистония у матери (ПК=-43,7), синдром задержки развития 

плода (ПК=-41,8), длительный безводный период (ПК=-40,3), ОРВИ у матери 

(ПК=-38,5). Данную группу можно разделить следующим образом (рис. 1): 
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Рис. 1. Распределение группы высокого риска 

К группе среднего риска относятся: преэклампсия, миома матки, киста 

яичника у матери, нарушение маточно-плацентарного кровотока при 

беременности, кровоизлияния в склеру, респираторный дистресс-синдром у 

ребенка, острая гипоксия плода в родах (ПК=-29,4), хроническая 

фетоплацентарная недостаточность (ПК=-25,3), обвитие пуповины вокруг шеи 

плода (ПК=-23,9), маловодие при беременности, недоношенность ребенка (ПК=-

22,7), субэпендимальная псевдокиста у ребенка (ПК=-21,4), синдром задержки 

внутриутробного развития (ПК=-18,1), анемия у матери (ПК=-17,7), 

артериальная гипертензия/гипертоническая болезнь, хронический панкреатит, 

бронхиальная астма, ВИЧ у матери, маркеры хромосомной патологии плода, 

низкая плацентация при беременности, физиологическая незрелость, 

дыхательная недостаточность, дефект межжелудочковой перегородки у ребенка, 

плод из двойни (ПК=-16,9), оценка по шкале Апгар менее 7, перевод ребенка из 

роддома в ОПН/ОДКБ/ КДКБ/ДГБ/НИИ ОММ (ПК=-12,7), гипоксия средней 

степени, перинатальное поражение ЦНС у ребенка (ПК=-11,7), многоводие при 

беременности (ПК=-10,2), раннее излитие околоплодных вод (ПК=-8,9), 

тромбоцитопения у матери, преждевременные роды, незрелость шейки матки в 

родах, асфиксия, токсическая эритема, морфологическая незрелость головного 

мозга у ребенка (ПК=-7,2), кольпит/вагинит у матери (ПК=-6,2), возраст матери 

от 35 лет и старше (ПК=-5,1), хроническая гипоксия плода при беременности 

(ПК=-3,0), пиелонефрит (хронический, гестационный) у матери (ПК=-2,1), 

отягощенный акушерско-гинекологический анамнез матери (ПК=-1,9), 

ожирение у матери, амниотомия при беременности (ПК=-1,7), никотиновая 

зависимость, аллергический/вазомоторный ринит, клинически узкий таз у 

матери (ПК=0,7), роды путем кесарева сечения (ПК=4,0), отсутствие высшего 

образования у отца (ПК=5,5), физиологическая желтуха у ребенка (ПК=6,0), 

отсутствие высшего образования у матери (ПК=6,6), миопия у матери, 

перинатальный контакт ребенка по ВИЧ (ПК=7,4). 

Выводы 

9; 47%

1; 5%

3; 16%

6; 32%

Распределение группы высокого риска

Экстрагенитальные заболевания  матери

Гинекологические заболевания матери, 
осложненное течение беременности 

Осложненное течение родов

Заболевания ребенка в ранний неонатальный 
период
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При анализе полученных нами данных, мы получили следующие 

результаты: 120 детей относятся к группе высокого риска, что составляет 44,6% 

от общего числа всех детей, 148 детей относятся к группе среднего риска, что 

составляет 55% и 1 ребенок относится к группе низкого риска- 0,4%. Также 

можно отметить, что большую роль в развитии задержи нервно-психического 

развития, играют такие факторы, как патологическая убыль массы тела у плода, 

угроза состояния плода, асимметрия боковых желудочков у ребенка при 

рождении.  

В нашей работе мы оценили факторы риска задержки нервно-психического 

развития у детей раннего возраста, находящихся в сенситивном периоде 

возрастного развития. Зная о всех возможных факторах риска и степени их 

влияния на НПР детей, врач педиатр способен вовремя предпринять действия, 

направленные на предупреждение ЗНПР ребенка. Своевременное привлечение 

врача-невролога к обследованию и наблюдению ребенка, проведение 

абилитационных и реабилитационных мероприятий может сыграть решающую 

роль в полной реализации потенциала ребенка раннего возраста и, тем самым, 

обеспечить его успешную социализацию в будущем.  
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Аннотация. В статье представлен клинический случай генетически 

подтвержденной тяжелой некетотической гиперглицинемии с типичной 

симптоматикой у ребенка 6 месяцев в сочетании с сопутствующей соматической 

патологией. Заболевание возникло вследствие близкородственного брака, с  

поражением глубоких структур головного мозга, присоединением соматической 

патологии дефицитного и функционального характера и развитием 

паллиативного состояния. 

Anniotation. The article presents a clinical case of genetically confirmed severe 

non-ketotic hyperglycemia with typical symptoms in a 6-month-old child in 

combination with concomitant somatic pathology. The disease arose as a result of a 

closely related marriage, with damage to the deep structures of the brain, the addition 

of somatic pathology of a deficient and functional nature and the development of a 

palliative state. 

Ключевые слова: генетическое заболевание, гиперглицинемия, белково-

энергетическая недостаточность, дефицитные состояния. 

Key words: genetic disease, hyperglycinemia, protein-energy deficiency, 

deficiency conditions. 
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Некетотическая гиперглицинемия является генетическим гетерогенным 

заболеванием с аутосомно-рецессивным типом наследования, обусловленным 

мутациями в 3-х разных генах: мутация гена GLDC в коротком плече 9 

хромосомы; гена GCST в коротком плече 3 хромосомы; гена GCSH, в коротком 

плече 16 хромосомы [1]. Данное заболевание встречается с частотой      1 : 100 

000 живых новорожденных [2]. 

У пациентов с некетотической гиперглицинемией происходит снижение 

активности фермента глицин-расщепляющей системы митохондрий, 

недостаточность которого ведет к нарушению расщепления глицина и 

утилизации его в метаболических путях. Избыточное накопление глицина, 

являющегося нейротрансмиттером, ведет к развитию миоклонической 

эпилепсии и повреждению головного мозга, а также приводит к мышечной 

гипотонии и апноэ [3]. 

 Неонатальная (классическая) форма заболевание манифестирует в первые 

часы жизни - развиваются летаргия, мышечная гипотония, миоклонические 

приступы. Нередко встречаются эпизоды апноэ, неукротимая икота [4]. Так же 

формируются грубая задержка психомоторного развития, спастический 

тетрапарез, судороги. Судороги, резистентные к антиэпилептической терапии, 

являются постоянным признаком заболевания, варьируя по силе и частоте 

[5]. Специфического лечения заболевания не разработано. Прогноз 

неблагоприятный, пациенты погибают в возрасте до 1 года [1]. 

Цель исследования - представить клинический случай генетически 

подтвержденной некетотической гиперглицинемии. 

Материалы и методы исследования 

Ребенок с генетически подтвержденной некетотической 

гиперглицинемией с поражением подкорковых ганглиев и гипогенезией 

мозолистого тела. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Мальчик Л., 6 месяцев 19 дней, находился в отделении реабилитации детей 

раннего возраста Екатеринбургского городского перинатального центра с 

09.03.2021 г. по 23.03.2021 г.  

Anamnesis vitae et morbi: наследственность не отягощена. Ребенок родился 

от близкородственного брака (родители – двоюродные брат и сестра). 

Беременность настоящим ребенком первая, роды срочные в 40 недель. Масса при 

рождении 3500 г, длина тела 50 см. После рождения ребенок переведен в 

реанимационное отделение вследствие тяжелого неврологического статуса, 

далее получал лечение в отделении патологии новорожденных. В ходе 

неонатального скрининга и дальнейшего генетического обследования 

подтвержден диагноз некетотической гиперглицинемии. Наблюдается 

педиатром, неврологом, эпилептологом с диагнозом: некетотическая 

гиперглицинемия, генетически подтвержденная, с поражением мозолистого тела 

(гипогенезия). Генетическая эпилепсия, медикаментозно резистентная, 
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приступный период. Центральный тетрапарез. Псевдобульбарный синдром. 

Паллиативное состояние. GMFCS V. 

Ребенок постоянно получает противосудорожную терапию, периодически 

проводятся курсы поддерживающей метаболической терапии. 

Объективно: состояние тяжелое за счет неврологической симптоматики. 

Ребенок малоконтактен, пытается прислушиваться, отмечается пассивное 

положение тела. В ответ на тактильное раздражение – вялое шевеление. 

Находится на зондовом питании, получает специализированную смесь 

«Нутрилон ГА 2» и прикорм в виде яблочного пюре, съеденную пищу ребенок 

усваивает.  

Кожа смуглая, на лбу – очаг гиперемии и мелкопластинчатого шелушения, 

появление которого мама связывает с введением фруктового пюре, зуда нет. 

Подкожно-жировая клетчатка развита недостаточно, распределена равномерно; 

тургор мягких тканей дряблый. Отмечается мышечная гипотония, особенно в 

конечностях. Проба на тракцию отрицательная, с провисанием в плечевом поясе, 

голову не держит. При осмотре костно-мышечной системы выявлены признаки 

рахита: «башенный» череп, Гаррисонова борозда, отсутствие прорезывания 

зубов; большой родничок 1,5 х 1,5 см, не напряжен, не пульсирует, края мягкие. 

При осмотре полости рта – видимые слизистые чистые, саливация 

удовлетворительная. Аускультация легких: дыхание пуэрильное, хрипов нет, ЧД 

= 28 в мин. Сердечные тоны ясные, ритмичные, ЧСС = 128 в мин., шумов не 

выслушивается. Живот «распластанный», при пальпации мягкий, 

безболезненный, объемных образований в брюшной полости не определяется. 

Стул тугой, без патологических примесей, 1 раз в 2 дня, мочеиспускания 

свободные. 

Физическое развитие по уровню биологической зрелости отстает от 

паспортного возраста (по длине тела, нервно-психическому развитию, темпам 

прорезывания зубов). Морфо-функциональный статус резко дисгармоничный (за 

счет дефицита массы тела - 17,8 %). 

В общем анализе крови отмечается латентный дефицит железа: 

гемоглобин 125 г/л, MCV=63 um (референсные значения=80-97), MCH=22,2 pq 

(рефернсные значения= 26,5 – 33,5). Общий анализ мочи – в пределах возрастной 

нормы. ЭЭГ: Физиологические ритмы отсутствуют. В бодрствовании и во сне 

регистрируется вариант модифицированной гипсаритмии с доминированием в 

правом полушарии, с включением паттерна «вспышка-подавление». 

Выявлены сопутствующие заболевания: Постнатальная белково-

энергетическая недостаточность I степени (гипотрофия) смешанного генеза. 

Рахит средней степени тяжести, подострое течение, период разгара. 

Функциональное нарушение кишечника: функциональный запор. 

Аллергический дерматит на фоне функционального нарушения кишечника, 

нестойкая ремиссия. Латентный дефицит железа. Паллиативное состояние.  
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С целью коррекции белково-энергетической недостаточности и 

функционального нарушения кишечника в рацион ребенка рекомендуется ввести 

кашу и овощное пюре, сохранив режим вскармливания № 2:  

6ч – адаптированная молочная смесь «Нутрилон ГА 2» 180-200 мл 

9.30 ч – каша 150 г  

13.00 - адаптированная молочная смесь «Нутрилон ГА 2» 180-200 мл 

- фруктовое пюре 60 мл 

16.30 ч – овощное пюре 150,0 

20.00 ч - адаптированная молочная смесь «Нутрилон ГА 2» 180-200 мл 

23.30 ч - адаптированная молочная смесь «Нутрилон ГА 2» 180-200 мл 

При недостаточных прибавках массы тела целесообразно перевести на 

молочную смесь для маловесных и недоношенных детей (ПреНутрилон). 

За время пребывания ребенка в отделении реабилитации проведено 

комплексное лечение: Войта-терапия, виброплатформа, общий массаж+фитбол, 

медикаментозная коррекция. Ребенок выписан с положительной динамикой: 

неврологом отмечено улучшение крупной моторики (активнее двигает руками и 

ногами, раскрывает кисти рук, больше амплитуда движений в тазобедренных 

суставах, в положении на животе пытается опираться на руки), реакций 

равновесия и постурального контроля. 

Выводы 

Данный клинический случай демонстрирует типичную («классическую», 

тяжелую) клиническую картину некетотической гиперглиценемии вследствие 

близкородственного брака с неизбежным поражением глубоких структур 

головного мозга, присоединением соматической патологии дефицитного и 

функционального характера и развитием паллиативного состояния.  
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Аннотация. Наиболее часто, как среди детского, так и среди взрослого 

населения встречается аллергический ринит. В настоящее время частота 

аллергического ринита в общей популяции составляет 10–20% и при этом эти 

цифры имеют тенденцию о дальнейшем росте данного заболевания [1,5,6]. По 

данным ряда эпидемиологических исследований, проведенных в разных 

регионах мира, распространенность АР в педиатрической популяции достигает 

22%. Особенно часто встречается у детей в возрасте от 3-х до 16 лет [6]. Это 

заболевание ограничивает жизнедеятельность детей, снижает их  социальную и 

физическую активность [6]. 

Annotation. Allergic rhinitis is most common among both children and adults. 

Currently, the frequency of allergic rhinitis in the general population is 10–20%, and 

at the same time, these figures tend to further increase this disease [1,5,6]. According 

to a number of epidemiological studies conducted in different regions of the world, the 

prevalence of AR in the pediatric population reaches 22%.  

Ключевые слова: аллергия, ринит, экология, эпидемиология, популяция. 

Key words: allergy, rhinitis, ecology, epidemiology, population. 

 

Введение 

Согласно результатам эпидемиологических исследований, аллергическим 

ринитом страдают около 20% населения всех возрастных групп. 

По разным данным,  у 54-75% больных с аллергическими заболеваниями 

выявляется наследственная предрасположенность должным образом не 

отражены взаимосвязь течения АР с функциональным состоянием вегетативной 

нервной системы (ВНС), особенности проявления вегетативных изменений при 

различных формах и тяжести течения заболевания, их динамика под 

воздействием различных методов лечения, целенаправленной коррекции, 
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морфологические изменения тканей полости носа с учетом исходного 

вегетативного тонуса (ИВТ) организма [2,3,5]. 

Таким образом, анализ современной литературы показал, что проблема 

формирования и течения АР у детей является одним из значимых аспектов 

медицины, в том числе оториноларингологии и аллергологии[6,7].   

На возникновение и течение аллергических заболеваний существенное 

влияние оказывают климатогеографические условия окружающей среды 

обитания человека, этнические особенности населения, образ жизни и питания, 

индивидуальная реактивность организма, то есть заболевание имеет четко 

очерченные региональные особенности.  

Цель исследования - определить особенности выявленных аллергенов и 

предрасполагающих факторов у детей аллергическим ринитом 

Материалы и методы исследования 

Объективизация и верификация диагноза достигалась путем обязательного 

подтверждения его клинико-лабораторных показателей, т.е., характерных жалоб 

и аллергологического анамнеза, включая наличие влияния факторов риска 

развития аллергии, клинических симптомов, характерных изменений общего 

анализа крови, кожных аллергологических тестов, IgE в сыворотке крови, 

носовом секрете, положительных результатов лечения при применении 

антигистаминных препаратов в прошлом. В случае, когда не представлялось 

возможным определение причинно-значимых аллергенов, верификация 

диагноза проводилась на основе оценки в динамике других вышеперечисленных 

показателей.  

Все 217 детей АР были разделены на две группы. Первую группу 

составили 92 детей КАР. Вторую группу были включены125детей САР. В свою 

очередь в каждой группе выделены 3 подгруппы с учетом состояния ИВТ. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Перечень аллергенов и предрасполагающих факторов развития АР изучено 

на основании жалоб больных и их родителей, истории развития заболевания и 

жизни, скарификационных  аллергологических проб. 

Из общего количества обследованных лишь 56 (25,8%) детей и их 

родители приводили название аллергенов, при контакте которым и началось 

заболевание и ухудшается течение АР. Из них 38 приводили в качестве 

причинного аллергена только один,10 - два,6 - три, 3 - четыре, 1 - пять иболее. 

Среди данного контингента преобладали дети САР по сравнению КАР, 

соответственно 37 (66,1%) и 19 (33,9%).Девочки (34-60,1%) причинный аллерген 

заболевания лучше по сравнению с мальчиками (22-39,9%).14 (25%) лиц сами 

вычислили вид аллергена, а у остальных 42 (75%) вид аллергена был выявлен 

врачом аллергологом ранее до настоящего исследования. Перечень причинных 

аллергенов, которые указывали больные и их родители приведены в таблице 1.  

Как видно из таблицы наиболее часто больные указывали на домашнюю 

пыль, перо подушки, шерсть овцы и собаки, яйцо. Эти же аллергены часто 

фигурировали при полисенсибилизации. Девочки чаще указывали на запах 
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цветов, стиральный порошок, шерсть овцы и собаки, мальчики - цитрусовые 

плоды, запах цветов, грецкий орех, шерсть овцы и собаки. 

Всего в 158 (72,8%) детей АР и их родители указывали на наличие 

аллергических заболеваний у родственников. По отношению к обследуемому 

ребенку–пробанду аллергические заболевания проявлялись в 38 (24,1%), 

восходящем и 30 (19%) – в боковых направлениях генеалогического дерева, а 90 

(56,9%) выявлено их сочетанию в различных вариациях.  

У родственников 28 (17,7%) обнаружена пищевая аллергия, 20 (12,7%)-

аллергический ринит, 19 (12%) лекарственная аллергия, 14 (8,9%)– бронхиальная 

астма, 14(8,9%)–аллергический дерматит,6 (3,7%)– крапивница и 57(36,1%) их 

сочетание.  

Перечень и частота перенесенных ранее заболеваний, как пусковой фактор 

для развития АР представлен в рисунке 1. 

Таблица 1 

Перечень аллергенов по данным опроса детей аллергическим ринитом и их 

родителей, в процентах 

Вид аллергена Выявленные случаи аллергии, в 

абсолютных цифрах 

девочки 

n=124 

мальчики 

n=93 

общее 

n=217 

домашняя пыль 73 66 13 

перо подушки 66 47 11 

шерстяная одежда 47 31 78 

стиральный порошок 47 10 57 

Холод 12 16 28 

парфюмерные изделия 49 12 61 

кондиционированный воздух 7 7 14 

запах табака 13 19 31 

запах цветов 68 44 11 

полынь 42 37 79 

лебеда 41 33 74 

шерсть овцы 29 44 73 

шерсть кошки 18 14 32 

шерсть собаки 31 41 72 

шерсть скота 11 42 53 

рыба 19 21 40 

яйцо 56 49 10 

цитрусовые плоды 17 19 36 

красная свекла 13 11 33 

грецкий орех 36 41 77 

сенсибилизация к: 

- одному аллергену 

 

42 

 

36 

 

78 



VI Международная (76 Всероссийская) научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» 

 

324 
 

- двум и более аллергенам 82 57 139 

Всем 217 больным проведена кожная скарификационная проба. Типы 

выявленных реакций скарификационной пробы представлено в таблице 2. 

Таблица 2 

Типы выявленных реакций скарификационной пробы у больных аллергическим 

ринитом 

Группа больных  

Выявленные типы реакций,в абсолютных 

цифрах 

Резко-

положи-

тельная 

(+++) 

Положи-

тельная(+

+) 

Слабопо-

ложитель-

ная(+) 

Сомни-

тельная() 

Первая группа, n=92 27 29 33 3 

Подгруппа 1А, n=46 19 14 12 1 

Подгруппа 1Б, n=24 4 8 11 1 

Подгруппа 1В, n=22 4 7 10 1 

Легкое течение, n=20 2 4 12 2 

Среднетяж. течение, n=49  7 20 21 1 

Тяжёлое течение, n=23 18 5 - - 

Вторая группа, n=125  52 50 22 1 

Подгруппа 2А, n=71 36 26 9 - 

Подгруппа 2Б, n=28 9 12 7 - 

Подгруппа 2В, n=26 7 12 6 1 

Легкое течение, n=19 - 5 13 1 

Среднетяж. течение, n=75 29 38 8 - 

Тяжёлое течение, n=31 23 7 1 - 

Всего n=217 79 79 55 4 

На основании анализа частоты выявления различных аллергенов при 

скарификационной пробе выявлено следующее: 

- видовой состав аллергенов различался при КАР и САР; 

- при КАР выявлены в основном эпидермальные, бытовые, пищевые 

аллергены; 

- причинным фактором САР выступали в основном пыльцевые аллергены, 

а именно - хлопчатник, пирамидальный тополь, ива, грецкий орех, полынь;  

-у детей КАР более выраженная реакция отмечена при наличии 

сенсибилизации организма на шерсть овцы и собаки, домашняя пыль;  
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- у детей САР более выраженная реакция отмечена при наличии 

сенсибилизации организма на хлопчатник, пирамидальный тополь, ива, грецкий 

орех, полынь.  

Выводы  

Таким образом, у детей АР с помощью скарификационной пробы 

выявлены различные виды аллергенов, которые имели различия при различных 

формах заболевания. Степень проявления аллергических реакций отличался в 

зависимости от формы, клинического течения АР и ИВТ организма. Все эти 

данные требуют внимания и являются важными при диагностике, 

дифференциальной диагностике, оценке клинического течения и эффективности 

лечения данного заболевания. 
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Аннотация. Обследованы 40 больных  детей с аллергическим ринитом, 

которые были разделены на 2 группы: интермиттирующая (38%) и 

персистирующая формы (62%). Всем больным детям назначено комплексное 

консервативное лечение, которое привело к уменьшению симптомов и 

удлинению ремиссии заболевания. В настоящее время частота аллергического 

ринита в общей популяции составляет 10–20% и при этом эти цифры имеют 

тенденцию о дальнейшем росте данного заболевания [2]. 

Annotation. A total of 40 patients who were diagnosed with allergic rhinitis 

were included in the study. Patients were categorized into two groups: as having 

intermittent (38%) and perennial (62%) rhinitis. All patients were given conservative 

treatment to facilitate symptom impairment and prolonged remission. Currently, the 

frequency of allergic rhinitis in the general population is 10–20%, and at the same time 

these figures tend to further increase this disease [2]. 

Ключевые слова: аллергия, ринит, ремиссия, интермиттируюший, 

персистируюший. 

Key words: allergy, rhinitis, remission, intermittent, persistent. 

 

Введение 

Аллергический ринит  у детей в общей популяции составляет более 15% 

из числа аллергических заболеваний. Большинство пациентов с аллергическим 

ринитом находятся в возрасте от 3 до 15-16 лет, т.е. в период максимальной 

подвижности  [3]. 

Распространенность действительных значений и не отражает в полной мере 

серьезности данной проблемы [1,2]. Исходя из этого, актуальным является 

внедрение программы ISAAK «Международная Стандартизированная 

Программа по Аллергии и Астме у детей» позволяющей выявить на ранних 

стадиях симптомы болезни [3].  

У 45-60% детей с аллергическим ринитом развивается в дальнейшем 

бронхиальная астма, а у 50-70% сочетание – аллергического ринита с 

бронхиальной астмой [2]. Такое сочетание, безусловно, усугубляет тяжесть 

заболевания и влияет на эффективность лечения, а так же на качество жизни 

больного, ограничения его физических, психических и социальных 

возможностей [3]. 

Несмотря на значительные успехи современной медицины в диагностике и 

лечении аллергического ринита у детей (АР), он остаётся наиболее 

mailto:zuxra-66@mail.ru
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распространенным и упорным патологическим состоянием организма. 

Аллергический ринит - это заболевание, вызываемое аллергенами и 

характеризующееся IgE-зависимым воспалением слизистой оболочки полости 

носа. Пусковыми факторами аллергического ринита в основном выступают 

воздушные аллергены. Наиболее частыми «домашними» аллергенами являются 

клещи домашней пыли, слюна и перхоть животных, насекомые и аллергены 

растительного происхождения. Общеизвестно, что к основным внешним 

аллергенам относятся пыльца растений и плесневые грибки [5,4]. 

Хотя непосредственно АР не расценивается как тяжелое заболевание, его 

симптомы - заложенность носа, ринорея, приступы чихания и назальный зуд 

оказывают заметное отрицательное влияние на социальное, физическое и 

психическое состояние человека. Кроме того, поздняя диагностика 

аллергического ринита и несвоевременное назначение адекватного и 

целенаправленного лечения приводят к серьезным осложнениям со стороны 

ЛОР-органов (у 24% пациентов аллергический ринит является фактором, 

предрасполагающим к развитию острого и хронического воспаления среднего 

уха, в 28% случаев — хронического риносинусита), ухудшению прогноза и 

качества жизни больных детей[2,5].  

Лечение АР у детей связано со значительными материальными затратами и 

наносит ощутимый экономический ущерб как за счет большого количества дней 

нетрудоспособности, так и за счет использования достаточно дорогих 

медикаментов. 

 Своевременно начатое и рациональное лечение обеспечивает быстрый 

регресс симптомов, ухудшающих качество жизни пациентов   и является одним 

из методов профилактики бронхиальной астмы. Как и при других аллергических 

заболеваниях, при АР необходимо устранить контакт с причинно значимыми 

аллергенами. 

Цель исследования - сравнительный  комплексный  анализ 

эффективности  различных  методов  консервативной терапии у больных детей с 

аллергическим ринитом. 

Материал и методы исследования 

Для достижения поставленной цели нами были обследованы 50 больных 

детей с диагнозом аллергический ринит в возрасте 5-15 лет. 

Мы пользовались  классификацией ARIA-2002 года, согласно которой  

больные дети были разделены на 2 группы: с интермиттирующим и 

персистирующим  аллергическим ринитом. У 17 (34%) диагностирована 

интермиттирующая форма, у 33 (66%) персистирующая. Больных детей 

женского пола было 31, мужского 19. Давность заболевания составляла от 3-х 

месяцев до 6 лет. 

Комплексное обследование больных детей включало традиционный 

осмотр ЛОР- органов, проведение скарификационных тестов в отделении 

аллергологии,  определение уровня IgE. 

Результаты исследования и их обсуждение 
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Из таблицы №1 видно, что положительные скарификационные тесты у 

больных детей  с персистирующей формой АР выявлялись чаще, чем при 

интермитгарующей форме заболевания. Кроме того, у больных детей  с 

интермиттирующей формой аллергического ринита содержание IgE в крови 

было ниже, чем у пациентов с персистирующей формой. 

Таблица 1 

Результаты скарификационных тестов у детей  с аллергическим ринитом, абс, 

(%) 

Аллерген Интермиттируюшая  Персистируюшая  

Домашняя пыль 2(11,7) 18(54,5) 

Тимофеевка 4(23,5) 2(6) 

Овсяница 3 (17,6) 4 (12) 

Рожь 1 (5,9) 3 (9,1) 

Костра - 2(6) 

Полынь 5 (29,4) 7 (21,2) 

Лебеда 3 (17,6) - 

Подсолнух 7(41) 4(12) 

 

Гистамин 12(70,6) 29 (87,8) 

Как показали результаты скарификационных проб и определение уровня 

IgE в крови, интермиттирующая форма АР протекает менее прогрессивно, чем 

персистирующая. 

Основной группой препаратов, используемых для лечения АР, являются 

интраназальные кортикостероиды. Согласно международным рекомендациям 

(ARIA, 2008), они применяются при среднетяжелом/тяжелом течении 

интермиттирующего АР и при любой тяжести течения персистирующего АР. 

После консультации  аллерголога всем больным детям  было назначено 

комплексное лечение, включавшее антагонисты  лейкотриеновых рецепторов - 

монтелукаст 10 мг по 1 таб. 1 раза в день внутрь в течение 30 дней. У 13 больных 

с интермиттирующей формой заболевания наблюдалось резкое уменьшение 

симптомов заболевания на 7-й день лечения, а у 21 больного с персистирующей 

формой на 10-й день. 

После проведенной терапии у всех больных детей  имело место выраженное 

уменьшение симптомов заболевания, которые не снижали качество их жизни. У 

больных  детей с интермиттирующей формой аллергического ринита уровень 

IgE в крови составил 300,4 пг/мл, у больных детей  с персистирующей формой - 

345,6 пг/мл. 

Выводы: 

1. Проведение специфического аллергологического исследования поможет 

врачам-оториноларингологам и аллергологам в диагностике различных форм 

аллергического ринита у детей и выборе тактики лечения. 

2. Применение антилейкотриеновых препаратов способствует снижению 

симптомов заболевания, нормализации показателей IgE и улучшению качества 
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жизни больных детей. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены результаты обследования 27 

детей с бронхиальной астмой для определения возможных проблем в 

достижении контроля заболевания. Изучены условия проживания пациентов, 

уровень контроля бронхиальной астмы с использованием специальных тестов. 

Было показано, что недостаточный контроль бронхиальной астмы у детей чаще 
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выявляется при тяжелом течении, не выявлено различий в условиях проживания. 

Выявлено, что в большинстве семей не создана гипоаллергенная обстановка для 

ребенка, а 20% детей не получают базисную терапию, несмотря на  

неконтролируемое течение.  

Annotation. This article reviews the results of a survey of 27 children with 

bronchial asthma to determine possible problems in disease control. The living 

arrangements of patients, the level of asthma control were studied using special tests. 

It was shown that inadequate asthma control in children is more often detected in severe 

cases. No differences in living arrangements were found. It was revealed that in most 

families a hypoallergenic environment was not created for the children. 20% of 

children did not receive basic therapy, despite the uncontrolled disease. 

Ключевые слова: бронхиальная астма, конролируемость заболевания, 

АCT, дети. 

Key words: bronchial asthma, disease control, ACT, children. 

 

Введение 

Бронхиальная астма (БА) на сегодняшний день является одним из самых 

распространенных заболеваний детского возраста. В настоящее время около 334 

млн. человек страдают данным заболеванием, 14% из них – дети [3, 5]. Главная 

и основная задача в лечении БА – это достижение контроля над симптомами 

болезни и поддержание его на уровне, обеспечивающем улучшение качества 

жизни [1, 3, 4, 5]. В случае же отсутствия соблюдения контроля над БА, могут 

возникнуть такие проблемы как частое развитие обострений, повышение 

потребности в неотложной помощи и госпитализации, заметное снижение 

качества жизни [1, 4]. В связи с этим особое внимание следует уделять 

приверженности пациентов терапии БА, а также факторам, которые могут 

оказывать негативное влияние на течение БА и на достижения контроля 

заболевания.  

Цель исследования – выявить факторы, которые могут оказывать влияние 

на отсутствие контроля заболевания при бронхиальной астме у детей. 

Материалы и методы исследования 

Исследование проведено по типу поперечного среза на базе детского 

аллергологического отделения МАУЗ ОТКЗ ГКБ №1 города Челябинска в 

период с сентября  по декабрь 2020 года. Было обследовано 27 детей с диагнозом 

«Бронхиальная астма» вне обострения,  в возрасте от 3 до 17 лет, метод выборки 

- сплошной. На всех детей была заполнена разработанная нами анкета, 

включающая условия проживания ребенка, также дети отвечали на вопросы 

теста контроля астмы (ACT – asthma control test) и вопросника по оценке 

контроля астмы (ACQ). Для детей младше 5 лет анкету заполняли родители. 

Помимо этого при оценке результатов были использованы показатели, сведения 

о получаемой базисной терапии, анамнез заболевания. 

Статистический анализ материала проводился с помощью пакета 

прикладных программ Microsoft Excel и SPSS 13.0. Для оценки межгрупповых 



VI Международная (76 Всероссийская) научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» 

 

331 
 

различий использовался критерий хи-квадрат. Для всех видов анализов 

статистически достоверными считались значения р<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждения 

В исследование было включено 27 детей, 18 мальчиков (67%) и 9 девочек 

(33%), средний возраст составил 11,4 года. Средний стаж заболевания БА – 5,1 

года, у 29,6% детей БА выявлена впервые. Распределение пациентов по степени 

контроля БА по данным тестов ACQ и ACT представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Распределение пациентов по степени контроля БА по данным тестов ACQ и 

ACT 

Название теста 

Степень контроля БА 

Контролируемая 
Частично 

контролируемая 
Неконтролируемая 

Тест ACQ 29,6% 14,8% 55,6% 

Тест ACT 14,8% 25,9% 59,2% 

Говоря о тяжести заболевания, следует отметить, что у 40,7% детей БА 

протекала в легкой форме, среднетяжелое течение выявлено у 22,2% пациентов, 

тяжелое – у 7,4%, а доля  впервые выявленной БА составила 29,6%.  

Выяснилось, что базисную терапию получают только 62,9% детей; 81,5% 

опрошенных пациентов принимают лекарственные средства в ингаляционной 

форме, а 18,5% - в таблетированной. Карманный ингалятор (бронхолитик 

короткого действия для купирования приступов БА) имеется у 29,6% детей. 

Анализируя условия проживания детей и их окружение, выявлено, что у 59,2% 

пациентов присутствует факт пассивного курения; 55,6% имеют в квартире 

домашних животных; ежедневная влажная уборка в доме проводится лишь у 

33,3% детей у 74% пациентов в квартирах есть предметы мебели, скапливающие 

большое количество пыли, в то время как очиститель воздуха используют 22,2% 

семей. 66,7% семей регулярно используют освежитель воздуха, 74% - парфюм, 

которые также могут служить триггером обострения БА. 74% пациентов не 

соблюдают предписанную врачом гипоаллергенную диету и регулярно 

употребляют продукты питания, содержащие большое количество гистамина 

(шоколад, цитрусовые). Более половины пациентов подвержены частым острым 

респираторным заболеваниям и стрессам.  

Для выявления факторов, которые могут оказывать влияние на 

контролируемость БА, дети были разделены на 3 группы в зависимости от 

уровня контроля заболевания, который был выставлен лечащим врачом: группа 

1 – с неконтролируемой/частично контролируемой БА (n=10), группа 2 – с 

контролируемой БА (n=7), группа 3 – с впервые выявленной БА (на момент 

установки диагноза контролируемость не оценивается) (n=10), Средний возраст 

пациентов  составил 13,2 лет, 17 лет и 6,3 года в 1,2 и 3 группах соответственно; 

стаж заболевания 7,0 лет (группа 1) и 6,6 лет (группа 2). В группе 1 в качестве 

базисной терапии (БТ) 20% получают ксолар, 30% - ингаляционные 

глюкокортикостероиды (ИГКС), 30% - комбинированные препараты (ИГКС + 
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длительно действующий В2-агонист), не получают БТ - 20%. В то же время во 2 

группе 43% получают ИГКС, 42% - антилейкотриеновые препараты и 14%  не 

используют БТ. В группе 3  дети еще не начали использовать БТ. 

Сравнение бытовых условий и тяжести БА обследованных детей 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Бытовые условия  и тяжесть БА обследованных детей 

Факторы Группа 

1 

Группа 

2 

Группа 

3 

p 

Пассивное курение 60% 57% 67% р>0,05 

Регулярное использование 

освежителя воздуха, парфюма 

80% 71% 70% р>0,05 

Ежедневная влажная уборка 40% 29% 10% р>0,05 

Наличие ковров 70% 57% 70% р>0,05 

Цветущие растения 70% 86% 40% р>0,05 

Наличие плесени 10% 0% 20% р>0,05 

Наличие домашних животных 70% 57% 44% р>0,05 

Легкая БА 40% 100% - р1-2<0,05 

Средняя БА 40% 0% - р>0,05 

Тяжелая БА 20% 0% - р>0,05 

Выводы: 

1. Выявлено, что недостаточный контроль бронхиальной астмы у детей 

связан с тяжестью заболевания (средняя и тяжелая астма). 

2. При анализе условий проживания детей не выявлено достоверных 

различий. Показано, что в большинстве семей не создана гипоаллергенная 

обстановка для ребенка (более чем у половины присутствуют домашние 

животные, цветущие растения, используются парфюмированные аэрозоли и 

факт пассивного курения), что требует дальнейшей работы с родителями со 

стороны врача-аллерголога. 

3. Несмотря на неконтролируемое течение заболевания, 20% детей не 

получают необходимую им базисную терапию, 60% детей из этой группы 

используют в качестве средства доставки дозированный ингалятор, нарушение 

использования техники которых также может быть причиной недостаточного 

контроля астмы. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования 

генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском тромбофилии, у детей 

от 1 года до 17 лет, госпитализированных в отделение нефрологии ГАУЗ СО 

«Областная детская клиническая больница» (г. Екатеринбург) в 2020 году  с 

хронической болезнью почек 5 стадии (ХБП 5 стадии) для проведения 

гемодиализа. 
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Annotation. The article presents the results of a study of genetic polymorphisms 

associated with the risk of thrombophilia in children aged 1 to 17 years who were 

hospitalized in the department of nephrology of the Regional children's clinical hospital 

(Yekaterinburg) in 2020 with chronic kidney disease stage 5 (CKD Stage 5) for 

hemodialysis. 

Ключевые слова: дети, тромбофилия, терминальная почечная 

недостаточность, гемодиализ. 

Key words: children, thrombophilia, end-stage renal failure, hemodialysis. 

 

Введение  

Известно, что катетер-ассоциированные тромбозы являются одним из 

самых частых поздних осложнений эксплуатации центральных венозных 

катетеров (ЦВК) наряду с катетер - ассоциированными инфекциями и 

механическими повреждениями, приводящими к нарушению работы катетера. 

Чаще всего тромбоз ЦВК протекает бессимтомно. Имеются данные, что 

бессимптомный тромбоз имеется примерно в 30% случаев использования ЦВК, 

а клинически проявляется лишь около 5 % тромбозов ЦВК. Катетер - 

ассоциированные тромбозы угрожают пациентам, прежде всего, нарушением 

работы катетера и потерей венозного доступа для заместительной почечной 

терапии [1]. 

Проблема прогностической значимости наследственной тромбофилии для 

оценки рисков развития тромбозов сосудистого доступа при проведении 

гемодиализа у детей с терминальной ХПН, а также послеоперационных 

осложнений почечной трансплантации, на сегодняшний день однозначно не 

решена. Кроме того, необходимо отметить, что генотипы с протромботическими 

однонуклеотидными полиморфизмами по всему миру распространены 

неодинаково. Профили мутаций неодинаковы для различных этносов и регионов 

мира. Таким образом, прогностический потенциал тромбофильных мутаций у 

пациентов из разных географических областей мира будет разным. 

Данные о распространенности полиморфизма генов тромбофилии среди 

здорового детского населения и детей с почечной патологией в России весьма 

малочисленны. 

Цель исследования - изучить профиль тромбофильных мутаций у детей  с 

ХБП 5 стадии, получающих гемодиализ. 

Материалы и методы исследования 

Исследование проводилось на базе нефрологического отделения ГАУЗ СО 

«ОДКБ» г. Екатеринбурга (главный врач О. Ю. Аверьянов, и. о. зав. отделением 

Н. Ю. Минеева). Ретроспективно была проанализирована медицинская 

документация 12 пациентов (ф.003/у), госпитализированных в отделение в 2020 

году. Критериями включения в исследуемую группу являлись: наличие 

хронической болезни почек 5 стадии (терминальной хронической почечной 

недостаточности), получение пациентом заместительной почечной терапии 

методом программного гемодиализа. 
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Изучались данные анамнеза, результаты клинико-лабораторных и 

инструментальных методов обследования, принятых в современной нефрологии; 

а также наличие следующих полиморфизмов: ингибитора активатора 

плазминогена I типа, бета-субъединицы интегрина (рецептора фибриногена 

тромбоцитов), интегрина альфа-2 (гликопротеина Ia/IIa тромбоцитов), бета-

полипептидной цепи фибриногена, факторов свертывания XIII,VII,V,II, 

метионинсинтазы-редуктазы, метионинсинтазы и двух полиморфизмов в гене 

метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR) (зав.лабораторией молекулярной 

биологии, иммунофенотипирования и патоморфологии ГАУЗ СО «ОДКБ», д. м. 

н. Цаур Г.А.). 

Анализ результатов проводился при помощи программы Microsoft Excel. 

Использовались методы описательной статистики: расчитывались меры 

центральной тенденции (среднее арифметическое, медиана) и 

среднеквадратичное отклонение. 

Результаты исследования и их обсуждение 

На момент исследования средний возраст пациентов составил 13,2±4,2 

года (медиана - 14, 9 лет). Соотношение мальчиков и девочек – 1:1.  

Отягощенный акушерский анамнез (включая анемию, гестационный 

пиелонефрит, маловодие и т.д.)  имел место в 90% случаев. Родились от первой 

беременности 60% детей, остальные 40 % - от последующих. В раннем 

неонатальном периоде у 60 % новорожденных тяжесть состояния была 

обусловлена за счет дыхательной недостаточности, различных врожденных 

пороков развития органов мочевыделительной  и нервной системы. 

Физическое развитие по уровню биологической зрелости обследованных 

больных отставало от паспортного возраста (по длине тела) у 7 из 12 детей и 

опережало паспортный возраст в одном случае. Морфофункциональный статус 

был дисгармоничным у 63 % пациентов. Дефицит массы тела отмечался в 27 % 

случаев; избыток массы тела — у каждого третьего пациента (36 %). 

В спектре первичных заболеваний, которые привели к развитию ХБП в 

исследуемой группе, преобладали двусторонний рефлюксогенный 

уретерогидронефроз (33%) и двусторонняя гипоплазия почек с дисплазией 

почечной ткани (25%). У двоих пациентов диагностирован двусторонний 

поликистоз почек. Также наблюдались единичные случаи хронического 

быстропрогрессирующего гломерулонефрита, смешанного пузырно-лоханочно- 

мочеточникового рефлюкса, а также S- образная почка с уретерогидронефрозом 

верхнего сегмента и каликэктазией нижнего сегмента. 

На момент проведения исследования средний стаж ХБП в исследуемой 

группе, зафиксированный с момента установления у ребенка наличия любой 

почечной патологии, составил 103±65 месяца. Медиана стажа ХБП - 94,5 

месяцев. Стаж терминальной ХПН, установленный с момента начала 

заместительной почечной терапии, составил 30±24 месяца. Медиана стажа 

терминальной ХПН - 26,5 месяцев. 
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В исследуемой группе наблюдались следующие значения показателей 

коагуляционного гемостаза: среднее протромбиновое время- 11,08±0,3 сек, 

среднее значение протромбина по Квику- 90,1±17 %, среднее МНО – 1,08±0,15 

у.е, среднее тромбиновое время – 17,75±1,75 сек, среднее значение фибриногена 

– 3,35±0,94 г/л, среднее значение АЧТВ – 27,05±3,44 сек.  Показатели 

гемостазиологического обследования пациентов, получающих заместительную 

почечную терапию, постоянно мониторировались в динамике наблюдения с 

последующей корректировкой дозы низкомолекулярных гепаринов, вводимых в 

контур гемодиализатора. 

В анамнезе у большинства исследуемых (91%) были зафиксированы 

эпизоды дисфункции ЦВК. В половине (50%) случаев эпизоды дисфункции ЦВК 

были неоднократными (до 3-х раз).   

У всех детей (100%) были выявлены те или иные варианты полиморфизма 

генов тромбофилии в гомозиготном или гетерозиготном состоянии. В 66% 

случаев у детей с ХБП 5 стадии выявлен ITGA2 807 C807T - полиморфизм 

гликопротеина Ia/IIa тромбоцитов, также имели место полиморфизмы гена 

фактора свертывания XIII. В своей работе Wei с соавторами показали, что 

данный полиморфизм достоверно связан с риском развития сосудистых 

катастроф [4]. 

У большинства (75%) пациентов мутации были обнаружены в 

гомозиготном состоянии. Наиболее частый полиморфизм (42%), встречающийся 

в гомозиготном состоянии -  MTRR A66G. Полиморфизм гена MTRR также 

являлся наиболее частой тромбофильной мутацией, в целом. Он в том или ином 

варианте встречался у 91% наблюдаемых пациентов. MTRR A66G представляет 

собой замену аденина в позиции 66 на гуанин в гене, кодирующем фермент 

метионинсинтаза - редуктазу, который в норме обеспечивает обратное 

превращение гомоцистеина в метионин, предотвращая гомоцистеинемию и 

тромботические осложнения. Hishida с коллегами в своем исследовании на 

взрослых пациентах показали, что полиморфизмы MTRR достоверно связаны с 

повышенным риском ХБП [3]. 

Вторым по частоте полиморфизмом в гомозиготном состоянии, 

имеющийся у 25% пациентов, являлась PAI-1-675 5G/4G - инсерция гуанина в 

позиции 675 в гене ингибитора активатора плазминогена I типа (PAI-1).  Эта 

мутация приводит к ослаблению фибринолитической активности крови за счет 

повышения концентрации в плазме PAI-1, что повышает риск сосудистых 

осложнений. Исследователи под руководством Gong в своей работе пришли к 

выводу о том, что данный полиморфизм тесно связан с микротромбозом 

почечных клубочков при волчаночном нефрите [2]. Связь данных мутаций с 

иной почечной патологией в педиатрической практике еще не изучалась.  

Выводы 

Таким образом, наличие у всех детей с ХБП 5 стадии тромбофильных 

мутаций в гомозиготном или гетерозиготном состоянии и высокая частота 

распространенности эпизодов дисфункции ЦВК, дает основание предположить 
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прогностическую значимость этих полиморфизмов для развития тромбозов 

сосудистого доступа при проведении гемодиализа.  

Вопрос о корреляции частоты тромботических дисфункций ЦВК с 

профилем тромбофильных мутаций, безусловно, важен с практической точки 

зрения и требует дальнейшего всестороннего изучения. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вероятные причины, которые могут 

влиять на степень повышения билирубина у новорожденного. Показана 

значимость таких факторов, как инфекционные заболевания и метаболические 

расстройства у матери.  
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Annotation The article discusses the likely causes that can affect the degree of 

increase in the level of bilirubin in a newborn. The significance of such factors as 

infectious diseases and metabolic diseases of the mother is shown. 

Ключевые слова: новорожденные, гипербилирубинемия, метаболические 

нарушения. 

Key words: newborns, hyperbilirubinemia, metabolic disorders. 

 

Введение 

Одной из актуальных проблем патологии периода новорожденности 

является неонатальная гипербилирубинемия. В периоде ранней неонатальной 

адаптации желтуха выявляется у 60-80 % доношенных детей [1,2,3,4]. В 

последние годы гипербилирубинемия у новорожденных все чаще протекает с 

высоким уровнем билирубина в сыворотке крови и принимает затяжное течение. 

Это связывают с различными причинами: ухудшением экологической 

обстановки, низким исходным уровнем здоровья матерей, отягощенным 

акушерским анамнезом, осложненным течением беременности.  Увеличение 

тяжести и длительности билирубинемии может формировать высокий риск 

осложнений в связи с высокой нейротоксичностью непрямого билирубина [1,3]. 

Однако многие вопросы этиологии, дифференциальной диагностики и прогноза 

остаются нерешенными, что требует проведения дополнительных исследований. 

Цель исследования - оценить факторы риска и особенности течения 

неонатальной физиологической и патологической гипербилирубинемии у 

доношенных новорожденных на этапе роддома. 

Материалы и методы исследования 

Для поставленной цели был проведен ретроспективный анализ обменных 

карт беременных, историй родов и карт новорожденных детей, рожденных в 

роддоме МАУ ГКБ №40 в 2019-2020 году. Методом случайной выборки было 

отобрано 65 обменных карт и историй родов новорожденных из родильного 

дома. В клинических рекомендациях, утвержденных РОН и РАСПМ в 2017 г., 

патологическая гипербилирубинемия определяется как состояние, при котором 

у доношенных и недоношенных гестационного возраста (ГВ) 35–36 нед 

отмечается повышение концентрации общего билирубина (ОБ) в сыворотке 

крови более 256 мкмоль/л [5]. Согласно данному критерию новорожденные были 

разделены на 2 группы. Группа №1: 30 новорожденных с показателями общего 

билирубина > 256 мкмоль/л, которые составили основную группу для 

исследования. Остальные 35 новорожденных имели уровень общего билирубина 

<256 мкмоль/л, и составили группу сравнения (группа №2). Все дети родились 

после 37-й недели гестации. В ходе работы были изучены биологические 

характеристики, акушерско-гинекологический анамнез, наличие 

экстрагенитальной патологи, особенности течения беременности и родов. У 

новорожденных оценивались состояние новорожденного по шкале Апгар, масса 

при рождении, убыль массы тела, показатели ОАК и степень 

гипербилирубинемии в динамике.  
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Статистическая обработка проводилась в программах Microsoft Excel 2007 

и STATISTICA 10, с применением критериев Стьюдента и Х2-Пирсона, а также 

точного критерия Фишера в малых группах.  

Результаты исследования и их обсуждение 

При оценке биологического анамнеза установлено, что в группе детей с 

гипербилирубинемиями матери были несколько моложе, возраст их составил 

30,0±5,1 лет, во второй группе средний возраст матерей – 31,5±4,2 года (р>0,05). 

В структуре экстрагенитальной патологии у матерей в обеих группах лидировали 

заболевания эндокринной системы, отмечено достоверное преобладание данной 

патологии в основной группе – до 80%, против 31,4% в  группе сравнения 

(Х2=15,3, р<0,001; F=0,0001, p<0,05). Среди эндокринных заболеваний основная 

доля пришлась на гестационный сахарный диабет, частота выявления которого в 

основной группе составила 43,3%, в группе сравнения – 14,2%. В обеих группах 

одинаково часто у женщин выявлялась анемия 1-2 степени – по 40,0%. Расчеты 

показали, что в первой группе отмечалось статистически значимое преобладание 

инфекционной патологии (ОРВИ, токсоплазмоза, хламидиоза, уреоплазмоза, 

пиелонефрита в активной фазе), которая регистрировалась у 40% женщин. В 

группе сравнения данная патология выявлялась существенно реже – в 8,5% 

(Х2=8,99, р<0,003; F=0,0035, p<0,05). 

В группе с патологической гипербилирубинемией преобладали 

самостоятельные роды у 22 женщин (73,3%). В группе сравнения ведущим 

способом родоразрешения являлось кесарево сечение 19 (54,3%); (Х2=5,07, 

р<0,03; F=0,04, p<0,05). Это объясняется тем, что в группе сравнения выше 

частота встречаемости у женщин отягощенного акушерского-гинекологического 

анамнеза (ОАГА) – 51,4 %, в то время как у матерей в группе детей с 

гипербилирубинемией частота ОАГА – 33,3%. При этом в первой группе 

достоверно преобладали первородящие женщины – 60%, во второй группе доля 

первородящих составила 31,4% (Х2=5,3, р<0,03; F=0,0035, p<0,05). 

Таблица 1 

Особенности соматического статуса женщин, беременности и родов в 

изучаемых группах 

Заболевания и состояния 1 

группа 

(n=30) 

2 группа 

(n=35) 

t (p) Х2 (р)   

 

F (р) 

Эндокринные расстройства 

(ГСД, ожирение, 

гипотиреоз) 

 

В т.ч ГСД 

24 

(80%) 

 

 

13 

(43,3%) 

11 

(31,4%) 

 

 

5 

(14,2%) 

 

 

– 

15,3 

(<0,001) 

 

6,81 

(<0,01) 

0,0001 

(<0,05) 

 

0,013 

(<0,05) 

Инфекционные 

заболевания (ОРВИ, 

токсоплазмоз, хламидиоз, 

12 

(40%) 
3 (8,5%) 

 

 

– 

8,99 

(<0,003) 

0,0035 

(<0,05) 
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уреоплазмоз, обострение 

пиелонефрита) 

Патология ЖКТ (язвенная 

болезнь, хр.г/дуоденит, 

СРК, холестаз) 

6 (20%) 2 (5,7%)  

– 

3,05 

(>0,05) 

 

– 

Анемии 1-2 степени 12 

(40%) 

14 (40%) – 0  

(1) 

– 

Патология легких (БА) 1 (3,3%) – – – – 

Заболевания ССС (ГБ, 

артериальная гипертензия, 

ВПС, ХСН) 

2 (6,6%) 3 (8,5%)  

– 

0,08 

(>0,05) 

 

– 

Заболевания крови 

(тромбофилия, 

тромбоцитопения) 

1 (3,3%) 2 (5,7%) – 0,20 

(>0,05) 

– 

Патология матки (двурогая 

матка, миома) 

4 

(13,3%) 

1 (2,8) – 2,49 

(>0,05) 

– 

Фетоплацентарная 

недостаточность, 

хроническая гипоксия 

плода 

10 

(33,3%) 

3 (8,5)  

– 

5,83 

(<0,02) 

0,028 

(<0,05) 

Миопия 6 (20%) 8 

(22,9%) 

– 0,08 

(>0,05) 

– 

ОАГА (бесплодие, 

выкидыши, аборты, 

регрессы) 

10 

(33,3%) 

18 

(51,4%) 

– 2,47 

(>0,05) 

– 

Первородящие 18 

(60%) 

11 

(31,4%) 

– 5,34 

(<0,02) 

0,026 

(<0,05) 

Паритет беременности 2,1±1,5 2,4±1,4 t=0,91 

(>0,05) 

– – 

Паритет родов 1,6 ±0,8 1,8±0,8 t=1,05 

(>0,05) 

– – 

Срок родов (нед) 38,5 

±1,4 

39,23 

±0,9 

t=2,37 

(<0,02) 

– – 

Оперативное 

родоразрешение  

8 

(26,7%) 

19 

(54,3%) 

– 5,07 

(<0,03) 

0,04 

 

(<0,05) 

Все новорожденные в обеих группах оказались доношенными. Однако 

дети, развернувшие гипербилирубинемию, рождались несколько раньше, 

средний срок гестации составил 38,5±1,4 и 39,2±0,9 соответственно (t=2,37; 

р<0,02). В обеих группах преобладали мальчики: в группе с 

гипербилирубинемией доля детей мужского пола составила 73,3% (соотношение 

полов М:Д=2,8:1), во второй группе мальчиков оказалось чуть больше половины 

– 54,3% (соотношение полов М:Д=1,2:1) (различия не достоверны, р>0,05). 
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Показатели физического развития при рождении не имели достоверных 

различий: средняя масса детей с гипербилируминемией составила 3571,3±472,5 

г; детей группы сравнения – 3354,51±685,04 г.; средняя длина при рождении – 

52,8±2,2 см и 52,5±1,92 см соответственно. Индекс Кетле также достоверно не 

отличался: в 1 группе составлял в среднем 67,7±7,7г/см, в группе сравнения – 

63,7±12,2 г/см. В первой группе максимальная убыль массы тела колебалась от 

4,5 до 11,9% (в среднем 8,1±1,8%), у детей второй группы показатели убыли 

массы тела находились практически в таких же пределах от 3,9 до 11,7% (в 

среднем 7,6±1,8). При этом убыль массы тела более 10% в первой группе 

наблюдалась у 4 детей (13,3%), во второй группе – у 1 ребенка (2,8%), различия 

статистически незначимы.  

Состояние новорожденных на первой минуте жизни в группе детей с 

гипербилирубинемией в 73,3% случаев было оценено на 7 баллов, у 16,7% детей 

– на 6 баллов, у 10% – на 5 баллов. В группе сравнения на первой минуте 

получили оценку в 7 баллов 85,7% детей, 6 баллов – 14,3% (различия не 

достоверны; р>0,05). Оценка состояния в динамике показала, что к 5 минуте 

жизни состояние стабилизировалось и витальные характеристики улучшились 

до 8 баллов у 80% новорожденных, до 7 баллов – у 10%, при этом еще у 10% 

детей показатели оставались недостаточно высокими – на уровне 6 баллов, что 

подтверждает перенесенную гипоксию и ухудшает прогноз. Не смотря на 

большую частоту ОАГА в группе сравнения на 5 минуте все дети были оценены 

на 8 баллов (85,7%) и 7 баллов (14,3%); (различия между группами 

недостоверны, р>0,05). Это можно объяснить тем, что женщины в группе 

сравнения преимущественно повторнородящие, имеющие в анамнезе потерю 

беременности, составляли группу риска и наблюдались более пристально, со 

своевременной коррекцией патологических нарушений, что, в свою очередь, 

привело к рождению детей с более высокой оценкой по шкале Апгар. 

Оценка динамики общего билирубина (ОБ) у детей основной группы 

показала, что происходило постепенное нарастание ОБ к 5 дню, где он достигал 

своих максимальных значений – 259,9±38,7 мкмоль/л, после чего понижался на 

фоне фототерапии Показатели непрямого билирубина повторяли эту же 

закономерность, достигая пиковых значений также на 5 сутки – 247,4 ± 36,6 

мкмоль/л, а затем снижались (таблица 2). 

Таблица 2 

Динамика общего (ОБ) и непрямого (НБ) билирубина в течение первых 6 суток 

(n=30) 

День ОБ (мкмоль/л) НБ (мкмоль/л) 

1 230,4 ± 50,0 212,3 ± 56,0 

2 239,2 ± 42,2 220,9 ± 42,0 

3 240,1 ± 49,0 225,1 ± 48,2 

4 256,5 ± 36,9 242,7 ± 37,8 

5 259,9 ± 38,7 247,4 ± 36,6 

6 224,0 ± 48,1 211,3 ± 46,8 
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Дополнительные исследования групповой и резус-принадлежности, 

биохимические исследования ферментов и других показателей, 

характеризующих работу печени, позволили исключить гемолитическую 

болезнь новорожденного, активный гепатит, выраженный холестаз. 

В день выписки всем детям определяли уровень билирубина с помощью 

билитеста. В группе с гипербилирубинемией средний уровень билирубина при  

выписке составил 229,1±41,5 мкмоль/л, в группе сравнения – 148,97±35,34 

мкмоль/л (t = 8,21 ;p<0,00000).  

Детям основной группы, помимо неонатальной конъюгационной желтухи 

(100%), были выставлены следующие диагнозы: асфиксия средней степени 

(20%), асфиксия легкой степени (6,7%), перивентрикулярная ишемия в (6,7%), 

микрогеморрагии в коже лица (20%), кефалогематома (3,3%), крупный плод 

(10%), ЗВУР (6,7%), диабетическая фетопатия (6,7%), перелом ключицы (3,3%). 

В группе сравнения, не смотря на бόльшую отягощенность акушерско-

гинекологического анамнеза у матерей, диагноз при выписке имело меньшее 

число новорожденных: асфиксия легкой степени (14,3%), крупный плод (8,6%), 

кардиопатия (2,9%) и кефалогематома (2,9%). 

Выводы 

Патологическая гипербилирубинемия сопряжена с такими факторами 

риска как эндокринные заболевания матери, особенно гестационный сахарный 

диабет, инфекционные заболевания (хламидиоз, уреаплазмоз, ОРВИ, обострения 

пиелонефрита и т.д.), а также фетоплацентарная недостаточность, которые, 

вероятно, вызывают задержку процесса созревания конъюгационных систем 

печени у новорожденных детей. Учитывая высокий процент сопряженной 

патологии, дети с гипербилирубинемии относятся к группам риска сразу по 

нескольким заболеваниям, а значит, требуют наблюдения не только педиатрами, 

но и «узкими» специалистами. Также детям с высоким уровнем билирубина, 

возникшем на фоне инфекционных заболеваний матери, необходимо 

обязательное расширенное обследование для исключения инфекционной 

природы гипербилирубинемии.  

Список литературы: 

1. Логинова А.А. О причинах длительной гипербилирубинемии у 

новорожденных детей // Молодой ученый. — 2010. — № 2(11). — С. 161-164. 

URL https://moluch.ru/archive/22/2215/ (дата обращения: 23.02.2019).  

2. Каганова Т.И. Лечение при пролонгированной неонатальной желтухе / 

Т.И. Каганова, А.А. Логинова // Вопросы современной педиатрии. – 2011. – № 

10(3). – С. 137-140.  

3. Захарова И.Н. Дифференциальный диагноз желтух у детей раннего 

возраста / И.Н. Захарова, А.Н. Горяйнова, И.Н. Холодова // Медицинский совет. 

– 2016. – № 7. – С. 56-65. 

4. Горяйнова А.Н. Желтухи здорового новорожденного: причины, течение, 

прогноз / А.Н. Горяйнова, М.А. Анцупова, И.Н. Захарова // Медицинский Совет. 

- 2017. - №19. – С. 120-125. 



VI Международная (76 Всероссийская) научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» 

 

343 
 

5. Клинические рекомендации Министерства здравоохранения РФ: 

Тактика ведения доношенных и недоношенных новорожденных с непрямой 

гипербилирубинемией. – 2017. 

 

УДК 616.155.194.8-056.5 

 

Ковкрак А. С., Назаренко О.Н. 

ОЦЕНКА ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОГО СТАТУСА ДЕТЕЙ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЫХ ЭРИТРОЦИТАРНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ MAF И LDH% 

Кафедра пропедевтики детских болезней 

Белорусский государственный медицинский университет 

Минск, Беларусь 

 

Kovkrak A. S., Nazarenko O.N. 

EVALUATION OF IRON STATUS IN EARLY AGE CHILDREN USING NEW 

RED CELL PARAMETERS MAF И LDH% 

Department of Propedeutics of Childhood Illness 

Belarusian State Medical University 

Minsk, Belarus 

 

E-mail: kovkraka@mail.ru 

 

Аннотация. Для ранней диагностики латентного дефицита железа и 

железодефицитной анемии было предложено использовать эритроцитарные 

показатели MAF и LHD%. В данной работе были рассчитаны уровни данных 

показателей для разных возрастных периодов детей раннего возраста. 

Установлено, что железодефицит особенно выражен во втором полугодии 

жизни, при этом признаков железодефицитной анемии выявлено не было.  

Annotation. MAF and LHD% is used as an screening tool for the early detection 

of iron deficiency. Value of these two parameters were counted in different periods of 

early childhood in the article. It was determined that iron deficiency especially reveals 

in the second half of first year life. Signs of iron deficiency anemia was not detected. 

Ключевые слова: латентный дефицит железа, железодефицитная анемия, 

MAF, LDH%. 

Key words: iron deficiency, iron deficiency anaemia, MAF, LDH%. 

 

Введение 

Дефицит железа – это серьезная проблема современного здравоохранения 

и наиболее распространённая недостаточность микроэлементов в том числе и в 

развитых странах. Дефицит железа является основной причиной наиболее 

распространенной в мире формы алиментарного дефицита, а именно 

железодефицитной анемии, которой, по данным ВОЗ, подвержено 33% 

mailto:kovkraka@mail.ru
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небеременных, 40% беременных женщин и 42% детей дошкольного возраста, 

17,5% детей старшего возраста [8]. 

Основные последствия данной патологии для здоровья включают 

нарушения физического и когнитивного развития, повышенный риск 

заболеваемости детей, неблагоприятный исход беременности и снижение 

трудоспособности взрослых [1,3].  

В отношении детей раннего возраста актуальность данной проблемы 

особенно высока, что связано с высокой потребностью детского организма в 

железе в целом, а также с высоким риском возникновения нарушений 

физического и когнитивного развития [1,3,4]. 

Институт Медицины США (The Institute of Medicine (IOM)) определяет 

адекватную потребность в железе как 0,27 мг/сутки для доношенных детей от 

рождения до 6 месяцев, для детей от 7 до 12 месяцев рекомендуемая норма 

потребления железа согласно IOM -11 мг/день. IOM определил рекомендуемую 

норму потребления железа для детей от 1 года до 3 лет в количестве 7 мг/сутки 

[4]. 

К железодефицитным состояниям относят железодефицитные анемии 

(ЖДА) и латентный дефицит железа (ЛЖД). ЖДА выделяется в МКБ-10 как 

самостоятельная нозологическая единица под кодом D50 а ЛЖД относится к 

категории «Недостаточность других элементов питания» (E61.1) [3]. 

Латентный дефицит железа (ЛДЖ) — это преданемическое состояние, 

обусловленное длительным отрицательным балансом железа, что приводит к 

истощению запасов железа в депо организма и нарушением метаболических 

процессов, ассоциированных с данным микроэлементом.  

Железодефицитная анемия (ЖДА) – это полиэтиологический клинико–

гематологический синдром, в основе которого лежит нарушение синтеза гема 

вследствие дефицита железа, который развивается в результате различных 

приобретенных или генетически детерминированных патологических процессов 

[3]. 

Клинические проявления ЖДА включают в себя два основных синдрома 

общеанемический и сидеропенический. Общеанемический синдром характерен 

для всех видов анемий и проявляется бледностью, общей слабостью, 

утомляемостью, обмороками и отдышкой [1,3]. 

Сидеропенический синдром характеризуется рядом трофических 

нарушений, которые объединяют в 5 характерных синдрома: 

астеноневротический, «эпителиальный», симптом Пламмера-Винсона, 

сердечно-сосудистый синдром, мышечный синдром [3].  

ЛДЖ характеризуется проявлением только сидеропенического синдрома, 

степень выраженности которого зависит от степени дефицита железа. Стоит 

отметить, что ЛДЖ может протекать бессимптомно [3]. 

Диагноз ЖДА или ЛДЖ может быть установлен по данным лабораторных 

анализов. Снижение уровня гемоглобина ниже двух стандартных отклонений от 

половозрастной нормы для детей старше 1 года и ниже 110 г/л для детей первого 
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года жизни считается признаком ЖДА. Кроме этого оцениваются такие 

показатели как цветовой показатель, среднее содержание гемоглобина в 

эритроците, среднюю концентрацию гемоглобина в эритроците, средний объем 

эритроцитов. Признаки микроцитарной анемии, а именно снижение объема 

эритроцитов, наводят на мысль о ЖДА, однако только по данным общего 

анализа крови установить диагноз ЖДА нельзя, так как существует достаточно 

большое число анемий, характеризующихся снижением объема эритроцитов. 

Поэтому необходимы биохимические тесты для подтверждения диагноза ЖДА. 

По рекомендациям ВОЗ для диагностики ЖДА выделены следующие 

критерии [2]: 

Снижение уровня ферритина (ниже 20-30 мкг/л); 

Снижение уровня сывороточного железа (менее 12 мкмоль/л); 

Повышение общей железосвязывающей способности сыворотки (более 69 

мкмоль/л); 

Снижение процента насыщения трансферрина железом (менее 17%); 

Содержание гемоглобина ниже половозрастной нормы. 

Хоть и определение вышеперечисленных показателей эффективно для 

постановки диагноза ЖДА или определения железодефицита, но в качестве 

скрининг тестов они использоваться не могут, что связано с их относительной 

дороговизной и невысокой распространенностью. 

Поэтому важно определить показатели, которые были бы достаточно 

информативны для ранней диагностики латентного дефицита железа и ЖДА на 

ранних стадиях. С этой целью разработчиками анализаторов серии Beckman 

Coulter LH было предложено определение Low hemoglobin density (LHD%) и 

microcytic anemia factor (MAF) в качестве простого способа скрининга для 

раннего выявления дефицита железа.  

LHD% показывает процентное содержание эритроцитов с пониженным 

содержанием гемоглобина. Нормальное значение LHD% не должно превышать 

5,5%. По данным научных статей у пациентов с ЖДА уровень LHD% составил 

22,3% [7]. 

Клиническая значимость MAF заключается в возможности ранней 

диагностике латентного дефицита железа. Норма MAF составляет 10,6-15,5. 

Уровень MAF ниже 10,16 указывает на дефицит железа. Уровень от 10,17 до 16,6 

указывает на истощение запасов железа. Значение маф ниже 6,8 указывает на 

ЖДА [5]. 

Оценка статистической значимости была проведена была проведена рядом 

медицинских институтов. Результаты исследования показали достаточно 

высокие значения чувствительности и специфичности, что потенциально 

позволяет использовать данные показатели для оценки железодефицитного 

статуса [5,6,7]. 

Цель исследования - оценить распространённость железодефицитных 

состояний у детей двух и трех лет с использованием новых эритроцитарных 

показателей MAF и LDH. 
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Материалы и методы исследования  

В ходе исследования был проведен анализ 55 историй развития ребенка 

одного педиатрического участка 2017-2018 годов рождения методом сплошной 

выборки. При оценке историй развития были проанализированы и использованы 

для расчета показатели общего анализа крови (HGB, MCV, MCHC). Расчет 

показателей MAF и LHD% производился по данным общего анализа крови за 

период первого, второго полугодия жизни и первого и второго года жизни для 

оценки динамики изменений. Кроме того, для оценки групп риска развития 

анемий у детей был также проведен анализ обменных карт новорожденного, где 

оценивался анамнез матери, особенности течения беременности и родов. Для 

оценки полученных значений показателей MAF и LHD% дети были условно 

разделены на группу риска и группу контроля. К группе риска (n=28) были 

отнесены дети, у которых был выявлен риск развития анемии, а к группе 

контроля (n=27) – условно здоровые дети, не имеющие риска развития анемии. 

Статистическая обработка данных была проведена с использованием программы 

EXCEL.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Установлено, что 28 детей (50,9%) относятся к группе риска развития 

анемии, среди них 10,7% перенесли внутриутробную гипоксию, 3,6% были 

переведены на искусственное вскармливание с рождения, у 14,3% наблюдалась 

ХФПН во время беременности и 71,2% матерей страдали анемией во время 

беременности (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Структура основных факторов риска, обуславливающих развитие 

анемии 

Расчет показателей MAF и LHD% был произведен по следующим 

формулам: 

LHD%=100√1 −
1

1+(1+е1,8(30−МСНС))
, где MCHC – средняя концентрация 

гемоглобина в эритроцитах (г/дл) [6]. 

MAF=
HGBхMCV

100
, где HGB – уровень гемоглобина (г/дл), MCV – средний 

объем эритроцита (фл) [6]. 

Было определено, что уровень MAF в группе контроля за первые 6 месяцев 

жизни составил 11,46 ± 0,42, за второе полугодие – 9,91±0,31, за первый год 

жизни – 9,92±0,18, за второй год – 10,36±0,18. В группе риска соответственно за 
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те же периоды – 10,18±0,34; 9,04 ± 0,12; 9,42± 0,17; 9,93±0,15. Были выявлены 

статистические различия между группой риска и контроля в каждом из 

исследуемого периода. 

Оценка уровня LHD% не показала достоверных различий между группой 

контроля и группой риска. В группе контроля за первые 6 месяцев жизни LHD% 

составил 1,74 ± 0,34, за второе полугодие – 2,39 ±0,61, за первый год жизни – 

7,79±2,1, за второй год – 4,66±1,1. В группе риска за первое и второе полугодие 

соответственно 2,03± 0,46 и 3,93 ± 0,93; за первый и второй год жизни – 5,24± 

1,14 и 4,53 ± 0,86 (таблица 1). 

Таблица 1 

Уровни MAF и LHD% в зависимости от возрастного периода 

  
Наибольшая распространенность признаков ЛДЖ (по уровню MAF) была 

выявлена на втором полугодии жизни и составила 85%. На первом году жизни 

также был выявлен большой процент встречаемости признаков ЛДЖ – 75%.  

Выводы:  

1. Явных признаков ЖДА у детей исследуемой группы выявлено не было. 

2. Наиболее оптимальным для выявления ЛДЖ является расчет показателя 

MAF, который определил высокую частоту встречаемости признаков 

железодефицита во втором полугодии жизни и на первом году жизни. В данные 

периоды жизни у детей из группы контроля также определяется железодефицит. 

3. Определение уровня LHD% не показало достоверных результатов, что 

ставит под сомнение возможность использования данного показателя для оценки 

распространенности железодефицита у детей. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования клинической 

эффективности трехлетней сублингвальной аллерген-специфической 

иммунотерапии препаратом «Сталораль (береза)». В исследовании приняли 

участие 135 детей в возрасте от 5 до 16 лет с клиническими симптомами 
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поллиноза. Оценка эффективности проводилась по балльной оценке 

выраженности клинических симптомов, по данным лабораторных исследований 

и по наличию потребности в фармакотерапии в период поллинации.  

Annotation. The article presents the results of a study of the clinical 

effectiveness of three-year sublingual allergen immunotherapy with the drug "Staloral 

(Birch)". The study involved 135 children aged 5 to 16 years with clinical symptoms 

of pollinosis. The effectiveness was evaluated based the severity of clinical symptoms 

by patients in points, on laboratory data and the need for pharmacotherapy during the 

pollination period.  

Ключевые слова: дети, аллерген-специфическая иммунотерапия, 

поллиноз, береза.  

Key words: children, allergen-specific immunotherapy, pollinosis, birch. 

 

Введение 

Аллергические болезни — это группа заболеваний, которые связаны с 

гиперреакциями иммунной системы на обычные для здорового индивидуума 

продукты питания и факторы окружающей среды (домашняя пыль, животные, 

пыльца растений).  Как правило, аллергические симптомы серьезно нарушают 

качество жизни пациента, вызывая ограничения в его повседневной активности, 

психологических и социальных аспектах его жизни.   

Ежегодно пыльцевая аллергия развивается у 3,0-4,0% населения земного 

шара и является одним из самых распространенных аллергических заболеваний. 

Поллиноз выявляется у 3,7% детского населения и составляет 14,5-26,0% от 

общего числа всех регистрируемых случаев аллергических заболеваний среди 

детей [2]. 

У детей, живущих в России, сенсибилизация к пыльце березы занимает 

ведущее место. Сезонный аллергический риноконъюктивит и пыльцевая 

бронхиальная астма являются серьезной проблемой для пациентов в сезон 

цветения березы. Симптомы этих заболеваний резко ухудшают самочувствие 

пациента, влияют на обычный ритм жизни ребенка, создают проблемы в 

обучении [1,2].  

Аллерген-специфическая иммунотерапия – один из основных методов 

патогенетического лечения аллергических заболеваний, связанных с IgE-

опосредованным механизмом аллергии. АСИТ обладает болезнь-

модифицирующим действием. Данный способ терапии приводит к уменьшению 

чувствительности к причинно-значимому аллергену путем введения в организм 

возрастающих доз аллергена, ответственного за клинические проявления 

заболевания у данного больного [3].  

Цель исследования - оценить клиническую эффективность 3-летней 

сублингвальной АСИТ у детей с симптомами поллиноза, вызванных пыльцой 

березы. 

Материалы и методы исследования 
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Ретроспективное описательное исследование проводилось по данным 

историй болезней 135 пациентов, которым был проведен трехлетний курс АСИТ 

(2018-2020 годы). Критериями включения в выборку были: возраст старше 5 лет; 

наличие клинических симптомов сезонного риноконъюнктивита в период 

поллинации березы (апрель-май) на протяжении не менее двух лет до начала 

АСИТ. Критерии исключения: дети младше 5 лет, дети с атопическими и 

сопутствующими заболеваниями в стадии обострения на момент начала терапии, 

дети с клиническими симптомами поллиноза к другим растениям; дети, родители 

которых отказались от проведения АСИТ.  

Были проанализированы данные историй болезни 135 детей. Возраст 

пациентов на момент начала лечения был от 5 до 16 лет (в среднем 9,12 ± 2,93 

лет). Оценивали анамнез заболевания, анамнез жизни, результаты лабораторных 

исследований (ОАК, общий IgE, sIgE к березе (ImmunoCAP), антитела Bet v1-IgE 

(ImmunoCAP), антитела Bet v1-IgG (ImmunoCAP)) до и после лечения, объем 

получаемой фармакотерапии в каждый сезон цветения. Оценка клинической 

эффективности АСИТ и потребности в фармакологических препаратах 

проводилась по «Дневникам симптомов» по шкале 0-3 (0 - отсутствуют, 1- 

слабые, 2- умеренные, 3- сильные), максимально в сумме каждый симптом мог 

составить – 16 баллов. Дневники пациенты заполняли ежедневно в сезон 

поллинации в течение трёх сезонов терапии. Для анализа полученных данных 

использовали методы описательной статистики с подсчетом 

среднеарифметической величины (М), среднеквадратичного отклонения, 

ошибки средней (m). Для оценки достоверности различий между средними 

значениями сравниваемых групп применялись стандартные параметрические 

методы расчета, при этом достоверными считались различия при величине 

критерия p<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Подавляющее большинство детей (90%), получивших АСИТ, имели 

наследственную отягощенность по аллергическим заболеваниям. У всех 

пациентов были симптомы аллергического риноконъюнктивита в 100% случаев.  

У части больных (41%) отмечались проявления атопического дерматита, у 37% 

детей –бронхиальная астма, у 20% пациентов - гиперреактивность дыхательных 

путей, а у - 30% детей -рецидивирующий ангиоотек и крапивница. Все 

наблюдаемые дети имели оральный аллергический синдром.  

В периоде новорожденности 39% детей находились на грудном 

вскармливании, а 61% - на искусственном. Из тех пациентов, кто получал смеси 

в разные периоды жизни 24% детей получали адаптированную молочную смесь, 

37% вскармливались смесью частичного гидролиза молочного белка, 21% – 

формулой на основе высокого гидролиза сывороточных белков или казеина. 

Аминокислотная формула была у 2% пациентов. В первые месяцы жизни у 

пациентов исследуемой группы нормальный характер стула отмечался в 41% 

случаев, а у 23% - склонность к запорам и 36% – к диарее. При этом вторичная 

лактазная недостаточность выявлялась у 40% исследуемых. Продуктом первых 
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проявлений аллергии у 75% детей оказался белок коровьего молока, у 15% детей 

– фрукты и овощи (яблоко, груша, персик, морковь и другие), у 5% больных – 

куриное яйцо, у 1% - глютен. 

Одним из первых синдромов формирования аллергических реакций был 

бронхообструктивный синдром. В среднем у детей изучаемой группы он 

сформировался в возрасте 2,35 ± 2,2 (n=77). Диагноз бронхиальная астма в 

дальнейшем был выставлен 50 детям (37%) (в среднем в 4,16 ± 2,2). Несколько 

позже у изучаемых пациентов появился оральный аллергический синдром и 

поллиноз – в возрасте 4,16 ± 2,5 лет (n=135) и 5,03 ± 2,5 лет (n=135), 

соответственно. 

Препарат «Сталораль (береза)» принимался детьми ежедневно в период с 

января по июнь в течение трёх лет подряд (2018, 2019, 2020). Начальная терапия 

осуществлялась с приема препарата в дозировке 10 ИР/мл с одного нажатия 

дозатора, постепенно увеличиваясь, до дозы 5 нажатий. Поддерживающая 

терапия начиналась с ежедневного приема препарата в дозировке 300 ИР/мл, 

начиная с одного нажатия и постепенно увеличиваясь до оптимального 

количества нажатий (не более 4 нажатий). Поддерживающую дозу (от 2 до 4 

нажатий дозатора) дети принимали ежедневно до конца сезона. 

Клинические проявления поллиноза в период поллинации оценивались по 

«Дневникам симптомов» пациентов. Отмечено чёткое снижение клинических 

симптомов на протяжении всех 3 сезонов: уменьшение заложенности носа с 16 

баллов на первом году до 8 баллов на третьем году; чихания с 13 баллов до 5 

баллов, зуда век и слезотечения с 16 баллов до 9 баллов, кашля с 12 баллов до 4 

баллов.  

Были проанализированы лабораторные показатели детей до проведения 

АСИТ аллергеном «Сталораль (береза) и после трёх лет терапии. Так было 

установлено снижение числа эозинофилов в общем анализе крови после 3 

курсов: до начала лечения (в январе) 290,92 ± 19,76 (кл/мкл) на первом году и до 

269,84 ± 15,58 (кл/мкл) на третьем году, а также числа эозинофилов в период 

поллинации (в мае) с 420,04 ± 89,45 (кл/мкл) на первом году до 339,66 ± 23,0 

(кл/мкл) на третьем году (P˃0,05). На фоне трёхлетнего курса АСИТ нами было 

отмечено повышение общего IgE и специфических антител (sIgE) к аллергену 

березы: с 305,6 ± 46,38 до 423,7 ± 97,87(МЕ/мл) и 61,79 ± 4,45 до 133,13 ± 81,67 

(кЕдА/л), соответственно. Между тем, отмечена тенденция к снижению 

количества sIgE к мажорному аллергену березы (Bet v1- IgE) с 53,67 ± 3,39 

(кЕдА/л) до 45,35 ± 5,4 (кЕдА/л) и повышение блокирующих антител к этому же 

аллергену (Bet v1-IgG) с 5,92 ± 0,53 до 10,53±1,96 (кЕдА/л) (P˃0,05), что 

свидетельствует о  эффективности трёхлетней аллерген-специфической 

иммунотерапии и необходимости её проведения не менее трёх курсов.  

В течение всего периода лечения наблюдалось снижение клинических 

симптомов поллиноза из года в год. После полного курса АСИТ было отмечено 

значительное уменьшение потребности в фармакотерапии во время сезона 

поллинации. Так, до начала АСИТ, абсолютно все дети нуждались в приеме 
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антигистаминных препаратов, а после трёх лет АСИТ – только 77% детей. 

Причём, это были единичные дни приёмов, т.к. проявления аллергического 

риноконъюктивита стали незначительными. Потребность в назальных 

глюкокортикостероидных (ГКС) препаратах снизилась в изучаемой группе детей 

в 3 раза (с 95% до 32%), в ингаляционных ГКС – почти в 2 раза (с 15% до 8%), в 

антилейкотриеновых препаратов (АЛТП) – на 32% (с 66% до 34%). 

Необходимость в ß-2 агонистах сократилась на 30% (с 35% до 4%).  Необходимо 

заметить, что на третий год терапии некоторые дети совсем не получали никакой 

терапии, поскольку не испытывали в ней потребности.  

Нами было установлено снижение количества дней болезни до и после 

терапии: с 30,69±12,57 дней до лечения и 7,70±6,39 дней после трёх лет 

сублингвальной терапии. Заметим, что до проведения АСИТ в предыдущие два 

сезона поллинации с острыми аллергическими состояниями (острая 

бронхообструкция, о. ангиоотеки, о. крапивницы, обострение атопического 

дерматита) были госпитализированы 45 детей, а после проведенной терапии 

госпитализаций в течение трёх лет в сезон цветения берёзы не отмечалось.   

Выводы: 

1. На фоне сублингвальной АСИТ аллергеном «Сталораль (береза)» 

отмечено значительное снижение клинических симптомов поллиноза у детей: 

заложенности носа/чихания, слезотечения и зуда глаз, кашля и симптомов 

бронхообструкции. Выраженная чёткая динамика наблюдается только после 3 

лет терапии. 

2. В ходе работы не выявлено ни одного точного лабораторного 

показателя, указывающего на снижение клинических симптомов поллиноза. 

Показано, что после 3 курсов АСИТ появляется тенденция к снижению 

специфических антител к мажорному аллергену березы (Bet v1- IgE) и 

повышение блокирующих антител (Bet v1- IgG) к нему. 

3. После проведенной трехлетней АСИТ наблюдается уменьшение 

потребности в антигистаминных препаратах на 23%, назальных ГКС на 63%, 

ингаляционных ГКС  на 7%, АЛТП – на  32%, потребности в 2-агонистах на 31%, 

что свидетельствует о снижении выраженности симптомов поллиноза у детей. 

4. В исследуемой группе отмечено снижение продолжительности периода 

обострения в 4 раза: с 30,7 дней до лечения до 7,7 дней после 3-х курсов АСИТ. 

За время 3-х летней терапии не было ни одной госпитализации, связанной с 

резким ухудшением состояния детей в период цветения березы. 

5. По данным представленного исследования для получения клинической 

эффективности и формировании иммунологической перестройки – 

минимальный срок проведения аллерген-специфической иммунотерапии 

сублингвальным аллергеном «Сталораль (береза)» должен составлять не менее 

трех лет. 
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Аннотация. В статье представлены результаты ретроспективного 

исследования историй болезни детей с поражением легких при COVID-19 и 

внебольничной пневмонии (ВП). В основе исследования лежит проблема 

интерпретации проявлений COVID-19 у детей и адекватности назначения 

антимикробной терапии. По результатам проведенного анализа было 

установлено нерациональное назначение антибиотикотерапии в группе детей с 

COVID-19.  

Annotation. The article presents the results of a retrospective study of case 

histories of children with pulmonary disease in children with COVID-19 and 

community-acquired pneumonia (CAP).  The study is based on the problem of 

interpreting the manifestations of COVID-19 in children and the adequacy of the 

appointment of antimicrobial therapy.  Based on the results of the analysis, it was 

established that antibiotic therapy was inappropriately prescribed in a group of children 

with COVID-19. 
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Введение 

Согласно Временным методическим рекомендациям, версия 9 (от 

26.10.2020), одним из осложнений новой коронавирусной инфекции является 

пневмония [1]. Данный термин не характеризует в полной мере клинико-

рентгенологические и морфологические признаки патологического процесса, 

наблюдающегося при поражении легких у пациентов с COVID-19. Более 

патогенетически обоснованным является термин «вирусное поражение легких», 

что должно быть отражено в диагнозе, как вирусное поражение, вирусная 

пневмония или вирусный пневмонит. Это имеет важное практическое значение, 

так как термин «пневмония» ориентирует врачей на ошибочное назначение 

антибактериальных препаратов при отсутствии объективных признаков 

бактериальной инфекции, что не приводит к клиническому эффекту и 

способствует росту антибиотикорезистентности. При использовании термина 

«вирусное поражение легких» врач сможет правильно оценить ситуацию и 

назначить своевременно противовоспалительную терапию 

(глюкокортикостероиды и генно-инженерные препараты). 

Таким образом, важно уметь различать поражение легких при COVID-19 и 

внебольничную пневмонию (ВП) для назначения рациональной 

антибактериальной терапии. 

Цель исследования – провести сравнительный клинико-лабораторный 

анализ течения внебольничной пневмонии (ВП) и COVID-19 с поражением 

легких у детей и оценить обоснованность назначения антибактериальных 

препаратов. 

Материалы и методы исследования 

Проведен ретроспективный анализ историй болезни на базе МАУ ДГКБ 

№11 г. Екатеринбурга, среди детей, госпитализированных в период с июня по 

август 2020 года. Методом сплошной выборки были отобраны 53 истории 

болезни детей с рентгенологическими изменениями в легких, у которых при 

госпитализации в стационар был взят мазок из носоглотки для исследования 

методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что позволяет выявить РНК 

Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2 (SARS-CoV-2). В 

зависимости от результатов ПЦР был поставлен диагноз: «COVID-19, 

пневмония» и «Внебольничная пневмония».  

Все пациенты были разделены на 2 группы - с положительным результатом 

лабораторного исследования на наличие РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР (дети 

с COVID-19; n=34) и отрицательным результатом лабораторного исследования 

на наличие РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР (дети с ВП неуточненной этиологии; 

n=19). Возраст детей был от 1 года 4 мес. до 17 лет. Средний возраст детей в 

группах СOVID-19 и ВП составил 11,39±0,88 лет и 6,96±4,55 лет соответственно, 

(p=0,34).В сравниваемых группах анализировались данные анамнеза, 

объективного исследования, а также показатели клинического анализа крови, 

общего анализа мочи, уровень С-реактивного белка (СРБ), 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
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электрокардиограммы (ЭКГ) и результаты рентгенологического исследования 

органов грудной клетки.  

Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета 

программ Microsoft Excel-2007 и Microsoft Excel-2013с определением среднего 

значения, стандартной ошибки, t-критерия Стьюдента и критерия Фишера.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Установлены следующие особенности демографических и клинических 

данных при госпитализации среди детей c поражением лёгких при COVID-19 и 

детей с ВП (таблица 1). 

Таблица 1 

Демографические и клинические данные у детей c поражением лёгких при 

COVID-19 и детей с внебольничной пневмонией (n=53) 

Показатели 

Группа 

COVID-19 

(n=34) 

Группа ВП 

(n=19) 
p 

День госпитализации от начала 

болезни (M±m) 

5,24±0,58 2,8±0,24 0,0003 

Длительность госпитализации, дни 

(M±m) 

12,44±1,0 7,64±0,57 0,0001 

Контакт с больным COVID-19, абс. 

(%) 

20 (58,8) 0 0,0000 

Клинические симптомы при госпитализации 

Заложенность/выделения из носа, 

абс. (%) 
18 (52,94) 16 (84,21) 

0,012 

Снижение обоняния, абс.(%) 9 (26,47) 0 0,001 

Наличие кашля, абс. (%) 18 (52,94) 17 (89,47) 0,002 

Наличие хрипов, абс. (%) 10 (29,41) 13 (68,42) 0,005 

Частота дыхания (M±m) 20,71±0,49 23,68±0,95 0,008 

Частота сердечных сокращений 

(M±m) 
94,56±2,58 110,89±5,87 0,014 

Из данных, представленных в таблице 1 следует, что более половины детей 

c COVID-19 (58,8%) имели семейный контакт с больными новой коронавирусной 

инфекцией, тогда как у детей с ВП такой эпидемиологической особенности 

установлено не было. Дети с COVID-19 госпитализировались достоверно позже 

по сравнению с детьми c ВП что, возможно, свидетельствовало о большей 

остроте дебюта заболевания при ВП (p=0,0003). Длительность госпитализации в 

группе детей с COVID-19 превышала таковую среди детей с ВП, так как в этой 
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группе необходимым условием для выписки больного являлось не только 

купирование клинических проявлений заболевания, но и отрицательный 

результат ПЦР на коронавирус (р=0,0001). 

В группе детей с COVID-19 у части пациентов заболевание 

сопровождалось только подъёмом температуры тела (47,0%). Четверть больных 

в группе с COVID-19 (26,5%) отмечали снижение обоняния, что не 

регистрировалось у детей с ВП.  

В обеих сравниваемых группах кашель являлся ведущей жалобой, однако, 

у пациентов с ВП он регистрировался достоверно чаще (p=0,001), так же, как и 

хрипы при аускультации легких (p=0,004). Между группами были выявлены 

достоверные различия показателей ЧСС и ЧД (в группе ВП эти показатели 

выше), что, возможно объясняется особенностями возрастного состава группы с 

ВП. 

Согласно установленным критериям, свидетельствующим о возможной 

бактериальной этиологии пневмонии, у детей вероятность бактериальной 

инфекции высока, если регистрируется лейкоцитоз выше 15 тыс./мкл, 

нейтрофилез более 10 тысяч/мкл, уровень СРБ превышает 30 мг/л и 

длительность лихорадки составляет более трёх дней [2]. В нашей выборке мы 

проанализировали соответствие данных этим критериям (таблица 2). 

Таблица 2 

Клинико-лабораторные критерии бактериальной инфекции у детей с 

внебольничной пневмонией и поражением лёгких при COVID-19 (n=53) 

Показатели Группа COVID-

19  

(n=34) 

Группа ВП 

(n=19) 

p 

СРБ, мг/л, (M±m) 7,16±1,35 35,26±8,96 0,003 

CРБ выше30 мг/л, абс., (%) 2 (6,25) 8 (42,11) 0,002 

Лейкоцитоз (выше возрастной 

нормы), абс., (%) 

4 (11,76) 10 (52,63) 0,002 

Лейкоцитоз выше 15*109/л, абс., 

(%) 

2 (6,25) 6 (31,58) 0,019 

СРБ выше 30 мг/л, число 

лейкоцитов выше 15*109/л, 

лихорадка более 3-х дней 

1 (3,13) 4 (21,05) 0,05 

Назначение антибиотиков, абс. 

(%) 

32 (94,12) 19 (100,0) 0,53 

Результаты, представленные в таблице 3, демонстрируют, что у детей с 

COVID-19 средний уровень СРБ был достоверно ниже, чем у детей с ВП 

(p=0,003). Уровень СРБ выше 30 мг/л в 4 раза чаще встречался у детей с ВП по 
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сравнению с пациентами в группе c COVID-19 (p=0,02). Одним из косвенных 

показателей, свидетельствующем о возможной бактериальной инфекции, 

является уровень лейкоцитов в общем анализе периферической крови. В 

проведенном сравнительном исследовании уровень лейкоцитов крови в день 

госпитализации выше возрастных значений зарегистрирован более, чем у 

половины детей с ВП, что в 5 раз больше, чем у детей с COVID-19 (p=0,02). В 

этой же группе число детей с лейкоцитозом 15*109/л и более превысило в 3 раза 

число пациентов из группы детей с диагнозом CОVID-19 (p=0,019). Только один 

ребенок с СОVID-19 и 4 пациента с ВП имели СРБ выше 30 мг/л, число 

лейкоцитов выше 15*109/л и лихорадку более 3-х дней. 

Таким образом, в нашем исследовании только 3% детей с COVID-19 и 21% 

детей с ВП имели полный спектр маркеров вероятной бактериальной этиологии 

заболевания, вместе с тем, антибактериальную терапию (АБТ) получили 94,1 и 

100% детей соответственно (p=0,53). В обеих группах детей, среди назначенных 

антибактериальных препаратов, преобладала доля кларитромицина (65,6% в 

группе пациентов с COVID-19 и 42,1% в группе пациентов с ВП). 

В методических рекомендациях по лечению новой коронавирусной 

инфекции у детей указано, что антибиотики не действуют на SARS-CoV-2 и 

следует избегать их необоснованного назначения [3]. Однако во временных 

методических рекомендациях, версия 9 от 26 октября 2020 года, в числе 

основных препаратов указывается азитромицин, что может ввести в 

заблуждение врача. Необходимо подбирать лечение, исходя из состояния 

пациента, и учитывать критерии наличия бактериальной инфекции. Следует 

обращать особое внимание на тяжелые формы болезни, так как у таких детей 

наиболее вероятно присоединение бактериальной инфекции. 

Выводы: 

1. В данном исследовании получено подтверждение того, что поражение 

легких при COVID-19 у детей носит вирусный характер. 

2. Только у 3% детей с COVID-19 поражение легких можно было 

расценить, как пневмонию, следовательно, только у 3% детей назначение АБТ 

при данном заболевании было оправданным. 

3. Нерациональное назначение АБТ при COVID-19 установлено у 91% 

детей, что является предвестником бурного роста антибиотикорезистентности в 

ближайшие годы. 
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Введение 

Во всем мире отмечается рост пищевой аллергии у детей. В этой связи её 

точная диагностика и персонифицированное лечение имеют решающее 

значение. Пищевая аллергия - это вызванная приемом пищевого продукта 

патологическая реакция, в основе которой лежат иммунные механизмы (IgE-
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опосредованные реакции, не IgE-опосредованные или их сочетание - реакции 

смешанного типа) [1]. 

Случайное попадание даже мельчайших количеств пищевого аллергена, 

способного вызывать аллергические реакции IgE-зависимого типа у 

сенсибилизированному к нему пациента, может инициировать острые 

аллергические реакции, а у высокочувствительных лиц приводить к 

анафилаксии [3]. World Allergy Organization (WАO) и Европейская Академия 

аллергологии и клинической иммунологии (EAACI) рассматривают 

анафилаксию как «тяжелую системную реакцию гиперчувствительности, 

которая характеризуется быстрым началом и жизнеугрожающими проблемами 

со стороны дыхательных путей и кровообращения, и обычно, но не всегда, 

ассоциирована с изменениями на коже и слизистых» [2,4]. 

Родители пациентов с пищевой аллергией часто сталкиваются с 

трудностями в данной ситуации. Самой главной проблемой является 

составление полноценного рациона для ребенка, который будет соответствовать 

возрастным потребностям при этом не содержать потенциально опасных 

пищевых протеинов.  

Цель исследования - разработать полноценное недельное меню для 

пациента с поливалентной пищевой аллергией и эпизодами повторной пищевой 

анафилаксии в анамнезе. 

Материалы и методы исследования 

Использован экспериментально-теоретические метод: анализ 

литературных данных по проблеме, поиск и анализ источников, 

регламентирующих составление правильного рациона; применен клинико-

анамнестический метод: изучение анамнеза пациента и клинических проявлений 

болезни. 

Результаты исследования и их обсуждение  

Клинический случай: Пациент М.А., 04.06.2016 г.р. (4,5 года). 

Наследственность: у родной сестры (8 лет) - поллиноз. Ребенок от 2 

беременности, 2 самостоятельных родов, родился доношенным с весом 4110 гр, 

длиной 54 см.  Беременность протекала без осложнений, грудное вскармливание 

- до 1 года 10 месяцев.  

С 2 месяцев - формирование атопического дерматита. Вакцинация АКДС 

стала возможна только после 4 месяцев на фоне некоторого улучшения по коже. 

После вакцинации - гиперемия кожи, уртикарные высыпания к вечеру.  

В 7 месяцев на введение кукурузной каши – рвота фонтаном. В 8 месяцев 

при введении творога – отказ от еды. В 8,5 месяцев - на двухразовое 

употребление по ½ ч.л. кефира, через 5-7 минут - беспокойство и возбуждение, 

уртикарные элементы на лице и шее, отек век, выраженный зуд. Реакция 

купирована ½ ч.л. дезлоратадина. Известно, что кефир на следующий день дали 

повторно. Ребенок сразу покрылся крупными уртикариями на лице, подбородке 

и шее, стал беспокойным, начал плакать. Была вызвана СМП, врачами были 

введены антигистаминный и ГКС препараты и предложена госпитализация. 
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Поскольку, реакция стала угасать, родители от стационарного лечения 

отказались.  

В 11 месяцев – новый эпизод анафилаксии на твердый сыр: моментально 

появилась эритродермия, кожа покрылась зудящими уртикарными 

высыпаниями.  Поскольку возник выраженный ангиоотек лица и век, обильная 

ринорея, свистящее дыхание и безудержный плач, была вызвана СМП, и пациент 

был госпитализирован в палату интенсивной терапии.  

После второго эпизода пищевой анафилаксии ребенок впервые был 

консультирован аллергологом, по рекомендации которого было проведено 

аллергологическое обследование in vitro (ImmunoCAP). В результате 

обследования была выявлена сенсибилизация к коровьему молоку (а-

лактоальбумин, казеин), куриному белку (овальбумин) и куриному желтку, 

пшенице, кукурузе. Ребенку и маме была назначена строгая элиминационная 

безмолочная, безяичная и безглютеновая (в том числе с исключением кукурузы) 

диеты.  На фоне строгой лечебной диеты (и у мамы, и у ребенка) проявления 

атопического дерматита впервые полностью были купированы. 

Резкое ухудшение состояния пациента возникло во время поездки к 

бабушке и дедушке в Армению (в 2 года).  Родственники мальчика проживают в 

частном доме, держат две коровы и часто готовят блюда с использованием 

коровьего молока и говядины, варят творог и домашний сыр. По приезду к ним 

у пациента появились высыпания и зуд на теле и лице, в локтевых и в 

подколенных сгибах. Стали ежедневно появляться элементы о. крапивницы, 

ринорея, кашель. Ребенок все время оставался на строгой безмолочной, 

безяичной и безглютеновой диетах, получал аминокислотную смесь, но 

состояние его ухудшалось, и родители вернулись с ребенком домой.  

Проведённое комплексное обследование мальчика методом молекулярной 

аллергодиагностики (аллергочип – ISAC-112) показало крайне высокую 

чувствительность ребенка к казеину и сывороточным белкам коровьего молока, 

овальбумину и овомукоиду куриного яйца. Была выявлена чувствительность к 

анафилактогенным молекулам (белкам переносчикам липидов и к белкам 

хранения растений) пшеницы, персика, киви, грецкого ореха, фундука, кунжута, 

сои и арахиса. Впервые была установлена сенсибилизация к пыльце березы, 

перхоти коровы, аллергенам лошади, кошек, собак.  

Ребенку была разработана индивидуальная безмолочная, безяичная, 

безглютеновая диета с исключением говядины и телятины, куриного мяса, 

кукурузы, арахиса, сои и всех бобовых (чечевица, фасоль, горох, нут и др.), всех 

видов орехов, персика, киви, соков и сырых косточковых фруктов (яблоки, 

груша, слива, вишня, черешня, абрикос), моркови, помидоров, сельдерея. 

Для пациента был составлен полноценный рацион питания с 

использованием разрешенных продуктов и обязательным включением в 

ежедневное меню ребенка аминокислотной смеси. Именно аминокислотная 

смесь помогла восполнить пищевой рацион по калорийности, содержанию 

белков, жиров и углеводов. Стоит отметить, что аминокислотные смеси дают 
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возможность детям с поливалентной пищевой аллергией/анафилаксией 

развиваться и расти гармонично в соответствии с возрастными нормами.  

Ниже приведены таблицы с расчётами разработанного рациона с 

использованием аминокислотной смеси и без ее применения. Они отражают 

значимость точного подбора блюд и необходимость использования 

аминокислотной формулы в рационе детям с пищевой аллергией даже если 

ребенку 4,5 года. 

Таблица 1 

Пищевая ценность составленного рациона с использованием аминокислотной 

смеси 

День 
Пищевая ценность 

ккал Б Ж У 

1 2010,58 87,26 81,72 222,02 

2 1950,35 80,72 69,77 283,3 

3 1922,89 79,1 76,71 254,03 

4 1880,38 84,88 66,68 253,1 

5 1977,9 84,2 73,93 277,49 

6 1964 82,89 76,88 249,5 

7 1865 80,3 64,23 286,7 

Среднее: 1938 82,7 72,8 260,8 

СанПин 

2.4.1.3049-13 
1963 73 69 275 

Разница в % -1,2% +13,2% +5% -5,1% 

Таблица 2 

Пищевая ценность составленного рациона без использования аминокислотной 

смеси 

День  Пищевая ценность 

ккал Б Ж У 

1  1315,32 68,96 49,9 145,5 

2 1187,85 58,92 36,52 189,1 

3 1348,5 61,5 47,9 180,23 

4 1438,23 64,78 42,68 191,6 

5 1355,9 66,5 45,13 203,69 
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6 1311,47 63,39 48,02 126,79 

7 1453,8 68,3 45,03 237,3 

Среднее: 1344,4 64,6 45 182,03 

СанПин 

2.4.1.3049-13 

1963 73 69 275 

Разница в % -31,5% - 

11,5% 

- 34,7% - 33,8% 

Выводы:  

1. Пищевая анафилаксия может быть фатальной и наблюдаться в разные 

возрастные периоды.  

2. Для получения полной информации о сенсибилизации пациента следует 

проводить аллергологическое обследование с использованием молекулярной 

аллергодиагностики. 

3. Пациент должен быть проконсультирован врачом-аллергологом, 

владеющим знаниями по молекулярной аллергодиагностики с целью получения 

четких и понятных рекомендаций по составлению пищевого рациона для 

конкретного пациента. 

4. Пищевой рацион каждому ребенку с пищевой анафилаксией должен 

составляться индивидуально с учетом его клинических симптомов, выявленной 

сенсибилизации и уровня специфических IgE антител с обязательным условием 

замены в рационе аллергенных продуктов другими безопасными для ребенка так, 

чтобы калорийность пищи, количество белков/жиров/углеводов соответствовало 

возрастным потребностям пациента. 

5. Использование аминокислотной формулы позволяет восполнить рацион 

питания у детей с поливалентной пищевой аллергией по калорийности, 

содержанию белков, жиров и углеводов. 

6. Персонифицированный подход к детям с пищевой анафилаксией – это 

верный путь к выздоровлению пациента. 
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Введение 

По определению Европейской академии аллергии и клинической 

иммунологии (EAACI) анафилаксия – это тяжелая, потенциально опасная для 

жизни реакция системной гиперчувствительности, характеризующаяся быстрым 

началом и сопровождающаяся развитием нарушений со стороны дыхания, 

кровообращения и обычно, хотя и не всегда, связанная с изменениями кожи и 

слизистых оболочек [1]. За последние два десятилетия выявляется увеличение 

частоты развития и распространенности анафилаксии во всем мире [2]. Однако 

общепризнан факт, что даже эти эпидемиологические данные по анафилаксии 

занижены [3]. Причиной этому является то, что анафилаксия – это 

патологическая реакция с различными симптомами и продолжительностью. 

Данный факт препятствует точному эпидемиологическому исследованию. 

Необходимо отметить, что острое начало и преходящий характер пищевой 

анафилаксии затрудняют проведение проспективных исследований [4]. В этой 

связи, при пищевой аллергии/анафилаксии практически нельзя достоверно 

предсказать тяжесть и продолжительность последующих реакций [5]. Изучение 

mailto:mityushkina-galina@mail.ru
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особенностей реагирования иммунной системы при изучаемой патологии 

позволит более точно понимать механизмы формирования анафилаксии у детей. 

Цель исследования – изучить иммунологические характеристики и 

иммунный статус в группе детей с пищевой анафилаксией. 

Материалы и методы исследования  

Было проведено ретроспективное изучение иммунологических 

показателей развернутой иммунограммы. Для исследования была выбрана 

группа из 32 детей.  Критерием включения в группу было: наличие в анамнезе у 

детей с пищевой аллергией в возрасте от 0 до 18 лет одного и более эпизода(ов) 

анафилаксии. Критерием исключения было: дети от 0 до 18 лет с диагнозом 

пищевой аллергии без предшествующих эпизодов анафилаксии. Забор крови 

производился вне эпизода анафилаксии в состоянии ремиссии по атопическому 

заболеванию. Референсные интервалы были взяты с учетом возраста детей 

исследуемой группы. Для анализа полученных данных использовали методы 

описательной статистики. Обработка статистических данных проводилась в 

Excel. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Возраст детей в исследуемой группе составил 4,54±0,38 лет. При анализе 

иммунограмм иммунологические показатели крови у пациентов находились в 

пределах референсных интервалов.  

При анализе данных гуморального звена иммунитета у детей с 

анафилаксией выявлено значительное увеличение уровня общего IgE. 

Показатель составил 564,63 ± 93,92 МЕ/мл при референсном интервале 0,00 – 

52,00 МЕ/мл для данного возраста. 

При оценке показателей клеточного иммунитета у детей с пищевой 

анафилаксией установлен высокий уровень абсолютного количества 

активированных Т-лимфоцитов (CD3+, HLA-, DR+), и данный показатель 

составил 0,11 ± 0,01*109/л при референсном интервале 0,00 – 0,0165*109/л. 

Отмечено было снижение уровня В-лимфоцитов (CD19+): абсолютное 

количество составило 0,59 ± 0,06*109/л (референсный интервал -  0,70 – 

1,30*109/л), относительное количество было - 17,12 ± 1,10% (референсный 

интервал - 21,00 – 28,00%).  

В неспецифическом звене иммунитета у детей с пищевой анафилаксией 

зарегистрировано снижение показателя стимулированного НСТ-теста 

(17,84±2,38%) при референсных значениях 24,00-80,00%. При этом было 

установлено повышение показателей, характеризующих бактерицидную 

активность лимфоцитов (42,38 ± 2,58% при референсном интервале 27,60 – 

37,40%) и поглотительную активность моноцитов (91,46 ± 0,88% при 

референсных значениях 74,00 – 86,40%). 

Выявленные особенности иммунной системы у детей с пищевой 

анафилаксией свидетельствуют об активации всех звеньев иммунной системы, 

что объясняет готовность этих детей давать острые аллергические реакции на 
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случайное попадание минимального количества причинно-значимого пищевого 

аллергена. 

Выводы: 

1 Уровень общего IgE у детей с пищевой анафилаксией превышает 

верхнюю границу референсного интервала более, чем в 10 раз. 

2. Показатель активированных Т-лимфоцитов выше верхней границы 

референсного интервала почти в десять раз.  

3. У детей с пищевой анафилаксией количество В-лимфоцитов снижено на 

20% от нижней границы референсного интервала, что является косвенным 

свидетельством участия В-лимфоцитов в активном иммунном процессе, 

связанным с их дифференцировкой в плазматические клетки.  

4. В исследуемой группе установлено снижение показателей 

активированного НСТ-теста примерно на 25% от нижней границы референсного 

интервала, при этом бактерицидная активность лимфоцитов была увеличена на 

15%, а поглотительная активность моноцитов на 10%, что также отражает 

вовлеченность в патологический процесс не только лимфоцитов, но и 

нейтрофилов и моноцитов. 
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Introduction  

According to the World Health Organization the rate of childhood and 

adolescent obesity is increasing worldwide. Thus, in 2016, 41 million children from 0 

to 5 years of age were overweight or obese [1]. At the same time, the number of 

children from 5 to 19 years of age with overweight or obesity amounted to 124 million 

[2], which is more than 10 times as much as in 1975. The World Health Organization 

predicts a further tendency towards an increase in the number of overweight or obese 

children. This problem is especially acute in relation to school-age children, including 

those in the Republic of Belarus. 

In Belarus all scientific studies devoted to the problems of childhood obesity can 

be divided into 2 groups: studies in which childhood obesity is "in focus": the authors 

consider the issues of prevention and treatment of childhood obesity directly 

(Zagrebaeva O.Y., Sukalo S.A., Solntseva A.V.), and studies in which the issues of 

prevention and treatment of various diseases burdened by childhood obesity are 

considered (Matyushko T.S.). However, many aspects of the problem of childhood 

obesity remain poorly investigated, including the influence of a sedentary lifestyle as 

a factor contributing to the development of childhood obesity (leisure time in front of 

a TV screen, computer or other devices and so on). 

Purpose of the study ‒ is to investigate the effect of sedentary periods on the 

development of overweight or obesity in children, especially leisure time in front of a 

TV screen, computer or other devices in children from 12 to 18 years of age.  

Research materials and methods 

mailto:lilianasike2015@gmail.com
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A questionnaire survey was conducted among 240 respondents from 12 to 18 

years of age (157 girls and 83 boys) from February to March 2021. The sample is 

random. The survey involved 12 people living in Minsk, 182 ‒ in Gomel, 46 ‒ in other 

regional centers. 

Research results and their discussion 

Among the studied group of children overweight or obesity was detected in 30 

children (12.5%). At the same time, overweight and obesity in boys were more than 2 

times as much as in girls (19.28% in boys and 8.92% in girls respectively). To 

determine overweight or obesity, BMI standard deviations (SDS ‒ standard deviation 

score) were used as criteria. Taking into account the recommendations of the World 

Health Organization, obesity in children was defined as +2 SDS BMI, and overweight 

‒ from +1 to +2 SDS BMI. The standard values for height and weight were used 

presented on the website of the World Health Organization in the form of tables and 

curves for ages from 5 to 19 years [3]. 

The respondents were asked to indicate the types of physical activity they are 

engaged in (with the possibility of choosing several proposed answer options, and also 

respondents could give their own answer). Among the surveyed children with a normal 

body weight, 136 children (64.76%) indicated that they attend Physical Education 

classes at school, sports sections ‒ 78 children (37.14%), dancing ‒ 43 children 

(20.48%), 29 children (13.81%) play outdoor games. Among children with overweight 

or obesity 18 children (60%) attend Physical Education classes at school, sports 

sections ‒ 18 children (60%), 2 children play outdoor games (6.67%). It should be 

emphasized that among children with overweight or obesity, no one is engaged in 

dancing, only 4 children attend Physical Education classes at school (13.33%). At the 

same time in comparison with children with normal body weight those with overweight 

or obesity are 1.6 times more likely to attend sports sections. 

It should be noted that a small number of children were able to give their own 

assessment of their level of physical activity during the day. Among children with 

normal body weight 129 people (61.43%) coped with this task, of which 106 people 

(50.48%) said that they move a lot during the day and 23 people (10.95%) – little. The 

number of overweight or obese children who coped with this task was 1.5 times less 

(12 people). In addition, children with normal body weight were 1.7 times more likely 

to say that they move a lot during the day, and among those with overweight or obesity, 

they chose only the option "move little during the day" and did not choose any other 

types of physical activity - 2 children. 

It was revealed that the level of physical activity of 16.67% of children with 

overweight or obesity does not correspond to the recommended one by the World 

Health Organization (less than 1 hour per day) [4]. Among children with normal body 

weight, such a percentage is 5.71%, which is 2.9 times less. It should be emphasized 

that 4 overweight children (13.33%) indicated that they were physically active for more 

than 4 hours during a day. A similar level of physical activity among children with 

normal body weight is 1.6 times higher. 
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In order to study the duration of leisure time in front of a TV screen, computer 

or other similar devices, respondents were asked to indicate how much time during the 

day they spend watching TV (table 1). 

Table 1 

Time children spend watching TV 

 

Less than 

1 hour per 

day 

(people) 

From 1 to 

2 hours 

per day 

(people) 

From 2 to 

3 hours 

per day 

(people) 

From 3 to 

4 hours 

per day 

(people) 

Over 4 

hours per 

day 

(people) 

I don't 

watch 

TV 

(people) 

Overweight 

or obese 

6 

(20%) 

2 

(6,67%) 

0 

(0%) 

2 

(6,67%) 

0 

(0%) 

20 

(66,66%) 

Normal 

body 

weight 

75 

(35,71%) 

23 

(10,95%) 

7 

(3,33%) 

4 

(1,91%) 

0 

(0%) 

101 

(48,1%) 

The total length of time that children spend on the Internet including on social 

media was also examined. (table 2). 

Table 2 

Time children spend on the Internet including on social media 

 

Less than 

1 hour per 

day 

(people) 

From 1 to 

2 hours 

per day 

(people) 

From 2 to 

3 hours 

per day 

(people) 

From 3 to 

4 hours 

per day 

(people) 

Over 4 

hours per 

day 

(people) 

I do not 

use the 

Internet 

(people) 

Overweight 

or obese 

3 

(10%) 

6 

(20%) 

5 

(16,67%) 

4 

(13,33%) 

12 

(40%) 

0 

(0%) 

Normal 

body 

weight 

14 

(6,67%) 

32 

(15,24%) 

46 

(21,9%) 

40 

(19,05%) 

78 

(37,14%) 

0 

(0%) 

It should be mentioned that 50.42% of children do not spend their leisure time 

watching TV, and 33.75% of children watch TV less than 1 hour a day. At the same 

time the total number of children who spend their leisure time on the Internet more 

than 4 hours a day is 90 respondents (37.5%), and 44 (18.33%) from 3 to 4 hours a day. 

The World Health Organization's guidelines on physical activity and sedentary 

behavior do not specifically limit the amount of time children aged 5-19 spend 

watching TVs, computers or other devices. They only contain general 

recommendations for the duration of such periods. 

Television and the Internet affect not only the physical activity of children, but 

also the purchasing behavior. Within the questionnaire survey it was revealed that 67 

children (27.92%) buy food advertised on television or on the Internet, and/or ask 

adults to buy it. 155 children (64.58%) saw the advertisement of unhealthy foods on 

television, and 215 children (89.58%) ‒ on the Internet. 

Conclusions: 

1. The questionnaire survey revealed a sufficiently high level of prevalence of 

overweight or obesity in the Republic of Belarus among children from 12 to 18 years 
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of age. At the same time, overweight and obesity in boys were more than 2 times as 

much as in girls. 

2. Among children with overweight or obesity, such kind of physical activity as 

dancing is not common, but in comparison with those with normal body weight, they 

more often attend sports sections. The physical activity level of 16.67% of overweight 

or obese children does not meet the recommended by the World Health Organization 

(less than 1 hour per day). Among children with normal body weight, such an indicator 

is 5.71%, which is 2.9 times less. Thus, children with overweight or obesity focus on 

various sports sections and do not follow the World Health Organization's 

recommended minimum of physical activity per day. 

3. Currently television does not affect children's sedentary behavior as much as 

the Internet does. But they have a direct impact on the purchasing behavior of children 

and on the consumption habits through advertisements. Children aged between 12 and 

18 see junk food advertisements quite often. Thus, it is necessary to develop restrictive 

measures at the state level in relation to the advertising of food products that contribute 

to the development of obesity in children. 
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Аннотация. В настоящей статье проведено сравнение мероприятий по 

ведению пациентов с болезнью Крона, указанных в клинических рекомендациях, 

и выполненных у пациентов, госпитализированных в гастроэнтерологическое 

отделение ГАУЗ СО ДГКБ №9 в период с 2017 по 2019 г. При сравнении 

учитывались данные анамнеза заболевания, жизни, лабораторной и 

инструментальной диагностики, лечения и диспансерного наблюдения. 

Annotation. This article compares the measures for the management of patients 

with Crohn’s disease, specified in the modern clinical recommendations, and those 

performed in patients hospitalized in the gastroenterology department of GAUZ SO 

DGKB №9 in the period from 2017 to 2019. The comparison took into account the 

data of the anamnesis of the disease, life, laboratory and instrumental diagnostics, 

treatment and dispensary observation. 

Ключевые слова: воспалительные заболевания кишечника, болезнь 

Крона, дети, клинические рекомендации. 

Key words: inflammatory bowel disease, Crohn’s disease, children, modern 
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Введение 

Болезнь Крона (БК) - хроническое, рецидивирующее заболевание 

желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) неясной этиологии, характеризующееся 

трансмуральным, сегментарным, гранулематозным воспалением с развитием 

местных и системных осложнений. При БК могут поражаться любые отделы 

ЖКТ – от полости рта до ануса. Тем не менее, в подавляющем большинстве 

случаев БК поражает илеоцекальный отдел. БК, в отличие от ЯК, не может быть 

излечена ни терапевтическими, ни хирургическими методами. [1] По тяжести 

течения, частоте осложнений и летальности они занимают во всем мире одно из 

ведущих мест в структуре болезней желудочно-кишечного тракта. Социальную 

значимость данных заболеваний определяет преобладание последних среди лиц 

молодого, трудоспособного возраста, а также ухудшение качества жизни из-за 

хронизации процесса и, следовательно, частого стационарного лечения. [1] 

Несмотря на многолетнюю историю изучения, патогенез болезни Крона остаётся 

недостаточно раскрытым, что также доказывает актуальность рассмотрения 

данного заболевания в исследованиях различного характера. [1,2] 
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Цель исследования - проанализировать качество ведения пациентов с 

диагнозом болезнь Крона, госпитализированных в гастроэнтерологическое 

отделение ГАУЗ СО ДГКБ №9, в сравнении с данными современных 

клинических рекомендаций. 

Материалы и методы исследования 

Предметом исследования являлись данные 19 историй болезни детей, 

госпитализированных в гастроэнтерологическое отделение ГАУЗ СО ДГКБ №9 

в период с 2017 по 2019 гг., с диагнозом болезнь Крона. Были приняты 

следующие критерии включения в данное исследование:  

1.Установленный диагноз болезнь Крона 

2. Преобладающий возраст пациентов от 16 лет и старше 

3. Госпитализация в гастроэнтерологическое отделение ГАУЗ СО ДГКБ №9 в 

период с 2017 по 2019 гг. 

Исследование было проведено ретроспективным методом путем анализа 

данных статистических карт с использованием методов описательной (excel) и 

аналитической (калькулятор medstatistic.ru) статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Согласно имеющимся данным половозрастная структура болезни Крона 

следующая: преобладают больные младшего и старшего подросткового 

возраста. Чаще заболевание встречается у мальчиков. Полученные результаты 

практически полностью не совпадают с таковыми в КР. 

Клинические проявления и осложнения БК, представленные в таблице 1, 

отличаются большим разнообразием, что обусловлено различной локализацией 

процесса, его протяженностью, стадией заболевания, присоединившимися 

осложнениями. К наиболее частым клиническим симптомам БК у детей 

относятся: длительная хроническая диарея (более 6 недель), чаще без примеси 

крови, боль в животе упорного характера с четкой локализацией, потеря массы, 

значительный дефицит массы тела, отставание в росте, длительная лихорадка 

неясного генеза, анемия, чаще   железодефицитная, перианальные осложнения. 

Клинические проявления и осложнения БК совпадают на 100% с данными КР. 

Таблица 1 

Клинические проявления и осложнения БК 

Клинические проявления и осложнения число больных 

абсолютное в % 

абдоминальная боль, чаще локализованная 

в околопупочной области 

18 95 

диарея 9 47 

гемоколит 6 32 

физическое развитие отстает от паспортного 

возраста 

8 42 

физическое развитие соответствует 

паспортному возрасту 

11 58 

железодефицитная анемия 15 79 
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лихорадка 5 26 

свищи перианальной области 8 42 

Лихорадка – одна из наиболее частых неспецифических реакций организма 

ребенка на различные патологические процессы. При истощении 

компенсаторных механизмов либо изначально неадекватной перестройке 

терморегуляции лихорадка может приводить к осложнениям с развитием 

тяжелых патологических состояний. Как правило, коррекция лихорадки 

проводится самими родителями, при этом возможно нерациональное 

использование жаропонижающих средств даже в том случае, если родители в 

курсе установленного диагноза своего ребёнка. [4]  Поэтому с целью освещения 

данной проблемы мы посчитали актуальным исследовать корреляцию между 

степенью активности БК и температурой пациентов при поступлении. Между 

обоими параметрами была выявлена достоверная корреляционная связь 

(коэффициент корреляции Спирмена r=0,672, p<0,05). 

Исходя из данных КР, при сборе жалоб и анамнеза жизни необходимо 

обратить внимание на наличие аутоиммунных проявлений, связанных и не 

связанных с активностью воспалительного процесса, а также на симптомы, 

связанные с осложнениями БК. Кроме того, следует уточнить характер начала 

заболевания, информацию о непереносимости пищевых продуктов, приеме 

лекарственных препаратов (включая антибиотики и НПВС), семейном анамнезе. 

[1] Приведённый выше порядок сбора анамнеза соблюдается на базе 

гастроэнтерологического отделения ДГКБ №9 на 100%. 

В реальной педиатрической практике были проведены следующие методы 

диагностики: лабораторные - ОАК, ОАМ, биохимическое исследование крови, 

копрограмма, анализ кала на энтеробиоз и на УПФ; инструментальные - ФГДС с 

биопсией ДПК, ФКС с биопсией тонкого кишечника, восходящего и 

сигмовидного отделов толстого кишечника, прямой кишки. Комплекс 

лабораторных и диагностических мероприятий реальной педиатрической 

практики совпадает с таковым в КР на 90%.  

Пациентам с перианальными проявлениями БК в виде свищей прямой 

кишки или при подозрении на них рекомендовано проведение МРТ малого таза 

с внутривенным контрастированием для подтверждения диагноза, определения 

локализации, протяженности свищевого хода и наличия / отсутствия 

осложнений, что не было произведено. Целью обследования при перианальных 

проявлениях БК является, в первую очередь, исключение острого гнойного 

процесса в параректальной области, требующего срочного хирургического 

лечения, что оправдывает необходимость проведения данного мероприятия. [1]  

В остальном инструментальная диагностика проводится в соответствии с КР. 

Таким образом, комплекс инструментальной диагностики совпадает с таковым в 

КР на 90%. 

Основными задачами лечения БК являются индукция ремиссии, ее 

поддержание, профилактика осложнений, предупреждение операций и 

повышение качества жизни пациентов. Большое значение в терапии БК имеет 
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лечебное питание, поскольку у пациентов формируется недостаточность 

питания вследствие анорексии, мальабсорбции, потери белков и электролитов, 

приема лекарственных средств. [1] Всем больным был назначен 4 лечебный стол 

по Певзнеру. Основной группой лекарственных средств, назначенных пациентам 

в ГАУЗ СО ДГКБ № 9, являлись производные 5-АСК (салофальк и пентаса), 

которые применялись у 18 пациентов. Также для лечения БК использовались 

глюкокортикостероиды системного (преднизолон) и местного (буденофальк) 

действия у 14 детей. Пациентам с БК при наличии резистентности к ГК, либо при 

их непереносимости, а также при наличии побочных эффектов (вторичные 

инфекции, холестатический гепатит, анорексия и др.) показаны 

иммуносупрессоры, применявшиеся у 11 пациентов. Так как у 8 детей имелись 

свищи, им была назначена антибактериальная терапия (метронидазол). Лечение, 

проведенное в ГАУЗ СО ДГКБ № 9, полностью не совпадает с лечением, 

рекомендованным КР. Согласно КР, основной группой лекарственных 

препаратов, применяемых для лечения БК, являются глюкортикостериоды. В 

ГАУЗ СО ДГКБ №9 же в качестве первой линии терапии применялись 

производные 5-АСК. 

Согласно КР, в связи с прогрессирующим характером заболевания 

пациенты, страдающие БК, должны получать терапию и проходить мониторинг 

активности заболевания пожизненно. [1,3] Периодичность и объем 

диспансерного наблюдения определяется индивидуально, но у большинства 

пациентов рекомендовано: каждые 3 месяца выполнять исследование уровня 

маркеров воспаления. Пациенты, получающие иммунодепрессанты, ежемесячно 

выполняют исследование уровня эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов крови, 

свободного и связанного билирубина, креатинина, мочевины, определение 

активности АЛТ, АСТ, ЩФ, амилазы в крови для оценки функции печени. 

Пациентам при динамическом нарастании уровня маркеров воспаления 

рекомендуется выполнять (илео)колоноскопию для оценки активности 

заболевания. Всё вышеперечисленное совпадает с проводимыми в ДГКБ №9 

мероприятиями. Пациентам рекомендовано выполнять УЗИ кишечника каждые 

6 месяцев с целью раннего выявления рецидива. Также пациентам, страдающим 

БК, рекомендуется ежегодное рентгенологическое или МР-исследование 

кишечника для исключения стриктурирующих и иных осложнений. [1,3]  

Данные исследования не включаются в перечень необходимых в рамках 

диспансерного наблюдения. Однако в соответствующем разделе КР указано, что 

УЗИ должно проводится только при доступности экспертного исследования, 

следовательно, допускается отсутствие этого мероприятия в комплексе. Таким 

образом, мероприятия диспансерного наблюдения соблюдаются 

гастроэнтерологическим отделением ДГКБ №9 в плане ведения пациентов с БК 

на 90%. 

Выводы: 

1. Половозрастная структура заболевания практически полностью не 

совпадает с данными КР.  
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2. Клинические проявления и осложнения БК, данные анамнеза 

заболевания совпадают на 100% с данными КР. 

3. Комплекс лабораторных и инструментальных исследований совпадает с 

таковым в КР на 90%. Мероприятия диспансерного наблюдения соблюдаются 

гастроэнтерологическим отделением ДГКБ №9 в плане ведения пациентов с БК 

на 90%. 

4. Лечение, проведенное в ГАУЗ СО ДГКБ № 9, полностью не совпадает с 

лечением, рекомендованным КР. Согласно КР, основной группой лекарственных 

препаратов, применяемых для лечения БК, являются глюкортикостериоды. В 

ГАУЗ СО ДГКБ №9 же в качестве первой линии терапии применялись 

производные 5-АСК. 

5. В ходе исследования была выделена группа риска высокой активности 

заболевания и наличием лихорадки (коэффициент корреляции Спирмена 

r=0,672, p<0,05). 

6. Ведение пациентов с БК в ГАУЗ СО ДГКБ № 9 является достаточно 

эффективным и качественным, так как улучшение состояния пациентов 

наступало в среднем на 3-6 день, все дети выписаны в удовлетворительном 

состоянии. Однако оно частично не совпадает с данными КР. 
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Аннотация. В настоящей статье проведено сравнение мероприятий по 

ведению пациентов с язвенным колитом, указанных в клинических 

рекомендациях, и выполненных у пациентов, госпитализированных в 

гастроэнтерологическое отделение ГАУЗ СО ДГКБ №9 в период с 2017 по 2019 

г. При сравнении учитывались данные анамнеза заболевания, жизни, 

лабораторной и инструментальной диагностики, лечения и диспансерного 

наблюдения. 

Annotation. This article compares the measures for the management of patients 

with ulcerative colitis, specified in the modern clinical recommendations, and those 

performed in patients hospitalized in the gastroenterology department of GAUZ SO 

DGKB №9 in the period from 2017 to 2019. The comparison took into account the 

data of the anamnesis of the disease, life, laboratory and instrumental diagnostics, 

treatment and dispensary observation. 

Ключевые слова: воспалительные заболевания кишечника, язвенный 

колит, дети, клинические рекомендации. 

Key words: inflammatory bowel disease, ulcerative colitis, children, modern 

clinical recommendations. 

 

Введение 

Язвенный колит (ЯК) по классификации ВОЗ (Х пересмотр) входит в 

группу хронических неинфекционных поражений толстой кишки и определяется 

как рецидивирующее заболевание неясной этиологии, характеризующееся 

геморрагически-гнойным воспалением толстой кишки с развитием местных и 

системных осложнений. [1,4] Он является одной из основных проблем 

современной гастроэнтерологии. За последние 30 лет распространенность ВЗК в 

развивающихся странах увеличилась. Несмотря на то, что дебют ЯК происходит 

чаще в возрасте 25–35 лет, следует принимать во внимание, что у 20–25% 

больных ЯК возникают в возрасте 20 лет или моложе. Распространенность в 

детском возрасте составляет 2:100 тысяч. [2] Именно поэтому проблема 

правильного ведения детей, страдающих ЯК, особенно актуальна в наши дни. 

Цель исследования - проанализировать качество ведения пациентов с 

диагнозом язвенный колит, госпитализированных в гастроэнтерологическое 

отделение ГАУЗ СО ДГКБ №9, в сравнении с данными современных 

клинических рекомендаций. 

Материалы и методы исследования 

mailto:tania.frayfeld@mail.ru
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Предметом исследования являлись данные 40 историй болезни детей, 

госпитализированных в гастроэнтерологическое отделение ГАУЗ СО ДГКБ №9 

в период с 2017 по 2019 гг., с диагнозом язвенный колит. Были приняты 

следующие критерии включения в данное исследование:  

1.Установленный диагноз язвенный колит 

2. Преобладающий возраст пациентов с 11 до 16 лет 

3. Госпитализация в гастроэнтерологическое отделение ГАУЗ СО ДГКБ №9 в 

период с 2017 по 2019 гг. 

Исследование было проведено ретроспективным методом путем анализа 

данных статистических карт с использованием методов описательной (excel) и 

аналитической (калькулятор medstatistic.ru) статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Согласно полученным данным преобладают больные младшего и старшего 

подросткового возраста, чаще ЯК встречается у мальчиков. Половозрастная 

структура заболевания практически полностью не совпадает с данными КР. [1] 

Клиническая картина ЯК представлена тремя ведущими симптомами: 

диареей, выделением со стулом крови, болями в животе. Первыми клиническими 

проявлениями болезни, согласно имеющимся данным, были абдоминальные 

боли. Преобладающее число составляли дети с жалобами на боли в 

околопупочной области (45%), в гипогастрии (14%), в редких наблюдениях боли 

в животе отсутствовали (10%). Примерно у половины больных (55%) они 

сопровождались диареей. Нередко расстройств стула не наблюдалось, реже 

отмечены запоры. У 38% детей выявлена кровь в стуле в виде следов и плевков. 

Клинические симптомы заболевания у детей не совпадают с таковыми в КР. В 

таблице 1 представлены внекишечные проявления и осложнения ЯК у 

наблюдаемых пациентов (табл. 1). Внекишечные проявления и осложнения 

заболевания на 50% совпадают с таковыми в КР. [1,4] 

Таблица 1 

Внекишечные проявления и осложнения язвенного колита у детей 

Внекишечные проявления и осложнения язвенного колита  

Клинические симптомы  число больных  

абсолютно

е  

в %  

1. Физическое и половое развитие соответствует 

возрасту 

20  50%  

2. Задержка физического и полового развития  20  50%  

3. Синдром вегетативной дисфункции: слабость, 

недомогание, повышенная утомляемость, депрессивное 

состояние, нервозность  

40  100%  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmedstatistic.ru&cc_key=
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4. Железодефицитная анемия  9  22,5%  

5. Осложнения  не 

отмечены  

 

В КР выделяются данные анамнеза жизни, приводящие к развитию ЯК. В 

реальной педиатрической практике нам удалось оценить один экзогенный 

фактор - диетический (пищевая аллергия, чужеродные белки, особенно белки 

коровьего молока), и один эндогенный – колоректальные заболевания в семье. 

Пищевая аллергия без учёта иных факторов обнаружена у 20% пациентов, 

колоректальные заболевания – у 48%. Таким образом, в целом данные КР по 

поводу влияния анамнеза жизни на формирование заболевания в нашем случае 

оказались верны на 66%.[1]  

При анализе анамнеза жизни установлено, что грудное вскармливание 

продолжалось до года и дольше только у некоторых больных. Большинство 

детей были переведены на искусственное вскармливание в первые месяцы 

жизни. Среди сопутствующих заболеваний при проведении 

эзофагогастродуоденоскопии обнаружен гастрит/гастродуоденит  – у  31 

больного (НР-ассоциированный у 13 детей), гастроэзофагеальный рефлюкс – у 

25 пациентов и дуоденогастральный рефлюкс у 14 детей. На основе этих данных 

мы выделили следующие группы риска. Была выявлена достоверная 

корреляционная связь между наличием хронического гастрита/гастродуоденита 

и развитием язвенного колита (коэффициент корреляции Спирмена r=0,738, 

p<0,05). Также между ранним переводом детей на искусственное вскармливание 

и развитием язвенного колита (r=0,783, p<0,05). 

В реальной педиатрической практике проводились следующие 

диагностические мероприятия: лабораторные - ОАК, ОАМ, биохимическое 

исследование крови, копрограмма, анализ кала на энтеробиоз и на УПФ, 

определение антиглиадиновых антител; инструментальные - ФГДС с биопсией 

ДПК, ФКС с биопсией тонкого кишечника, восходящего и сигмовидного отделов 

толстого кишечника, прямой кишки. 

Отличие лабораторных комплексов заключается в добавлении в комплекс 

лабораторных исследований анализ на антиглиадиновые антитела класса А и G. 

Этот анализ помогает оценить эффективность диетотерапии в динамике и 

способствует её коррекции. Отличием инструментальных комплексов является 

проведение ФКС с биопсией вместо ректороманоскопии и илеоколоноскопии. 

Однако с помощью данного типа исследования  достигается выявление 

характерных для ЯК диагностических признаков (непрерывное воспаление, 

ограниченное слизистой оболочкой, начинающееся в прямой кишке и 

распространяющееся проксимальнее, с четкой границей воспаления, 

отражающая ЯК контактная ранимость, отсутствие сосудистого рисунка и 

наличие или отсутствие эрозий и изъязвлений). Поэтому, несмотря на отличие 

комплексов мероприятий примерно на 10%, мы считаем, что данные комплексы 

обладают 100%-й диагностической ценностью. 
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Основа лечения больных ЯК - консервативное медикаментозное лечение. 

В качестве терапии первой линии были назначены лекарственные препараты 5-

АСК, обладающие противовоспалительным эффектом, у 100% пациентов 

(месалазин 60мг/кг). При среднетяжелом течении заболевания у подростков, 

наличии системных проявлений (полиартрит, увеит, длительная лихорадка) 

42,5% пациентов принимали пероральные стероиды (преднизолон 1мг/кг в 

течение 3-4 месяцев с постепенным снижением дозы и отменой препарата). 

Помимо преднизолона, при приеме которого возникали побочные эффекты, дети 

принимали будесонид, оказывающий только местное действие. Аффинность 

будесонида к рецепторам в 60 раз выше, чем у преднизолона, благодаря чему 

противовоспалительная активность будесонида во много раз выше, чем у 

классических ГКС. Иммуносупрессоры – тиопурины применялись при 

непереносимости стероидов или у пациентов с часто рецидивирующим 

течением, были назначены 25% (азатиоприн 2,5мг/кг однократно). На первой 

неделе заболевания при наличии симптомов выраженных вегетативных 

дисфункций проводилось инфузионное лечение глюкозосолевыми растворами. 

Обязательным компонентом лечения была диетотерапия, назначался стол №4. С 

исключением продуктов, усиливающих перистальтику кишечника, обладающим 

аллергенным и раздражающим действием, исключаются молочные продукты. 

Также проводилось лечение сопутствующей гастродуоденальной патологии. 

Улучшение состояния больных отмечено на 4-6 день пребывания в стационаре. 

Все больные выписаны на 3 неделе пребывания в стационаре в 

удовлетворительным состоянии, с купированием клинических, эндоскопических 

и гистологических признаков язвенного колита. Лечение, проведенное в ГАУЗ 

СО ДГКБ №9, на 100% совпадает с лечением, предложенным КР. [1,4] 

В объеме диспансерного наблюдения у большинства пациентов, согласно 

КР, применимы следующие показания: осмотр гастроэнтеролога и педиатра, 

контроль маркеров воспаления, клинический анализ крови, копрограмма не реже 

1 раза в 3 месяца, биохимический анализ крови не реже 2-3 раз в год. С целью 

профилактики обострений гастроэнтерологом рекомендуется постоянный прием 

пациентами в виде монотерапии или комбинации лекарственных препаратов 

следующих групп: препараты 5-АСК, иммуносупрессоры – тиопурины, либо 

биологические антицитокиновые препараты. В периоде реконвалесценции и 

ремиссии назначается стол № 4. В связи с более частой аллергией к белкам 

коровьего молока, назначаются лечебные смеси на основе гидролизатов белка и 

полимерные смеси. Всё вышеперечисленное совпадает с проводимыми в ДГКБ 

№9 мероприятиями. В план обследования детей также рекомендуется ежегодно 

включать УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, почек, 

проводимое с целью ранней диагностики внекишечных проявлений со стороны 

гепатобилиарной системы, поджелудочной железы, а также нежелательных 

побочных эффектов поддерживающей терапии. [1,3]  Данное исследование не 

включается в перечень необходимых в рамках диспансерного наблюдения. 

Учитывая полученную нами и учтённую из КР информацию о наличии 
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внекишечных осложнений ЯК, мы считаем, что это исследование необходимо 

проводить. Таким образом, мероприятия диспансерного наблюдения 

соблюдаются гастроэнтерологическим отделением ДГКБ №9 в плане ведения ЯК 

на 90%.  

Выводы:  

1. Половозрастная структура заболевания и клинические симптомы 

заболевания практически полностью не совпадают с данными КР. Внекишечные 

проявления и осложнения заболевания на 50% совпадают с таковыми в КР.  

2. Полученные в ходе исследования данные анамнеза жизни соответствуют 

КР на 66%. Комплексы лабораторных и инструментальных исследований, 

проведенные в ГАУЗ СО ДГКБ №9, практически идентичны таковым в КР. 

3. Лечение, проведенное в ГАУЗ СО ДГКБ №9, на 100% совпадает с 

лечением, предложенным КР. Объем диспансерного наблюдения совпадает с 

данными КР на 90%. 

4. В ходе исследования были выделены две группы риска развития ЯК 

(наличие гастрита/гастродуоденита, перевод на раннее искусственное 

вскармливание). 

5. ГАУЗ СО ДГКБ №9 предоставляет качественную медицинскую помощь 

больным с ЯК, совпадающую с данными КР на 90%. 
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Аннотация. В работе приведены результаты анкетирования 140 человек 

(70 родителей и 70 детей 11-12 лет), на основании которых проведена оценка 

осведомлённости по вопросам профилактики коронавирусной инфекции, 

изменения отношения к карантинным мерам в динамике. Также 

проанализирован объем исполнения предписанных противоэпидемических 

мероприятий, и отношение детей и родителей к вынужденному дистанционному 

формату обучения. 

Annotation. The paper presents the results of a questionnaire survey of 140 

people (70 parents and 70 children 11-12 years old), on the basis of which awareness 

was assessed on the prevention of coronavirus infection, changes in attitudes towards 

quarantine measures over time. The volume of execution of prescribed anti-epidemic 

measures and the attitude of children and parents to the forced distance learning format 

were also analyzed. 

Ключевые слова: коронавирусная инфекция, COVID-19, 

противоэпидемические мероприятия. 

Key words: coronavirus infection, COVID-19, anti-epidemic measures. 

 

Введение 

Новый коронавирус, который появился в декабре 2019 года в Китае, 

является третьим из «реассортантных» вирусов данной группы с начала 21 века. 

Вирус был идентифицирован в начале января 2020 года, первоначально получив 

название 2019-nCoV. К середине января 2020 года стали регистрироваться 

случаи передачи нового коронавируса между людьми. 11 февраля 2020 года ВОЗ 

присвоило официальное название новому вирусу – COVID-19. Государственный 

комитет по делам здравоохранения КНР предложил временное название болезни 

– «новая коронавирусная пневмония»[1]. 

По данным Центра мониторинга COVID-19 Университета Джонса 

Хопкинса в Мире по состоянию на март 2021 года зафиксировано более 

125.036.912 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Россия 

занимает 4 место по поражению COVID-2019 (на 25.03.2021 случаев заражения 

– 4.433.364, умерших – 94.624) [6]. 

Наиболее вероятными путями передачи являются респираторные капли 

(связанные с респираторной деятельностью человека, такой как разговор, кашель 

и чихание) и прямой контакт, но в некоторых случаях возможны другие пути 

передачи, такие как фекально-оральная передача, передача фомита (передача 

mailto:podcinenovae@gmail.com
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вируса через объект), перинатальная (внутриутробная) передача [2,3]. 

Несомненно, что неблагоприятная эпидемическая ситуация меняет 

повседневные привычки и образ жизни каждого человека. Возникает 

закономерный вопрос как на обывательском уровне, так и на уровне системы 

здравоохранения: «Какие меры профилактики необходимо соблюдать?»  

Противоэпидемические меры принято делить на три группы: 

1) мероприятия в отношении источника инфекции (ранняя диагностика, 

изоляция и лечение);  

2) мероприятия, направленные на механизм передами возбудителя 

инфекции, в том числе: 

- соблюдение режима самоизоляции; 

- соблюдение правил личной гигиены (мыть руки с мылом, использовать 

одноразовые салфетки при чихании и кашле, прикасаться к лицу только чистыми 

салфетками или вымытыми руками); 

- использование одноразовых медицинских масок и др.; 

3) мероприятия, направленные на восприимчивый контингент (защита лиц, 

находящихся в контакте с больным) [4,5]. 

Эффективность противоэпидемических мероприятий напрямую зависит от 

полноты и строгости их исполнения. И в целях предотвращения распространения 

новой коронавирусной инфекции во всех регионах РФ была внедрена система 

ограничительных мер, которая касалась ограничения передвижения 

определенных категорий граждан, ограничения посещения мест массового 

пребывания людей, введения режима ношения масок и перчаток, обработки рук 

антисептиками, соблюдения социальной дистанции [4,5]. Однако мы могли 

наблюдать, что в условиях затянувшейся пандемии с продлением 

противоэпидемических мероприятий увеличивалось количество людей, 

нарушающих предписания. 

Введение мер социального разобщения привело к временному 

прекращению работы ряда предприятий, к переводу основной массы взрослого 

населения в удаленный режим работы, а школьников и студентов – на 

дистанционный формат обучения. При этом длительный период изоляции может 

вызывать негативное отношение к карантинным мероприятиям в домашних 

условиях и противоэпидемическим мерам вне дома. 

Цель исследования – выявить отношение людей разных возрастных групп 

(взрослых и детей) к новой коронавирусной инфекции, противоэпидемическим 

мероприятиям и вынужденному дистанционному формату обучения.  

Материалы и методы исследования  

Для реализации цели проведено анкетирование учащихся шестых классов 

и их родителей на базе МАОУ СОШ № 76 города Екатеринбурга в декабре 2020 

года. Методом случайной выборки были отобраны 140 человек, из них 70 – 

ученики средней школы (11-12 лет), 70 – родители (35-52 лет).  

Было составлено 2 анкеты, отдельно для детей и родителей, каждая 

включала в себя 26 вопросов, разделенных на три блока:  
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- отношение к новой коронавирусной инфекции; 

- отношение к противоэпидемическим мероприятиям; 

- отношение к дистанционному формату обучения. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Опрос показал, что в начале пандемии относились крайне серьезно к 

коронавирусной инфекции 85,7% взрослых и 65,7% детей. При этом 81,4% 

взрослых регулярно следили за новостями и изменениями эпидемической 

ситуации, только 18,6% взрослых не интересовались эпидемической 

обстановкой. Среди детей 24,3% – постоянно изучали новости самостоятельно, 

38,6% – получали информацию от родителей, 18,6% – изучали новости 

эпизодически, и еще 18,6% – не следили за эпидситуацией. 

По данным анкеты 85,7 % взрослых полностью соблюдали 

рекомендованные противоэпидемические меры весной 2020 года, при этом 

только 45,7% считал их необходимыми. Из противоэпидемических мер 94,3% 

взрослых соблюдали ношение маски и 88,6% – обрабатывали руки 

антисептиками, полностью соблюдали режим самоизоляции только 2,9% 

взрослых респондентов. 

Анализ данных показал, что 67,1% детей понимали важность соблюдения 

карантинных мероприятий для прекращения распространения инфекции; 70% 

считали необходимым соблюдать масочный режим, и только 14,3% – видели 

необходимость в ношении перчаток. Однако фактически на постоянное 

добровольное соблюдение противоэпидемических мер указали лишь 10% детей; 

41,4% сознались, что соблюдали необходимые меры эпизодически и не в полном 

объеме; 32,9% детей соблюдали меры только в присутствии родителей. 

Также 87,1% опрошенных детей сообщили, что родители заставляли их 

соблюдать предписанные рекомендации в полном объеме, 12,9% родителей не 

настаивали на соблюдении мер или допускали их частичное использование. При 

этом дети указали, что сами родители в 95,7% случаев соблюдали масочный 

режим, 88,6% – обрабатывали руки антисептиками, 21,4% – носили перчатки в 

общественных местах, 12,9% – ограничивали контакты. 

Анализ анкетных данных показал, что к декабрю 2020 г. более половины 

взрослой выборки (51,4%) уже не опасались инфекции, 24,5% отметили, что им 

надоели ограничительный режим и противоэпидемические мероприятия; 15,7% 

сохранили серьезное отношение к коронавирусной инфекции. За период 

карантинных мер количество взрослых, полностью соблюдающих 

рекомендованные противоэпидемические меры, сократилось до 30%; 57,1% – 

указали, что соблюдают меры частично, 12,9 % – уже не соблюдали 

предписанных мер эпидемиологической безопасности.  

При этом 30,0% взрослых респондентов указали, что к концу 2020 года 

сами переболели инфекцией COVID-19; у 44,3% переболел человек из 

ближайшего окружения (соседи, знакомые, сотрудники); у 20,0% переболел член 

семьи, в т.ч. у 5,7% отмечен летальный исход заболевания. 

Среди детей к концу 2020 года число лиц, сохраняющих настороженность 
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относительно коронавирусной инфекции, сократилось до 18,6%, перестали 

опасаться инфекции 64,5% детей. При этом более трети детей (37,1%) 

переболели сами коронавирусной инфекцией, у 34,3% опрошенных 

зарегистрированы случаи болезни среди членов семьи, и еще у 45,7% - переболел 

коронавирусной инфекцией человек из ближайшего окружения (соседи, друзья 

и т.д.).  

Только 17,1% взрослых полагали, что прививка от коронавирусной 

инфекции является необходимой мерой для прекращения пандемии, 32,9% 

высказали свое недоверие к вакцинации, как к методу борьбы с инфекцией, еще 

38,6% - считали, что прививка принесет больше вреда, чем пользы. На вопрос 

«собираетесь ли вы прививаться от коронавирусной инфекции?» положительно 

ответили только 14,3% взрослых, подавляющее большинство (64,3%) – не 

собирались прививаться, при этом только 2,9% отметили, что у них есть 

противопоказания; еще 21,4% – не определились с выбором к концу 2020 года.  

Намерение привить своих детей от инфекции COVID-19 обозначили лишь 

7,1% родителей, 68,6% – заявили, что прививать детей не собираются, при этом 

из них только 15,7% опрошенных обосновали свой отказ наличием 

противопоказаний у ребенка, четверть родителей (24,3%) на момент проведения 

исследования не сформировали свое мнение по данному вопросу.  

В связи с вынужденным переводом детей на дистанционную форму 

обучения было проведено изучение отношения родителей и детей к «дистанту». 

Выяснилось, что 90,0% родителей негативно относятся к дистанционному 

формату, 81,4% – хотели бы вернуть ребенка обратно к очному обучению, 14,3% 

согласились бы на смешанный вариант – очно-заочный. При этом 81,4% 

родителей указали на различные сложности, которые они испытывают в 

процессе обучения детей в дистанционном формате. 

В противоположность мнению родителей 80,0% детей сформировали 

положительное отношение к удаленной форме обучения, если бы предоставился 

выбор, то данный формат предпочли бы 78,6% учащихся, еще 20,0 % – 

остановились на очно-заочной форме. На возникшие сложности во время 

длительного периода дистанционного обучения пожаловались лишь 12,9% 

опрошенных  учеников. 

Выводы:  

1. И взрослые, и дети показали серьезное отношение к новой 

коронавирусной инфекции в начале 2020 года, когда была объявлена пандемия. 

Это сказалось на приверженности к исполнению рекомендованных 

противоэпидемических мер.  

2. Удлинение периода карантинных мероприятий привело в конце 2020 

года к снижению доли лиц, соблюдающих противоэпидемические меры, 

примерно в 2,9 раза (с 85,7% до 30%).  

3. Из всех мер безопасности лучше соблюдался масочный режим, 

остальные – чаще игнорировались как взрослыми, так и детьми. 

4. Взрослые в большей мере склонны соблюдать ограничительные меры 
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нежели дети, которые соблюдают противоэпидемические рекомендации чаще в 

присутствии родителей. 

5. Настораживает преимущественно негативное отношение взрослых к 

вакцинации, в том числе против новой коронавирусной инфекции: около 2/3 

опрошенных не собираются прививаться сами, и не хотят прививать своих детей 

от инфекции СОVID-2019. 

6. Интересно, что мнение родителей и детей относительно дистанционного 

формата обучения существенно расходятся. Родители поддерживают очную 

форму обучения, дети предпочитают дистанционную. Более того, большинство  

родителей (4/5) отмечают трудности при таком обучении, и лишь 1/8 детей 

испытывает сложности при удаленной форме обучения.   
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы функциональных заболеваний 

ЖКТ, которые являются одной из главных проблем современной педиатрии и 

гастроэнтерологии. Частота функциональных заболеваний ЖКТ у детей 

неуклонно растет с каждым годом. Несмотря на то, что данная патология не 

связана с органическим поражением ЖКТ и, как правило, не приводит к 

серьезным последствиям в дальнейшем, в значительной степени снижает 

качество жизни пациента и его родителей. При анализе данных опросника для 

родителей по выявлению функциональных нарушений желудочно-кишечного 

тракта у детей в возрасте от 0 месяцев до 3 лет 11 месяцев, разработанного 

Российским обществом детских гастроэнтерологов, гепатологов и 

нутрициологов с учётом рекомендаций ESPGHAN, получены следующие 

данные: функциональные заболевания желудочно-кишечного тракта у детей г. 

Воронежа являются распространенной патологией и встречаются в 2/3 случаев, 

у детей до года в большинстве случаев (83,3%) выявляется две и более 

функциональные патологии ЖКТ и самым частым нарушением  являются 

младенческие колики, в возрастной категории детей с года до 3 лет в 100% 

случаев наблюдается только одна патология и самым часто встречающимся 

заболеванием является функциональный запор. Наиболее значимым фактором 

риска развитии функциональных гастроинтестинальных заболеваний является 

отягощенный наследственный анамнез. 

Annotation. The article deals with the issues of functional diseases of the 

gastrointestinal tract, which are one of the main problems of modern pediatrics and 

gastroenterology. The frequency of functional diseases of the gastrointestinal tract in 

children is steadily increasing every year. Despite the fact that this pathology is not 

associated with an organic lesion of the gastrointestinal tract and, as a rule, does not 

lead to serious consequences in the future, it significantly reduces the quality of life of 

the patient and his parents. When analyzing the data of the questionnaire for parents on 

the detection of functional disorders of the gastrointestinal tract in children aged 0 

months to 3 years 11 months, developed by the Russian Society of Pediatric 

Gastroenterologists, Hepatologists and Nutritionists, taking into account the 

recommendations of ESPGHAN, the following data were obtained: functional diseases 

of the gastrointestinal tract in children of G. Voronezh is a common pathology and 

occurs in 2/3 of cases, in children under one year in most cases (83.3%), two or more 

functional pathologies of the gastrointestinal tract are detected and the most frequent 
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violation is infant colic, in the age category of children from one to 3 years in 100% of 

cases, only one pathology is observed and the most common disease is functional 

constipation. The most significant risk factor for the development of functional 

gastrointestinal diseases is a burdened hereditary history. 

Ключевые слова: функциональные расстройства, дети, заболевания ЖКТ. 

Keywords: functional disorders, children, gastrointestinal diseases. 

 

Введение 

Функциональные заболевания желудочно-кишечного тракта являются 

наиболее актуальная сфера современной детской гастроэнтерологии [1,2]. Среди 

детского населения распространенность функциональных заболеваний ЖКТ 

достигает уровня 27,5%, тогда как у новорожденных и детей грудного возраста 

возрастает до 40,5% [4,5]. Европейское общество педиатров, гастроэнтерологов, 

гепатологов и нутрициологов (ESPGHAN) опубликовало сведения, в которых 

сообщается, что 80% обращений к врачу с детьми грудного возраста связаны 

именно с функциональными гастроинтестинальными заболеваниями, при чем у 

большинства (77,8%) выявляются два и более нарушения. Характерной 

особенность функциональных нарушений ЖКТ - это наличие клинической 

симптоматика при отсутствии органических и биохимических изменений. 

Факторами риска развития функциональных желудочно-кишечных расстройств 

(ФЖКР) могут являться: отягощенный наследственный анамнез по заболеваниям 

ЖКТ, заболевания матери во время беременности (анемии, гестозы, хронические 

заболевания, инфекционные заболевания в т.ч. мочеполовой системы), 

родоразрешение путем кесарева сечения, перинатальное поражение ЦНС, 

гипоксически-ишемические поражения головного мозга, внутричерепные 

гипертензии, аллергические заболевания (атопический дерматит), хронические 

заболевания (хронический гастрит, дисфункция билиарного тракта, 

нутритивные нарушения (ранний переход на искусственное вскармливание, 

питание неадаптированными смесями) [3]. Педиатры и гастроэнтерологи в своей 

практике для диагностики ФЖКР используют действующие IV Римские 

критерии (2016 г.), на основании которых диагноз функционального заболевания 

желудочно-кишечного тракта у детей можно поставить на основании данных 

клинического осмотра и сбора анамнеза без проведения обследования для 

исключения органической патологии [6]. 

Цель исследования - определить факторы риска, частоту и структуру 

заболеваемости функциональными заболеваниями желудочно-кишечного тракта 

у детей в возрасте от 0 до 3 лет. 

Материалы и методы исследования 

На базе ОДКБ №2 г. Воронежа в период с сентября 2020 г. по февраль 2021 

г. было проведено анонимное анкетирование 151 родителей (142 матерей и 9 

отцов) 156 детей с применением опросника для родителей по выявлению 

функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта у детей в возрасте от 

0 месяцев до 3 лет 11 месяцев, разработанного Российским обществом детских 
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гастроэнтерологов, гепатологов и нутрициологов с учётом рекомендаций 

ESPGHAN. Критерии включения в исследование: возраст ребенка от 0 до 3 лет, 

информированное добровольное согласие на проведение исследования. 

Пациенты были разделены на 2 возрастные группы: с 0 до 1 года и с 1 года и до 

3 лет. Для анализа полученных данных использовались методы 

непараметрической статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение 

При анализе полученных данных нами не было выявлено функциональных 

заболеваний желудочно-кишечного тракта у 54 детей (34,6%). Симптомы, на 

которые необходимо обратить тщательное внимание в опроснике обозначены 

как «красные флаги», к ним относятся: недостаточная прибавка массы тела, 

наличие лихорадки, слизи или крови в стуле. При наличии данных симптомов 

пациенту необходимо дообследование с целью исключения другой органической 

патологии.  У одного ребенка нами были выявлены так называемые «красные 

флаги» - наличие слизи и крови в стуле. Родителям было рекомендовано 

обратить внимание на данные симптомы и пройти дальнейшее обследование у 

лечащего врача для уточнения диагноза и назначения лечения. В группе с 0 до 1 

года количество детей составляло 72 (44,2%). Из них при анкетировании 

родителей по результатам опросника у 8 детей (11,1%) не было выявлено 

функциональных нарушений ЖКТ. У четырех (5,5%) обнаружено только одно 

функциональное гастроинтестинальное заболевание, тогда как у 60 пациентов 

(83,3%) – два и более. По структуре заболевания разделились следующим 

образом: младенческие колики имеют  72,2% опрошенных, функциональные 

срыгивания – 58,3%, функциональные запоры – 30,5%, функциональную 

дисхезию – 8,3% опрошенных. Руминация, синдром циклической рвоты не были 

выявлены в данной возрастной группе пациентов. У детей до 6 месяцев не 

оценивались критерии функциональной диареи (частота дефекаций 3 и более раз 

в день, консистенция стула – очень мягкий, кашицеобразный), так как данные 

симптомы неспецифичны для этой возрастной категории. В группе детей с 1 года 

до 3 лет количество опрошенных пациентов составило 84 ребенка (53,8%). В 

данной возрастной группе выявлено, что все дети имеют только одно 

функциональное заболевание ЖКТ и структура распределилась следующим 

образом: функциональный запор наблюдался у 26 пациентов (30,9%), 

функциональная диарея - у 10 (11,9%). Остальные пациенты (42,9%) не имели 

клинических проявлений ФЖКР. Функциональное срыгивание наблюдалось у 

одного пациента в возрасте 1 года 2 месяцев, данному ребенку рекомендовано 

пройти дообследование для исключения органической патологии.  При анализе 

факторов риска функциональных заболеваний ЖКТ выявлено, что 15,4% детей 

не имеют никаких факторов риска развития патологии, два и более - 48,7%, 

только один фактор риска - 35,9%. Имеют отягощенный анамнез по 

заболеваниям ЖКТ 46,9% пациентов, родились путем кесарева сечения - 31,8%,  

находились на искусственном вскармливании адаптированными молочными 

смесями с рождения - 12,2%, имеют атопический дерматит – 9,8%. 
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Выводы: 

1. Функциональные заболевания желудочно-кишечного тракта являются 

распространенной патологией и встречаются в 2/3 случаев. 

2. У детей до года в большинстве случаев (83,3%) выявляется две и более 

функциональные патологии ЖКТ и самым частым нарушением  являются 

младенческие колики. 

3. В возрастной категории детей с года до 3 лет в 100% случаев 

наблюдается только одна патология и самым часто встречающимся 

заболеванием является функциональный запор. 

4. Самый распространенный фактор риска развития функциональных 

заболеваний ЖКТ у детей – это отягощенный наследственный анамнез. 
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Аннотация. В статье представлены результаты профилактических 

осмотров несовершеннолетних 2016-2017 года рождения, периодом 

исследования стал возраст от 1 месяца до 3-х лет. В работу включено 300 

учетных форм № 030-ПО/у-12 «Карта профилактического медицинского 

осмотра несовершеннолетнего» детей, прикрепленных к территориальным 

поликлиникам № 1, № 2 ГАУЗ СО ДГКБ №9 Железнодорожного района г. 

Екатеринбурга. Оценка состояния здоровья детей выявила, что во всех 

возрастных периодах отмечается тенденция к увеличению количества детей̆ I 

группы здоровья в сочетании с медленным снижением наполняемости II группы 

здоровья к 3 годам. 

Annotation. The article presents the results of preventive examinations of 

minors born in 2016-2017, the study period was the age from 1 month to 3 years. The 

work includes 300 registration forms No. 030-PO / u-12 "Card for preventive medical 

examination of a minor" of children attached to territorial polyclinics No. 1, No. 2 of 

the GAUZ SO DGKB No. 9 of the Zheleznodorozhny district of Yekaterinburg. A 

comprehensive assessment of the health status of children revealed that in all age 

periods there is a tendency to increase the number of children I group of health in 

combination with a slow decline in the fullness of the II group of health by 3 years. 

Ключевые слова: профилактический медицинский осмотр, 

эпидемиология заболеваний детей раннего возраста, оценка здоровья детей.  

Key words: preventive medical examination, epidemiology of diseases of young 
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Введение 

Здоровье подрастающего поколения и совершенствование методов его 

охраны являются приоритетными задачами современного государства, так как от 

эффективности их решения зависит дальнейший ход социально-экономического 

и культурного развития общества [4].  

Весь потенциал здоровья, интеллекта, физической и творческой 

дееспособности в значительной степени закладывается и формируется в детском 

возрасте, особенно в первые годы жизни [3]. 

Наиболее интересным для исследования следует признать период от 1 

месяца до 3 лет, так как влияние особенностей физического развития и 
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адаптивных процессов в данном периоде прослеживается на протяжении всей 

жизни человека. Большинство исследований проводится в старших возрастных 

группах или посвящены новорожденным и детям первого года жизни [4]. 

Организация и проведение профилактических осмотров детей – одно из 

основных направлений работы врача-педиатра. Целью профилактических 

осмотров детского населения является контроль за ростом и развитием детей, 

выявление неблагоприятных социально-биологических факторов и возможного 

риска нарушений здоровья. 

В рамках национального проекта «Здоровье» (2006–2009 гг.) и 

Модернизации здравоохранения (2010–2013 гг.) перед медицинским 

сообществом страны были поставлены задачи по формированию глобальной 

профилактической среды, что требовало инновационных подходов к их 

решению. Профилактическое направление в охране здоровья населения с 

применением диспансерного метода является важнейшим приоритетом 

российского здравоохранения. Дети относятся к группе населения, которая 

подлежит обязательному профилактическому наблюдению в соответствии с 

утвержденным порядком его проведения (приказ от 30 декабря 2003 г. № 621 «О 

комплексной оценке состояния здоровья детей»). Программа профилактических 

осмотров, заложенная в стандарт, в целом вполне адекватна задачам, которые 

ставятся перед ними [2].  

На основании данных осмотра в соответствии с приказом МЗ РФ от 

10.08.2017 № 514N «О порядке проведения профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних» профилактические осмотры проводятся в 

установленные возрастные периоды в целях раннего выявления патологических 

состояний, заболеваний и факторов риска их развития, а также в целях 

определения групп здоровья и выработки рекомендаций для 

несовершеннолетних и их родителей или иных законных представителей. 

Цель исследования - провести оценку состояния здоровья детей раннего 

возраста, проживающих в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга в 

динамике роста по результатам профилактических медицинских осмотров. 

Материалы и методы исследования 

Анализ состояния здоровья детей проведен на базе ГАУЗ СО ДГКБ № 9, 

поликлиника № 1, № 2 Железнодорожного района г. Екатеринбурга. В критерий 

отбора входили дети 2016-2017 годов рождения. Всего рассмотрены 300 учетных 

форм № 030-ПО/у-12 «Карта профилактического медицинского осмотра 

несовершеннолетнего» детей. В работе были использованы современные методы 

исследования: аналитический, клинико-диагностический. 

Единицы измерения: амбулаторные медицинские карты формы 112/у, 

листы профилактических осмотров учетных форм № 030-ПО/у-12 «Карта 

профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего».  

Обработка данных производилась в программе Microsoft Excel 2016. 

Результаты исследования и их обсуждение 
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На профилактических осмотрах детей от 1 месяца до 3 лет по результатам 

лабораторных исследований чаще диагностируется гипербилирубинемия, 

которая имеет тенденцию к снижению (с 9,34% до 0,66%), и анемия, которая 

имеет тенденцию к увеличению (с 1,34% до 8%) за изучаемый период.  

На профилактическом осмотре врача невролога в 1 месяц жизни чаще 

всего встречается: синдром вегето-висцеральных дисфункций (40%), в 2 года его 

встречаемость снижается до 8%, а к 3 годам составляет 0,67%. На втором месте 

стоит синдром пирамидной недостаточности (24,67%), который к 2 годам 

снижается до 11,33%. Встречаемость миотонического синдрома в 1 месяц 

составляет 16%, а в 3 года 4,33%. Процент синдрома двигательных нарушений 

за 1 месяц жизни ребенка составляет – 10,66%. Гипертензионно-

гидроцефалический и судорожный синдромы имеют низкую встречаемость и 

снижаются к 3 годам. Ведущей патологией детей в 3 года является темповая 

задержка речевого развития – (8,00%). Уровень здоровых детей по результатам 

осмотра врача – невролога увеличивается, так в 1 месяц он составляет 10%, в 12 

месяцев – 63% и 36 месяцев – 87,7%.   

Среди заболеваний, выявляемых детским офтальмологом на 1 месяце 

жизни чаще встречается дакриоцитсит (4,67%) и гиперметропия (1,67%). А в 3 

года гиперметропический астигматизм (3,00%), гиперметропия (2,33%), 

миопический астигматизм (1,00%) и смешанный астигматизм (1,00%). Процент 

офтальмологически здоровых детей за исследуемы период составляет 95%. 

Врачом детским хирургом на 1 месяце жизни чаще всего выявляется 

гидроцеле (7%) и пупочная грыжа (5,33%) к 3 годам жизни данные показатели 

снижаются. Встречаемость гемангиомы различной локализации у детей в 1 год 

увеличивается (с 1% до 3%). У детей 12 месяцев жизни среди хирургических 

патологий также обнаруживаются околопупочная грыжа (0,67%), встречаемость 

которых к 3 годам возрастает (1,33%). Процент хирургически здоровых детей по 

результатам профилактических осмотров в 1 месяц, 12 месяцев и 36 месяцев 

возрастает к 3 годам (с 84,67% до 93,33%).  

Самой распространенной патологией, выявляемой врачом стоматологом 

на профилактическом осмотре в 1 месяц жизни, является короткая уздечка языка 

(1,67%), а также встречаются случаи кандидоза полости рта (0,33%). Из общего 

числа детей, вошедших в выборку, у 98% детей 1 месяца патологий полости рта 

не выявлено. К 3 годам процент детей с короткой уздечкой языка снижается 

(0,67%), в том числе в связи с хирургической коррекцией, но возникает другая 

патология, связанная с твердыми тканями зуба, - кариес (2%). Процент детей со 

здоровой полостью рта в 3 года снижается до 97,33% по сравнению с 1 месяцем.  

На профилактическом осмотре 3 месячных детей врачом травматологом – 

ортопедом выявляются дисплазия тазобедренного сустава (4,33%) и косолапость 

(0,33%); в 1 год практически не встречается. Численность детей с плоско-

вальгусной установкой стоп к 12 месяцам жизни начинает возрастать. Также на 

осмотре в 1 год диагностируются вальгусные деформации суставов нижней 

конечности (1%)  
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Среди заболеваний, выявляемых врачом оториноларингологом наиболее 

распространенные патологии: аллергический ринит (0,66%), аденоиды (0,33%), 

острый отит (0,33%), тугоухость (0,33%) и серная пробка (0,33%).  

У мальчиков 3-х лет жизни на осмотре у детского уролога выявляются 

гидроцеле (0,67%), крипторхизм (0,67%) и искривление полового члена (0,67%), 

а у девочек на осмотре у акушера – гинеколога встречаются вульвит (9,27%), 

изолированное телархе (4,64%), синехии половых губ (6,62%), гипертрофия 

клитора (0,66%).  

У 7% - 9% детей грудного возраста физическое развитие считается 

дисгармоничным. Из них 5%-6% имеют дисгармоничное развитие за счет низкой 

массы тела, в среднем 1 % - за счет высокой массы тела, 0,5 % - за счет низкого 

роста и 0,33% - за счет высокого роста. 

На основании проведенной оценке в соответствии с приказом МЗ РФ от 

30.12.2003 № 621 «О комплексной оценке состояния здоровья детей» врачом 

педиатром у всех обследованных детей были определены группы здоровья (на 

рис. 1).  

 
Рис.1 Оценка состояния здоровья детей до 3 лет, проживающих в 

Железнодорожном районе г. Екатеринбург (%) 

Таким образом, в первые шесть месяцев жизни преобладают дети, 

принадлежащие ко II группе здоровья. У детей 12-ти месяцев жизни выявляется 

снижение количества детей II группы здоровья и увеличение детей I группы 

здоровья. Однако к трём годам количество детей I и II группы становится 

примерно одинаковым. Наименьшее количество детей III группы здоровья 

отмечается в 6 месяцев жизни.  

Выводы: 

1. Оценка состояния здоровья детей грудного возраста выявила, что во всех 
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возрастных периодах отмечается тенденция к увеличению количества детей̆ I 

группы здоровья в сочетании с медленным снижением наполняемости II группы 

здоровья к 3 годам. Большинство детей имели физическое развитие 

гармоничное. 

2. В структуре заболеваний II группы здоровья на 1-ом месяце жизни 

преобладали перинатальное поражение ЦНС, гипербилирубинемия, гидроцеле, 

пупочная грыжа и дакриоцистит; у детей 3-го месяца жизни чаще встречается 

дисплазия тазобедренного сустава и анемия; у детей 12-го месяца жизни 

превалирует поражение ЦНС, анемия, пупочная грыжа и гемангиома; у детей 3-

го года жизни распространены темповые задержки речевого развития, дизартрия, 

астигматизм, кариес, гинекологические отклонения. 

3. В результате исследования выявлена эффективная, на наш взгляд, 

профилактическая и лечебная работа участковой службы в поликлиниках 

Железнодорожного района г. Екатеринбурга, т.к. количество детей с I группой 

здоровья к 3 годам увеличивается на 45%, а численность детей, относящихся ко 

II группе здоровья снижается на 44%. 

4. Профилактический медицинские осмотры остаются действенным 

методом для выявления хронических неинфекционных заболеваний в их 

доклиническую стадию, что, в свою очередь, с помощью диспансерного 

наблюдения позволяет увеличить количество здорового детского населения и 

соответствовать основным задачам Национального проекта «Здравоохранение». 
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Аннотация. Состояние иммунитета детей первого года жизни зависит от 

характера питания. Чтобы оценить состояние местной иммунной защиты у детей 

грудного возраста используют неинвазивные методы. Дети, вскармливаемые 

грудным молоком, имеют дополнительную защиту от возбудителей 

респираторных, кишечных и уринарных инфекций, так как получают sIgA с 

материнским молоком.  

Annotation. The state of immunity of infant depends on the nature of nutrition. 

To assess the state of local immune protection in infants, non-invasive methods are 

used. Infants fed with breast milk have additional protection against respiratory, 

intestinal, and urinal infections, as they receive sIgA with mother's milk. 

Ключевые слова: грудное вскармливание, дети первого года жизни, 

местный иммунитет. 

Key words: breastfeeding, infants, local immunity. 

 

Введение  

Здоровье, рост и развитие зависит от рационального вскармливания с 

первых дней жизни [4]. Состояние общей и местной защиты зависит от характера 

вскармливания. Иммунная система детей первого полугодия жизни незрелая, 

поэтому для формирования правильного и адекватного иммунного ответа, 

необходимо грудное молоко, содержащее неспецифические факторы защиты: 

секреторный иммуноглобулин, лактоферрин, лизоцим, интерферон и другие [7].  

Также в формировании местного иммунитета важную роль принадлежит 

микрофлоре кишечника, происходит активация синтеза секреторного 

иммуноглобулина плазматическими и эпителиальными клетками кишечника [1]. 

Таким образом, sIgA препятствует прикреплению и проникновению вирусов и 

микроорганизмов через эпителий слизистых оболочек, также нейтрализует 

вирусы внутри эпителиальных клеток [3]. 

Местный иммунитет у детей грудного возраста оценивается 

неинвазивными методами: определение в ротовой жидкости и в копрофильтрате 

[2]. Метод иммуноферментного анализа (ИФА) применяется для определения 

количества sIgA. 
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В ранее проведенным исследованиях доказано, что дети, находящиеся на 

естественном вскармливании, имеют большее количество sIgA в 

копрофильтратах, по сравнению с детьми на искусственном вскармливании [8]. 

Это объясняется тем, что с материнским молоком дети получают дополнительно 

секреторный иммуноглобулин  [6]. Поэтому для косвенной оценки состояния 

местного иммунитета ребенка, можно определить уровень sIgA в грудном 

молоке [5]. 

Цель исследования – оценить физическое развитие и состояние местного 

иммунитета у детей первых 6 месяцев жизни, находящихся на разных видах 

вскармливания.   

Материалы и методы исследования  

Исследование проводилось на базе детской поликлиники ГБУЗ СО 

«Берёзовская центральная городская больница» (г. Березовский) путем 

безвыборочного, сплошного метода. Открытое сравнительное проспективное 

исследование. 

Участники исследования 

В исследовании приняли участие дети первых шести месяцев жизни в 

возраст от 5-7 дней до 6 месяцев (n=140). Обязательным условием участия в 

исследовании являлось подписание родителями (законными представителями) 

добровольного информированного согласия.  

Критерии включения детей в исследование: гестационный возраст 37-42 

недели; отсутствие органической патологии центральной нервной системы, 

наследственных и генетических заболеваний, врожденных нарушений обмена 

веществ, ВИЧ-инфекции. 

Критерии исключения детей из исследования: дети с массой тела при 

рождении менее 2500 г; находящиеся на смешанном вскармливании; с 

врожденными нарушениями обмена веществ; наследственными и генетическими 

заболеваниями; органическими поражениями центральной нервной системы; с 

ВИЧ-инфекцией. 

В первую группу вошли 70 детей (девочек – 34 (48%), мальчиков – 36 

(52%), находящихся на исключительно грудном вскармливании. Вторая группа 

была представлена 70 детьми (девочек – 38 (54%), мальчиков – 32 (46%), 

находящихся на искусственном вскармливании адаптированными молочными 

смесями. 

Всем детям комплексная оценка здоровья ежемесячно. Физическое 

развитие оценивалось с использованием международных стандартов ВОЗ 

(программа ANTHRO 3.2.2). Рассчитывалась величина Z-score для массы тела 

относительно длины, массы тела относительно возраста, длина и индекс массы 

тела относительно возраста. 

У кормящих матерей (n=30) нами исследовался состав грудного молока в 

сроке 3 месяцев лактации c определением уровня sIgA методом твердофазного 

гетерогенного ИФА с использованием тест-систем фирмы «Вектор-Бест» 

(Россия, Новосибирск). Параллельно у детей определялся уровень sIgA в 
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копрофильтрате методом твердофазного гетерогенного ИФА с использованием 

тест-систем фирмы «Вектор-Бест» (Россия, Новосибирск).  

Результаты лабораторных исследований представлены в единицах 

международной системы СИ и обработаны методами вариационной статистики. 

Вычислялись средняя арифметическая (М), стандартное отклонение (σ), 

стандартная ошибка (m). При оценке достоверности различий применялся 

критерий Стъюдента и считались статистически значимыми при р<0,05. Все 

расчеты проводились с использованием Excel и STATISTICA10.0. 

Результаты исследования и их обсуждение  

Большинство детей родились от первой или второй беременности (62,2%), 

от первых родов (45,7%). Сравниваемые группы детей сопоставимы по массе и 

длине при рождении. Масса тела при рождении в среднем составила  3,402± 0,418 

кг, длина тела    51,57±1,99 см, окружность грудной клетки 33,66±1,57 см, 

окружность головы 34,09±1,29 см 

Анализ антропометрических показателей в течение первого полугодия 

жизни показал, что в обеих группах физическое развитие большинства детей 

соответствовало паспортному возрасту, однако у детей второй группы к возрасту 

6 месяцев значительно чаще определялось увеличение массы тела относительно 

возраста и длины тела, индекса массы тела (ИМТ) относительно возраста 

(р<0,05) (табл. 1). 

Таблица 1 

Показатели величины Z-score у обследуемых детей, абс. ч. (%) 

Z-score I группа (n=70) II группа (n=70) 

1 мес. 6 мес. 1 мес. 6 мес. 

 1 2 3 4 

Длина тела относительно возраста 

< -2 2 (2,9) 2 (2,9) - - 

-1 - -2 7 (10) 5 (7,1) 6 (8,6) 13 (18,6)**** 

± 1 38 (54,3) 44 (62,8) 50 (71,4)*** 40 (57,1)** 

+1 - +2 18 (25,7) 12 (17,1) 12 (17,1) 14 (20) 

>+2 5 (7,1) 7 (10) 2 (2,9) 3 (4,3) 

Масса тела относительно  длины тела 

< -2 2 (2,9) 1(1,4) 5 (7,1) - 

-1 - -2 11 (15,7) 5 (7,1) 12 (17,1) 5(7,1) 

± 1 50 (71,4) 51 (72,9) 43 (61,4) 42 (60) 

+1 - +2 7 (10) 12 (17,1) 8 (11,4) 21 (30) 

>+2 - 1 (1,4) 2 (2,9) 2 (2,9) 

Масса тела относительно возраста  

< -2 2 (2,9) - 2 (2,9) 1 (1,4) 

-1 - -2 9 (12,9) 6 (8,6) 11 (15,7) 5 (7,1) 

± 1 46 (65,7) 50 (71,4) 53 (75,7) 43 (61,4) 

+1 - +2 12 (17,7) 12 (17,1) 4 (5,7)*** 19 (27,1)** 
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>+2 1 (1,4) 2 (2,9) - 2 (2,9) 

Индекс массы тела относительно возраста 

< -2 1 (1,4) 1 (1,4) 5 (7,1) - 

-1 - -2 7 (10) 6 (8,6) 9 (12,9) 7 (10) 

± 1 56 (80) 50 (71,4) 52 (74,3) 40 (57,1)** 

+1 - +2 5 (7,1) 12 (17,1) 4 (5,7) 21 (30)** 

>+2 1 (1,4) 1 (1,4) - 2 (2,9) 

*1:2 р<0,05;  **3:4 p<0,05;  ***1:3p<0,05; ****2:4 p<0,05  

Оценивая динамику роста детей на протяжении первого полугодия жизни 

установлено, что при рождении дети из первой и второй группы не отличались: 

средняя масса тела и длина тела были практически одинаковыми, но уже в 1 

месяц стало заметно отличие в росте и развитии детей. На протяжении первого 

полугодия жизни достоверно чаще происходило избыточное увеличение массы 

тела и индекса массы тела относительно возраста в группе детей, получающих 

адаптированные молочные смеси. Достоверного увеличения индекса массы тела 

за 6 месяцев в группе детей на грудном вскармливании не было.  

Исследование грудного молока на содержание sIgA показало, что у 90% 

матерей средний показатель sIgA более 400 мг/л, у 10% матерей имелся 

снижение его количества и средний показатель sIgA составил 283±97,1 мг/л. На 

снижение sIgA в грудном молоке влияли возраст женщин старше 30 лет, 

повторные роды, наличие хронической патологии у женщин. 

Для оценки локального иммунитета у детей первого полугодия жизни 

определялся sIgA в копрофильтрате. По полученным данным, у детей на 

искусственном вскармливании установлены достоверно более низкие значения 

sIgA в копрофильтрате. У детей I группы уровень sIgA составил 443,63±278,55 

мг/л; II группы sIgA 184,57±127,09.  

В структуре острой инфекционной заболеваемости за период наблюдения 

в течение первых 6 месяцев доминировали болезни органов дыхания, наиболее 

распространенными были острые респираторные инфекции (ринит, 

ринофарингит) (табл. 2). 

Таблица 2 

Частота встречаемости инфекционных заболеваний 

 I группа (n=70)  

абс.ч. (%) 

II группа (n=70) 

абс.ч. (%) 

ОРИ: 

1-2 раза 

>3 раз 

 

34 (48,6) 

5 (3,6) 

 

45 (64,3) 

9 (6,4) 

Бронхит - 6 (4,3)* 

Энтероколит 1 (0,7) 4 (2,9) 

Тубоотит - 4 (2,1)* 

*р<0,05 
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Дети, находящиеся на искусственном вскармливании переносили острую 

респираторную инфекцию тяжелее и чаще, чем дети на естественном 

вскармливании.  

За 6 месяцев наблюдения у 40% детей, находящихся на исключительно 

грудном вскармливании отсутствовали заболевания и у 11,4% детей, 

получающих адаптированные молочные смеси.   

Большинство детей к 6 месяцам имели вторую группу здоровья в I и II 

группах (98,6% и 95,7% соответственно).  

Выводы: 

1. Дети, находящиеся на искусственном вскармливании, чаще формируют 

избыточную массу телу к 6 месяцам. 

2. Грудное молоко создает основу для формирования неспецифической 

иммунной защиты, положительно влияет на локальный иммунитет ребенка, 

повышает резистентность организма ребенка.  
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Аннотация: в статье представлены результаты клинико-лабораторного и 

инструментального обследования 46 детей школьного возраста с бронхиальной 

астмой и гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. Выявлено отсутствие 

значимых особенностей течения бронхиальной астмы на фоне 

гастроэзофагельной рефлюксной болезни.  Показано значение включения 

фиброгастродуоденоскопии в план обследования пациента с бронхиальной 

астмой.  

Annotation: the article presents the results of clinical, laboratory and 

instrumental examination of 46 school-age children with bronchial asthma and 

gastroesophageal reflux disease. The absence of significant features of bronchial 

asthma against the background of gastroesophageal reflux disease was revealed. The 

importance of including fibrogastroduodenoscopy in the examination plan of a patient 

with bronchial asthma is shown. 

Ключевые слова: бронхиальная астма, гастроэзофагеальная рефлюксная 

болезнь, спирометрия, дети школьного возраста. 
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Введение 

Рост числа аллергических заболеваний во всём мире является в настоящее 

время одной из актуальных проблем. Среди аллергических заболеваний у детей 

высокий удельный вес занимает бронхиальная астма (БА) [1]. В последнее время 

многие исследователи отмечают частое сочетание БА с другими заболеваниями, 

в частности, с патологией желудочно-кишечного тракта. При этом, в 

большинстве случаев, сопутствующая гастроэнтерологическая патология носит 
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малосимптомный характер [2, 4, 5]. Патогенез БА в сочетании с 

гатроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) включает множество звеньев, 

одним из которых является микроаспирация кислого содержимого с развитием 

воспаления дыхательных путей. При транзиторном контакте с аспирируемым 

содержимым возможна стимуляция кашлевого рефлекса. Возникающий в 

результате ГЭРБ кашель можно расценить как проявление активации легочных 

защитных механизмов, но он также приводит к повышению внутрибрюшного 

давления, усугубляя патологический рефлюкс и запуская механизм активации 

вагусных рецепторов [3].  

Таким образом возникает порочный круг: БА, приводя к развитию и 

поддержанию желудочно-пищеводного рефлюкса из-за возрастания градиента 

давления между грудной клеткой и брюшной полостью, утяжеляет ГЭРБ, а 

ГЭРБ, в свою очередь, провоцирует и усугубляет клинику астмы.  

Цель исследования – на основе анализа данных клинико-лабораторных и 

методов исследования выявить клинико-инструментальные особенности 

бронхиальной астмы в сочетании с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. 

Материалы и методы исследования 

Нами обследовано 46 детей школьного возраста с атопической БА, 

госпитализированных в пульмонологическое отделение ГАУЗ СО ДГКБ № 9 г. 

Екатеринбурга. Среди обследованных 20 детей (43,5%) были мальчики, 26 детей 

(56,5%) - девочки. Все дети были разделены на две группы: 1 (основная) группа 

– дети с БА в сочетании с ГЭРБ (34,8%, n=16), 2 группа (сравнения)– дети с БА 

без ГЭРБ (65,2%, n=30).  

Всем пациентам проводилось тщательное клинико-лабораторное и 

инструментальное обследование, включающее сбор жалоб и анамнеза, 

физикальные методы исследования, общий анализ крови, биохимический анализ 

крови, спирометрию, фиброгастродуоденоскопию (ЭФГДС). 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с 

помощью пакета статистических программ STATISTICA, версия 12,0 (StatSoft 

Inc, Original Articles, США). Использовались методы описательной и 

аналитической статистики. Для оценки достоверности различий между 

количественными показателями применялся непараметрический критерий 

Манна-Уитни. Для оценки достоверности различий качественных показателей 

критерий Фишера. Достоверными считались различия при р<0,05. Для 

представления лабораторных данных использовались среднее арифметическое и 

ошибка среднего арифметического. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Средний возраст детей в основной группе составил 9,7±0,9 лет, а в группе 

сравнения - 10,3±0,7 лет (p>0,05). Стаж заболевания составил в основной группе 

3,0±0,4 года, в группе сравнения – 2,0±0,9 года (p>0,05). 

При анализе анамнестических данных было выявлено, что в основной 

группе у 43,7% (n=7) обследованных отмечалось отягощенное течение 

беременности (угроза прерывания, ФПН, гестоз), в группе сравнения - только у 
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16,6% (n=5) детей (p<0,05). Отягощенное течение беременности повышает риск 

развития ГЭРБ в 4 раза (OR=4,37, 95% ДИ [1,08÷17,7]). Воздействие 

неблагоприятных факторов в антенатальном периоде оказывает влияние на 

процессы закладки и дифференцировки органов и систем, в том числе, 

дыхательной и иммунной, создавая предпосылки к манифестации 

наследственной предрасположенности в постнатальной жизни. 

Средняя масса тела при рождении у детей основной группы составила 

3048±183 г (min 1440 г, max 4199 г), в группе сравнения - 3401±75 г (min 2600 г, 

max 4100 г, p>0,05). В основной группе три ребенка (18,8%) имели при рождении 

низкую и очень низкую массу тела. Респираторная поддержка в неонатальном 

периоде нередко сопровождается развитием бронхолегочной дисплазии, в 

последующем хронический воспалительный процесс в бронхах предрасполагает 

к развитию БА.  

При оценке семейного аллергологического анамнеза в первой группе у 

31,2% (n=5) детей в семье встречались аллергические заболевания, во второй 

группе - у 40, 0% (n=12) (р>0,05).  

При расспросе в обеих группах дети наиболее часто предъявляли жалобы 

на кашель. В первой группе кашель отмечали 81,2% (n=13) детей, во второй 

группе - 63,3% (n=19) (p>0.05). Детям предлагалось указать одну или несколько 

характеристик кашля: сухой, влажный малопродуктивный, влажный 

продуктивный, приступообразный. В первой группе дети чаще отмечали сухой 

и влажный малопродуктивный кашель, во второй группе - влажный 

малопродуктивный кашель.  

Жалобы на одышку в основной группе выявлены только у одного ребенка 

(6,3%), ограничение физической активности определено у трех детей (18,8%). В 

группе сравнения одышка отмечалась у пяти детей (16,7%), а ограничение 

физической активности у 6 детей (20,0%; р>0,05). Жалобы, характерные для 

поражения желудочно-кишечного тракта на момент поступления дети в обеих 

группах не предъявляли, за исключением одного пациента из основной группы, 

который жаловался на отрыжку и ощущение горечи во рту.  

После изучения данных анамнеза жизни и заболевания, сбора жалоб 

проводилось физикальное обследование. Оценка физического развития детей 

основной группы показала, что 87,5% детей (n=14) имели средний рост, 12,5% 

(n=2) – рост выше среднего или высокий. Морфофункциональный статус был 

гармоничным у 68,7% (n=11), дисгармоничным за счет дефицита массы тела - у 

25% (n=4). Избыточная масса тела отмечена у одного ребенка. В группе 

сравнения средний рост выявлен у 50,0% (n=15), рост выше среднего или 

высокий - 36,6% (n=11), отставание роста – у 13,3% (n=4) обследованных. 

Гармоничный морфофункциональный статус в группе сравнения имели 50% 

(n=15), дисгармоничный за счет дефицита массы тела - 33,3% (n=10), 

дисгармоничный за счет избыточной массы тела - 16,6% (n=5). В целом, 

нарушения физического развития выявлены у 31% детей основной группы и 
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50,0% детей группы сравнения. У детей с БА в сочетании с ГЭРБ реже 

отмечалась избыточная масса тела (p>0,05).  

При аускультации легких в основной группе на момент поступления в 

стационар выслушивалось жесткое дыхание и сухие свистящие хрипы у 93,7% 

(n=15). Во второй группе при аускультации определялось жесткое дыхание у 

90,0% (n=27) детей, сухие свистящие хрипы - у 83,3% (n=25) детей (р>0,05). При 

оценке частоты дыхательных движений показатели у большинства детей в обеих 

группах соответствовали возрастной норме. Тахипноэ отмечено у двух детей 

(12,5%) основной группы и четырех детей (13,3%) группы сравнения.  

В основной группе только у 50% детей выявлялась среднетяжелая форма 

БА (n= 8; p<0,05). Во второй группе среднетяжелая форма диагностирована у 

большинства детей (93,3%; n=28), у двух детей (6,7%) БА протекала в тяжелой 

форме. В основной группе был только один случай неконтролируемого течения 

БА (6,3%), в контрольной группе встретилось три случая (10,0%).  

Показатели общего анализа крови представлены в таблице 1. У всех детей 

в общем анализе крови выявлена эозинофилия, которая достоверно чаще 

выявлялась у детей 1 группы (62% и 46%, соответственно; p<0,05).  

Таблица 1 

Показатели общего анализа крови 

 1 группа 2 группа р 

Эритроциты, *1012/л 4,9±0,09 4,7±0,07 p>0,05 

Гемоглобин, г/л 134±3,9 134±2,5 p>0,05 

Тромбоциты,*109/л 308±16,3 282±10,5 p>0,05 

Лейкоциты,*109/л 8,3±0,7 7,5±0,3 p>0,05 

Нейтрофилы, % 48,7±3,7 46,9±3,1 p>0,05 

Эозинофилы,% 8,4±1,4 5,7±0,7 p<0,05 

Лимфоциты,% 28,9±3,7 34,6±3,2 p>0,05 

Моноциты,% 6,6±0,9 6,7±0,6 p>0,05 

СОЭ, мм/ч 5,62±1,2 5,34±0,5 p>0,05 

При анализе результатов спирометрии (на 5-7 сутки пребывания в 

стационаре) все показатели соответствовали нормативным значениям, что 

говорит об эффективности проводимой терапии (табл. 2). 

Таблица 2 

Показатели спирометрии 

 ЖЕЛ, % 
ФЖЕЛ, 

% 

ОФВ1, 

% 
ПОС,% 

МОС25,

% 

МОС50,

% 

МОС75,

% 

1 

группа 
82,6±3,2 81,7±3,0 85,1±2,6 89,8±7,3 91,8±5,5 79,5±4,7 88,3±6,8 

2 

группа 
91,9±3,5 80,4±4,1 82,8±4,3 83,6±5,9 84,6±5,1 79,6±4,1 83,8±5,1 
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Проведенная ЭФГДС у всех детей основной группы показала наличие 

гастроэзофагеального рефлюкса 1-2 степени, в 37% выявлен антральный гастрит. 

В группе сравнения антральный гастрит обнаружен только у одного ребенка. 

Выводы: 

1. Отягощенное течение беременности повышает риск развития ГЭРБ в 4 

раза.  

2. При бронхиальной астме в сочетании с ГЭРБ реже отмечается 

избыточная масса тела, чем при бронхиальной астме без ГЭРБ.  

3. Гастроэзофагеальный рефлюкс у детей с бронхиальной астмой имеет 

скрытое течение, установить наличие рефлюкса можно лишь при проведении 

эндоскопического исследования, которое необходимо включать в план 

обследования пациентов с бронхиальной астмой.  
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности течения язвенного колита 

и болезни Крона у детей. Авторами установлены ведущие клинико-

лабораторные признаки, указывающие на формирование первичного 

склерозирующего холангита у пациентов с воспалительным заболеванием 

кишечника.  

Annotation. The article discusses the features of the course of ulcerative colitis 

and Crohn's disease in children. The authors have established the leading clinical and 

laboratory signs indicating the formation of primary sclerosing cholangitis in patients 

with inflammatory bowel disease. 

Ключевые слова: язвенный колит, болезнь Крона, первичный 

склерозирующий холангит, воспалительные заболевания кишечника, дети. 

Key words: ulcerative colitis, Crohn's disease, primary sclerosing cholangitis, 

inflammatory bowel disease, children. 

 

Введение 

Желудочно-кишечный тракт и гепатобилиарная система тесно связаны 

друг с другом. Поэтому нередко на фоне течения воспалительных заболеваний 

кишечника (ВЗК) определяются клинико-лабораторные маркеры активного 

гепатита [7]. В последние годы увеличивается частота обнаружения первичного 

склерозирующего холангита (ПСХ) у 10,5% детей с ВЗК [6]. Согласно 

многочисленным ранее выполненным исследованиям, считается, что ПСХ 

диагностируется у 2,4–7,8% больных ЯК и 1,0–3,4% пациентов с БК [1].  

Первичный склерозирующий холангит (ПСХ) – это хроническое 

воспаление вне- и внутрипеченочных желчных протоков неизвестной этиологии. 

Вероятнее всего, патогенез ПСХ - процесс многофакторный, и развитие 

заболевания происходит у генетически предрасположенных людей под 

воздействием триггеров, инициирующих запуск аутоиммунных процессов, 

приводящих к повреждению холангиоцитов и прогрессирующему фиброзу 

печени [5]. 

Актуальность проблемы состоит в том, что ПСХ рассматривают как 

прогрессирующее заболевание, которое неизбежно приводит к циррозу печени. 

У детей проявления ПСХ трудно распознать на фоне ВЗК [6]. И, как показывает 

практика, пациенты с сочетанным ВЗК и ПСХ могут иметь худший прогноз от 

цирроза печени, чем больные с изолированным ПСХ.  

Цель исследования - проанализировать особенности течения 

воспалительных заболеваний кишечника и выявить диагностически значимые 

mailto:prosto.oggi@yandex.ru
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признаки первичного склерозирующего холангита у детей на фоне язвенного 

колита и болезни Крона. 

Материалы и методы исследования 

Нами проведен ретроспективный анализ клинико-лабораторных данных на 

основании изучения медицинской документации гастроэнтерологического 

отделения ГАУЗ СО «ДГКБ № 9» г. Екатеринбурга. В исследование включены 

58 случаев за период 2015-2019 гг. Отбор историй болезни проводили методом 

сплошной выборки. Оценивали жалобы при поступлении в стационар, наличие 

сопутствующей патологии, данные лабораторных и инструментальных методов 

обследования. 

Были сформированы две группы: в основную группу включили детей 

(n=13), которым диагностировали ПСХ и ВЗК. В контрольную группу вошли 

дети (n=45), у которых были выявлены исключительно случаи ВЗК.  

В основной группе возраст детей составил 11,9±0,8 лет, минимальный 

возраст 8 лет, максимальный — 17 лет. Всего в основной группе было 10 

мальчиков и 3 девочек. В контрольной группе были дети в возрасте 12,1±0,6 лет, 

минимальный возраст составил 2 года, максимальный 18 лет, среди них было 24 

мальчика и 21 девочка. 

Анализ показателей и их величин проводили с помощью пакета 

статистических программ STATISTICA, версия 12,0 (StatSoft Inc, Original 

Articles США). При оценке достоверности различий между исследуемыми 

группами для количественных показателей с учётом ненормальности 

распределения признаков использовали непараметрический U-критерий Манна-

Уитни, для качественных показателей – критерий Фишера. Различия считались 

статистически достоверными при значении р £ 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 

При оценке жалоб у большей части пациентов с язвенным колитом и 

болезнью Крона преобладали боли в животе: при ЯК абдоминальные боли 

отмечались у 84% детей, при БК – у 81% (p>0,05). Дети чаще жаловались на боли 

в околопупочной и эпигастральной области. Изжога была характерна для детей 

с БК, в то время как при ЯК жалоб на изжогу не описано ни у одного ребенка. 

Этот факт можно объяснить типичностью локализации воспалительного 

процесса при БК, когда возможно поражение желудочно-кишечного тракта на 

всем его протяжении вплоть до желудка, а при ЯК характерны дистальные 

локализации процесса. Примесь крови в стуле, как типичный клинический 

симптом язвенного колита, достоверно чаще отмечали у больных с ЯК (p<0,05), 

при болезни Крона признаки гемоколита регистрировали только у двух детей.   

Диспепсические жалобы на тошноту, рвоту, отрыжку, метеоризм отмечали 

пациенты обеих групп, статистически достоверных различий по частоте 

встречаемости симптомов обнаружено не было (p>0,05).  

Анализируя сопутствующую патологию, закономерным явлением стало 

обнаружение признаков лактазной недостаточности у 19% детей с БК (рис.1), 

при ЯК данной патологии не выявили (p<0,05). Данный факт можно объяснить 
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типичной локализацией воспалительного процесса при БК, когда возможно 

поражение всех отделов желудочно-кишечного тракта, в том числе и тощей 

кишки, в которой наиболее активно происходит процесс ферментации лактозы.  

 
Рис. 1. Распространенность сопутствующей патологии у детей с язвенным 

колитом и болезнью Крона 

Первичный склерозирующий холангит (ПСХ) установлен у 10 пациентов с 

ЯК и у трёх детей с болезнью Крона (p>0,05). Только у одного обследуемого с 

БК была отмечена желтуха, у остальных детей синдром желтухи не проявился. 

На основании наличия ПСХ все пациенты были разделены на две группы: в 

основную группу включены дети, имеющие ПСХ и ВЗК (n=13), контрольную 

группу составили больные исключительно с ВЗК (n=45). По данным литературы, 

ПСХ чаще встречается при язвенном колите, как и в нашей основной группе, но 

различия получились статистически не значимыми [1].  

Потерю массы тела чаще регистрировали у 23% детей основной группы, в 

контрольной группе снижение массы тела было только у 8% обследованных 

детей (р>0,05). Этот симптом является неспецифическим, может быть 

обусловлен как наличием ПСХ, так и имеющимся ВЗК. У трети детей каждой 

группы отмечались жалобы на слабость (р>0,05).  

Общий анализ крови у детей с ВЗК для определения ПСХ является 

малоинформативным, так как все выявленные воспалительные изменения 

объясняются поражением кишечника. Определение эозинофилии в основной 

группе явилось интересным фактом. В литературе некоторые авторы указывают 

на эозинофилию как один из лабораторных признаков ПСХ [2, 4]. Но 

незначительное повышение эозинофилов в крови описывается и при ВЗК. 

Высказывается мнение, что обнаружение эозинофилии при ВЗК позволяет 

прогнозировать риск формирования ПСХ у больного ребенка [7]. Но не стоит 

забывать о наличии гастроинтестинальной аллергии у детей обеих групп, 

которая также может стать основной причиной эозинофилии.  

Наиболее наглядно различия в двух исследуемых группах прослеживались 

по результатам биохимического анализа крови. При ПСХ в крови обычно 
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наблюдается холестатический биохимический профиль [6]. В биохимии крови 

между двумя исследуемыми группами была выявлена статистически 

достоверная разница в показателях щелочной фосфатазы (ЩФ) и гамма-

глутамилтранспептидазы (ГГТП), таблица 1. У детей основной группы с ПСХ 

уровень трансаминаз не превышал показателей 2-3х норм. Также в основной 

группе отмечали достоверное повышение величины тимоловой пробы, 

указывающее на наличие синдрома мезенхимального воспаления, характерного 

для хронических заболеваний печени и аутоиммунных гепатитов [3].  

Таблица 1 

Показатели биохимии крови в основной и контрольной группах 

Показатели ВЗК с ПСХ 

(основная 

группа) 

ВЗК без ПСХ 

(контрольная 

группа) 

р 

Общий белок г/л 75,7±1,4 69±1,6 р=0,004 

АЛТ, ед/л 70,6±34,8 13,6±0,9 р=0,059 

АСТ, ед/л  66,5±30 22,2±1,1 р=0,009 

ГГТП, ед/л 43,4±15,5 13,2±1,3 р=0,042 

ЩФ, ед/л 306,5±60 166,5±14,4 р=0,010 

Билирубин 

общий, мкмоль/л 

16,2±5,5 12,8±1,4 р=0,688 

Тимоловая 

проба, ед  

11,9±3,7 5,0±0,6 р=0,023 

СРБ, мг/л 6,4±4 7,9±2,4 р=0,895 

По данным ультразвукового исследования органов брюшной полости было 

установлено, что в основной группе у 15% детей описаны эхопризнаки брюшной 

лимфаденопатии, гепатоспленомегалия и перегиб/деформация желчного пузыря. 

В контрольной группе признаки лимфаденопатии обнаружили только у одного 

ребенка, гепатомегалия - 11%, спленомегалия - 8%, перегибы/деформации 

желчного пузыря - у 15% обследованных пациентов. 

И только при проведении магнитно-резонансной томографии органов 

брюшной полости и магнитно-резонансной холангиографии у детей основной 

группы определялись МР-признаки первичного склерозирующего холангита. В 

контрольной группе вне- и внутрипеченочные протоки были интактны. 

Выводы: 

1. Особенность локализации воспалительного процесса при язвенном 

колите и болезни Крона способствует появлению различной клиники со стороны 

желудочно-кишечного тракта у детей. Для язвенного колита характерным 

признаком является гемоколит. При болезни Крона достоверно чаще развивается 

сопутствующая патология в виде симптомов вторичной лактазной 

недостаточности. 

2. Малосимптомное течение первичного склерозирующего холангита у 

детей диктует необходимость проведения развернутого биохимического анализа 

крови всем больным с воспалительным заболеванием кишечника для 
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определения холестатического профиля. При первичном склерозирующем 

холангите наряду с синдромом цитолиза в виде 2-3х-кратного повышения уровня 

трансаминаз, определяется умеренное повышение показателей щелочной 

фосфатазы (р=0,010) и гамма-глутамилтранспептидазы (р=0,042), а   повышение 

величины тимоловой пробы (р=0,023) свидетельствует в пользу 

мезенхимального воспаления, характерного для хронического заболевания 

печени. 
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Аннотация. В статье рассмотрены результаты ретроспективного анализа 

50 историй болезни детей с поллинозом, закончивших трёхлетний курс аллерген-

специфической иммунотерапии (2018-2020). Представлены данные анамнеза 

жизни, результаты лабораторных исследований до и после лечения. Проведена 

оценка выраженности клинических симптомов поллиноза и потребности в 

фармакологических препаратах до и после терапии.  

Annotation. The article considers the results of a retrospective analysis of 50 

case histories of children with pollinosis who completed a three-year course of 

allergen-specific immunotherapy (2018-2020). The data of the life history, the results 

of laboratory tests before and after treatment are presented. The severity of clinical 

symptoms of pollinosis and the need for pharmacological drugs before and after 

therapy were evaluated. 

Ключевые слова: дети, аллерген-специфическая иммунотерапия, 

сублингвальная иммунотерапия, аллергический риноконъюнктивит, поллиноз.  

Key words: children, allergen-specific immunotherapy, sublingual 

immunotherapy, allergic rhinoconjunctivitis, pollinosis.  

 

Введение 

Аллергические болезни являются одной из ведущих патологий детского 

возраста и представляют глобальную проблему для мирового здравоохранения. 

Большую значимость в структуре аллергической патологии имеют поллинозы, 

распространенность которых составляет 15–25% среди детского населения 

планеты [3]. В Российской Федерации заболеваемость сезонным аллергическим 

ринитом в детской популяции составляет 18–38% в зависимости от региона 

проживания [1]. Единственным стратегическим этиопатогенетическим методом 

лечения аллергических заболеваний является аллерген-специфическая 

иммунотерапия [2]. 

В последние годы на атопические заболевания стали смотреть с точки 

зрения молекулярной аллергодиагностики, и на аллерген-специфическую  

иммунотерапию стали отбираться пациенты со значимыми клиническими 

симптомами, имеющие сенсибилизацию к мажорным аллергенам. На Урале 

значимым пыльцевым аллергеном является береза. Ежегодно в мае появляются 

новые пациенты, реагирующие на пыльцу этого дерева. С момента дебюта 

заболевания до начала аллерген-специфической иммунотерапии зачастую 

проходят годы, между тем, чем раньше будет проведен данный метод терапии, 

mailto:syropyatovasveta@mail.ru
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тем меньше будет вероятность формирования пыльцевой бронхиальной астмы и 

поливалентной пыльцевой аллергии. 

Цель исследования – ретроспективное изучение эффективности 3-

летнего курса сублингвальной иммунотерапии (СлИТ) аллергеном «Сталораль 

(береза)» у пациентов с сенсибилизацией к березе, имеющих доказанную 

сенсибилизацию к главному аллергену березы Bet v1 и клинически значимыми 

симптомами поллиноза в мае-июне в течение как минимум последних двух лет 

до начала АСИТ.  

Материалы и методы исследования 

Проведено ретроспективное исследование медицинской документации 50 

детей в возрасте от 5 до 16 лет (средний возраст 8,2±0,38) с проявлениями 

сезонной аллергии на берёзу, завершивших трёхлетний курс СлИТ на базе ГАУЗ 

СО ДГП№13.  

Критерии включения: дети старше 5 лет, наличие у них клинических 

симптомов сезонного риноконъюнктивита в период поллинации березы (апрель-

май) на протяжении не менее двух лет до начала СлИТ. 

Критерии исключения: дети младше 5 лет; дети с атопическими и/или 

сопутствующими заболеваниями в стадии обострения на момент начала терапии; 

дети с клиническими симптомами поллиноза к другим растениям; дети, 

родители, которых отказались от СлИТ. 

Детям были проведены общеклинические и аллергологические 

исследования, определён IgE общий, эозинофильный катионный белок (ЭКБ), 

мажорный аллерген березы Bet v1-IgЕ (ImmunoCAP) и блокирующие антитела 

Bet v1-IgG (ImmunoCAP) до и после лечения.  

Лечение было инициировано в 2018 году и продолжалось предсезонно – 

сезонно с января по июнь три года подряд (2018, 2019, 2020). Терапия 

проводилась в соответствии с инструкцией к препарату «Сталораль (береза)». 

Дети получали аллерген сублингвально утром по схеме, постепенно увеличивая 

дозу и концентрацию препарата (с одного нажатия 10 ИР/мл до 2-4 нажатий 

300ИР/мл). Оценка клинической эффективности СлИТ и потребности в 

фармакологических препаратах проводилась по «Дневникам симптомов», 

которые пациенты заполняли ежедневно в дни поллинации на протяжении 3 

сезонов. Симптомы оценивались по шкале 0 – 3 (0 – отсутствуют, 1 – слабые, 2 – 

умеренные, 3 – сильные), максимальный балл симптомов составил 16.  

Для анализа полученных данных были использованы методы 

описательной и аналитической статистики. Для оценки достоверности различий 

между данными до и после лечения для количественных показателей 

использовался t-критерий Стьюдента. Достоверными считались различия при 

р<0,05. Обработка статистических данных проводилась в Excel. 

Результаты исследования и их обсуждение 

У 78% (n=39) пациентов была установлена наследственность по атопии. У 

100% (n=50) больных имелись симптомы сезонного риноконънктивита. 

Сезонный риноконъюнктивит в сочетании с бронхиальной астмой был в 46% 
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(n=23) случаев, в 66% (n=33) – с признаками атопического дерматита, в 64% 

(n=32) – с симптомами бронхиальной гиперреактивности.  

Согласно «Дневникам симптомов» в 1 год баллы симптомов были 

следующие: заложенность носа – 16, зуд век и слезотечение – 14, чихание – 13, 

кашель – 13 баллов. Во 2 год: заложенность носа – 15, зуд век и слезотечение – 

13, чихание – 7, кашель – 4 балла. В 3 год у некоторых детей симптомов в сезон 

цветения не было, а по группе: 7, 8, 5, и 3 балла, соответственно.  

Количество дней болезни до начала СлИТ было 29,3±1,93 дня, а после – 7,9 

± 1,1 дней (р<0,05). До начала СлИТ 100% (n=50) детей получали 

антигистаминные препараты, а после курса СлИТ только 70% (n=30), и это были 

единичные дни болезни. До СлИТ 96% (n=47) пациентов получали 

интраназальные ГКС, после трёхлетней терапии только 33% (n=14) больных. 

Базисная терапия бронхиальной астмы легкой степени тяжести 

проводилась антилейкотриеновыми препаратами и ингаляционными ГКС. До 

начала АСИТ потребность в монтелукасте отмечалась у 71% (n=34) детей, а в 

ингаляционных ГКС у 17% (n=8), а после лечения только у 14% (n=6) и 10% 

(n=4), соответственно. Терапия среднетяжелой бронхиальной астмы включала в 

себя комбинированные ГКС и B2-агонисты короткого действия. До начала 

лечения комбинированные ГКС получали 11% (n=5) пациентов, после полного 

курса лечения аллергенами – 5% (n=2) детей. Потребность в В2-агонистах 

короткого действия с 48% (n=24) снизилась до 0%.  

За время СлИТ в исследуемой группе не наблюдалось ни одной 

госпитализации, связанной с сезоном цветения. 

Клиническая эффективность трёхлетней СлИТ аллергеном «Сталораль 

(береза)», по мнению родителей пациентов, составила 80,5±2,1%.  

В лабораторных показателях до и после лечения было отмечено 

следующее. Показатель IgE общего после лечения аллергеном вырос с 195,8 ± 

63,6 МЕ/мл до 350,1 ± 64,9 МЕ/мл (р>0,05). Эозинофильный катионный белок 

практически не изменился, составив 58,8 ± 10,5 нг/мл до лечения и 60,7 ± 19,2 

нг/мл после лечения (р˃0,05). Мажорный аллерген березы Bet v1-IgE после 

трёхлетней СлИТ начал снижаться и показал следующую динамику: 

46,4±6,2кЕдА/л до терапии и 26,9 ± 7,4 кЕдА/л после терапии (р˃0,05). 

Блокирующие антитела к мажорному аллергену березы Bet v1-IgG с течением 

времени наросли: до терапии их количество составляло 5,9 ± 1,2кЕдА/л, после 

терапии – 11,77 ± 3,2 кЕдА/л (р˃0,05).  

Выводы: 

1. После проведённого курса аллерген-специфической терапии отличные и 

хорошие результаты были получены нами в 100% случаев: отмечено снижение 

выраженности симптомов поллиноза и потребности в лекарственных средствах.  

2. После курса аллерген-специфической иммунотерапии у пациентов 

наблюдается снижение специфических IgE к мажорному аллергену берёзы и 

увеличение блокирующих антител класса IgG к данному аллергену, что не дают 

возможности отслеживать IgE общий и эозинофильный катионный белок.  
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3. Аллерген-специфическая иммунотерапия является основным и 

эффективным методом лечения пациентов с поллинозом, и возможность её 

проведения должна быть рассмотрена для каждого пациента. 
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Наследственный микросфероцитоз был впервые описан более века назад 

немецким врачом Оскаром Минковским и французским терапевтом Анатоль 

Шоффаром, которые выделили заболевание из группы гемолитических 

синдромов, как особую нозологию. Данное заболевание не утеряло свою 

актуальность и в наши дни, так оно до сих пор является широко 

распространённой болезнью наследственного типа с частотой встречаемости 

1:5000 рожденных живыми детей обоего пола, включая легкие и субклинические 

формы – 1:2000 рожденных живыми детей обоего пола [1, 3]. 

Гемолитическая анемия Минковского-Шоффара встречается достаточно 

часто в практической работе врача-педиатра, поэтому основные приёмы 

диагностики данного заболевания, оказание помощи детям в состоянии 

гемолитического криза, а также рекомендации в периоде ремиссии должны быть 

хорошо известны педиатру на любом участке практической работы [4, 5].  

В основе заболевания лежит генетический дефект белка мембраны 

эритроцита, вследствие чего повышается её проницаемость для ионов натрия, в 

результате происходит набухание эритроцитов, укорачивается 

продолжительность их жизни и разрушение макрофагами селезёнки. Средняя 

продолжительность пребывания эритроцитов в кровеносном русле в норме 

должна составлять 120 дней. В случае микросфероцитоза длительность 

присутствия красных телец сокращается до одного дня. Болезнь Минковского-

Шоффара – это семейное заболевание, которое наследуется по аутосомно-

доминантному типу [1, 2].  

Цель исследования – наблюдение и описание клинического случая 

наследственной микросфероцитарной гемолитической анемии у сибсов 

возрастом 3 и 8 лет. 

Материалы и методы исследования  

Изучение первичной документации (амбулаторная карта, форма 112/у) и 

проведение комплексного обследования детей в соответствии со стандартами 

оказания медицинской помощи от 01.01.2013 ФЗ № 323 ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в РФ» (национальные клинические рекомендации). 

Результаты исследования и их обсуждение 

Наследственный микросфероцитоз проявляется в каждом поколении. 

Подтвержденный диагноз у двух девочек и у мамы (проведена спленэктомия), у 

бабушки анемия неясной этиологии, генетически не обследована.  

Пациентка Е, 8 лет, старший сибс, на третий день после рождения 

переведена отделение патологии новорожденных в областной детской 

клинической больницы №1 г. Екатеринбурга по поводу гемолитического криза. 

Из анамнеза известно, что ребенок от первой беременности, протекала без 

осложнений, роды срочные, самостоятельные, родилась доношенной с массой 

тела 2935 г, длиной 52 см. Наследственность пациентки отягощена: 

гемолитическая анемия аутосомный тип наследования у матери и бабушки по 

женской линии, при генетическом исследовании выявлен риск для плода 50%. У 

матери в возрасте 8 лет была проведена спленомегалия.  
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Через 12 часов после рождения отмечались: иктеричность до 2 степени по 

Крамеру, бледность слизистых. При физикальном обследовании обнаружены 

гепатомегалия (+2,5 см) и спленомегалия (+1,5 см); в общем анализе крови: 

анемия 1 степени (Hb-95г/л), эритропения (3,83*10^12), в биохимическом 

анализе: гипербилирубинемия 417 мкмоль/л. Ребёнок был переведён в ОРИТ, где 

получила фото- и инфузионную терапию, также проведена коррекция анемии с 

положительным эффектом. Кормление, смешанное с первых суток. Стул 

меконий, равномерно окрашенный, диурез адекватный.  

В динамике на фоне лечения отмечались снижение фракций билирубина, 

нормализация показателей красной крови. По данным морфологии эритроцитов 

наблюдались единичные микроциты, ретикулоциты до 2%, анизоцитоз, анемия 

1 степени (100г/л) при нормальных значениях эритроцитов (3,83 *10^12). При 

исследовании на осмотическую резистентность эритроцитов отмечалось 

снижение показателей (0,6/0,35*1%NaCl - 0,85/0,5*1%NaCl). При физикальном 

обследовании пациентки отмечались незначительная гепато- (+0,5см) и 

спленомегалия (+0,5см). Такие данные свидетельствовали о «выходе из 

гемолитического криза». 

Учитывая наследственный фактор, клиническую картину и данных 

лабораторно-инструментального обследования пациентке был выставлен 

диагноз «наследственная микросфероцитарная гемолитическая анемия». Спустя 

2 недели интенсивного лечения ребенок был выписан с рекомендациями 

продолжения базисного лечения с целью заместительной витаминотерапии (А, 

Е, Д, В6, В12) под наблюдение гематолога и педиатра с проведение 

общеклинических анализов в эпикризные сроки.  

На протяжение последующих семи лет пациентка регулярно наблюдалась 

специалистами, выполнялись все рекомендации, но все же трижды были 

гемолитические кризы, показатели крови достигали до анемии 2 степени (Hb=85 

г/л), эритропении (Эр 3,30*1012/л;) анизоцитоз +/-; микро-нормосфероциты ед., 

гепатомегалия (+2,5 см) и спленомегалия (+2,5 см). В каждом эпизоде криза 

ребенку выполнялись гематрансфузии эритроцитарной массы. 

В связи с тяжестью основного процесса в 7-летнем возрасте пациентка 

была направлена в федеральный центр ДГКБ г. Москва, где было принято 

решение об удалении селезенки на фоне наследственной сфероцитарной анемии. 

После проведенной спленоэктомии достигнута ремиссия основного 

заболевания. Клинические анализы крови в пределах нормы. По данным 

ультразвукового исследования брюшной полости патологии не выявлено. 

Диспансерное наблюдение ребенка продолжается у гематолога по настоящее 

время. 

Результаты последнего общего анализа крови пациентки: WBS 15.3*109/l, 

RBC 5,54*1012/l, HGB 156g/l, MCV 81,1 fl, RDW 15%, MCH 28,2pg, MCHC 347g/l, 

HCT 44,9%, PLT 507*109/l, RTC 8%. УЗИ брюшной не выявило ни каких 

отклонений. Таким образом, можно говорить о стабилизации основного 

патологического процесса в организме ребенка. 
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Пациентка А., младший сибс, 3г. 3 мес. Известно, что ребенок от 2 

беременности, 2 родов, родилась доношенной, масса при рождении 3190 г., рост 

50 см. Беременность протекала на фоне анемии 1 степени во втором и третьем 

семестрах. Наследственность отягощена, у сибса и матери наследственная 

гемолитическая анемия. Роды срочные самостоятельные в заднем виде 

затылочного предлежания плода. Отмечалось раннее излитие околоплодных вод.  

В первые сутки после рождения состояние ребенка удовлетворительное, 

находились совместно с матерью. На 2 сутки жизни начала нарастать 

иктеричность кожи видимых слизистых оболочек до 2 степени по Крамеру с 

нарастанием симптоматики до 5 степени. В анализах крови отмечена анемия 

(HGB 143 г/л, RBC 4,43*1012/л, PLT 258*109/л, GR 64%, LY 23%, EO 5%, ВА 0%, 

MON 7%, RTC 9,74%), по результатам ультразвукового исследования 

гепатоспленомегалия +1,5 см). В связи с чем ребенок был переведен в отделение 

патологии новорожденных ОДКБ№1 г. Екатеринбурга, где по итогу полученных 

результатов обследования выставлен диагноз: наследственная 

микросфероцитарная анемия. Незамедлительно начата фото- и инфузионная 

терапия по протоколу. 

На 10 день жизни состояние ухудшилось в связи с присоединением к 

основному процессу клиники инфекционного энтероколита, отмечались: 

лихорадка до 390, бледность кожных процессов и акроцианоз, явления 

энтеральной недостаточности обильный пенистый стул с непереваренными 

фрагментами в кале. по бактериологическому анализу кала выявлен обильный 

рост лактозонегативной E.coli. Течение гемолитического криза усугубилось до 

тяжелого течения (анемия 3 степени HGB 67 g/l, RTC 4,22%). Было принято 

решение о трансфузии эритроцитарной массы и проведении антибактериальной 

и симптоматической терапии. На фоне проводимой терапии состояние 

нормализовалось.  

На 17 сутки жизни вновь развился гемолитический криз анемия 2 степени 

(HGB 79 g/l RBC 2,98*1012/л, эритроцитов. Была проведена трансфузия 

эритроцитарной массы с положительным эффектом, гемоглобин крови 

отмечался 145 g/l, но сохранялась низкая осмотическая резистентность 

эритроцитов (0,85-0,55-0,65 на 1% NaCl). Также отмечалась 

гепатоспленомегалия (+2 см). Повторно осмотрена гематологом – диагноз 

микросфероцитарная гемолитическая анемия был подтвержден. 

На третьем месяце жизни ребенок вновь поступил в стационар ОДКБ №1 

г. Екатеринбурга с гемолитическим кризом. Клинически наблюдались 

иктеричность кожных покровов до 2 степени по Крамеру, анемия 2 степени 

(HGB 70 г/л, RBC 2,66*1012/л, PLT 376*109/л; EO 3%, ВА 0,4%, GR 22%, LY 

61,7%, MON 12,5%, RTC 2,7%, анизоцитоз +/-; микро-нормосфероциты ед.). 

Также отмечена гепатоспленомегалия (+3,0 см). Состояние расценивалось как 

среднетяжелое за счет основного процесса. Вновь проведена трансфузия 

эритроцитарной массы с положительным эффектом (Hb=145 г/л, Эр 4,87*1012/л). 

После лечения ребенок была выписана на амбулаторное наблюдение с 
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рекомендациями о проведении базисного лечения с целью заместительной 

витаминотерапии (А, Е, Д, В6, В12), под наблюдение гематолога и педиатра с 

проведение общеклинических анализов в эпикризные сроки.  

На первом году жизни еще дважды были отмечены гемолитические кризы: 

6 и 7,5 месяцев, которые протекали с типичной симптоматикой, по поводу чего 

ребенок получала стационарное лечение согласно протоколу.  

По мимо, основного диагноза у ребенка в 3 месяца жизни была 

диагностирована врожденная лактазная недостаточность. Клиника которой 

манифестировала в первые дни и сохранялась в течении первых месяцев жизни 

ребенка. В связи с чем было проведено генетическое исследование по 

результатам которого выявлен полиморфизм гена МСМ6, ассоциированного с 

нарушениями обмена лактозы (СС полиморфизм 13910Т > С гена МСМ6). С 

указанного времени ребенок начал получать диету и заместительную 

ферментную терапию (1000 МЕ лактазы в сутки). 

По совокупности генетических патологий ребенку присвоена категория 

«ребенок инвалид». Группа здоровья IV.  

С конца первого года жизни у девочки кризы не наблюдались, анализы 

красной крови в пределах возрастного норматива, но по ультразвуковой 

диагностике сохраняется спленомегалия (+1,7 см) и увеличение правой доли 

печени (+ 1см). В настоящий момент ребенок получает витаминотерапию (А, Е, 

Д, В6, В12), наблюдается гематологом и педиатром с проведением 

общеклинических анализов в эпикризные сроки.  

Выводы:  

1. Диагноз врожденного микросфероцитоза имеет трудности при 

наблюдении данной кагорты пациентов, поэтому необходимо проводить медико-

генетическое консультирование родителей, в особенности при наличии диагноза 

у одного из ближайших родственников, с последующим планированием еще на 

этапе предгравидарной подготовки; 

2. При гемолитических анемиях у детей применяются в основном 

следующие виды терапии: гемотрансфузии, гормональные и цитостатические 

методы лечения, ну и наконец, спленэктомия при не возможности коррекции 

течения болезни;  

3. Положительный эффект спленэктомии у больных со сфероцитарной 

гемолитической анемией отмечен в первые дни, прекращается гемолиз, 

уменьшается напряженная деятельность гемопоэтической системы, тем самым 

увеличивается средняя продолжительность жизни эритроцитов; 

4. Заболевание врождённого микросфероцитоза поддаётся коррекции при 

своевременном обнаружении и грамотном ведении пациентов; 
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Введение 

Заболевания почек в детском возрасте за последние десятилетия имеют 

тенденцию к росту, так показатель в России отмечен на уровне 106,0 на 1000 

детского населения [1]. Данные показатели часто сопровождаются 

малосимптомным течением болезни и прогрессивным снижением функций 

почек с развитием хронической болезни почек. 

Одним из таких заболеваний является синдром Альпорта – наследственное 

генетически гетерогенное заболевание, характеризующееся 

ультраструктурными изменениями гломерулярной базальной мембраны, 

клинически проявляющееся нефритическим синдромом и нередко 

ассоциирующееся с сенсоневральной глухотой. Распространенность 

заболевания составляет от 1:5000 на 1:10000, в России – 17:100000 детей [2]. 

Синдром Альпорта является одной из ведущей причиной развития терминальной 

почечной недостаточности в Европе, Индии и США [3]. В основе заболевания 

чаще всего лежит генетическая мутация, приводящая к синтезу дефектного белка 

коллагена IV типа, входящего в состав гломерулярной базальной мембраны. В 

80 % случаев мутация обнаруживается в гене COL4A5, локализующемся на 

длинном плече Х – хромосомы (локус Xq21.3). Заболевание чаще всего 

наследуется по доминантому, сцепленному с полом. Более тяжелые клинические 

проявления характерны для мужчин [6]. 

Для клинической картины синдрома Альпорта характерны дебют в 

детском возрасте, который проявляется гематурией, протеинурии 

нефротического уровня. Почти в половине случаев развивается нейросенсорная 

тугоухость. При нефробиописии отмечается мезенгиальная пролиферация, 

интерстициальный фиброз. По данным электронной нефробиопсии отмечается 

истончение, расщипление базальной мембраны с последующим утолщением и 

дистрофией [3,4]. 

Наряду с генетическим фактором в развитии патологии почек 

существенная роль принадлежит вирусам простого герпеса, особенно 1 и 2 

типов, которая характеризуется персистенцией и рецидивами болезни [5]. 

Известно, что Herpes учувствует в развитии гломерулонефрита с нефротическим 

синдромом у детей. Морфологическая картина которого представлена фокально-

сегментарным гломерулосклерозом, минимальными изменениями, 

мембранозно-пролиферативным гломерулонефритом, IgA-нефропатией [2].  

По данным одного из исследований сочетание герпетической инфекции и 

аллергического процесса в 47% случаев способны вызывать лимфоидную 

пролиферацию с развитием дисфункции слуховой трубы с формированием 

экссудативного среднего отита [6]. 

Цель исследования – наблюдение и изучение клинического случая 

течения тяжелой нефропатии с развитием хронической болезни почек у ребенка.  

Материалы и методы исследования 
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Наблюдение и проведение анализа амбулаторной карты ребенка с тяжелой 

формой сочетанной нефропатии (форма 112/у). Пациент наблюдается в ГАУЗ СО 

ДГБ №8 Г. Екатеринбурга у нефролога в течение 6 последних лет.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Пациент Ш., 14 лет. Ребенок от 1 - й беременности, протекала на фоне 

героиновой наркомании в первом триместре, инфекции В20, антиретровирусную 

терапию мать не получала. Также гинекологическом в анамнезе отмечен гепатит 

С и В, хроническая никотиновая зависимость, гестоз I и II половины 

беременности. Мать не наблюдалась. При рождении: ребенок доношенный вес 

3748 г, рост 52 см, оценка по шкале Апгар 5/6 баллов. В родах мать и ребенок 

получили по протоколу антиретровирусную терапию. Вскармливание 

искусственное с первых дней. Выписан из роддома на 5-е сутки с диагнозом: 

перинатальный контакт по В20. Сочетанная гипоксия легкой степени. 

В периоде раннего возраста физическое, нервно - психическое развитие 

соответствовало возрастным нормативам. Во втором полугодии первого года 

жизни начались проявления аллергического дерматита, младенческая форма, по 

поводу чего ребенок получал терапию. Прививался по индивидуальному 

графику. 

В возрасте 3-х лет после перенесенной герпетической ангины у ребенка 

появился мочевой синдром, в виде протеинурии до 0,15-0,3 г/л, гематурией 10-

15 впз. Такие изменения присутствовали в течение нескольких месяцев, ребенок 

был обследован и выставлен диагноз: тубулоинтерстициальный нефрит, 

сочетанный вариант (токсико-аллергический и поствирусный). На протяжении 

времени наблюдения получал противовирусную (ацикловир) и метаболическую 

(ксидифон, витамин А,Е) терапию, и фитотерапию (канефрон). 

В последующие несколько лет мочевой синдром имел непрерывный 

рецидивирующий характер, при чем при обострении дерматита и при 

респираторной вирусной инфекции активность процесса нарастала. Так, 

описанные периоды гематурия достигала до 40 клеток впз, нарастала и 

протеинурия до 0,5 г/л, присутствовали единичные гиалиновые цилиндры.  

В возрасте 10 лет на фоне очередной респираторной инфекции был 

зарегистрирован мочевой синдром в виде протеинурии 1,5 г/л, гематурии 40-50 

впз, клинически отмечалось пастозность лица и «пенистая» моча. Ребенок был 

госпитализирован в нефрологическое отделение. В результате обследования 

было выявлено: ОАК – незначительный лейкоцитоз 14,6*109/л, лимфоцитоз до 

67%, ускоренное СОЭ 30 мм/ч; биохимический анализ: общий белок 59 г/л, 

альбумины 27 г/л, холестерин 7,0 ммоль/л; клиренс эндогенного креатинина 148 

мл/мин; общий анализ мочи: протеинурия 3,2 г/л, цилиндрурия до 10-15 клеток 

впз., гематурия до 50 клеток впз.; иммунограмма: ЦИК 115,0 ед. (N), IgG 9,0 г/л 

(N), IgА 2,7 г/л (  ) , IgМ 4,3 г/л ( ). При ПЦР диагностике крови на вирусы герпеса 

отмечено превышение титра 10,9 МЕ/мл (норма до 0,8 МЕ/мл). По результатам 

ультразвукового исследования с допплерографией: изменение рено-

кортикального индекса в сторону уменьшения, повышение индекса 
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периферического сопротивления на уровне сегментарных и дуговых сосудов 

RI=0,7-0,9 в обеих почках. По результатам динамической сцинтиграфия почек с 

применением Пентатех-Тс99м с определением клубочковой фильтрации было 

выявлено нарушение экскреторной функции почек легкой степени, 

фильтрационная функция клубочков не нарушена. Результаты нефробиопсии 

показали, что морфологические изменения в биоптате соответствуют 

хроническому мезангиопролиферативному гломерулонефриту, диффузно - 

глобальной распространенности, активной фазы с тубулоинтерстициальным 

компонентом умеренной активности, гломерулосклероз 0%. При проведении 

электронной микроскопии нефробиоптата обнаружена 

мембранопролиферативная гломерулопатия с подоцитопатией, повышенние 

проницаемости гломерулярных и канальциевых мембран с отложением 

белковых масс и резко выраженной дистрофией эпителиоцитов.  

Параллельно ребенок был обследован у сурдолога, в связи со снижением 

слуха, после осмотра был выставлен диагноз: нейросенсорная тугоухость 1 ст. 

справа, 3 ст. слева. При опросе пациента и его родственников никто не мог 

достоверно ответить, когда ребенок начал плохо слышать, при расспросе о 

генеалогическом анамнезе подтверждения данных о синдроме Альпорта в семье 

не было выявлено. Хотя по клинической картине и наличии нефротического 

синдрома указанный синдром нельзя исключать. Была проведена консультация 

врача генетика, по результатам которой определён кариотип 46, XY. 

Молекулярно-генетического исследования не было проведено в силу отсутствия 

финансирования.  

Таким образом по результатам обследования был сформулирован диагноз 

ХБП 2 степени (гиперфильтрация), хронический мембранопролиферативный 

гломерулонефрит, активная стадия, гематурический вариант с подоцитопатией, 

неполная клинико-лабораторная ремиссия, функция почек сохранна. 

Персистирующая герпетическая инфекция. Нейросенсорная тугоухость 1 ст. 

справа, 3 ст. слева. 

С этого времени пациент начал получать иммуносупресивную - 

преднизолон в дозе 2 мг/кг/сут, нефропротективную терапию – эналаприл 5 

мг/сут в сутки, также получил курс противовирусной – ацикловир, в связи с 

высокой активностью вирусной нагрузки. Наблюдалась положительная 

динамика по основному процессу, в связи с чем пациент был переведен на 

гормональную терапию по альтернирующей схеме, на 3-й месяц приема было 

отмечено развитие вторичного синдрома Иценго – Кушинга.  

На фоне респираторной инфекции у ребенка развился рецидив 

нефротического синдрома с гематурией. Было принято решение начать 

пульсовой курс цитостатическим противоопухолевым химиотерапевтическим 

препаратом алкилирующего типа (цикофосфамид). Терапию пациент получал в 

стационаре в виде внутривенных инфузий 1 раз в 3 недели. Так, пациент получал 

иммуносупрессивную терапию в течение 8 месяцев, постепенно был отменен 

преднизолон, нефропротективная терапия продолжалась. Мочевой синдром 
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имел рецидивирующий характер, сохранялась протеинурия 1,5-2,8 г/л, гематурия 

до 20-30 клеток впз. Клинически мальчик отмечал «пенистую» мочу, пастозность 

век по утрам, артериальное давление регистрировалось с тенденцией к 

повышению 120-125/70-90 мм.рт.ст.. К этому времени по ультразвуковому 

исследованию отмечались диффузные изменения паренхимы почек с 2- х сторон.  

К окончанию курса циклофосфамида (суммарная курсовая доза 9 г) 

ремиссия не была достигнута и ребенка вновь перевели на лечебную дозу 

преднизолона (2 мг/кг). За время второго курса преднизолона также отмечался 

рецидивирующий мочевой синдром: протеинурия 1,0-2,0 г/л, гематурия до 20-30 

клеток впз. Нарушение функции почек в виде гиперфильтрации (клиренс по 

эндогенному креатинину 155 мл/мин), биохимические показатели и канальцевая 

реабсорция регистрировалась на уровне нормы (99%). Несмотря на лечение 

заболевание имело упорный рецидивирующий характер течения, и снижение 

функции почек, таким образом  

Учитывая отсутствие эффекта на фоне проводимой терапии, спустя 3 года 

ребенок был переведен на иммунодепресант - циклоспорин А в дозе 3,3 мг/кг. 

После 1,5 месяцев лечения появился токсический эффект – превышение 

показателей 1200 нг/мл спустя 2 часа после приема (норма 400 нг/мл).  В связи с 

чем было принято решение о снижении дозы. В настоящий момент ребенок 

получает 2,5 мг/кг. Пастозности век не отмечается, но иногда сохраняется 

«пенистая» моча по утрам. Мочевой синдром имеет тенденцию к купированию: 

протеинурия 0,2-0,3 г/л, гематурия незначительная до 10-20 клеток в впз. 

Лечение циклоспорином А планируется в течение 12-24 месяцев с вариацией 

дозы в зависимости от течения заболевания с обязательным контролем 

токсичности препарата. 

Выводы 

Описанный случай наталкивает на ряд рассуждений. Во-первых, что стало 

первопричиной развития гломерулонефрита? Персистирующая герпетическая 

инфекция и/или аллергический дерматит. Оба этих фактора в литературе 

описаны в развитии гломерулонефрита, а также возможно их сочетанное 

воздействие. Поскольку вирус герпеса отличается пантропностью, в том числе и 

к тканям почки. Описаны случаи развития вторичной иммунной 

недостаточности, аутоиммунные и опухолевые заболевания.  

Во-вторых, почему сохраняется такая торпидность в лечении? С одной 

стороны, вирус герпеса неоднократно подавляли курсами противовирусной 

терапии, но с другой стороны присутствует еще и нейросенсорная тугоухость в 

клинической картине у пациента. Такие синдромы укладываются в клинику 

синдрома Альпорта. При развитии этого заболевания наблюдается торпидность 

в лечении иммунодепресантами. Но, к сожалению, эту причину развития 

заболевания на сегодняшний момент подтвердить или опровергнуть мы не 

может в силу различных причин. Нами наблюдение этого клинического случая 

продолжается. 
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возникновения тромбозов у новорожденных по сравнению с детьми старшего 

возраста. В статье рассмотрен клинический случай ранней диагностики и 

успешного лечения новорожденного первого месяца жизни с тромбом в полости 

правого предсердия.  

Annotation. The neonatal period describes by numbers of physiological features 

that cause a higher frequence of thrombosis in newborns compared to older children. 

The article views a clinical case of early diagnosis and successful treatment of a 

newborn in the first month of life with a blood clot in the right atrial cavity.  

Ключевые слова: тромбоз, новорожденный, тромбофилия. 

Key words:  thrombosis, newborn, thrombophilia. 

 

Введение 

Тромбоз — патологическое состояние, характеризующееся развитием 

тромба с полной или частичной окклюзией сосуда и нарушением тканевого или 

органного кровотока.  

Анализ заболеваемости свидетельствует о росте частоты неонатальных 

тромбозов в течение последнего десятилетия [5]. Недавнее исследование 

показало, что частота неонатальных тромбоэмболических заболеваний 

увеличилась до 6,6%, что составляет 70% всей неонатальной смертности [3].  

Детский тромбоз является мультифакторным, и обычно для его 

возникновения у новорожденных детей необходимо сочетание ряда врожденных 

и приобретенных факторов [2].  

К настоящему времени известно множество наследственных причин: 

наследственное снижение активности физиологических антикоагулянтов — 

протеинов С, S, антитромбина III и др. В литературе описаны случаи 

внутриутробного артериального тромбоза, обусловленного мутацией 

метилентетрагидрофолат редуктазы (MTHFR) и фактора V Лейдена [1,4,6]. 

Цель исследования – провести анализ клинико-анамнестической картины 

новорожденного первого месяца жизни с тромбом в полости правого предсердия. 

Материалы и методы исследования 

Клинический случай тромбоза правого предсердия у новорождённого 

ребёнка на фоне наследственной тромбофилии. Проанализирован анамнез, 

проведены клинико-лабораторные и инструментальные исследования, в том 

числе инструментальная визуализация локализации тромбоза. Теоретической 

основой данной работы послужил анализ научных публикаций и статей 

российских и зарубежных ученых по данной теме. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Ребёнок рожден от 9 беременности, протекавшей на фоне анемии легкой 

степени, гестационной гипертензии и низкой плацентации, от 3 срочных 

самостоятельных родов. Вес при рождении 3820 гр., длина тела 57 см, оценка по 

шкале Апгар 6/7 баллов. 

С рождения состояние ребенка расценивалось как тяжелое, отмечалась 

дыхательная недостаточность II степени, требовавшая дополнительную подачу 
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кислорода через лицевую маску. Спустя 30 минут после рождения отмечалось 

нарастание дыхательной недостаточности до III степени, неэффективность 

самостоятельного дыхания, начата искусственная вентиляции легких (ИВЛ). 

Ребенок из родового зала переведён в отделении анестезиологии и реанимации и 

интенсивной терапии новорождённых, где проводилась ИВЛ. 

На 2-е сутки жизни при осмотре пациента отмечалась сохраняющаяся 

дыхательная недостаточность, при неврологическом осмотре отмечались 

гипотония, гипорефлексия, сопорозное сознание.  После рентгенологического 

исследования органов грудной клетки был выставлен диагноз транзитного 

тахипное новорожденного.  

На 3 сутки жизни отмечалась положительная динамика, ребенок был 

экстубирован и переведён на биназальный СРАР с FIO2 21%, и к концу 3 суток 

появилось эффективное самостоятельное дыхание. Ребенок был осмотрен 

кардиохирургом, выполнено ЭхоКГ-исследование. Высказано предположение о 

гиперэхогенном образовании в полости правого и левого предсердий 

(тромб/рабдомиома под вопросом). В этот же день ребенок был экстубирован и 

переведен на NCPAP. Клинически и по ЭЭГ мониторингу судорожной 

активности нет. Повторно взяты анализы на маркеры воспаления – показатели 

остаются высокими (СРБ в биохимическом анализе крови 58, затем 18 мг/л), 

(табл. № 1). Для исключения нейроинфекции проведена люмбальная пункция. 

На 4-е сутки ребенок был переведен в отделение патологии 

новорожденных и недоношенных детей в стабильном состоянии. При 

дополнительном лабораторном обследовании в коагулограмме отмечалась 

умеренная гипофибриногенемия, повышена концентрация фибрин-мономерных 

комплексов, анти-Ха активность гепарина снижена. Признаки избыточной 

тромбинемии и тромбоцитемии (437 х 109/л) (Табл. № 1,2). 

При повторном ультразвуковом исследовании сердца выявлено 

образование в полости правого предсердия размерами 14,2 х 3,5 мм, 

фиксированное к миокарду правого предсердия, проникающее в полость левого 

предсердия. Гипертрофия и увеличение камер сердца не выявлены.  

Учитывая наличие тромба в полости правого предсердия, лабораторных 

изменений по данным коагулограммы, наличия клинический картины, 

консилиумом принято решение о начале антикоагулянтной терапии в возрастной 

дозировке (эноксопарин натрия 1,5мг/кг *2 раза в сутки). 

За время лечения состояние ребёнка с положительной динамикой: 

купировалась кислородозависимось, на фоне антикоагулянтной терапии 

полностью лизирован тромб в правом предсердии (на основании 

ультразвукового исследования сердца). По данным гемостазиограммы 

концентрация Д-димеров и фибрин-мономерных комплексов не повышена, в 

цитратной крови при минимальной активации выраженная хронометрическая 

гиперкоагуляция. Терапия эноксапарином продолжена, доза уменьшена в 2 раза 

с последующим контролем. 
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Из стационара ребенок был выписан на 25-е сутки в удовлетворительном 

состоянии на дезагрегационной терапии (ацетилсалициловая кислота в дозе 3 

мг/кг per os 1 раз в день), холекальциферол в дозе 1000 МЕ per os  1 раз в день 

после наступления 28 суток жизни. Терапия эноксапарином натрия закончена. За 

время лечения были проведены лабораторные и инструментальные методы 

исследования. В общем анализе крови отмечена анемия (Hb 107 г/л). 

Биохимический анализ крови без нарушений. В гемостазиограмме выявлены 

признаки избыточной тромбинемии, которые уменьшились на фоне 

антикоагулянтной терапии. 

Результаты лабораторно-инструментальных методов исследования: 

1. Общий анализ крови:  

Таблица 1  

Программа результатов общего анализа крови 

Дата 

 

Показатели 

26.03. 

2019 

28.03. 

2019 

30.03. 

2019 

08.04. 

2019 

17.04. 

2019 

Референсные 

значения 

Hb 134 150 138 131 107 135-225 г/л 

Эритроциты 3,77 4,2 3,95 3,83 3,19 3,9-6,3 х 

1012/л 

Гематокрит 38 42 39,2 37,4 29,6 42-64 

Тромбоциты 224 225 299 437 400 142-424 х 

109/л 

Лейкоциты 16,05 10,8 11,45 12,68 12,64 10-30 х 109/л 

Нейтрофилы 

сегментоядерные 

51 41 40 18 11 53-82 % 

Лимфоциты 41 44 47 70 76 16-33 % 

Эозинофилы 3 5 4 6 6 1-5 % 

Базофилы 0 0 1 1 0 0-1 % 

Моноциты 3 7 8 6 7 3-10 % 

Заключение N* N* N* Тромбоцитоз Анем

ия 

легко

й 

степе

ни 

- 

*N – нормальные показатели общего анализа крови.  

2. Гемостазиограмма: 
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Таблица 2 

Программа результатов гемостазиограммы. 

Дата 

 

Показатели 

29.03. 

2019 

04.04. 

2019 

12.04. 

2019 

17.04. 

2019 

19.04. 

2019 

Рефере

нсные 

значени

я 

Протромби

н 

96,3 79,4 87,7 91,3 97,2 70-

100% 

ПВ 11,2 11,4 10,9 10,7 10,4 10-12, 

сек 

МНО 1,01 1,06 1.01 0,99 0,96 0,9-1,2 

АЧТВ 33,6 38,1 26,3 31,3 28,7 25-36, 

сек 

Фибриноге

н 

3,7 2,39 1,73 1,84 1,99 2-4 г/л 

Анти-Ха 

актив 

- 0,9 0,4 - - 0,5-1,0 

МЕ/мл 

Д-димеры 7,8 1,14 - - 0,51 До 0,5 

мкг/мл 

РФМК - 0,0 17,5 4,9 0 0,0-3,5 

х 10-

2г/л 

Заключен

ие 

Повы

шены 

Д-

димер

ы. 

Д-

димер

ы в 

норме, 

Анти-

Ха в 

норме, 

удлине

ние 

АЧТВ, 

ПВ. 

Умеренная 

гипофибрин

огенемия, 

повышена 

концентраци

я фибрин-

мономерных 

комплексов; 

Анти-Ха 

активность 

гепарина 

снижена. 

Признаки 

избыточной 

тромбинеми

и. 

Умеренная 

гипофибрин

огенемия, 

повышена 

концентраци

я фибрин-

мономерных 

комплексов, 

с 

положитель

ной 

динамикой. 

Анти-Ха-

активность 

не 

определена 

В 

цитратной 

крови при 

минималь

ной 

активации 

выраженн

ая 

хронометр

ическая 

гиперкоаг

уляция; 

концентра

ция Д-

димеров и 

фибрин-

- 
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– нет 

реагнента. 

мономерн

ых 

комплексо

в не 

повышена. 

3. Результаты молекулярно-генетических исследований: 

При определении генетических полиморфизмов, ассоциированных с 

риском развития тромбофилии обнаружено: 1. Гетерозиготное состояние CT 

полиморфизма 807 C>T Phe224Phe интегрина альфа-2; 2. Гомозиготное 

состояние 4G4G полиморфизма -675 5G>4G ингибитора активатора 

плазминогена. 

При определении генетических полиморфизмов, ассоциированных с 

нарушением фолатного цикла обнаружено: 1. Гетерозиготное состояние АС 

полиморфизма 1298 A>C метилентетрагидрофолатредуктазы; 2. Гетерозиготное 

состояние AG полиморфизма 2756 A>G метионин-синтазы; 3. Гетерозиготное 

состояние AG полиморфизма 66 A>G метионин-синтазы-редуктазы. 

Клинический диагноз: 

Основной: Тромбоз правого предсердия. Ранний неонатальный сепсис, 

реконвалесцент. Внутриутробная пневмония. 

Сопутствующий: Перинатальная энцефалопатия гипоксически-

ишемического генеза, средней степени тяжести, ранний восстановительный 

период. Синдром диффузной мышечной гипотонии. 

Осложнения: Дыхательная недостаточность 3 степени. 

Выводы: 

1. Основным фактором развития тромба в полости правого предсердия у 

новорожденного послужила мутация генов плазменного, тромбоцитарного звена 

гемостаза и генов ферментов фолатного цикла. 

2. Усугубляющим ситуацию послужил также выраженный отягощенный 

акушерско-гинекологический анамнез матери (ребёнок рожден от 9 

беременности, протекавшей на фоне анемии легкой степени, гестационной 

гипертензии и низкой плацентации). 

3. На фоне проводимой терапии антикоагулянтом (низкомолекулярный 

гепарин) - эноксапарином натрия (Торговое название: Клексан) и 

дезагрегационной терапии ацетилсалициловой кислотой наблюдалась 

положительная динамика: сначала уменьшение размера тромба в полости 

правого предсердия, а затем и полное его отсутствие.  
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Аннотация. В статье представлен клинический случай упорного 

малопродуктивного кашля у ребенка на фоне гастроэзофагеального рефлюкса 

(ГЭР) второй степени. Описаны ключевые аспекты эпидемиологии, патогенеза и 

клинической картины внепищеводных проявлений гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни (ГЭРБ) у детей.  

Annotation. The article presents a case report of persistent, unproductive cough 

in a child in combination with gastroesophageal reflux (GER) of the second degree. 

The key aspects of the epidemiology, pathogenesis and clinical picture of 

extraesophageal manifestations of gastroesophageal reflux disease (GERD) in children 

are described. 
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Введение 

ГЭРБ – это состояние, развивающееся в случаях, когда заброс 

содержимого желудка в пищевод вызывает причиняющие беспокойство 

симптомы и/или приводит к развитию осложнений. Распространенность ГЭРБ в 

детском возрасте неизвестна, что обусловлено как многообразием клинико-

морфологических вариантов заболевания, так и отсутствием единого системного 

подхода к вопросам диагностики и лечения [1;2]. Однако все проведенные 

исследования в этой области доказывают, что кашель в значительной степени 

связан с ГЭР, причем дети младшего возраста подвержены более высокому риску 

[5]. 

На основании имеющихся литературных данных можно утверждать, что 

связь ГЭР/ГЭРБ и кашля очевидна, однако многие детали этого взаимодействия 

пока остаются недостаточно изученными [3]. Основной механизм развития 

кашля у детей с ГЭР – формирование рефлекторной дуги с механорецепторов 

пищевода. У большей части детей происходит раздражение рецепторов 

дистального отдела пищевода забрасываемым рефлюктатом, у некоторых детей 

- микроаспирация.  

ГЭР-зависимая бронхиальная обструкция может быть заподозрена у детей, 

имеющих:  

1) приступы кашля и/или удушья преимущественно в ночное время, после 

обильной еды;  

2) доказанное сочетание респираторных и «верхних» диспептических 

признаков (отрыжка, изжога, регургитация и др.);  

3) положительный эффект от пробной антирефлюксной терапии [3;4]. 

Цель исследования – демонстрация клинического случая 

коклюшеподобного кашля у грудного ребенка на фоне гастроэзофагеального 

рефлюкса второй степени. 

Материалы и методы исследования 

Проанализированы данные анамнеза, амбулаторной карты, выписного 

эпикриза, а также заключений проведенных исследований и консультаций 

пациента И. (возраст 1 мес.), находившегося в педиатрическом отделении ГАУЗ 

СО ДГКБ №11 с 14.01.2021г. по 26.01.2021г.  

Результаты исследования и их обсуждение  

Пациент мальчик И. (1 мес.) родился от 4 доношенной беременности, 

которая протекала без особенностей. Роды 4-е в срок, самостоятельные. Вес при 

рождении 3780 г, длина 51 см., период новорожденности без особенностей, из 

роддома выписан домой на 3 сутки с диагнозом «Здоров». Находится на 

естественном вскармливании, привит по возрасту. БЦЖ – 3 мм рубчик. 
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Перенесенные заболевания: ОРЗ, БОС в декабре 2020 года. На «Д» учете не 

состоит. Наследственность не отягощена. Аллергоанамнез спокоен. 

Анамнез заболевания: 25.12.2020г: вечером мама обнаружила ребенка с 

пеной у рта, бледного, мраморного, гипотоничного («обмяк»), на тактильную 

стимуляцию не реагировал в течение нескольких минут. Вызвана бригада СМП. 

К приезду бригады СМП (около 10 минут) ребенок пришел в сознание. Мальчик 

был доставлен в ГБУЗ СО ОДКБ №1, осмотрен в приемном покое дежурным 

педиатром. Выполнена рентгенография органов грудной клетки – без патологии, 

КЩС - норма. Факт аспирации исключен. 26.12.2020г: осмотрен участковым 

педиатром, рекомендовано промывание носа физ. раствором. 27.12.2020г: 

отмечается гнойное отделяемое из обоих глаз, при туалете носовых ходов – 

отделяемое с зеленоватым оттенком. 28.12.2020г: осмотрен повторно педиатром, 

назначена обработка глаз фурацилином. На амбулаторном этапе проведено НСГ 

– патологии не выявлено, осмотрен неврологом – патологии нет. Ребенок 

направлен на госпитализацию в круглосуточный стационар ГАУЗ СО ДГКБ 

№11. 

С 28.12.2020 по 08.01.2021 находился в педиатрическом отделении ДГКБ 

№11 с диагнозом «ОРВИ, бронхообструктивный синдром. Острый гнойный 

конъюнктивит. Анемия I степени». В обследовании: рентгенография органов 

грудной клетки – пневмонии нет, ПЦР РНК COVID – 19 – не обнаружено, ЭКГ - 

ритм синусовый, ЧСС 141-156 уд/мин, УЗИ желудка – без патологии, ПЦР на 

коклюш – не обнаружено. В лечении получал: Цефотаксим в/м, ингаляции с 

беродуалом, свечи Виферон, Изофра. Выписан в удовлетворительном состоянии. 

10.01.2021г у отца ребенка появились катаральные симптомы, лихорадка 

до 39*С, частичное снижение обоняния (анализ на НКВИ, со слов мамы, не 

готов). У ребенка в этот же день вновь подъём температуры до 37,2 *С, сухой 

кашель. Мальчик стал более вялым, появилась заложенность носа, густое 

отделяемое из носа слизистого характера. 14.01.2021г был осмотрен участковым 

педиатром, направлен на стационарное лечение в ГАУЗ СО ДГКБ №11.  

При поступлении в стационар жалобы на подъём температуры до 37,3 *С, 

частый малопродуктивный приступообразный кашель, периодически 

затрудненное дыхание, заложенность носа, слизистые выделения из носа, 

вялость. 

При осмотре: Т 36,8*С, SpO2 97%, ЧД 38/мин, ЧСС 140/мин, состояние 

среднетяжелое за счет катаральных явлений, интоксикации. Сознание ясное, 

положение активное, реакция на осмотр адекватная. Очаговой и менингеальной 

симптоматики нет. Физиологические рефлексы вызываются, патологических 

рефлексов нет. Б.р. 1,5*1,5 см, не напряжен, не выбухает, не западает. Зрачки 

D=S, реакция на свет сохранена, симметрична. Телосложение правильное, 

питание достаточное, аппетит не нарушен. Кожные покровы бледные, чистые, 

умеренной влажности. Лимфоузлы мелкие, эластичные, безболезненные. 

Отеков, пастозности нет. Волосы, ногти без особенностей. ПЖК развита 

удовлетворительно. Костно-мышечная система без особенностей. Видимые 
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слизистые чистые, влажные, розовые. В зеве легкая гиперемия, миндалины не 

увеличены, налета нет. Носовое дыхание затруднено, из носа слизистое 

отделяемое, кашель малопродуктивный, приступообразный, одышки в покое 

нет. Аускультативно в легких дыхание жесткое, хрипов нет. Тоны сердца ясные, 

ритмичные, шумы не выслушиваются. Живот мягкий, безболезненный, печень 

не увеличена, селезенка не увеличена. Стул кашицеобразный, жёлтый, диурез 

адекватный. 

Пациенту был выставлен предварительный диагноз: острая респираторная 

вирусная инфекция средней степени тяжести. План обследования: ОАК, ОАМ, 

рентгенография органов грудной клетки, б/х крови, ПЦР на COVID-19 у ребенка 

и у матери. Лечение: Гриппферон в нос по 1 дозе * 4 р/д., ингаляции с физ. 

раствором 2 мл * 2 р/д, туалет носа физ. раствором. 

Данные лабораторно-инструментальных методов исследований. Пациенту 

были проведены общий и биохимический анализы крови в динамике (табл. 1). 

Общий анализ мочи от 14.01.21 и 24.01.21 – норма. Кал на я/глистов (15.01.21) 

не обнаружено, кал на я/остриц (15.01.21) не обнаружено. Проба по Нечипоренко 

(25.01.21): лейкоциты 500, эритроциты 250. RgОГК (14.01.21): видимые отделы 

легких не изменены, тимомегалия. Эхокардиография (19.01.2021г): ФОО, ОАП 

(в стадии закрытия, с минимальным сбросом), аномально расположенные хорды 

в полости ЛЖ: срединно-апикальные, апикальные. ЭКГ (19.01.2021г.): ритм 

синусовый с ЧСС 158-176 уд/мин (тенденция к тахикардии). Неполная блокада 

правой ножки и Гиса. УЗИ желудка и пищевода (20.01.2021г): гастро-

эзофагеальный рефлюкс II степени, дуодено-гастральный рефлюкс, замедление 

эвакуаторной функции желудка. УЗИ тимуса (20.01.2021г.): тимомегалия II 

степени. 

На фоне лечения жалобы на навязчивый, малопродуктивный кашель 

сохранялись, ребенку повторно назначен анализ мазка методом ПЦР на коклюш, 

а также ИФА на Clamydia Pneumoniae, Mycoplasma Pneumoniae, Legionella 

Pneumoniae – отрицательно. Обращено внимание на ежедневные частые 

срыгивания молоком, иногда обильные. На 7й день госпитализации было 

проведено УЗИ желудка, в заключении ГЭР II степени, ДГР. По результатам 

данного исследования ребенку были назначен домперидон (суспензия 

Мотилиум). На фоне терапии срыгивания уменьшились, затем купировался 

кашель (табл. 2). 

Таблица 1 

Данные ОАК и биохимического анализа крови пациента в динамике 

 Общий анализ крови 

 Le Er Hb 

HC

T, 

% 

Tr 
Лимф,

% 
Мон, % 

Гран, 

% 
 

14.0

1 
8,4 

↓3,1

7 
↓97 

↓27,

8 
327 63 11,1 25,9  
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22.0

1 
9,7 

↓3,0

9 
↓92 

↓26,

6 
337 63,8 7,9 28,3  

24.0

1 
8,5 3,61 

↓10

3 

↓31,

2 
286 57,1 6,6 36,3  

 Биохимический анализ крови 

 

Глюк, 

ммоль

/л 

АЛ

Т, 

ед/л 

АС

Т, 

ед/л 

СРБ

, 

мг/л 

Мочев

., 

ммоль

/л 

Креат-

н, 

ммоль/

л 

Железо, 

мкмоль

/л 

ОЖСС, 

мкмоль

/л 

КН

Т, 

% 

14.0

1 
↑7,1 23 36 2,65 ↓2,0 ↑0,043    

19.0

1 
5,5      9,0 48,2 18,7 

Таблица 2 

Схема ведения пациента 

День госп-ции 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Ж
ал

о
б

ы
 

кашель + + + + + + + + +↓ +↓ +↓   

срыгивания + + + + + + +       

Н
аз

н
ач

ен
и

я
 

Гриппферон * * * * * * * * * *    

инг. с ф.р. * * * * * * * * * * *   

 
ГЭР II 

степени! 
 

Мотилиум       * * * * * * * 

Баксет Беби       * * * * * * * 

На основании полученных результатов, проведенных лабораторных и 

инструментальных исследований 26.01.2020 пациенту был установлен 

клинический диагноз:  

Основное заболевание: Острый назофарингит (насморк) средней степени 

тяжести. Сопутствующие заболевания: Гипохромная анемия I степени. 

Функционирующие фетальные коммуникации: ОАП в стадии закрытия, ФОО с 

минимальным сбросом. ГЭР 2 степени. ДГР. Тимомегалия 2 степени 

Ребенок выписан с выздоровлением 

Выводы:  

1. Гастроэзофагеальный рефлюкс может стать причиной частого 

малопродуктивного кашля у ребенка грудного возраста, следовательно, 

необходимо рассматривать данную причину в дифференциально-

диагностическом ряду у детей с жалобами на кашель. 
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2. Диагностика ГЭР у детей, особенно младшего возраста, нередко 

запаздывает, т.к. УЗИ желудка и пищевода не является рутинным исследованием 

при жалобах на кашель. 

3. При сочетании таких симптомов как срыгивания и приступообразный, 

длительный кашель у грудных детей необходимо подтвердить или опровергнуть 

ГЭР. 

4. Установление диагноза у данного ребенка было затруднено, далее при 

появлении жалоб на срыгивания, проведено УЗИ желудка и пищевода. После 

чего установлен сопутствующий диагноз, оказывающий значимое влияние 

коррекцию терапии и процесс выздоровления пациента. 
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Аннотация. В статье описан клинический случай ребенка с младенческой 

формой болезни Помпе, выявленной в возрасте 5 месяцев жизни. Рассмотрены 

основные аспекты эпидемиологии, патогенеза, клиники, диагностики и лечения 

болезни Помпе. 

Annotation. The article describes the clinical report of a child 5 month-old with 

the Pompe disease. The main aspects of epidemiology, pathogenesis, clinical picture, 

diagnosis and treatment of Pompe disease are considered.  

Ключевые слова: клинический случай, болезнь Помпе, гликогеноз 2 типа, 

кардиомиопатия. 

Key words: case report, Pompe disease, type 2 glycogenosis, cardiomyopathy. 

 

Введение 

Болезнь Помпе — заболевание с аутосомно-рецессивным типом 

наследования, ген которого картирован на хромосоме 17q25. Описано более 300 

мутаций данного гена. Частота встречаемости патологии в России неизвестна, 

регистрируются лишь единичные случаи. Суммарная частота всех форм 

заболевания расценивается как 1:40 000 [1]. Мутация в гене GAA приводит к 

дефекту фермента кислой альфа-глюкозидазы и обусловливает нарушение 

расщепления гликогена и накопление его в лизосомах и цитоплазме миокарда 

(сократительной и проводящей системе), скелетных мышцах и печени, что 

приводит к необратимым повреждениям органов и тканей больного и определяет 

клиническую картину болезни Помпе [1;4]. 

Для болезни Помпе характерно прогрессирующее течение. Выделяют 

инфантильную (младенческую) форму со стремительным смертельным исходом 

на первом году жизни и взрослую формы. Клинические проявления 

младенческой формы болезни чаще манифестируют в первые месяцы жизни и 

проявляются следующими признаками: тяжелая, быстро нарастающая 

мышечная слабость, генерализованная мышечная гипотония (синдром «вялого 

ребенка»), задержка двигательного развития, частые инфекции дыхательных 

систем, дыхательная недостаточность, нарушения дыхания во сне, тяжелая 

кардиомегалия и кардиомиопатия, сердечная недостаточность, проблемы при 

кормлении, гепатомегалия, спленомегалия, макроглоссия [3;6]. 

Диагностика болезни Помпе включает детальный анамнез как семьи 

(случаи смерти в раннем возрасте, миопатиии и т. д.), так и заболевания с учетом 

данных обследования в период внутриутробного развития (гипертрофия 

миокарда, нарушения ритма сердца у плода) [1]. Болезнь Помпе является 

первично-мышечным заболеванием, манифестирующим изолированной 

гиперкреаининкиназой (гиперКК) (персистирующая гиперКК – состояние, при 

котором уровень КК в сыворотке крови в 1,5 раза превышает верхний 

допустимый предел в норме), поэтому важно обращать внимание на проявление 

клинических признаков в сочетании с повышением в крови уровней 

креатинфосфокиназы (КФК) и лактатдегидрогеназы (ЛДГ) [1;3]. 
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 Болезнь Помпе занимает особое место среди заболеваний, которые 

следует включить в дифференциальный диагноз при бессимптомной гиперКК в 

связи с тем, что это единственная поясно-конечностная миодистрофия, для 

которой разработаны и доступны патогенетическая терапия и методика 

рутинной малоинвазивной диагностики путем измерения активности альфа-

глюкозидазы в сухом пятне крови [2]. В 2015 году болезнь Помпе стала первым 

лизосомным расстройством накопления, рекомендованным для всеобщего 

скрининга новорожденных секретарем Министерства здравоохранения и 

социальных служб США. Скрининг новорожденных на Помпе проводится в 20 

штатах и нескольких странах по всему миру [5;6]. 

В настоящее время единственным специфическим способом лечения 

болезни Помпе является ферментозаместительная терапия (путем внутривенного 

введения рекомбинантной кислой гликозидазы человека). С момента внедрения 

в практику данной терапии смертность при болезни Помпе снизилась на 79%. 

Установлено, что альфа-глюкозидаза альфа восполняет активность 

лизосомальной кислой альфа-глюкозидазы, что приводит к стабилизации или 

восстановлению функции сердечной и скелетных мышц (включая дыхательные). 

Рекомендованный режим дозирования алглюкозидазы альфа: 20 мг/кг массы 

тела один раз каждые 2 нед в виде внутривенной инфузии, которые следует 

проводить с постепенным увеличением скорости введения препарата. 

Эффективность ФЗТ зависит от формы и стадии заболевания: для получения 

лучших результатов важно начинать лечение как можно раньше [1].  

Цель исследования – демонстрация клинического случая инфантильной 

формы гликогеноза 2 типа (болезни Помпе). 

Материалы и методы исследования 

Проанализированы данные анамнеза, истории болезни, выписных 

эпикризов, а также заключений проведенных исследований и консультаций.  

Результаты исследования и их обсуждение  

Пациент А. (18.06.2020 года рождения) родился от близкородственного 

брака (мать и отец двоюродные брат и сестра). Ребенок от VI беременности, 

протекала на фоне отягощенного акушерского анамнеза (близкородственный 

брак), в 2012 г срочные роды (мальчик здоров); 2014 г срочные роды (мальчик) 

– умер в возрасте 1,5 мес (судороги); 2015 г - срочные роды, умер в 8 мес – 

инфекц. кардит (со слов матери она носитель ЦМВ), в 2017 г и в 2019 г – 

медицинский аборт. Настоящая беременность на фоне хронического дерматита, 

носительства ЦМВ-инфекции вне обострения, анемии I степени, 

тромбоцитопении. Роды IV, самостоятельные, в сроке 37-38 недель. Вес при 

рождении 3650 г, рост 53 см. Оценка по шкале Апгар 6/8 б. Грудное 

вскармливание до настоящего момента.  

На 4 сутки жизни переведен в ОПН, где находился с 18.06 по 21.06 с 

диагнозом: "Церебральная ишемия средней тяжести, острый период. 

Субэпиндимальные кровоизлияния 1 степени с 2х сторон с разряжением. 

Кровоизлияние в кожу лица, купированы. Синдром повышенной нервно-
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рефлекторной возбудимости. Неонатальная желтуха, купирована. 

Патологическая убыль массы тела. Кардиомиопатия. ФОО. НК 0. ИМВП". В 

роддоме привит против гепатита В. От вакцинации БЦЖ медицинский отвод.  

По результатам неонатального скрининга 01.07.20 выявлено снижение 

концентрации свободного карнитина, ацетилкарнитина. На Эхо-КГ (23.06.20): 

незначительное утолщение миокарда. У ребенка отмечался цианоз носогубного 

треугольника при кормлении грудью, быстро истощался при сосании.  

В конце ноября 2020 года госпитализирован в дневной стационар на базе 

Детского городского кардиологического центра ГАУЗ СО ДГКБ №11. В ходе 

обследования отмечался синдром цитолиза, выявлена гипертрофическая 

кардиомиопатия со снижением сократительной способности. Проводилась 

терапия атенололом, рекомендована консультация генетика. 23.11.2020 – сдана 

кровь на лизосомальные болезни (МПС1, болезнь Помпе). Рекомендовано 

провести повторно неонатальный скрининг + кариотипирование, назначена 

гемостазиограмма – мать на осмотр и сдачу анализов не явилась. 

В декабре 2020 г ребенок госпитализирован в стационар ДГКБ №11 по 

поводу ОРВИ. Затем 12.12.20 ребенок переведен в кардиоревматологическое 

отделение ГБУЗ СО ОДКБ №1 с жалобами на цианоз носогубного треугольника 

при плаче и кормлении. Мальчик был консультирован иммунологом, 

неврологом, продолжена терапия недостаточности кровообращения (НК), 

получен результат молекулярно-генетического исследования, подтверждена 

болезнь Помпе - активность фермента альфа-глюкозидазы 0,13 мкмоль/л/час 

(норма > 2.32 мкмоль/л/час). Ребенку по жизненным показаниям необходима 

фермент-заместительная терапия (ФЗТ), направлен на госпитализацию в 

отделение медицинской генетики РДКБ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

МЗ РФ для инициации ФЗТ основного заболевания – Майозайм 20 мг/кг в сутки. 

28.12.2020 ребенок госпитализирован в отделение медицинской генетики 

РДКБ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минздрава России, в ходе 

консилиума уточнен диагноз "Дегенеративное заболевание нервной системы. 

Гликогеноз 2 типа, обусловленный гетерозиготными мутациями гена GAA 

(Болезнь Помпе). Вторичный миопатический синдром. Гипертрофическая 

необструктивная кардиомиопатия. ВПС: ОАП. НК 0-I". В ходе консилиума был 

назначена ФЗТ - аглюкозидаза альфа. Назначена базисная терапия: левокарнитин 

на 2 мес, урсодезоксихолевая кислота, атенолол, каптоприл, тромбо-асс, 

верошпирон.  

С 09.02.2021 по 12.03.2021 находился в стационаре ДГКБ №11 с диагнозом 

«Острый обструктивный бронхит, средней тяжести, повторный эпизод, БОС 5 

баллов». За период пребывания в стационаре состояние ребенка оставалось 

тяжелым без положительной динамики. Сохранялись признаки НК 2 А, 

состояние по фоновому заболеванию с отрицательной динамикой, отставание в 

моторном развитии, выраженная мышечная гипотония, аппетит улучшился, 

диурез снижен. Для дальнейшего лечения мальчик переведен в неврологическое 

отделение ОДКБ № 1 для ФЗТ альфа-глюкозидазой. 
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Наиболее значимые данные лабораторно-инструментальных исследований 

пациента: 26.11.2020 г: ЛДГ 1,2 = 13 МЕ/мл (N 90-180), тропонин = 0,583 нг/мл 

(N 0-0,176). АЛТ, ед/л (N 13-45): 02.12.20 = 124, 07.12.20 = 118, 09.02.21 = 183, 

10.02.21 = 148, 12.02.21 = 144, 15.02.21 = 129, 17.02.21 = 125, 26.02.21 = 134, 

04.03.21 = 116, 11.03.21 = 95. АСТ, ед/л (N 9-80): 02.12.20 = 229, 07.12.20 = 224, 

09.02.21 = 308, 10.02.21 = 241, 12.02.21 = 233, 15.02.21 = 278, 17.02.21 = 280, 

26.02.21 = 359, 04.03.21 = 290, 11.03.21 = 265. Натрийуретический пептид В 

(15.02.21) 689,1 пг/мл - повышен. Тропонин I (24.02.21) 0,73 нг/мл(норма 0-0,10). 

Рентгенография ОГК (26.02.21): видимые отделы легких не затемнены. Рентген-

признаки расширения границ сердца. КТИ 72,2%. (рис. 1). Показатели Эхо-КГ в 

динамике представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Показатели Эхо-КГ в динамике 

Дата 
КДР, 

мм 

КСР, 

мм 

ФВ, 

% 

МЖП,  

мм 

ЗСЛЖ, 

мм 
Заключение 

23.06.20 
Незначительное утолщение миокарда. ФОО. Сократительная 

функция (СФ)-N. 

06.07.20   61 
ЛЖ незначительно увеличен. Утолщение 

миокарда. ФОО. 

16.11.20 30 21 59 11-15 11 

Увеличение полости ЛЖ. 

Расширения правых камер 

нет. Выражена гипертрофия 

стенок ЛЖ. Снижение СФ. 

Митральная регургитация 

(МР) 1 ст. Трикуспидальная, 

пульмональная регургитация 

(ТПР) 1 ст. 

07.12.20 28 20 57 
10-14-

12 
10-12 

Значительная гипертрофия 

миокарда ЛЖ и ПЖ 

15.12.20 32 24 50   

Гипертрофия миокарда 

обоих желудочков (больше 

ЛЖ). Расширение полости 

ЛЖ. Снижение СФ 

миокарда. Два вторичных 

точечных ДМПП. МР 0-1 

степ. Аортальная 

регургитация (АР) 0-1 степ. 

24.12.20 34 23 64   

Гипертрофия миокарда 

обоих желудочков (больше 

ЛЖ). Расширение полости 

ЛЖ. МР 0-1 степ. АР 0-1 

степ. СФ миокарда в 

пределах N 
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12.02.21 31 22 58 
14-17-

15 
10 

Значительная гипертрофия 

миокарда ЛЖ и ПЖ. 

Незначительное увеличение 

полости ЛЖ со снижением 

его СФ. Незначительное 

расширение ЛКА. МР 1 

степени. АХЛЖ. 

17.02.21 31 22 58 
14-17-

15 
10 

25.02.21 31 22 58 15,5 10,1 

Значительное утолщение 

стенки ЛЖ иПЖ. 

Незначительное увеличение 

полости ЛЖ, снижение его 

СФ - без динамики. МР 1 

степени. Ускорение 

кровотока на ЛА. ДХЛЖ. 

    
Рис. 1. Рентгенография ОГК (26.02.21). Rg-признаки расширения границ сердца 

Выводы:  

1. Болезнь Помпе у пациента заподозрена в возрасте в 5 месяцев, что 

говорит о настороженности врачей по поводу этого орфанного заболевания.  

2. Раннее проявление симптомов и их прогрессирование характерны для 

младенческой формы данной нозологии. 

3. Благодаря своевременной постановке диагноза, ребенку вовремя 

инициирована необходимая фермент-заместительная терапия, что является 

прогностически благоприятным фактором для дальнейшего течения 

заболевания. 

4. Сложности диагностики болезни Помпе обусловлены 

дифференциальным поиском в ряду нейромышечных и митохондриальных 

болезней, а также с клинико-генетическим полиморфизмом заболевания. При 

этом наиболее важным для прогноза и качества жизни пациента является раннее 

начало патогенетической терапии. Учитывая вышеизложенное, а также 

принимая во внимание опыт других стран, следует рассмотреть вопрос о 

введении в России данного заболевания в неонатальный скрининг.  
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Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования 

уровня стрессовой регуляции у студентов разных курсов специальности 

«Клиническая психология». Сравниваются студенты первого, второго и 

четвертого курсов. 

Annotation. This article presents the results of a study of the level of stress 

regulation in students of different years of education majoring in Clinical Psychology. 

First, second and fourth year students have been compared. 

Ключевые слова: стресс, регуляция, студенты. 

Key words: stress, regulation, students. 

 

Introduction 

The development of stress issues has been carried out by psychologists for more 

than a decade, but despite numerous developments and active interest in the topic, there 

are still questions that have not been answered. Due to the abundance of stressful 

factors in student life, the issue of stress regulation is extremely important for studying, 

especially if we talk about psychology students, for whom the ability to control oneself 

is a professional skill necessary for the quality performance of their duties. Additional 

relevance is provided by the presence of a group of first-year students in the sample, 

since a change in the social situation, namely admission to the university, can act as a 

strong stressful factor. 

There are a number of views on this concept, however, many researchers agree 

on some points on its designation. Stress is defined as a state of mental tension, often 

associated with finding and working in difficult conditions, carried out both in 

everyday life and under unusual circumstances, paying special attention to the 

subjectivity of experiences [1, 10]. Non-standard circumstances in this case may be, 

for example, passing tests and exams [9]. In addition, in modern psychological science, 

a great emphasis in understanding the concept of stress is placed on the general 

adaptive stress [7]. 

In addition, psychologists distinguish the concept of educational stress, which is 

characteristic of students and consists in a decrease in intellectual potential, emotional 

capabilities and body tension, which can lead to negative consequences for the young 

body. However, it is also noted that such stress can have a stimulating effect [8]. At the 

same time, there are a number of signs that indicate a long stay in a state of stress, both 

at the level of the psyche and at the level of the body. They range from nausea and 

convulsions to irritability and feelings of helplessness, and further development leads 

to behavioral changes, including substance use and aggressive behavior [5]. 

Important factors against this background are the level of stress regulation and 

stress tolerance, which warn a person against the appearance and development of 

negative consequences associated with stress, including emotional burnout, increased 

anxiety and a decrease in the quality of life [2]. Stress regulation and stress tolerance 
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in this case are a combination of various components, including both personal 

characteristics and influencing social factors, thus being a dynamic structure [4, 6]. 

At the same time, the vast majority of students have features of the emotional 

sphere associated with the period of adolescence, since it is one of the critical periods 

in human development and has a great influence on the formation of a number of 

mental characteristics [3]. This factor can also affect the strength of the impact of stress 

and the ability of young people to withstand this stress. 

The aim of the study is to study the level of stress regulation in psychology 

students of different years of education. 

Materials and methods of research 

The study sample includes 53 students majoring in Clinical Psychology studying 

at USMU, aged 18-23 years. The students were divided into three groups, depending 

on the year of study. The first-year group consisted of 21 people, the second-year group 

included 18 people, and the fourth-year group consisted of 14 people. For the diagnosis, 

the method "Diagnostics of the state of stress" (A. O. Prokhorov) was used. Methods 

of quantitative and statistical data processing were also used, including the H-Kruskal-

Wallis test and the U-Mann-Whitney test. The calculations were made using the 

software "STATISTICA 10". 

Research results and discussion 

At the first stage, the level of regulation in stressful situations was established in 

psychology students studying in all years of education presented in the study, the 

results are presented in Table 1. 

Table 1  

Results of diagnostics of the level of stress regulation according to the method 

"Diagnostics of the state of stress" by A. O. Prokhorov in psychology students 

Level Year 1 Year 2 Year 4 Total 

Low 0% 0% 0% 0% 

Moderate 19% 22% 14% 19% 

High 81% 78% 86% 81% 

It follows from this that, in the whole sample, no individuals were identified who 

have a weak level of regulation in stressful situations (0%), that is, no student is 

characterized by a high degree of overwork and exhaustion, and does not have a 

tendency to lose self-control in a stressful situation. The majority of psychology 

students, both in total (81%), and in the first (81%), second (78%) and fourth year 

(86%) separately, have a high level of regulation in stressful situations. This means that 

most of the respondents in stressful situations are able to regulate their emotional state, 

are not prone to accusatory behavior and irritability. A significantly smaller proportion 

of psychologists – 19% in the general sample and in the first year, as well as 22% and 

14% in the second and fourth year, respectively, have a moderate level of regulation in 

stressful situations. In essence, this means that they are generally capable of correct 

and adequate behavior in a stressful situation, to maintain self-control, but they do not 

always succeed, including cases of loss of emotional balance for a minor reason. 
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Statistical processing of the results using the H-Kruskal-Wallis and U-Mann-

Whitney criteria established that there were no significant differences between the 

formed groups in terms of the level of regulation in stressful situations. Therefore, the 

level of stress regulation is not related to the duration of training in the specialty 

"Clinical Psychology". 

Conclusions 

Stress has a significant impact on a person's life, both in a positive and negative 

way. The effect and consequences of stressful situations depend on a large number of 

factors, while being individual for each person, due to personal and emotional 

characteristics. In turn, with a low level of stress tolerance and regulation in stressful 

situations, a variety of negative consequences, both physical and mental, can occur. It 

is also influenced by special circumstances, a large number of which are typical for the 

student period, the passage of which is complicated by age characteristics and changes. 

The goal set in the work has been fulfilled, namely, a study of the level of stress 

regulation in psychology students of different years of education has conducted. As a 

result, the following data have been obtained. The majority of students majoring in 

psychology have a high level of stress regulation and a much smaller number have a 

moderate level of stress regulation. At the same time, there were no statistically 

significant differences between different courses for this indicator. It can be assumed 

that the training of psychology initially involves some specifics of the individual 

regarding the perception and living of stress, so it does not matter at what stage of 

training the psychologist is. 
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Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования 

взаимосвязи уровня выраженности гейм-аддикции и эмоционального интеллекта 

у студентов разных курсов разных направлений обучения. Сравниваются 

показатели эмоционального интеллекта и увлеченности компьютерными играми. 

Annotation. This article presents the results of a study of the relationship 

between the level of severity of gaming disorder and emotional intelligence in students 

of different courses in different areas of study. The indicators of emotional intelligence 

and passion for computer games are compared. 
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эмоциональный интеллект, студенты. 
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Введение 

С развитием компьютерных и информационных технологий виртуальная 

реальность становится все более притягательной для проведения свободного 

времени. Ежедневное многочасовое пребывание в мире видеоигр перерастает в 

форму зависимости, когда человек при помощи другого мира пытается 

«сбежать» от проблем и трудностей реального мира. Также аддиктивное 

поведение помогает людям обрести «чувство внутреннего эмоционального 

контроля над психической беспомощностью» – как писал Л. М. Додс [3].  

Общепринято выделяют два вида зависимостей: химические и 

нехимические.  К нехимическим зависимостям относятся такие виды, как 

патологическое влечение к азартным играм (гемблинг), эротические аддикции, 

«социально приемлемые» аддикции (например, спортивная аддикция и т.п.), 

технологические аддикции, пищевые аддикции [1]. 

Для диагностики нехимических зависимостей можно использовать 

следующие критерии: навязчивое стремление к определённому поведению; 

нарастание напряжения, если есть препятствие для его осуществления; 

временное снятие напряжения при завершении поведения; цикличность этого 

поведения; специфичность для каждого типа нехимической аддикции 

определённого типа поведения; возникновение каждого последующего цикла 

предопределяется как внутренними, так и внешними причинами; наличие 

приятных эмоций на первых циклах подобного поведения [2]. 

Гейм-аддикция вносится как «игровое расстройство» 72 Всемирной 

ассамблеей здравоохранения в 11 издание международной классификации 

болезней (МКБ-11), которая вступит в силу 1 января 2022 года. Игровое 

расстройство проявляется в потере контроля над игрой, повышением приоритета 

игры над другими интересами, видами деятельности, и продолжением игры, 

несмотря на возникновение негативных последствий. 
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 В видеоиграх молодых людей привлекает «свой игровой мир», в котором 

другим нет доступа, в нем нет ответственности, в игре можно вернуться назад и 

исправить любую ошибку, самостоятельно принимая решения в рамках игры [3].  

Социально-психологическими детерминантами кибераддикции будут 

являться следующие: низкий уровень социально-психологической адаптации 

(чувство скованности в коллективе), трудности в коммуникативной 

деятельности (затруднения в общении и в установлении контактов с людьми), 

нарушение социально-психологической адаптации, в том числе появление 

сложностей в установлении и удержании социальных контактов вне Интернета, 

«комплекс недостаточности» (низкая самооценка, неудовлетворенность собой), 

агрессивность, чувство одиночества и недостаток взаимопонимания, 

нереалистичные представления о своем идеальном «Я» [4]. 

При игровой зависимости наблюдается ухудшение в контроле над 

эмоциями, а также уход в виртуальную реальность увеличивают трудности 

общения вживую из-за сокращения контактов в реальном мире, отсутствия 

невербальных процессов, то есть нет возможности увидеть мимику и жесты 

других людей, эмоциональную окраску сообщения приобретают только 

благодаря смайлам, которые не всегда могут правильно передавать в настоящие 

эмоции, испытываемые человеком, поэтому у играющих людей могут возникать 

проблемы с пониманием чужих эмоций, а из-за ограниченного межличностного 

взаимодействия и шаблонном поведении в игре, игроки склонны к более 

скудному проявлению собственных эмоций. Трудности с их описанием также 

могут возникать в отсутствии потребности такой потребности в виртуальности. 

Эмоциональный интеллект – это восприятие человеком мира, людей, 

событий, а также его реакция на окружающих, которая, также оказывает влияние 

на результативность деятельности, это мощный ресурс, это залог личной 

эффективности, внутренней гармонии и качества жизни [5]. 

Эмоциональный интеллект, согласно одной из наиболее популярных 

моделей Д.В. Люсина, можно рассматривать как способность человеком иметь 

понимание своих и чужих эмоций, а также управление ими.  Сама модель дает 

представление как о внутриличностном, так и о межличностным эмоциональном 

интеллекте Понимание эмоций предполагает, что человек может устанавливать 

наличие эмоции, определить эту эмоцию и интерпретировать ее и представлять 

ее причины и последствия в будущем. В свою очередь, навык управления 

эмоциями подразумевает наличие контроля над интенсивность проявления 

эмоций, способность смягчить их интенсивность, и умение произвольно вызвать 

любую нужную на данный момент эмоцию.  

Цель исследования – описать связь между уровнем гейм-аддикции и 

показателями эмоционального интеллекта у студентов разных специальностей. 

Материалы и методы исследования 

Выборку исследования составили 118 студентов разных специальностей в 

возрасте 17-22 лет, 79 из которых женщины (67%), а 39 (33%) – мужчины. Для 

диагностики использовалась методика Д. Люсина «Опросник ЭмИн» и методика 
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диагностики гейм-аддикции (ДГА) Н. В Кочеткова. Также была проведена 

количественная и статистическая обработка результатов. Для статистической 

обработки применялся критерий ранговой корреляции r-Спирмена в программе 

«STATISTICA 10.0». 

Результаты исследования и их обсуждение 

Так как методика диагностики гейм-аддикции (ДГА) Н. В Кочеткова сама 

по себе не предусматривает шкалы для выявления выраженности уровня 

зависимости, и сам автор советует самостоятельно присвоить ранги в 

зависимости от средне арифметических значений. Таким образом получилось, 

что средне арифметическое значение равно 59 баллам, в область 25%-75% 

выборки входят значения от 47 до 72 баллов. Эти значения будут принадлежать 

людям, которые потенциально имеют склонность к игровой зависимости; 

выборка со значениями меньше 47 баллов до минимума, составляющего 26 

баллов, принадлежит к невыраженной зависимости; и наконец выборка со 

значениями от 72 баллов до 91 балла, что оказались максимумом в исследовании 

игровой аддикции, будет с выраженным зависимым поведением. Зависимость не 

выражена у 21 студента, у 73 студентов имеется склонность к игровой 

зависимости и 24 студента уже имеет выраженное зависимое поведение.  

Среднее значение общего уровня эмоционального интеллекта равно 83 

балла. Средние значения по субшкалам межличностного и внутриличностного 

эмоционального интеллекта, а также понимания и управления эмоций 

соответствуют среднему уровню владения данными аспектами.  

Корреляционный анализ (непараметрический вариант Спирмена) 

показателей эмоционального интеллекта и шкал увлеченности компьютерными 

играми у всей выборки студентов позволил выявить следующие статистически 

значимые взаимосвязи (рис. 1). Обнаружено, что между показателями 

эмоционального интеллекта и шкалами увлеченности компьютерными играми 

существуют исключительно обратно пропорциональные взаимосвязи (всего 8 

отрицательных корреляций). Существуют слабые обратно пропорциональные 

взаимосвязи между пониманием эмоций и такими показателями увлеченности 

компьютерными играми, как степень выраженности гейм-аддикции и отношение 

к игре. Шкала отношения к игре показывает эмоциональную, поведенческую и 

когнитивную увлеченность компьютерными играми. Это говорит о том, что у 

студентов, заинтересованных в компьютерных играх, также возникают 

проблемы в понимании своих и чужих эмоций. 
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Рис.1. Структура взаимосвязей эмоционального интеллекта и увлеченности 

компьютерными играми у студентов (при уровне значимости р < 0,05) 

Также средняя обратная взаимосвязь выявлена между физическими 

проявлениями зависимости и управлением, пониманием эмоций, 

внутриличностным эмоциональным интеллектом, пониманием и управлением 

своими эмоциями и общим уровнем эмоционального интеллекта. Это может 

говорить о том, что играющие студенты могут редко прибегать к саморефлексии, 

поэтому способность к пониманию и управлению собственными эмоциями, а 

также болевые ощущения и физический дискомфорт для них остаются без 

внимания, они, вероятно, плохо отслеживают свое состояние и ощущения, 

поэтому могут длительное время проводить в игре в неудобном для себя 

положении. 

Выводы 

Гейм-аддикция может иметь негативные последствия в развитии и 

формировании психосоциальной сферы человека из-за длительного пребывания 

за компьютером, а также может приводить к ухудшению физического здоровья. 

В результате чего были получены следующие данные: у студентов, 

имеющих склонность к гейм-аддикции, наблюдаются сложности с 

распознаванием и интерпретацией своих и чужих эмоций. Однако, в то же время 

не исключается и то, что факт проблем с выражением, определением и 

пониманием своих и чужих эмоций может быть наоборот причиной для 

формирования игровой зависимости. Также студенты, не уделяющие своему 

физическому состоянию должного внимания, вместе с тем имеют тенденцию к 
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невысокому внутриличностному интеллекту, то есть опять же сталкиваются со 

сложностями понимания и управления собственными эмоциями. 
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Аннотация. В статье предпринята попытка исследовать взаимосвязь 

копинг-стратегии и особенностей эмоциональной сферы личности в период 

пандемии COVID-19. Представлены наиболее используемые стратегии 

совладания в данный период среди молодежи. В теоретической части 

рассмотрено понятие стратегии-совладания, описаны подходы к пониманию 

понятия совладания (копинг). 

Annotation. The article attempts to investigate the relationship between the 

coping strategy and the characteristics of the emotional sphere of the individual during 

the COVID-19 pandemic. The most used coping strategies in this period among young 

people are presented. In the theoretical part, the concept of coping strategy is 

considered, approaches to understanding the concept of coping (coping) are described. 

Ключевые слова: стратегии совладания, копинг, стресс, пандемия 

COVID-19. 

Key words: coping strategies, coping, stress, COVID-19 pandemic. 

 

Введение 

Распространение новой коронавирусной инфекции начиная с декабря 2019 

года за короткий срок переросло в пандемию мирового масштаба. Сильное 

негативное воздействие эпидемиологическая обстановка оказала на 

психологическое состояние всего мирового сообщества [5]. Население планеты 

оказалось в ситуации, ставящей условия, которые превышают нормальный 

адаптивный потенциал человека. В психологической литературе для подобных 

ситуаций используются разные термины: критическая ситуация, жизненные 

трудности, жизненные кризисы, травматические события, трудная жизненная 

ситуация и т.д. Все эти ситуации объединяет одно общее свойство – они 

ограничивают активный потенциал личности, предъявляя ей требования нередко 

превосходящие ее способности и ресурсы – они являются стрессорами, 

вызывают стресс [2]. 

Стресс представляет собой комплекс реакций, возникающих в ответ на 

опасные ситуации. Такой комплекс ответных реакций и называется 

совладающим поведением (копинг). 

На современном этапе развития в психологии принято выделять два 

подхода к изучению совладания. Представители первого подхода рассматривают 

слово coping в более широком смысле, включая в данное понятие как внутреннее, 

так и внешнее взаимодействие объекта с задачами. По мнению Р. Лазаруса и С. 

Фолкманакопинг трактуется как «динамичное взаимодействие человека с 

ситуацией, как когнитивные, поведенческие и эмоциональные усилия, 

направленные на устранение внешних или внутренних противоречий» [1, с. 101]. 

В рамках концепции второго подхода принято различать стратегию 

совладания и защиту как особые формы поведения. Копинг в данном случае как 

процесс является более пластичным и целенаправленным, проявляет себя исходя 

из особенностей ситуации. Личность, используя стратегию совладания 

обдумывает и анализирует ситуацию [1]. 
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Основываясь на личном опыте и копинг-ресурсах личность формирует 

собственные стратегии совладания с кризисной ситуацией. Данная стратегия 

складывается исходя из индивидуальных характеристик человека, а также 

исходя из его окружения. 

По своей направленности стратегии совладания подразделяются на 3 

группы. Стратегии активного копинга направлены на решение трудной 

ситуации, стратегии адаптации человека к ситуации и стратегии отстранения от 

нее [3]. 

Цель исследования – выявление структуры связей между копинг-

стратегиями и эмоциональной сферой молодежи в период пандемии COVID-19. 

Материалы и методы исследования 

Исследование проводилось на базе Волгоградского государственного 

университета в период январь-февраль 2021 года. Использовались следующие 

методы сбора эмпирических данных: вопросы авторской анкеты, направленные 

на исследование эмоционального восприятия ситуации; опросник «Способы 

совладающего поведения» (Р. Лазарус, С. Фолкман). Применялись следующие 

методы обработки результатов: вычисление средних значений, корреляционный 

анализ в программе SPSSStatistics 19.0. Выборку исследования составили 69 

человек в возрасте от 18 лет до 25, относящихся к периоду ранней взрослости. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Исследование показало, что для подавляющего числа респондентов 

влияние пандемии COVID-19 не является положительным. 27,7% участников 

исследования отмечали отрицательное воздействие эпидемии и 42,6% 

затруднялись с ответом. Вероятным последствием такого отрицательного 

воздействия является повышение уровня стресса у многих респондентов. 

В ходе исследования было выявлено, что наиболее используемыми 

стратегиями совладания в ответ на стресс в период пандемии являлись 

«Положительная переоценка» (68.291), «Принятие ответственности» (65.962) и 

«Поиск социальной поддержки» (63.240) (табл. 1).  

Таблица 1 

Среднее значение частоты проявлений копинг-стратегий в период пандемии 

COVID-19 

Стратегия совладания 
Среднее 

значение 
Стратегия совладания 

Среднее 

значение 

Конфронтационный 

копинг 
53.896 Принятие ответственности 65.962 

Дистанцирование 58.396 Бегство-избегание 56.126 

Самоконтроль 60.049 
Планирование решения 

проблемы 
60.879 

Поиск социальной 

поддержки 
63.240 

Положительная 

переоценка 
68.291 

Меньше всего по данным опроса использовались такие стратегии 

совладания как «Конфронтационный копинг» (53.896), «Бегство-избегание» 



VI Международная (76 Всероссийская) научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» 

 

451 
 

(56.126) и «Дистанцирование» (58,396). Такой результат указывает на то, что в 

период пандемии респонденты чаще всего старались искать положительные для 

себя моменты, опирались на поддержку со стороны друзей, родных и близких, а 

также понимали, что ответственность за распространение вируса во многом 

зависит от соблюдения мер безопасности каждым человеком.  

Анализ взаимосвязи проявления копинг-стратегий и эмоций представлен в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Взаимосвязь копинг-стратегий и эмоциональной сферы личности 

 

Энтузиа

зм 

Весель

е Гнев Страх 

Отчаян

ие Горе 

Апати

я 

Тревог

а 

Конфронта

ционный 

копинг 

  

r = 

.350* 

p =.016 

 
r =.385** 

p =.008 
   

Дистанцир

ование   

r 

=.365* 

p =.012 

 
r =.428** 

p =.003 
 

r 

=.327* 

p =.025 

r 

=.290* 

p =.048 

Самоконтр

оль   

r 

=.302* 

p =.039 

 
r =.467** 

p =.001 
 

r 

=.326* 

p =.025 

r 

=.371* 

p =.010 

Поиск 

социально

й 

поддержки 

 

r 

=.328* 

p =.024 

r 

=.414** 

p =.004 

 
r =.319* 

p =.029 
  

r 

=.351* 

p =.016 

Бегство-

избегание   

r 

=.519** 

p =.000 

 
r =.474** 

p =.001 
   

Планирова

ние 

решения 

проблемы 

r =.322* 

p =.028 
 

r 

=.321* 

p =.028 

r 

=.299
* 

p 

=.041 

r =.500** 

p =.000 

r 

=.306* 

p 

=.037 

 

r 

=.311* 

p =.033 

Положител

ьная 

переоценк

а 

    
r =.342* 

p =.019 
   

Так было выявлено, что, испытывая эмоциональное состояние энтузиазма, 

личность с большей вероятностью будет настраиваться на решение проблемы и 

начнет составлять план действий, т.е. применит стратегию «Планирование 

решения проблемы» (r =.322).  
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Та же стратегия проявляется и проявлении эмоций страха (r =.299) и горя 

(r =.306). Но в данном случае это скорее всего указывает на стремление 

поделится своими переживаниями с родными и близкими и получить от них 

поддержку, ведь в ситуации пандемии COVID-19 многие объединены похожими 

страхами и потерями [4]. 

Но при этом, находясь в состоянии веселья, личность чаще всего будет 

искать тех, кто сможет разделить с ней данное состояние, на что и указывает 

стратегия «Поиск социальной поддержки» (r =.328).  

При рассмотрении эмоции гнева обнаруживается сразу несколько 

взаимосвязей с разными копинг-стратегиями: «Конфронтационный копинг» (r = 

.350), «Дистанцирование» (r =.365), «Самоконтроль» (r =.302), «Поиск 

социальной поддержки» (r =.414), «Бегство-избегание» (r =.519) и 

«Планирование решения проблемы» (r =.321). Это говорит о том, что, 

испытывая гнев разные люди в равной степени прибегают к разным стратегиям 

совладания. Такой выбор зависит от индивидуальных характеристик человека, а 

также исходя из его окружения. Но если сравнивать величину коэффициента 

корреляции можно сказать, что, испытывая гнев, человек чаще всего склонен 

применять стратегию «Бегство-избегание» (r =.519) и «Поиск социальной 

поддержки» (r =.414). 

В состоянии отчаяния проявляется уже весь спектр стратегий совладания. 

Но самые высокие коэффициенты среди них, а значит и более высокую 

вероятность применения имеют стратегии «Планирование решения проблемы» 

(r =.500), «Бегство-избегание» (r =.474) и «Самоконтроль» (r =.467). 

Находясь в состоянии апатии личность наиболее склонна прибегать к 

стратегиям «Дистанцирование» (r =.327) и «Самоконтроль» (r =.326). Степень 

их проявления примерно одинакова. 

Эмоциональное состояние тревожности характеризуется склонностью 

проявлять следующие копинг-стратегии: «Дистанцирование» (r =.290), 

«Самоконтроль» (r =.371), «Поиск социальной поддержки» (r =.351) и 

«Планирование решения проблемы» (r =.311).  

При данном анализе взаимосвязей копинг-стратегий с такими эмоциями 

как удовлетворение, интерес, скука и счастье не обнаружены. 

Выводы: 

1. Чаще всего в период пандемии COVID-19 респонденты склонны к 

проявлению таких стратегий совладания как «Положительная переоценка», 

«Принятие ответственности» и «Поиск социальной поддержки». И напротив, 

менее всего проявляется склонность к использованию таких стратегий как 

«Конфронтационный копинг», «Бегство-избегание» и «Дистанцирование». 

2. Выбор той или иной стратегии совладания оказывает значительное 

влияние на эмоциональную сферу человека. Так, избирая «Конфронтационный 

копинг» и «Бегство-избегание» как методы борьбы со стрессом, личность будет 

испытывать эмоции гнева и отчаяния. Связи с позитивными эмоциями не 

обнаружено, что подтверждает неэффективность стратегий. 
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Стратегии совладания «Дистанцирование» и «Самоконтроль» могут 

вызвать целый спектр негативных эмоций у человека: гнев, отчаяние, апатия, 

тревога. Данные стратегии также не направлены на решение трудной ситуации, 

но выбирая их, личность рискует «уйти в себя» и обесценить собственные 

переживания.  

Стратегия поиска социальной поддержки позволяет компенсировать 

негативные переживания. У человека появляется возможность уравновесить 

негативные эмоции весельем и общением. Однако в период пандемии человек 

может испытать дополнительный стресс из-за введения режима самоизоляции.  

При выборе стратегии «Планирование решения проблемы» личность 

ощущает большой спектр негативных эмоций, но при этом получает 

возможность ощущать энтузиазм, концентрируясь на целях и будущем. 
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Введение 

В современном мире знание иностранных языков востребовано в очень 

многих профессиональных сферах, не является исключением и деятельность 

работников здравоохранения. Многие российские научные центры, 

исследовательские институты привлекают иностранных учёных, сотрудничают 

с зарубежными коллегами, поэтому необходимо, чтобы их сотрудники владели 

иностранными языками, в первую очередь – английским. 

При обучении в медицинском университете у студентов наблюдается 

разная степень заинтересованности к изучению иностранного языка, что может 

быть обусловлено различными причинами. Мотивация к изучению английского 

языка с целью его применения в своей дальнейшей профессиональной 

деятельности тесно связана с «образом будущего». Многочисленные 

исследования образа будущего направлены на выявление роли образа будущего 

в регуляции поведения (П.К. Анохин, Н.А. Бернштейн), его «ориентировочной 

основы», определяющей смысл жизни (А.Н. Леонтьев, Г. Олпорт); взаимосвязи 

прошлого, настоящего и будущего во временной картине человека (К. Левин, 

В.И. Ковалев, Е.И. Головаха, А.А. Кроник, К.А. Абульханова-Славская, Т.Н. 

Березина); влияния позитивного образа будущего на мобилизацию 

психологического настоящего человека (А. Маслоу, А.Л. Коробкин); роли образа 

будущего как модели организации личностью своей жизни (О.Е. Байтингер, Л.И. 

Анцыферова); влияния потери человеком образа своего будущего, влекущей за 

собой потерю смысла жизни (В. Франкл).  
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Исследование учебной мотивации к изучению иностранного языка в 

аспекте образа будущего (образа будущей профессиональной деятельности) 

позволит рассмотреть условия успешного овладения профессиональной 

деятельностью в условиях развития межкультурной коммуникации. 

Цель исследования – выявить и описать связь мотивации студентов 

медицинского университета к изучению иностранного языка с их 

представлениями о своей будущей профессиональной деятельности.  

Материалы и методы исследования 

Исследование проводилось на базе Уральского государственного 

медицинского университета (г. Екатеринбург). Выборку составили студенты 1-3 

курсов, общее количество – 44 человека. Возрастная категория – 18-23 года. 

Использовались методики «Специализированный семантический дифференциал 

для оценки профессии» В.П. Серкина [1], «Тест мотивационной индукции» Ж. 

Нюттена [2].  

Был проведён корреляционный анализ по критерию r-Спирмена связи 

содержательных мотивационных индукторов с характеристиками описания 

будущей профессиональной деятельности (таблица 1).  

Таблица 1 

Результаты корреляционного анализа связи содержательных мотивационных 

индукторов с характеристиками описания будущей профессиональной 

деятельности 

Мотивы 

Характеристики 

деятельности 

r p-

уровень 

Коммуникативные (С) 

Активная 0,396 0,008 

Выгодная  0,421 0,004 

Высокооплачиваемая 0,348 0,021 

Грязная 0,312 0,039 

Инструментальная  0,422 0,004 

Интересная 0,386 0,010 

Коммуникабельная  0,396 0,008 

Личностно значимая 0,419 0,005 

Перспективная  0,353 0,019 

Помогающая  0,348 0,021 

Современная  0,429 0,004 

Тяжёлая  0,358 0,017 

Широкая  0,317 0,036 

Обладания (Р) 

Интересная 0,329 0,029 

Исполняющая  0,316 0,037 

Осмысленная  0,338 0,025 

Перспективная  0,333 0,027 

Развивающая 0,346 0,022 

Саморазвития (S) Тяжёлая 0,368 0,014 
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Учебные (E) 
Помогающая  0,317 0,036 

Широкая  0,346 0,021 

Неклассифицируемые 

(U) 

Индивидуальная 0,324 0,032 

Малозначимая 0,335 0,026 

Бюрократическая 0,307 0,043 

Узкая 0,337 0,025 

Результаты показывают, что с категорией коммуникативных мотивов (С) 

положительно связаны такие характеристики будущей профессиональной 

деятельности в представлениях студентов, как активная, выгодная, 

высокооплачиваемая, грязная, инструментальная, интересная, 

коммуникабельная, личностно значимая, перспективная, помогающая, 

современная, тяжелая, широкая (r варьируется в диапазоне от 0,32 до 0,43 при p 

< 0,05). Для студентов, у которых актуален коммуникативный мотив изучения 

английского языка в университете, будущая профессиональная деятельность 

представляется активной (активная, коммуникативная, широкая, личностно 

значимая, интересная), сопряженной с затратами психических ресурсов (грязная, 

тяжелая, помогающая), и при этом дающая возможности восполнить эти ресурсы 

(выгодная, высокооплачиваемая, инструментальная, перспективная, 

современная). Можно предположить, что такой образ будущей 

профессиональной деятельности сопряжён с широкими иностранными 

контактами поскольку современному специалисту в медицинской сфере для 

того, чтобы обладать высоким уровнем компетентности, необходимо быть 

включенным во взаимодействие с иностранными коллегами посредством 

участия в международных конференциях, чтения иностранных статей о 

последних исследованиям. 

С категорией обладающих мотивов (P) положительно связаны такие 

характеристики будущей профессиональной деятельности в представлениях 

студентов, как интересная, исполнительная, осмысленная, перспективная, 

развивающая (r варьируется в диапазоне от 0,32 до 0,35 при p < 0,05). Студенты 

желают обладать полезными знаниями, которые пригодятся им в дальнейшей 

профессиональной деятельности. Студенты понимают, что знания, получаемые 

ими в процессе обучения, действительно необходимы, что они имеют вес и 

непременно помогут им в будущем достичь определённых профессиональных 

высот, возможно на зарубежном поприще. 

С категорией учебных мотивов (E) положительно связаны такие 

характеристики будущей профессиональной деятельности в представлениях 

студентов, как помогающая и широкая (r варьируется в диапазоне от 0,31 до 0,35 

при p < 0,05). Студенты осознают, что приобрести широкие знания и навык, 

необходимые для помощи нуждающемуся человеку, поможет «добросовестная» 

учёба, поэтому они прилагает к ней большие усилия. 

С категорией неклассифицируемых ответов (U) положительно связаны 

такие характеристики будущей профессиональной деятельности в 

представлениях студентов, как индивидуальная, малозначимая, 
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бюрократическая, узкая (r варьируется в диапазоне от 0,30 до 0,34 при p < 0,05). 

Среди неклассифицируемых ответов присутствует некоторое количество 

ответов негативного характера, выражающих недовольство протеканием 

учебного процесса, сложностью жизни студентов, негативную оценку курса 

«английский язык» как не значимого, и в принципе ненужного, что объясняет 

индивидуальность, малозначимость, узость в представлениях о будущей 

профессиональной деятельности.  

Был проведён корреляционный анализ по критерию r-Спирмена временной 

отнесенности мотивационных индукторов с характеристиками описания 

будущей профессиональной деятельности (таблица 2).  

Результаты показывают, что с категорией (E2), характеризующей 

временной промежуток от 12 до 18 лет, положительно связаны такие 

характеристики будущей профессиональной деятельности в представлениях 

студентов, как активная, престижная, высоко ответственная, коммуникабельная, 

нетехничная, опасная, осмысленная, помогающая, человечная, широкая (r 

варьируется в диапазоне от 0,30 до 0,43 при p < 0,05). Таким образом, опора 

мотивации учебной деятельности по освоению иностранного языка в настоящем 

на содержание событий в прошлом сопряжена с образом будущей 

профессиональной деятельности как такой, которая требует большой затраты 

психологических ресурсов. 

Таблица 2 

Результаты корреляционного анализа связи временной отнесенности 

мотивационных индукторов с характеристиками описания будущей 

профессиональной деятельности 

Временные промежутки Характеристики деятельности 

r p-

уровень 

Возраст от 12 до 18 лет (E2) 

Активная 0,298 0,049 

Высоко ответственная 0,429 0,004 

Коммуникабельная 0,335 0,026 

престижная 0,373 0,013 

Нетехническая 0,302 0,046 

Опасная 0,306 0,043 

Осмысленная 0,373 0,013 

Помогающая 0,358 0,017 

Человечная 0,334 0,027 

Широкая 0,319 0,035 

Возраст от 18 до 25 лет (E3) 

Исполняющая 0,303 0,045 

Напряженная 0,330 0,028 

Помогающая 0,378 0,011 

Развивающая 0,509 0,000 

Человечная 0,379 0,011 

Возраст от 25 до 27 лет (Y) Вредная для здоровья 0,308 0,042 

Активная 0,307 0,042 
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Возраст от 27 лет и старше 

(Y2) 
Спокойная 0,348 0,021 

С категорией (E3), характеризующей временной промежуток от 18 до 25 

лет (то есть актуальный временной период для студентов) положительно связаны 

такие характеристики будущей профессиональной деятельности в 

представлениях студентов, как исполнительная, напряжённая, помогающая, 

развивающая, человечная (r варьируется в диапазоне от 0,30 до 0,43 при p < 0,05). 

Студенты понимают, что во время обучения они принимают на себя новую 

социальную роль и стараются хорошо учиться, чтобы ей соответствовать, 

преодолевая возникающие трудности, находясь в некотором напряжении, 

опасаясь возможных неудач. Студенты осознают, что получаемые в 

университете знания будут очень полезны в будущем, ведь без знаний они не 

смогут оказать помощь нуждающимся. Изучение английского в этом случае 

открывает для студентов новые горизонты применения своих знаний на благо 

окружающим. 

С категорией (Y), характеризующей отнесенность мотивов к временному 

промежутку от 25 до 27 лет положительно связана такая характеристика 

будущей профессиональной деятельности в представлениях студентов, как 

вредная для здоровья (r = 0,30 при p < 0,05). Можно сделать предположение, что 

подобная связь происходит из-за неуверенности вхождения в «новою» 

профессиональную жизнь и ожидания профессионального стресса. 

С категорией (Y2), характеризующей временной промежуток от 27 лет и 

выше положительно связаны такие характеристики будущей профессиональной 

деятельности в представлениях студентов, как активная и спокойная (r 

варьируется в диапазоне от 0,30 до 0,35 при p < 0,05) Можно сделать 

предположение, что сегодняшние студенты приняли решение приложить 

достаточно сил к учёбе, чтобы быть спокойными по поводу своего будущего. 

Они надеются, что знания иностранного языка, полученные во время обучения в 

университете, помогут им «устроиться» в жизни. 

Выводы 

В ходе исследования была выявлена связь мотивации студентов 

медицинского университета к изучению иностранного языка со свойствами их 

образа дальнейшей профессиональной деятельности. Показано, что как 

положительные характеристики образа будущей профессиональной 

деятельности (активная, интересная, перспективная и т.д.), так и негативные 

(грязная, тяжелая, узкая и т.д.) связаны с мотивами изучения иностранного языка 

в вузе. Наибольшее количество связей наблюдается с коммуникативными 

мотивами и мотивами обладания. При изучении иностранного языка студенты 

медицинского вуза ориентированы на всю временную перспективу (прошлое, 

настоящее и будущее), что сопряжено с различными характеристиками будущей 

профессиональной деятельности. 
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Introduction 

Psychological readiness for school is the mental development of a future first-

grade pupil, in which he becomes ready to master the school curriculum, to enter a new 

group of peers and change his social status [1]. 

Since ancient times, theorists of pedagogical knowledge have raised questions 

or paid attention to the problem of the child's readiness to master theoretical knowledge 

So, Aristotle believed that home education should take place from 5 to 7 years under 
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the guidance of the father, as a result of which the child should develop physically and 

aesthetically, learning music, drawing, reading and writing [4]. 

In Russian psychology, L. I. Bozhovich, A.V. Zaporozhets, and D. B. Elkonin 

were at the origins of the study of the problem of readiness for school, considering that 

psychological readiness for school is a system consisting of the desire to study and 

other personal characteristics [4]. 

Psychological readiness for school education does not have a certain 

composition and level of development of its components, but it is customary to 

distinguish 4 components [3]. 

The first component includes personal readiness: awareness of what it is like to 

be a pupil, the presence of interest in educational activities, the need to climb up the 

social ladder, as well as the development of an arbitrary sphere (attention, memory and 

the ability to follow the instructions of an adult). 

The second component includes intellectual readiness, which consists of 

orientation in the surrounding world and a stock of knowledge about it, imaginative 

thinking and the ability to generalize and differentiate objects and phenomena, as well 

as the development of the speech sphere (including phonemic hearing). 

The third component is motor readiness, that is, fine and large motor skills. 

The fourth component is the level of development of the prerequisites for 

learning activities, such as the ability to listen carefully and accurately follow the 

sequential instructions of an adult, solve problems independently based on the 

statement of the problem and not being distracted by side factors. 

Thus, the preschooler should have an "inner position of a pupil, which provides 

not only for the child's conscious desire to study, but also for the presence of a certain 

system of knowledge and skills. 

For children with general speech underdevelopment, this problem is particularly 

relevant, since their development differs from the development of children with normal 

speech. In case of general speech underdevelopment, almost all aspects of speech are 

disrupted in a child: vocabulary, grammar, syllabic structure, sound pronunciation. 

Because of this, there are difficulties with attention, memory, and communication 

skills, as well as a delay in the formation of self-awareness and self-esteem of a 

preschooler [2]. 

The aim of the study is to study the psychological readiness for school in 

children with general speech underdevelopment. 

Materials and methods 

The study involved 10 pupils of the preparatory group of the kindergarten No. 

63 of the city of Yekaterinburg. A set of methods for studying the psychological 

readiness of children for school was used as a tool: "Assessment of psychosocial 

maturity based on a test conversation" (S. A. Bankov); "Imitation of a written text" (A. 

Kern, I. Irasek); "Thinking and speech" (the author is not known) and "Reasoning" (E. 

Zambatsevichene, L. Chuprov). These four methods examine the problems that 

children with speech disorders have, and are aimed at identifying psychosocial 
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maturity, the level of development of analytical thinking and speech, as well as school-

necessary functions in the form of the ability to arbitrary behavior. 

Results and discussion 

In the course of the diagnosis, the results were obtained: according to the method 

"Assessment of psychosocial maturity based on a test conversation", 20% of children 

received a low level of psychosocial maturity and 80% had an average level; according 

to the method "Imitation of a written text", 20% of children showed a low level of 

completion of the task according to the sample, 20% had an average level and 60% had 

a high level; the methods of "Thinking and speech" and "Reasoning" caused the 

greatest difficulties due to the fact that they had to use speaking skills. So, according 

to the first method, 60% of children received a low level and 40% had an average level, 

and according to the second method, 30% of pre-school children have a low level, 70% 

have an average level. 

In general, according to the results of the diagnosis, children with general speech 

underdevelopment are characterized by low and average levels of readiness for school 

education and the absence of a high level (Fig. 1), which requires correctional classes 

with children.  

 
Figure 1. The final result of the diagnosis of the psychological readiness of children 

with general speech underdevelopment for school 

A preschool child does not and cannot have the qualities of a pupil, since they 

are formed in the necessary activities for this. If the preschooler was poorly prepared, 

then at school he will have problems in all areas of educational activity. But if the 

problems are identified in preschool age, there is a chance to create correctional and 

developmental programs and fill the gap in the affective-need sphere and the sphere of 

cognitive interests. So, future first-grade pupils with general speech underdevelopment 

should be told about the world around them and the school, engage in coloring and 

cutting out pictures, making stories, retelling, reciting poems, as well as playing, for 

example, "The Fourth is odd" and other games for the development of speech, motor 

skills, memory, attention, logic and communication skills. 

Conclusion 
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Summing it up, we can say again that the problem of psychological readiness of 

children for school is always relevant. The existing school has a class-based system 

and current programs. All this requires the child to have a certain level of psychological 

readiness. When entering school, the child must be at a stage of neuropsychiatric 

development at which entering a new social status, making certain demands and 

participating in the educational process will not bring problems with physical and 

mental health, but on the contrary will create an optimal level for mastering the school 

curriculum. 
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них и их формирование. Также в данной работе проведено исследование нервно-
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психической устойчивости и нервно-психического напряжения будущих врачей 

в сравнении со студентами других специальностей. 

Annotation.The article discusses the concepts of neuropsychic stability and 

neuropsychic instability, factors affecting them and their formation. Also in this work, 

a study of neuropsychic stability and neuropsychic stress of future doctors in 

comparison with students of other specialties was carried out. 

Ключевые слова: нервно-психическая устойчивость, будущие врачи, 

студенты. 

Key words: neuropsychic stability, future doctors, students. 

 

Введение 

Психическое здоровье является одним из условий становления 

профессионального самосознания, профессиональной идентичности, 

эффективной профессиональной деятельности специалиста. Оно составляет 

главную, относительно неспецифическую динамическую основу 

производительности всех аспектов профессиональной деятельности и общего 

благополучия человека, обусловливает гармоничное развитие личности и 

достижения профессионализма. Для поддержания психического здоровья 

будущим врачам необходимо обладать хорошей нервно-психической 

устойчивостью. 

Зачастую под нервно-психической устойчивостью понимается 

совокупность личностных качеств, способность мобилизации организма, 

адаптационные возможности для эффективного функционирования индивида в 

неблагоприятных условиях [1]. В то же время нервно-психическая устойчивость 

позволяет более эффективно справляться со стрессом, уверенно и хладнокровно 

применять усвоенные навыки, принимать адекватные решения в обстановке 

дефицита времени. Устойчивые к стрессу лица характеризуются как активные, 

неимпульсивные, настойчивые в преодолении трудностей [2].  

При этом важными составляющими нервно-психической устойчивости 

личности являются: способность к самореализации, личностному росту со 

своевременным и адекватным разрешением внутриличностных конфликтов; 

относительная стабильность эмоционального тона и благоприятного настроения; 

способность к эмоционально-волевой регуляции; адекватная ситуации 

мотивационная напряженность [3]. 

В свою очередь, нервно-психическая устойчивость человека зависит от 

очень многих факторов. Среди этих факторов: состояние нервной системы, 

наследственность, родительское и школьное воспитание, влияние социальной 

обстановки, физическое развитие, половые различия, индивидуальные 

особенности организма, предшествующие или существующие заболевания и 

другие. Известно, что нервно-психическая устойчивость может определять риск 

дезадаптации личности в условиях стресса, когда система эмоционального 

отражения функционирует в критических условиях, вызываемых внешними или 

внутренними факторами [5].  
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Так, определяя высокую нервно-психическую устойчивость, можно 

говорить о высокой функциональной способности системы психической 

адаптации по сохранению устойчивости и высокой эффективности психической 

деятельности как в привычных и знакомых для человека условиях, так и в 

условиях воздействия экстремальных стрессовых факторов внешней 

(физической и социальной) среды. И, наоборот, неудовлетворительная нервно-

психическая устойчивость, или нервно-психическая неустойчивость, 

свидетельствует о низкой функциональной способности системы психической 

адаптации, о повышенном риске в отношении развития дезадаптивных 

психических нарушений не только в экстремальных, но и даже в обычных 

условиях профессиональной деятельности при изменении ее отдельных 

параметров [4]. 

Цель исследования – выявление уровня нервно-психической 

устойчивости будущих врачей. 

Материалы и методы исследования 

Выборку составили 30 человек в возрасте 18-21 лет, все они являются 

студентами очного отделения. Выборка была разделена на две группы по 15 

человек, в первую группу вошли будущие врачи (студенты медицинских 

специальностей), во вторую – студенты других специальностей. Наличие второй 

группы обусловливается необходимостью сравнения отличий в уровне нервно-

психической устойчивости у будущих врачей и студентов других 

специальностей. Для диагностики были использованы: анкета оценки нервно-

психической устойчивости «Прогноз», целью которой является определение 

уровня нервно-психической устойчивости, и опросник «Определение нервно-

психического напряжения» (Т.А. Немчин), целью которого выступает 

диагностика нервно-психической напряженности и ее проявлений. Для 

статистической обработки использовался критерий U-Манна-Уитни и 

программа STATISTICA 10. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В результате диагностики было установлено, что преобладающим уровнем 

нервно-психической устойчивости, как в общем по выборке (50%), так и в группе 

студентов-медиков (53%), и группе студентов других факультетов (47%) 

выступает удовлетворительный уровень. В тоже время высок процент 

исследуемых с неудовлетворительным уровнем нервно-психической 

устойчивости (30%). Так, например, в группе будущих врачей этот показатель 

составил 27% от общего числа, а во второй группе – 33%. Соотношение 

испытуемых с хорошим уровнем нервно-психической устойчивости в обеих 

группах одинаковое, равно как и в выборке в целом, и составляет 20%. Наглядно 

результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Результаты диагностики нервно-психической устойчивости у будущих врачей 

по анкете оценки нервно-психической устойчивости «Прогноз» 
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Уровень нервно-

психической 

устойчивости 

Общая выборка 

Группа 

будущих 

врачей 

Группа 

студентов 

других 

специальностей 

Высокий 0% 0% 0% 

Хороший 20% (6 чел.) 20% (3 чел.) 20% (3 чел.) 

Удовлетворительный 50% (15 чел.) 53% (8 чел.) 47% (7 чел.) 

Неудовлетворительный 30% (9 чел.) 27% (4 чел.) 33% (5 чел.) 

Таким образом, в выборке отсутствуют студенты с высоким уровнем 

нервно-психической устойчивости, которой может способствовать снижению 

риска развития нарушений психической деятельности. Однако при этом 

преобладают респонденты с удовлетворительным уровнем, а значит склонные к 

проявлению в экстремальных ситуациях умеренных нарушений психической 

деятельности и неадекватного поведения, что может вызывать определенные 

трудности в профессиональной деятельности. Почти столько же студентов с 

неудовлетворительным уровнем нервно-психической устойчивости, склонных к 

нарушениям психической деятельности при значительных психических и 

физических нагрузках, что может привести к серьезным ухудшениям здоровья и 

продуктивности профессиональной деятельности.  В свою очередь, меньше всего 

респондентов имеют хороший уровень нервно-психической устойчивости, а 

значит низкую вероятность нервно-психических срывов, адекватную 

самооценку и оценку окружающей действительности. 

Также была проведена диагностика нервно-психического напряжения. 

Стоит сказать, что среди всех участников исследования не выявлены лица с 

высоким уровнем нервно-психического напряжения. При этом доминирующим 

по выборке в целом (63%), в группе будущих врачей (53%), а также в группе 

других студентов (73%) является средний уровень нервно-психического 

напряжения. Низким уровнем нервно-психического напряжения обладает 

меньшее количество людей, в случае характеристики общей совокупности 

исследуемых – это 37%, при этом среди группы студентов неврачебных 

специальностей, это показатель еще ниже и равен 27%. Среди будущих врачей, 

в свою очередь, число человек с низким уровнем нервно-психического 

напряжения является наибольшим (47%). 

После проведения статистической обработки данных диагностики были 

получены результаты, представленные далее. Наиболее близким к достоверному 

уровню значимости, является результат сравнения групп по показателю нервно-

психического напряжения (U=79, при p=0,17), который говорит о повышенном 

нервно-психическом напряжении у студентов не медицинских специальностей, 

по сравнению со студентами-медиками, однако различия не являются 

достоверными и не могут быть распространены на генеральную совокупность. В 

свою очередь, по показателю нервно-психической устойчивости (U=108,5 при 

p=0,88) различия между группами еще менее достоверны.  Следовательно, в ходе 
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статистической обработки данных не было обнаружено достоверных различий 

между группой будущих врачей и группой студентов других специальностей. 

Выводы 

Среди студентов, как медицинских, так и других специальностей 

преобладает удовлетворительный уровень нервно-психической устойчивости, 

что говорит о возможных нарушениях психической деятельности в 

экстремальных ситуациях. При этом, около трети студентов общей выборки 

находится в группе риска, ввиду неудовлетворительного уровня нервно-

психической устойчивости и склонности к нарушениям психической 

деятельности при нагрузках. Отдельно стоит выделить, что ни один студент, вне 

зависимости от выбранной им специальности, не обладает высоким уровнем 

нервно-психической устойчивости, следовательно, не обладает высоким 

уровнем поведенческой регуляции.  

В свою очередь, никто из студентов не имеет высокого уровня нервно-

психического напряжения, при этом средний уровень характерен для меньшего 

на 20% числа студентов-медиков. В то же время низкий уровень наблюдается у 

них чаще на 20%. Однако результаты проведенной статистической обработки, 

говорят о том, что статистически значимых различий между группами не 

имеется, а, следовательно, уровень нервно-психической устойчивости будущих 

врачей ничем не отличается от уровня нервно-психической устойчивости 

студентов других специальностей. Исходя из полученных данных, студентам-

медикам необходимы мероприятия по формированию и улучшению нервно-

психической устойчивости и профилактике профессионального стресса. 
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Аннотация. В статье рассмотрены актуальные проблемы 

психологического исследования постинсультной головной боли. Представлены 

результаты исследования различий в когнитивной и эмоциональной оценке 

головной боли у пациентов, перенесших инсульт, и лиц без инсульта в анамнезе. 

Установлено, что лица, перенесшие инсульт, оценивают ниже интенсивность и 

модальность болевого раздражителя, реже дают оценку боли через 

эмоциональные переживания, и склонны чаще оценивать головную боль как не 

поддающуюся их контролю, по сравнению с лицами, не перенесшими инсульт. 

Annotation. The article deals with the actual problems of psychological 

research of post-stroke headache. The results of a study of differences in the cognitive 

and emotional assessment of headache in patients who have had a stroke and those 

without a history of stroke are presented. It was found that people who have suffered a 

stroke, evaluate the intensity and modality of the pain stimulus lower, less often give 

an assessment of pain through emotional experiences, and tend to more often assess of 

headache as beyond their control, compared with people who have not suffered a 

stroke.  

Ключевые слова: инсульт, постинсультная головная боль, когнитивная 

оценка, эмоциональная оценка, болевые ощущения. 

Key words: stroke, post-stroke headache, cognitive assessment, emotional 

assessment, pain. 
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Введение  

Инсульт продолжает оставаться важнейшей медико-социальной 

проблемой, поскольку его встречаемость среди заболеваний возрастает, и он 

является одним из главных причин временных трудовых потерь, инвалидности 

и смертности населения.  

Инсульт имеет широкий постинсультный болевой комплекс, включающий 

много проявлений (центральную постинсультную боль, региональный болевой 

синдром, болевой синдром, связанный с прогрессирующим нарастанием 

мышечной спастичности и т.д.). Однако такое явление, как постинсультная 

головная боль теряется среди всех этих проявлений и остается недостаточно 

исследованной, хотя является широко распространенной в клиническом опыте. 

Исследователи указывают, что головная боль развивается до и после инсульта, и 

зачастую обусловлена разными причинами [1, 2]. 

Постинсультная головная боль может оказывать негативное влияние на 

процессы физической и психологической реабилитации после инсульта. 

Следовательно, существует потребность в изучении картины и в построении 

диагностической модели оценки постинсультной головной боли. Это позволит 

уточнить мишени работы психолога с пациентами, перенесшими инсульт, 

сформулировать клинические рекомендации для врачей, пациентов и их 

родственников с целью профилактики снижения субъективного благополучия и 

хронификации различных форм постинсультной головной боли. 

В.В. Осипова характеризует две модели изучения болевых синдромов: 

биологическая и когнитивно-поведенческая [4].  Первая описывает боль как 

ощущение. Вторая модель представляет боль как комплекс мультимодальных 

переживаний: когнитивные, аффективные и поведенческие характеристики, 

которые определяют переносимость боли, болевое поведение и способность 

справляться с болевой проблемой.  

В нашем исследовании были изучены феноменология когнитивной и 

эмоциональной оценки головной боли в постинсультный период.  Поскольку 

единая концепция когнитивной и эмоциональной оценки боли в современной 

психологии не разработана, модель оценивания в нашем исследовании строилась 

по аналогии с другими концепциями когнитивного и эмоционального 

оценивания других феноменов (в данном исследовании – трудной жизненной 

ситуации). При построении концепции эмоциональной оценки головной боли мы 

обратились к теории эмоциональной оценки Р. Лазаруса (1991) где эмоция 

опосредована субъективной оценкой ситуации и возможных альтернативных 

действий, и к модели восприятия эмоциональных явлений А.Ю. Бергфельд 

(2002), а именно  уровню опосредованного восприятия, где эмоции 

рассматриваются с позиции внешнего наблюдателя, через объективную 

ситуацию При построении концепции когнитивного оценивания мы опираемся 

на концепцию когнитивной оценки трудной жизненной ситуации В.Е. Битюцкой 

(2013), где когнитивное оценивание понимается как процесс, участвующий в 
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формировании и функционировании субъективного образа ситуации в 

индивидуальном сознании   

Для расширения представлений об оценке головной боли мы опирались на 

концепцию боли Б.Г. Ананьева, который обозначал боль как ощущение и 

выделял ее эмпирические характеристики: пространственная локализация, 

время, качество (модальность) и интенсивность болевого раздражителя[3]. 

Цель исследования – изучение когнитивного и эмоционального 

оценивания головной боли в постинсультный период.  

Материалы и методы исследования  

Исследование проводилось с октября 2020 года по март 2021 года. 

Выборка состояла из экспериментальной и контрольной групп.  В 

экспериментальную группу вошли 45 человек с инсультом в анамнезе (пациенты 

Центра комплексной реабилитации инвалидов г. Перми): 26 мужчин и 19 

женщин, их возраст варьировался от 30 до 70 лет (М=50,1). В контрольную 

группу вошли 45 человек без инсульта в анамнезе: 20 мужчин и 25 женщин, их 

возраст варьировался от 30 до 70 лет (М=45,6).   

Для исследования были использованы: модифицированная методика 

«Когнитивное оценивание трудных жизненных ситуаций (ТСЖ)» Е.В. 

Битюцкой; опросник боли Мак-Гилла (MPQ) и методика «Визуально – 

аналоговая шкала» (ВАШ). При обработке данных использован U-критерий 

Манна-Уитни.  

Результаты исследования и их обсуждение  

Для проверки гипотезы о существовании значимых различий в болевых 

ощущениях, когнитивной и эмоциональной оценке головной боли в 

экспериментальной и контрольной группах, применялся сравнительный анализ 

по U-критерию Манна-Уитни для независимых переменных.  

Сравнив выборки лиц без инсульта и с инсультом в анамнезе, мы 

обнаружили, что из 12 показателей были выявлены различия по 4 из них. 

Следовательно, испытуемые имеют больше сходств, чем различий в оценке 

головной боли. 

По «Визуально-аналоговой шкале» (U-677,5; p<0,006) значимо более 

высокие значения имеют пациенты без инсульта в анамнезе. При оценке 

головной боли лица, перенесшие инсульт, отмечают меньшую интенсивность 

болевого раздражителя по сравнению с лицами, не перенесшими инсульт. Это 

можно объяснить тем, что головная боль у людей в постинсультный период 

теряется среди других постинсультных болей, и интенсивность головной боли 

оценивается уже в меньшей степени. 

По «Сенсорной шкале» (U-589; p<0,001), более высокие значения имеют 

испытуемые без инсульта в анамнезе. Пациенты с инсультом в анамнезе при 

оценке головной боли в меньшей степени характеризуют боль в терминах 

механического или термического воздействия, изменения пространственных или 

временных параметров, чем люди без инсульта в анамнезе. Можно 

предположить, что проявления разной модальности головной боли не 
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характерно для постинсультного состояния, поскольку в целом после инсульта 

головная боль характеризуется как «Головная боль напряжения», имеет 

сжимающий и выраженный характер [2]. 

По «Аффективной шкале» (U-651; p<0,003), более высокие значения 

имеют также испытуемые без инсульта в анамнезе. Следовательно, пациенты в 

постинсультный период склонны в меньшей степени, чем лица без инсульта 

давать оценку эмоциональной стороне боли через термины напряжения, страха, 

гнева или вегетативных проявлений. Возможно, это объясняется тем, что у 

пациентов в постинсультный период отмечаются аффективные нарушения. У 

большинства больных (до 70%) в остром и раннем восстановительном периодах 

инсульта развиваются различные виды аффективных расстройств [5]. Еще одним 

объяснением может служить постинсультная апатия, которая также является 

одним из аффективных расстройств, и которая характеризуется как отсутствие 

или дефицит чувств, эмоций, интересов и участия. Апатия является достаточно 

частым осложнением инсульта. По данным некоторых авторов ее частота 

достигает 27% [6]. 

По показателю методики когнитивной оценки: «Неподконтрольность 

ситуации» (U-758; p<0,040) более высокие значения имеют лица с инсультом в 

анамнезе. Это значит, что в ситуации головной боли они оценивают ее как 

независящую от своих действий, не поддающейся влиянию на ее развитие и 

исход, и в ситуации головной боли не склонны предпринимать попытки по ее 

решению. Вероятно, такие результаты также можно объяснить наличием у 

респондентов постинсультной апатии. Помимо эмоционального дефицита она 

проявляется в «отсутствии самостоятельно инициированного действия» 

(некоторые авторы говорят об отсутствии мотивации в целом) [6]. Значит, в 

ситуации головной боли лица, перенесшие инсульт склонны не реализовывать 

самостоятельно инициированное действие.  

Выводы:  

1. Пациенты оценивают интенсивность и модальность головной боли 

ниже, чем лица без инсульта в анамнезе. 

2. Для них характерна более редкая оценка эмоций в ситуации головной 

боли, чем для тех, у кого отсутствует инсульт в анамнезе. 

3. На уровне когнитивной оценки пациенты, перенесшие инсульт в 

большей степени склонны оценивать ситуацию головной боли как 

неподконтрольную, независящую от предпринимаемых ими действий. 
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Аннотация. В статье рассматриваются личностные особенности, 

характерные для людей, занимающихся адвокатской деятельностью, а именно 

уровень толерантности к неопределенности и предпочтительные копинг-

стратегии. Выявлено, что адвокаты способны принимать напряжение, что 

возникает в ситуации противоречий, противостоять несвязанности информации, 
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принимать неизвестное. Рассмотрены наиболее часто встречающиеся среди 

адвокатов копинг-стратегии, выявлена связь между принятием ситуаций 

неопределенности и копингами.  

Annotation. The article examines the personality traits characteristic of people 

involved in advocacy, namely the level of tolerance to uncertainty and preferred coping 

strategies. It was revealed that lawyers are able to accept the tension that arises in a 

situation of contradictions, to resist the incoherence of information, to accept the 

unknown. The most common coping strategies among lawyers are considered, the 

connection between the acceptance of situations of uncertainty and coping is revealed. 

Ключевые слова: Толерантность к неопределенности, копинг-стратегии, 

адвокатская деятельность  

Key words: Tolerance to uncertainty, coping strategies, advocacy. 

 

Введение 

Современное общество невозможно представить без постулата: «Каждый 

человек имеет право на защиту». Люди чувствуют себя увереннее и спокойнее, 

когда знают о том, что в любой ситуации могут рассчитывать на защиту их 

интересов, прав и жизни. В юридическом поле роль защитника играют адвокаты. 

Адвокатская деятельность – это квалифицированная юридическая помощь 

физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, 

оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус 

адвоката в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, а также 

обеспечения доступа к правосудию. В перечень социально значимых задач 

адвокатов входят:   

1) содействие укреплению законности и осуществлению правосудия в различных 

видах судопроизводства, включая уголовное, гражданское, арбитражное, и т.д.;  

2) охрана прав и свобод граждан, а равно прав и законных интересов 

юридических лиц;   

3) обеспечение правопорядка и формирование уважительного отношения к 

закону, государству и суду [1].  

Таким образом, профессиональная деятельность адвокатов социально 

значима для обеспечения нормального функционирования правового общества. 

Однако она сопряжена с некоторым количеством трудностей: общественная 

критика (адвокаты представляют интересы правонарушителей), конфликты 

интересов с правоохранительными органами и с подзащитным или доверителем, 

неоднозначность поведения как свидетелей в судопроизводстве, так и 

подзащитного, доверителя. Вследствие этого адвокаты часто подвержены 

стрессовым ситуациям, особенно связанным с неопределенностью: прогноз 

поведения стороны обвинения, доверителя и т.п. Стоит отметить, что 

эффективность профессиональной деятельности зависит не только от навыков и 

знаний, но и от готовности преодолевать стресс в напряженных, неоднозначных 

условиях.   
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Проблема выбора копинг-стратегий как поведения, связанного со 

способностью противостоять неопределенности, двойственности, в 

юридической психологии является одной из актуальных, так как во многом 

определяет успешность работы специалистов, связанных с правовой системой. В 

связи с этим проведено исследование уровня толерантности к неопределенности 

у адвокатов (т.е. способности к позитивному или нейтральному отношению к 

неопределенности, как вызову со стороны условий, умения действовать и 

принимать решения при неполноте ориентировки в ситуации) и копинг-

стратегии — целенаправленного социального поведения, позволяющего 

справиться в ситуации стресса способами, адекватными личностным 

особенностям и ситуации, – через осознанные стратегии действий.   

Цель исследования — изучение уровня толерантности к 

неопределенности и предпочтительных копинг-стратегий у адвокатов.  

Материалы и методы исследования 

Исследование проводилось на базе Адвокатской конторы №1 в городе 

Первоуральск. Выборку составили адвокаты, общее число – 21 человек (100%). 

Использовались психодиагностические методики «Новый опросник 

толерантности к неопределенности» Т.В. Корниловой [3] для измерения такой 

личностной характеристики, как толерантность к неопределённости, Опросник 

«Копинг-стратегии» Р.Лазаруса и С.Фолкмана в адаптации Т.Л.Крюковой, 

Е.В.Куфтяк, М.С.Замышляевой [4], предназначенный для определения копинг-

механизмов, способов преодоления трудностей в различных сферах психической 

деятельности, копинг-стратегий. 

Результаты исследования и их обсуждение 

На первом этапе была проведена диагностика толерантности к 

неопределенности.  

Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты диагностики толерантности к неопределённости (методика «Новый 

опросник толерантности к неопределенности») 

Шкалы Высокий 

показатель 

Средний 

показатель 

Низкий 

показатель 

ТН-Толерантность к 

неопределенности 

28,6% (6 ч.) 71,4% (15 ч.) 0% (0 ч.) 

ИТН- Интолерантность 38% (8 ч.) 57,2% (12 ч.)  4,8% (1 ч.) 

МИТН – Межличностная 

интолерантность к 

неопределенности 

19,1% (4 ч.) 71,4% (15 ч.) 9,5% (2 ч.) 

В выборке испытуемых ярко выражен фактор среднего показателя 

толерантности к неопределенности (71,4%). Данный показатель свидетельствует 

о том, что у большинства адвокатов-респондентов выражены стремление к 
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изменениям, новизне и оригинальности, готовность идти непроторенными 

путями и предпочитать более сложные задачи, иметь возможность 

самостоятельности и выхода за рамки принятых ограничений. 

Также среди респондентов у большинства (71,4%) выявлен средний 

показатель по фактору межличностной интолерантности к неопределенности, 

негативного отношения к двойственности во взаимодействии между людьми, 

которое включает неустойчивость к неопределенности, восприятие условий 

неопределенности как угрозы. Это может свидетельствовать о том, что у 

респондентов проявляется стремление к ясности и контролю в межличностных 

отношениях, возможет дискомфорт в случае неопределенности отношений с 

другими.  

Самым не выраженным в группе является низкий уровень толерантности к 

неопределенности (0%). Это может значить, что все респонденты проявляют 

стремление к новизне, изменениям и оригинальности, к решению сложных задач, 

к выходу за рамки ограничений и к самостоятельности.  

На втором этапе была проведена диагностика предпочтительных в 

профессиональной деятельности копинг-стратегий, т.е. стратегий поведения, 

направленных на изменение ситуации, способствующих перестраиванию 

деятельности на другую линию защиты с учетом новых обстоятельств (как 

наличие новых показаний, так и измененная позиция доверителя, и т.д.). 

Результаты представлены в таблице 2.  

Среди респондентов самыми ярко выраженными копинг-стратегиями 

являются самоконтроль (47,6%) и планирование решения проблемы (47,6%). 

Сильная выраженность копинг-стратегии «самоконтроль» предполагает 

попытки преодоления негативных переживаний в связи с проблемой за счет 

целенаправленного подавления и сдерживания эмоций, минимизации их 

влияния на оценку ситуации и выбор стратегии поведения, высокий контроль 

поведения, стремление к самообладанию. Стратегия планирования решения 

проблемы проявляется в попытках преодоления проблемы за счет 

целенаправленного анализа ситуации и возможных вариантов поведения, 

выработки стратегии разрешения проблемы, планирования действий с учетом 

объективных условий, прошлого опыта и имеющихся ресурсов; стратегия 

способствует конструктивному разрешению трудностей. 

Копинг-стратегии, выражающие адаптационный потенциал личности в 

пограничном состоянии, такие как конфронтация (85,7%), дистанцирование 

(71,4%), бегство-избегание (71,4%) являются наиболее встречающимися среди 

опрошенных. Конфронтационный копинг подразумевает агрессивные усилия по 

изменению ситуации, готовность к риску. Дистанцирование предполагает 

преодоление негативных переживаний в связи с проблемой за счет 

субъективного снижения ее значимости и степени эмоциональной 

вовлеченности в нее. Характерно использование интеллектуальных приемов 

рационализации, переключения внимания, отстранения, юмора, обесценивания. 

Стратегия бегства-избегания характеризуется попытками преодоления 
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личностью негативных переживаний в связи с трудностями за счет реагирования 

по типу уклонения: отрицания проблемы, фантазирования, неоправданных 

ожиданий, отвлечения.  

Принятие ответственности (47,6%) – наименее выраженный в выборке 

копинг, проявляющийся в признание личностью своей роли в возникновении 

проблемы и ответственности за ее решение, в ряде случаев с отчетливым 

компонентом самокритики и самообвинения. Таким образом, а основе 

результатов опроса респондентов, занятых в сфере адвокатуры, можно 

предположить, что в профессиональной деятельности адвокаты редко признают 

свою роль в возникновении проблемы и ответственности за ее решение, что  

может быть объяснено спецификой профессии: адвокат в своей деятельности 

должен руководствоваться позицией доверителя, здесь не может быть 

противоречий (в ряде случаев меняется решение доверителя, что заставляет 

адвоката перестраивать свою деятельность, соответственно исход ситуации 

меняется).  

Таблица 2 

Результаты диагностики копинг-стратегий (опросник копинг-стратегий) 

Шкалы Копинг ярко 

выражен  

Копинг 

выражен  

Копинг не 

выражен  

Конфронтационный 

копинг 

4,8% (1 ч.) 85,7% (18ч.)  9,5% (2 ч.) 

Дистанцирование 4,8% (1 ч.) 71,4% (15ч.) 23,8 % (5 ч.) 

Самоконтроль 47,6% (10 ч.) 52,4% (11ч.) 0% ( 0 ч.) 

Поиск социальной 

поддержки 

28,6% (6 ч.) 61,9% (13ч.) 9,5% (2 ч.) 

Принятие 

ответственности 

0% (0 ч.) 52,4% (11ч.) 47,6% (10 ч.) 

Бегство-избегание  9,5% (2 ч.) 71,4% (15ч.) 19,1% (4 ч.) 

Планирование решения 

проблемы  

47,6% (10 ч.) 52,4% (11ч.) 0% (0 ч.) 

Положительная 

переоценка  

33,3% (7 ч.) 57,2% (12ч.) 9,5% (2 ч.) 

Для выявления взаимосвязи между уровнем толерантности к 

неопределенности и  копинг-стратегиями был применен корреляционный анализ 

(r-Спирмена), который выявил статистическую значимость между уровнем 

толерантности к неопределенности и копинг-стратегией «поиск социальной 

поддержки» (r=0,47 (p<0,05)), также существует прямая связь между уровнем 

толерантности к неопределенности и выбором копинг-стратегии «бегство-
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избегание» (r=0,54 (p<0.05), т.е. чем выше уровень толерантности к 

неопределенности, тем выше вероятность использования таких способов 

совладающего поведения, как бегство-избегание и поиск социальной поддержки, 

которые тем или иным образом снимают ответственность за исход ситуации.  

Выводы 

В ходе исследования были показаны связи между толерантностью к 

неопределенности и предпочтением таких стресс-преодолевающих стратегий, 

как бегство-избегание и поиск социальной поддержки. Учитывая, что в 

профессиональной деятельности адвокаты часто сталкиваются с ситуациями 

неопределенности, выявлено, что данные условия способствуют развитию 

толерантности к неопределенности в целом. 

Наиболее предпочитаемые копинг-стратегии адвокатов, выявленные в 

ходе исследования, связаны с перекладыванием ответственности и поиском 

новых решений, что позволяет с наименьшими затратами личностных ресурсов 

перестраивать свою деятельность и достигать поставленных целей.   
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Аннотация. В статье рассматривается проблема оптимизации 

коррекционной работы по устранению дислексии у детей младшего школьного 

возраста. Основное содержание статьи составляет анализ клинико-

психологического подхода как метода коррекции дислексии. Значительное 

внимание уделяется представлению разработанного стимульного материала как 

сопроводительный элемент при чтении рассказа ребенка с дислексией. В 

заключении статьи обозначены перспективы работы в данном направлении. 

Такой подход может быть интересен специалистам, работающим с детьми, 

страдающими дислексией.  

Annotation. The article deals with the problem of optimizing correctional work 

to eliminate dyslexia in children of primary school age. The main content of the article 

is the analysis of the clinical and psychological approach as a method of correcting 

dyslexia. Considerable attention is paid to the presentation of the developed stimulus 

material as an accompanying element when reading a story of a child with dyslexia. In 

conclusion, the article outlines the prospects for working in this direction. This 

approach may be of interest to specialists working with children suffering from 

dyslexia. 

Ключевые слова: Дислексия, специфические расстройства чтения, 

клинико-психологический подход. 

Key words: Dyslexia, specific developmental reading, clinical and 

psychological method. 

 

Введение 

В настоящее время существует небольшое количество исследований, 

посвященных различным аспектам влияния физиологических нарушений при 

дислексии на психологическое состояние детей младшего дошкольного 

возраста.  

Проблема нарушения письменной речи у учащихся общеобразовательной 

школы в современном мире становится наиболее актуальной. Одна из самых 

распространенных форм речевой патологии детей является нарушение чтения. 

Так, например, статистические данные по дислексии в России показывают, что в 

2019 году в общеобразовательных школах процент учеников с выраженными 

нарушениями, которые характерны для дислексии и дисграфии (по данным 

кафедры нейропсихологии факультета психологии МГУ) составляет более 30%, 

для гимназий этот показатель равняется 20%.   
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К проблеме письменной речи общались многие авторы. В отечественной 

литературе представлены труды Лурия А.Р., Корнева А.Н., Мнухина С.С., 

Русецкой М.Н. (вице-президент Российской ассоциации дислексии), 

Лалаевой Р.И., Левиной Р.Е. и др. Среди зарубежных авторов данную тему 

изучали такие авторы как Aaron P.A., Lowenstein L., Pavlidis G. и др. 

Для того чтобы описать «письменную речь», необходимо понимать, что 

под собой подразумевает понятие «чтение».  

Чтение – сложный психофизиологический процесс, в котором участвуют 

зрительный, речедвигательный, речеслуховой анализаторы. Кроме того, 

чтение – один из видов письменной речи, во время которой устанавливаются 

связи между словом слышимым, произносимым и словом видимым.  

Чтение проходит в три этапа: зрительного восприятие, различение и 

узнавание букв. Далее происходит соотношение букв с соответствующими 

звуками и осуществляется воспроизведение звукопроизносительного образа, его 

прочитывания. И, наконец, вследствие соотношения звуковой формы с его 

значением осуществляется понимание читаемого. 

Также при чтении сначала будут восприняты графические изображения, 

после различаются и распознаются буквы, что впоследствии соотносится с их 

звуковым значением.  

Буквы могут быть быстро и качественно усвоены в том случае, если 

сформированы фонематическое восприятие и анализ, пространственные 

представления и зрительная возможность запоминания зрительного образа 

буквы.  

Дислексия – частичная неспособность к освоению навыка чтения, 

связанная с нарушениями функций или недоразвитием определенных участков 

коры головного мозга. В большинстве случаев дислексия сочетается с 

дисграфией – сложностями в овладении письмом. Распространенность 

дислексии среди детей школьного возраста достигает 5-10% [1, 3]. 

Дислексия описывается в МКБ-10 [2] в разделе "Расстройства 

психологического развития", категории "Специфические расстройства 

школьных навыков" под рубрикой F81.0 – "Специфическое расстройство 

чтения". Дислексия – несоответствие между фактическим и ожидаемым уровнем 

развития навыков чтения и правописания с учетом возраста и общего показателя 

интеллекта.  

Согласно диагностическим критериям МКБ-10, низкие навыки чтения и 

письма при дислексии не должны быть связаны с отсутствием нормальных 

условий для обучения, расстройствами зрения и слуха, перенесенной черепно-

мозговой травмой и другими неврологическими и психическими заболеваниями. 

Дислексия – специфическая форма трудностей обучения, для которой 

характерны сложности, связанные с точностью и скоростью распознавания слов 

при чтении, а также с письмом под диктовку, орфографией и звуко-буквенным 

анализом. Причиной этих трудностей обычно служит дефицит фонологического 

компонента речи, наличие которого не соответствует уровню развития 
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когнитивных способностей и достаточному школьному обучению. Вторичными 

проявлениями являются сложности понимания прочитанного, а также 

недостаток объема прочитываемого материала, что обычно приводит к 

ограничению словарного запаса. Проявлениями дислексии у детей являются 

отставание от сверстников в освоении техники чтения, очень медленный темп 

чтения, неправильное распознавание букв, ошибки при чтении [4].  

Кроме того, дети-дислексики могут нуждаться не только в медицинской, 

но и в психологической помощи. Так, например, работа психолога в данном 

случае может заключаться в проработке эмоционально-волевой сферы, решении 

проблем с социальной адаптацией, а также с понижением уровня невротизации 

ребенка.  

Таким образом, с точки зрения клинико-психологического подхода, 

дислексия – специфическое нарушение чтения, для которого характерны: 

стойкая избирательная неспособность овладеть навыком чтения, несмотря на 

достаточный для этого уровень интеллектуального (и речевого) развития, 

отсутствие нарушений слухового и зрительного анализаторов и наличие 

оптимальных условий обучения.  

Основное нарушение – неспособность овладеть слогослиянием и 

автоматизированным чтением целыми словами, что нередко сопровождается 

недостаточным пониманием прочитанного материала.  

В основе расстройства лежат нарушения специфических мозговых 

процессов, составляющих функциональный базис навыка чтения. В логопедии 

дислексия определяется как частичное специфическое нарушение процесса 

чтения, обусловленное несформированностью высших психических функций и 

проявляющееся в повторяющихся ошибках стойкого характера, обусловленное 

несформированностью или расстройством психологических функций, 

обеспечивающих процесс чтения. 

Цель исследования – разработать стимульный материал, при 

использовании которого дети с дислексией смогут получить более полное 

представление сюжета при прочтении предъявленного им текста.   

Материалы и методы исследования 

В ходе работы были использованы такие методы как изучение 

разнообразных источников информации, анализ полученных сведений, 

теоретические методы исследования. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Коррекционная работа по устранению нарушений чтения у детей 

младшего школьного возраста проводится на протяжении всего учебного года.  

Кроме того, диагностика (обследование) и последующая работа проходят 

под началом нескольких специалистов, то есть происходит слияние клинико-

психологического и комплексного подходов.   

Один из вариантов такой работы может быть следующим: 
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1. Развитие фонетико-фонематического компонента (работа с 

фонетическим восприятием, развитие навыков звукового анализа, работа над 

произношением) 

2. Развитие лексико-грамматического строя речи (обогащение лексикона, 

развитие грамматических навыков и связной речи) 

3. Формирование зрительных функций.  

Для коррекционной работы с формированием зрительных функций можно 

применить следующие авторские методы (практические задания): 

1. Метод составления рассказа по серии картинок. Ребенку предлагается 

рассмотреть ряд картинок, каждая из которых отражает один из моментов 

рассказов (рис. 1).  

 
Рис 1. Стимульный материал к методу составления рассказа по серии картинок 

Перед ребенком стоит задача соединить все фрагменты общей историей, 

не упуская мелко-нарисованных деталей на изображениях.  

Данное занятие будет способствовать развитию и коррекции гностических 

зрительных функций (произвольного зрительного внимания, навыков 

зрительного анализа и синтеза, зрительной памяти). 

2. Метод совместного чтения текста и работой над иллюстрациями к нему. 

Чтение текста рекомендуется проводить с помощью методов: «Ритмизорованное 

чтение» (автор Кисилёва Н.Ю., на основе методики Визель Т.Г.), «Устный 

диктант слов» (методические рекомендации Ильина Е.И.).  

Перед тем, как начать работу с ребенком, специалисту необходимо 

подготовить текст, которой будет прочитан ребенком. Рассмотрим на примере 

рассказа «Как Жираф сам себя наказал» (автор М.А. Адрианов, пособие по 

воспитанию детей в семье и школе «Философия для детей в сказках и 

рассказах»). Данное произведение предлагается содержательно разделить на 

шесть фрагментов, для каждого из которых разработан стимульный материал 

(рис. 2). Соответственно, данный метод можно применять на протяжении шести 

сеансов по схеме: «Одно занятие – один фрагмент – одна картинка».  
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Рис. 2. Стимульный материал к методу совместного чтения текста и работой 

над иллюстрациями 

Занятие 1. Ребенку предлагается прочитать первый фрагмент 

предложенного рассказа «Как Жираф сам себя наказал» (первые два абзаца). 

После этого ребенку предъявляется картинка, на которой проиллюстрировано 

прочитанное им ранее. Задание заключается в том, что ребенку необходимо 

обозначить на рисунке границы всех элементов. Данное задание направлено на 

развитие произвольного зрительного внимания и навыков зрительного анализа. 

Задание 2. Ребенку предлагается прочитать второй фрагмент рассказа, т.е. 

второй абзац. После этого ребенку аналогично предъявляется картинка. Задание 

заключается в том, что ребенку необходимо раскрасить «белые» элементы на 

картинке. Таким образом, мы обеспечим у ребенка дальнейшее формирование 

функций, описанных в Задании 1.  

Задание 3. Ребенку предлагается прочитать третий фрагмент, т.е. третий и 

четвертый абзацы. Далее, ребенку предъявляется картинка, на которой 

проиллюстрирован фрагмент. Задание заключается в том, что ребенку 

необходимо дорисовать на рисунке границы всех элементов по пунктирным 

линиям. Таким образом, будут продолжать развиваться произвольное зрительное 

внимание, навыки зрительного анализа, а также задание направлено на развитие 

и коррекцию других зрительных моторных функций. 

Задание 4. Ребенку предлагается прочитать с пятого по седьмой абзацы 

рассказа. После этого ребенку аналогично предъявляется картинка. Задание для 

ребенка – раскрасить элементы картинки в соответствии с цветами, 

обозначенными на каждом из них. Таким образом, работа направлена на 

развитие зрительной памяти и навыков зрительного анализа. 

Задание 5. Ребенку предлагается прочитать пятый фрагмент (восьмой и 

девятый абзацы). После этого, ребенку нужно раскрасить картинку. Также 

можно предложить ребенку сделать из картона фигуры «капель» или «пятнышек 

жирафа», которые следует «наложить» поверх картинки в произвольном или 

обозначенным специалистом порядке. Данное задание направлено на коррекцию 

гностических и моторных зрительных функций. 
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Задание 6. Ребенку предлагается прочитать последний фрагмент рассказа 

«Как Жираф сам себя наказал» (последние два абзаца). Дальнейшая работа 

ребенка – раскрасить все элементы на рисунке и обозначить их границы. Таким 

образом, мы «закрепим» сформированные зрительные функции.  

Выводы 

Исходя из данных, полученных в ходе работы, мы можем сделать вывод о 

том, что в клинико-психологическом подходе дислексия рассматривается как 

нарушение различных уровней ЦНС. В клинико-психологическом подходе 

задачей специалиста является развитие зрительной памяти и внимания; 

формирование обобщенных представлений о свойствах предметов, 

формирование умения работать по инструкции, работа с оптико-

пространственными представлениями и др. 

Дислексия – частичная неспособность к освоению навыка чтения, 

связанная с нарушениями функций или недоразвитием определенных участков 

коры головного мозга.  

Следовательно, дислексия – многопрофильная проблема. 

Кроме того, во время исследования были разработаны методы, которые 

могут применяться при работе с несформированными зрительными функциями 

у детей-дислексиков. Данные методы позволят разнообразить коррекционные 

занятия, сделать их более интересными и эффективными для восприятия детей 

младшего школьного возраста.   

Применение данных методов совместно с другими коррекционными 

работами поможет эффективно преодолеть дислексию у детей начальных 

классов. Кроме того, возможно использование методов как пропедевтический 

компонент в дошкольный период обучения.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы взаимосвязи 

оценки образа тела и сексуальной удовлетворенности женщин. Проведено 

эмпирическое и теоретическое исследование детерминированности оценки 

образа тела и сексуальной удовлетворенности женщин. 

Annotation. This article discusses issues related to the relationship between 

sexual satisfaction and body image in women. An empirical and theoretical study of 

the interaction of sexual satisfaction and body image in women. 

Ключевые слова: Сексуальная удовлетворенность, образ тела, 
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сексуальная дисфункция 
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Esteem, Sexual Distress, Self-Focus, Sexual Dysfunction 
 

Введение 

По определению ВОЗ, сексуальность представляет собой центральный 

аспект жизни человека и включает не только пол и гендерные идентичности, но 

также и сексуальную ориентацию, половой инстинкт; кроме того, в нее входят 

роли, удовольствие, близость и репродукция. Ее проявление обнаруживается «в 

мыслях, фантазиях, желаниях, убеждениях, установках, ценностях, поступках, 

поведении, практиках, половых ролях и отношениях. … На сексуальность влияет 

совокупность биологических, психологических, социальных, экономических, 

политических, культурных, правовых, исторических, религиозных и духовных 

факторов» [1]. 

Хотя сексуальное функционирование связано с сексуальным 

удовлетворением, такие факторы, как качество жизни и самооценка, в том числе 

оценка образа тела, также играют важную роль в женской сексуальности. 

Большинство иностранных исследований, в которых изучалась связь между 
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образом тела и сексуальным удовлетворением, рассматривают образ тела как 

единую конструкцию и приводят смешанные результаты. [2] 

Существует ряд исследований, свидетельствующих о том, что 

отрицательная оценка своего тела женщиной приводит к более низкой 

инициативности при сексуальном контакте и меньшей удовлетворенности 

качеством полового акта [6, 7]. Также было выявлено, что негативная оценка 

собственного тела приводит к более низкому числу половых контактов, тогда как 

более высокая оценка связана с большей сексуальной активностью и более 

позитивной оценкой своей сексуальности [8, 9, 10, 11]. 

Целью данного исследования было оценить несколько составляющих 

образа тела, чтобы выявить аспекты образа тела, влияющие на такие области 

сексуальности, как сексуальное влечение, сексуальное возбуждение, оргазм и 

удовлетворение. 

Актуальность темы данной работы обоснована тем, что несмотря на 

обилие работ, направленных на изучение сексуальной функции у женщин с 

различными заболеваниями [3], [4], [5], исследований женской сексуальности в 

рамках неклинических случаев существует не так много. В последние годы 

интерес научного сообщества к вопросам сексуальности (в том числе женской) 

многократно возрос, что увеличило необходимость всестороннего рассмотрения 

данной темы для лучшего понимания сексуальности как неотъемлемой части 

существования человека. Эта тема напрямую связана с вопросами сексуального 

здоровья – состояния физического, психического и социального благополучия, 

связанного с сексуальностью, для обеспечения которого необходимы 

позитивный и уважительный подход к сексуальности и сексуальным 

отношениям, а также возможность иметь доставляющий удовольствие и 

безопасный секс, свободный от принуждения, дискриминации и насилия [12]. 

Материалы и методы исследования 

В рамках исследования был проведен опрос женщин с помощью интернет-

анкетирования. Из исследования были исключены участницы, подвергшиеся 

сексуальному насилию, и участницы, не вступавшие в сексуальные связи.  

Окончательная выборка составила 142 женщины, в возрасте от 18 до 49 лет 

(M = 23,45, стандартное отклонение [SD] =5,79). 

Женщины, решившие принять участие в исследовании, были 

перенаправлены по ссылке, ведущей на безопасный и зашифрованный веб-сайт, 

на котором размещались опросники. Сначала участницы были ознакомлены с 

инструкцией, в которой объяснялось, что им будет предложено заполнить серию 

анкет. В инструкции упоминалось, что их ответы будут конфиденциальными и 

анонимными. Также перед прохождением опросов участницы были уведомлены 

о том, что респондентками могут быть только сексуально активные женщины, 

достигшие 18 лет и никогда ранее не подвергавшиеся сексуальному насилию.  

Для поведения исследования были использованы два опросника.  

Индекс сексуальной функции женщины (учитывались шкалы – Влечение, 

Возбуждение, Оргазм и Удовлетворение) – самоконтролируемый анкетный 
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опрос, включающий 19 пунктов, позволяющий оценить особенности желания, 

возбуждения, лубрикации (увлажнение), оргазма, достижения сексуального 

удовлетворения, наличие диспареунии (болезненные ощущения во время 

полового акта). Предназначен для проведения дифференциальной оценки 

клинических проявлений сексуальных нарушений.  

Опросник оценки образа тела использовался для оценки степени 

удовлетворенности отдельными аспектами внешности как составными 

компонентами образа тела. 

Результаты исследования и их обсуждение 

По результатам Опросника оценки образа тела были выявлены следующие 

результаты: лицо оценивалось позитивно – в 35,9%, нейтрально – в 57,0% 

случаев, негативно – в 7,0%; плечам давалась позитивная оценка 38,7% случаев, 

в 53,5% – нейтральная, в 7,74% – негативная; груди давалась позитивная оценка 

42,9% случаев, в 44,3% – нейтральная, в 12,6% – негативная; рукам давалась 

позитивная оценка 52,8% случаев, в 38,0% – нейтральная, в 9,1% – негативная; 

ягодицам давалась позитивная оценка в 45,7% случаев, в 42,2% – нейтральная, в 

11,9% – негативная; бедрам давалась позитивная оценка 26,0% случаев, в 61,2% 

– нейтральная, в 12,6% – негативная; внешним половым органам давалась 

позитивная оценка 36,6% случаев, в 50,7% – нейтральная, в 12,6% – негативная; 

общая оценка тела была позитивной в 49,2% случаев, нейтральной – в 40,1%, 

негативной – в 10,5%. 

Непараметрический анализ с использованием Критерия Спирмена 

результатов опросника «Индекс сексуальной функции женщин» позволил 

выявить следующие результаты: существуют умеренные корреляционные связи 

между влечением и возбуждением (rs=0,44), возбуждением и оргазмом (rs=0,59), 

оргазмом и удовлетворением (rs=0,44). Также сильная корреляционная связь 

наблюдается между возбуждением и удовлетворением (rs=0,75). 

При проведении математической обработки данных использовался 

корреляционный анализ (Критерий Краскела-Уоллиса). Корреляционный анализ 

позволил определить, что существует взаимосвязь между оценкой плеч и 

возбуждением p =0,05; оценкой плеч и удовлетворением p =0,02; оценкой 

внешних половых органов и возбуждением p =0,006; оценкой внешних половых 

органов и удовлетворением p =0,01; общей оценкой тела и возбуждением p =0,01; 

общей оценкой тела и оргазмом p =0,05. 

Выводы 

Принимая во внимание, что образ тела состоит из множества 

составляющих, в данном исследовании рассматривалась взаимосвязь оценки 

разных частей тела с разными критериями сексуальной функции.  

По результатам теоретического исследования, можно сделать вывод, что 

на сексуальное функционирование женщин влияет множество факторов оценки 

тела. Многочисленные исследования показывают, что существует взаимосвязь 

между уверенностью в своей внешности, уважением к телу и сексуальным 

функционированием женщины, в том числе способностью испытывать 
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устойчивое сексуальное возбуждение и получать большее удовлетворение от 

полового контакта. 

Статистическая обработка показала, что наиболее сильные взаимосвязи 

существуют между оценкой внешних половых органов и возбуждением, а также 

оценкой внешних половых органов и удовлетворением. Эти данные 

подтверждают результаты теоретического исследования.  

Общая оценка тела, а также оценка плеч также взаимосвязана со 

способностью испытывать возбуждение и удовлетворение.  

Кроме того, статистически значимая взаимосвязь была выявлена между 

общей оценкой тела и тем, как часто женщины испытывают оргазм.  

Обобщая эти данные, а также принимая во внимание тот факт, что между 

возбуждением и удовлетворением была выявлена тесная взаимосвязь, можно 

сделать вывод, что оценка женщиной своего тела или некоторых его аспектов (в 

особенности внешних половых органов и плеч) влияет на степень её 

сексуального возбуждения, что, в свою очередь, может влиять на общую степень 

не только удовлетворения сексуальностью и сексуальным здоровьем, но и 

здоровьем женщины в целом.  
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Аннотация. В данной работе рассмотрена проблема развития 

родительской компетентности матерей младших школьников. Выдвинута 

гипотеза о различии в проявлении родительской компетентности матерей в 

поведении и речи в зависимости от уровня эмоционального интеллекта и его 

компонентов. С помощью методик «Опросник на эмоциональный интеллект 

ЭмИн» Д.В. Люсина и «Методика Незаконченных Ситуаций (МНС)» Н.Д. 

Михеевой было проведено исследование на выборке из 32 матерей младших 

школьников. Обработка проводилась при помощи методов описательной 
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статистики и критерия Н-Краскала-Уоллеса. Результаты показали связь между 

навыком управления эмоциями и частотой проявления компетентных реакций.  

Abstract. This article examines the problem of the level of development of 

parental competence of mothers of primary schoolchildren. A hypothesis is put forward 

about the difference in the manifestation of parental competence of mothers in behavior 

and speech, depending on the level of emotional intelligence and its components. With 

the help of the Emin Emotional Intelligence Questionnaire, D.V. Lyusin and 

“Technique of Unfinished Situations (MNF)” by N.D. Mikheeva conducted a study on 

a sample of 32 mothers of primary schoolchildren. Processing was carried out using 

descriptive statistics and the N-Kruskal-Wallace test. The results showed a link 

between emotion management skill and the frequency of competent responses. 

Ключевые слова: родительская компетентность, эмоциональный 

интеллект, младший школьный возраст. 

Keywords: parental competence, emotional intelligence, primary school age. 

 

Введение 

Вопрос грамотного воспитания детей актуален всегда – каждый родитель 

сталкивается с трудными, конфликтными ситуациями в этом процессе. Набирает 

популярность компетентностный подход, а в его рамках – компетентное 

родительство. Несмотря на множество трактовок понятия «родительская 

компетентность», психологи сходятся во мнении, что ее основная идея 

заключается в успешном выполнении родительских обязанностей, 

предотвращении и/или преодолении кризисных ситуаций, с помощью системы 

знаний, умений и навыков, которые будут способствовать гармоничному 

развитию ребенка [5]. В младшем школьном возрасте ребенку как никогда важна 

поддержка родителей, ведь игровая деятельность меняется на учебную, и 

успешность последней зависит в том числе от уровня компетентности его 

родителей [4].  

О.А. Камзина отмечает, что в настоящее время ведущим компонентом 

родительской компетентности является когнитивный, тогда как эмоциональный 

характеризуется низким уровнем развития.  Тем не менее, контролирование 

своего поведения и поведения своего ребенка, определение состояния своих 

детей, эмоциональная поддержка являются важнейшими составляющими 

родительской компетентности. Отсутствие этих навыков приводит к 

эмоциональной отдаленности между родителями и детьми, отсутствию теплых 

доверительных отношений, и, как следствие, нарушениям психического 

развития ребенка [5].  

Ввиду новизны подхода данная проблема не изучена достаточно глубоко, 

нет программ коррекционного воздействия конкретно на эмоциональный 

компонент родительской компетентности. В итоге, родители, изучившие 

теоретические основы взаимодействия с ребенком, не способны применить их на 

практике в полной мере [1, 2].  
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Цель исследования – изучение роли эмоционального интеллекта в 

проявлении родительской компетентности в поведении и речи матерей младших 

школьников. Объектом исследования выступает родительская компетентность 

матерей младших школьников. Предметом исследования является проявление 

родительской компетентности в поведении и речи в зависимости от 

эмоционального интеллекта у матерей младших школьников. 

Материалы и методы исследования  

Была выдвинута гипотеза о том, что имеются различия в проявлении 

родительской компетентности в зависимости от уровня эмоционального 

интеллекта и его компонентов. Исследование проводилось в онлайн формате, 

участницы набирались через социальные сети. В исследовании приняли участие 

32 женщины в возрасте от 32 до 46 лет, которые воспитывают ребенка младшего 

школьного возраста (6-10 лет).  

Для диагностики родительской компетентности была использована 

«Методика Незаконченных Ситуаций (МНС)» Н.Д. Михеевой (2010 год) [3]. 

Матерям предлагался набор из 20-ти ситуаций, характерных для взаимодействия 

с детьми младшего школьного возраста. Всего автором методики выделено 4 

типа ситуаций взаимодействия родителя с ребенком – действия или реакции 

ребенка, выражающие протест в отношении озвученных границ поведения; 

выражение ребенком желаний, нарушающих установленные в семье границы 

возможного и допустимого; проявления собственной активности ребенка; 

прямое или косвенное выражение ребенком физических или моральных 

страданий. От родителя требовалось закончить описание ситуации наилучшей, 

«образцовой», «правильной» реакцией, с точки зрения родителя. Например: 

«Второклассник Дима, придя домой после школы, сказал маме, что он никогда 

больше не пойдет в школу, потому что его высмеяла одноклассница, сказав, что 

у него некрасивая стрижка. Мама говорит: ...». Оценка уровня компетентности 

происходит через сопоставление ответов с эталонными. Для каждого типа 

ситуаций есть свой набор компетенций родителя. В вариации методики для детей 

младшего школьного возраста матери могли набрать от 0 до 92 баллов.  

Для измерения эмоционального интеллекта и его видов применялась 

методика «Опросник на эмоциональный интеллект ЭмИн» Д.В. Люсина [3, с. 

264-278]. Утверждения опросника объединяются в пять субшкал, которые 

составляют четыре шкалы более общего порядка (внутриличностный и 

межличностный ЭИ, способность к пониманию и управлению эмоциями). 

Полученные эмпирические данные были подвергнуты математико-

статистической обработке с применением критерия Н-Краскала-Уоллеса при 

помощи пакета STATISTICA 12. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В результате статистической обработки данных было выявлено, что 

большинство шкал имеют отклонение он нормального распределения на уровне 

значимости меньше 0,05, поэтому для дальнейшей обработки была выбрана 

непараметрическая статистика. Для проведения описательной статистики были 
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выбраны такие числовые характеристики выборки как медиана и 

интерквартильный размах (25 и 75 процентили). Результаты описательной 

статистики представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Результаты описательной статистики по группам (общий уровень 

эмоционального интеллекта – группирующая переменная, общий уровень 

родительской компетенции – зависимая) 

Общий уровень 

эмоционального 

интеллекта 

Уровень родительской компетентности 

Медиана 
Нижняя 

квартиль 

Верхняя 

квартиль 

Очень высокий  27,5 16 42 

Высокий 30 21,5 37,5 

Средний 33,5 28 39 

Низкий 29 26,5 31,5 

Очень низкий 28 28 28 

Результаты изучения родительской компетентности по методике Н.Д. 

Михеевой показали, что ответы всех 32 матерей лежат в пределах от 13 до 48 

баллов из возможных 92, среднее значение 31. Это говорит о том, что в речи 

матери не используют весь рекомендуемый набор компетентных реакций.  

Среднее значение общего уровня эмоционального интеллекта в выборке – 

88, что является средним уровнем эмоционального интеллекта. Как видно из 

описательной статистики, у матерей со средними показателями эмоционального 

интеллекта выше частота применения компетентных родительских реакций, чем 

у матерей с низкими и высокими показателями. Тогда можно предположить, что 

не все компоненты эмоционального интеллекта оказывают влияние на 

родительскую компетентность, а только некоторые из них, что и было проверено 

с помощью критерия Н-Краскала-Уоллеса.  

Использование критерия Н-Краскала-Уоллеса позволило проверить 

гипотезу о различии родительских компетенций в зависимости от компонентов 

эмоционального интеллекта, результаты представлены в таблице 2.  

Таблица 2 

Результаты сравнительного анализа характеристик эмоционального интеллекта 

матерей с их родительскими компетенциями 

Компонент 

эмоционального 

интеллекта 

Родительские компетенции Эмпирическо

е 

значение 

критерия 

Уровень 

значимост

и 

Управление 

эмоциями 

Объяснить причину 

запрета 

12,76 0,01 

Понимание чужих 

эмоций 

Оценить действия ребенка 12,29 0,02 

Управление чужими 

эмоциями 

Признать словесно право 

ребенка желать своего 

10,84 0,03 
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Способность выразить 

сочувствие 

11,25 0,02 

Дать ребенку возможность 

выразить переживания 

9,95 0,04 

Управление своими 

эмоциями 

Дать ребенку возможность 

выразить переживания 

10,76 0,03 

Контроль экспрессии Напомнить правило, 

объяснить его кратко и 

доступно 

10,53 0,01 

Указать позитивный аспект 

в желании ребенка 

8,44 0,01 

Способность к управлению своими и чужими эмоциями является важным 

навыком для компетентностного родительства. Выявлено, что способность 

вызывать у других людей те или иные эмоции, снижать интенсивность 

нежелательных эмоций (шкала «Управление чужими эмоциями») связана с 

проявлением наибольшего количества родительских компетенций. Матери с 

высокими показателями по данной шкале умеют конструктивно 

дисциплинировать своих детей, предлагать альтернативу деятельности, что 

снижает негативные эмоции ребенка.  

Способность и потребность управлять своими эмоциями, вызывать и 

поддерживать желательные эмоции и держать под контролем нежелательные 

(шкала «Управление своими эмоциями») связана с такими компетенциями, 

которые требуют от мам умение сохранять спокойствие (дать ребенку 

возможность выразить переживания). Чаще всего родители запрещают ребенку 

выплеск любых эмоций: просят «быть потише», «не отвлекать», «прекратить», 

что негативно сказывается на развитии эмоциональной сферы ребенка. 

Умеющий же контролировать собственные эмоции родитель, по-видимому, дает 

ребенку пережить свои эмоции, даже если они имеют негативный характер.  

Контроль внешнего проявления эмоций (шкала «Контроль экспрессии») 

связан с такими компетенциями, где от мамы необходимо умение донести 

важную информацию до ребенка или в ситуациях, когда ребенок хочет что-то 

запрещенное, найти в этом позитивный аспект.  

Таким образом, не все компоненты эмоционального интеллекта оказывают 

влияние на проявление в речи и поведении родительских компетенций. Так, 

понимания эмоций недостаточно для компетентной реакции, более важным 

является умение ими управлять. Мамы, не имеющие такого навыка, не умеют 

предотвращать эмоциональную перегрузку у детей, и не знают, как себя вести, 

если она уже случилась. Инструментом воздействия нередко становится 

повышение голоса, что лишь усугубляет ситуацию. Чтобы помочь ребенку 

адаптироваться к новым условиям обучения, родителю необходимо владеть 

поведением и речью в сложных ситуациях во взаимодействии с ребенком и уметь 

управлять собственными эмоциями и эмоциями ребенка.  
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Возможным продолжением данной работы является составление 

программы тренингов для мам с низкими результатами по шкале управления 

эмоциями, с целью развития их навыков и просветительская деятельность по 

вопросам родительской компетентности среди всех участниц исследования.  
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Аннотация. В данной работе рассмотрены особенности тревожности 

детей старшего дошкольного возраста, дается теоретическое обоснование     арт-
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терапии как метода коррекции тревожности, описаны основные принципы 

создания арт-терапевтических коррекционных программ. 

Annotation. The article examines the features of anxiety in older preschool 

children, provides a theoretical justification for art therapy as a method of correcting 

anxiety, and describes the basic principles of creating art therapy correction programs.  

Ключевые слова: тревожность, психологическая коррекция, старший 

дошкольник, арт-терапия. 

Key words: anxiety, psychological correction, senior preschooler, art therapy. 

 

Introduction 

The main factor that provokes the development of child anxiety in older 

preschoolers is the situation at home, child-parent relations. It is the well-being of the 

family that "protects" the child from the impact of other factors of anxiety 

development: problems in relationships with peers, anxiety before starting school, 

childhood fears, and many others. If parents choose an authoritarian type of upbringing, 

demand complete obedience from the child and do not create a trusting relationship 

with him, then the child becomes extremely vulnerable to anxiety. 

During the lockdown, the number of reported cases of domestic violence 

increased by 2.5 times: during the pandemic, families were forced to spend all their 

time together. Family conflicts that escalated during the pandemic, and violence that 

escalated even more, led to an increase in anxiety among preschoolers. 

It is a mistake to believe that only authoritarian parents instill a sense of anxiety 

in the child: parents who are in an anxious state themselves provoke the development 

of anxiety in their children. During the period of self-isolation, the number of visits to 

a psychologist increased by 50%, and a significant proportion of the visits were due to 

anxiety disorders. Parents began to ask children not to touch anything, wear masks, 

etc., which again led to an increase in children's anxiety. 

Thus, the problem of childhood anxiety is now extremely relevant and needs to 

be studied in detail. 

The aim of the work – to consider the main features of children's anxiety and 

the possibilities of art therapy in its correction. 

Materials and methods of research  

Materials and methods of research include study and analysis of the scientific 

literature on the topic. 

Results of research and Discussion 

Children's anxiety is actively studied by teachers and psychologists. The essence 

of the problem is that the child constantly feels an indefinite threat; he is worried of 

everything new and is internally worried. The child's psyche is very sensitive to 

external influences, which makes the problem acute and widespread. At the same time, 

in each of the periods of the child's development, anxiety has its own characteristics, 

but the older preschool age is especially distinguished by psychologists. Anxiety in 5-

7 years occurs, first of all, due to a sense of insecurity, unreliability of the close 

environment. In addition, it is at this age that children's fears reach their peak, as 
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children begin to realize all sorts of dangers, but the fear of them is irrational and 

constant. The fear of death is the most acute fear experienced by children [2]. 

The consequences of childhood anxiety are as follows: reduced cognitive 

functions, undeveloped creative thinking, the development of neurotic traits, and acute 

experience of failures and violations of social adaptation. Children with anxiety tend 

to be very docile, withdrawn, and unsociable, and they try their best to avoid any 

activity that may end in failure. [3] 

Childhood anxiety needs to be diagnosed and corrected at its first manifestations. 

But since it is still difficult for an older preschooler to express his feelings verbally, 

especially if the child has speech problems, common therapy methods are not always 

suitable. Art therapy has proven to be effective in this case. This therapy has many 

subtypes: story therapy, dance and movement therapy, music therapy and so on. But 

the most widespread method is pictorial art therapy. The reason for this is that all of 

children's drawings are projective, i.e. according to them; it is possible to draw 

conclusions about the child's specific perceptions, his or her inner feelings and desires. 

Children do not yet activate psychological defense mechanisms, and they draw what 

they really feel. Besides, the process gives the child pleasure and does not demand any 

special skills [2]. 

Art therapy can be directive and non-directive. Directive art therapy includes 

classes, the topics of which are offered by the psychologist himself (for example, draw 

your fear in gouache; model your mood with clay, etc.). Non-directive therapy involves 

the complete freedom of the client; he can draw anything, depending on his condition 

at the time of the lesson. As practice shows, directive art therapy is more effective in 

correcting children's anxiety. There are also individual and group forms of art therapy. 

For children, the group form is preferred, because they learn from each other in the 

process of dialogue and feel like a team. The exceptions are children who feel panic 

when being in a group and cannot relax, and children who are too aggressive – with 

such children, classes should be started individually, and only then invite them to the 

group [1]. 

The advantage of art therapy is the relative ease of preparation and high 

efficiency. The child has an opportunity to unload his or her nervous system and 

discharge his or her emotions in a socially acceptable way – finely tearing up or 

crossing out his or her drawing, breaking a figurine out of clay, etc. Such activities help 

the child understand his or her own experiences and work through his or her fears with 

the aid of a psychologist. The adult sets the child up for introspection with a series of 

simple questions, for example: "What mood do you have when you look at this 

drawing?", "Why did you choose these particular colors?", etc. The huge number of 

techniques of art therapy allows creating a program for the solution of a specific 

problem [2, 4]. 

Psychologists have developed and tested many training programs for leveling 

children's anxiety. The lesson itself should consist of three blocks: greeting, the main 

part and reflection. The purpose of the greeting is to set a positive tone in the group 

and set the children up for further work. It is recommended to send a greeting to each 
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child, to address each by name, so that the child feels the importance of his presence 

and belonging to the group. The main part of the lesson is art therapy itself. Reflection-

discussion of what was done in the lesson, what emotions the children experienced. It 

is reflection that teaches children to analyze their own emotions and internal states and 

verbally express them. After reflection, the psychologist should praise the children for 

their work and say goodbye [5].  

The program of classes should also be well-designed. The purpose of the first 

classes is to create a pleasant atmosphere in the group: children should get to know 

each other, relieve tension due to the new environment and establish a trusting 

relationship with a psychologist. The effectiveness of all further activities depends on 

whether the child trusts the psychologist. It is important to explain to the children that 

everything that happens in the classroom remains in the group, the child's work will 

not be shown to outsiders without his consent. During the introductory classes, a 

psychologist can diagnose children if he does not have information about their 

psychological state. The most effective methods for these purposes, which can be 

carried out in a group form are the method “Cactus” by M. A. Panfilova, the projective 

methods “Draw yourself” by A. M. Parishioners and Vasilyauskaite, “Draw your 

family” by L.Korman, "House-Tree-Human" by J. Book [3]. 

It is best to build classes aimed directly at reducing anxiety, in the following 

order: a release of negative energy, relaxation, and only then the study of fears. In 

addition to pictorial art therapy, the correctional program may include fairy-tale 

therapy, drama therapy, and other techniques – this comprehensive approach is most 

effective and does not bother children. For example, while the children are drawing, 

music can play in the background that corresponds to the purpose of the lesson. Thus, 

activating music is most effective for children with increased anxiety [4]. 

It is important for a psychologist to remember that in art therapy there are no 

concepts of "bad", "sloppy", "ugly", etc. work, so any value judgments about the 

products of creativity are prohibited. It is also important to convey this to children. 

During classes, the psychologist should be extremely attentive to the behavior of each 

child: how the mood of the preschooler changes during the lesson, what colors he 

chooses for work, his verbal and nonverbal reactions during the lesson, and so on. All 

these data are important to take into account when building further classes; it is possible 

to adjust the topics of classes depending on the progress of children [2]. 

To achieve the maximum therapeutic effect, it is necessary to use different 

materials in the work: gouache, watercolor, clay, finger paints, oil pastels, clay, wax 

crayons. Paint brushes can be replaced or supplemented with toothbrushes, cotton 

swabs, wax candles, etc. The therapeutic effect is achieved, in particular, due to the 

variety of bodily sensations. So, for example, clay can be crushed, plucked, torn, 

beaten, smeared, which gives a whole range of tactile sensations. In addition, it has a 

specific smell that can be offered for children to sniff. When mixing it, you can also 

hear specific sounds, etc. The more sensory organs are involved in the therapy process, 

the higher the effect [5]. 
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The effectiveness of art therapy has been empirically proven by a number of 

studies [1]. 

Conclusion 

Thus, art therapy is an effective way to correct the anxiety of older preschoolers. 

To achieve a therapeutic effect, the psychologist must carefully select the program of 

classes taking into account the needs of a specific group of children. A wide field of 

creative possibilities, a large selection of inexpensive tools and materials for classes 

with high information content and effectiveness of art therapy make it comfortable to 

conduct for a psychologist and interesting for children. By the end of the course, 

children, as a rule, are not only less anxious, but also able to understand and correctly 

express their emotions, establish contact with others, and vent negative energy through 

creativity. In general, children become more relaxed and quiet, they are active and 

explore new things with curiosity, easily find common language with peers and behave 

in a friendly way. 

The question of the time frame and frequency of classes remains unexplored: 

some psychologists say that the lesson should not exceed thirty minutes twice a week, 

and some, on the contrary, say that the child can study until he wants to finish (1.5-2 

hours), but once a week is enough. Educational activities are also an important aspect 

of the problem, because many parents do not know about the existence of such a 

problem and how to solve it.  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию влияние формы учебной 

деятельности человека на его состояние на материале исследования уровня 

психологического стресса у студентов. 

Annotation. The article is devoted to the study of the influence of the form of 

educational activity of a person on his condition based on the material of the study of 

the level of psychological stress among students. 

Ключевые слова: психологический стресс, студенты, пандемия covid-19, 

дистанционное обучение, юношеский возраст. 

Key words: psychological stress, students, covid-19 pandemic, distance 

learning. 

 

Введение 

В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой на 

сегодняшний день возросла напряженность и непредсказуемость в жизни и 

деятельности людей, и как следствие усилилась частота возникновения 

негативных эмоций, сильных переживаний, а также перенапряжение физических 

и психических функций.  

Большинство студентов очной формы обучения сейчас вынуждены 

учиться в удаленной или смешанной (очно-дистанционной) форме. 

Дистанционное обучение существенно отличается от традиционных форм 

обучения тем, что учебная деятельность полностью стала опосредованной 

компьютерными технологиями, и она характеризуется иным рядом 

психологических особенностей по сравнению с другими формами обучения. Те 

же привычные нам стрессовые факторы обучения как периоды экзаменов, этапы 

социальной адаптации, этапы личностного самоопределения в период 

дистанционного обучения усиливаются из-за психологических феноменов, 
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связанных с саморегуляцией и адаптацией человека. Поэтому возникает 

необходимость в детальном изучении стресса.  

Длительное воздействие стрессовых факторов и не умение справиться со 

сложившейся ситуацией может привести к снижению эффективности и качества 

учебы. На этом фоне возникнут нарушения сна и аппетита, депрессия, 

склонность к аддиктивному поведению и многое другое, [1]. Сильная 

ориентации на переживание настоящего, высокая мотивация достижений, 

монотонность деятельности вытесняют из сознания студента возможные 

опасения, связанные с последствиями длительного стресса. 

Цель исследования – оценить и сопоставить показатели стресса у 

студентов с разными формами обучения. 

Материалы и методы исследования 

Исследование проводилось на базе трех высших учебных заведений: 

Уральского государственного архитектурно-художественного университета; 

Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. 

Ельцина и Магнитогорской государственной консерватории им. М.И. Глинки. 

Выборку составили студенты вторых курсов, общее количество – 54 человек 

(100%). Среди них юношей – 10 человек (18,5 %), девушек – 44 человек (81,5 %). 

Возрастная категория: от 18 лет до 22 лет.  

Использовалась методика «Шкала психологического стресса РSМ-25» 

Лемура-Тесье-Филлиона в адаптации Н.Е. Водопьяновой [2]. 

Результаты исследования и их обсуждение 

На первом этапе была проведена диагностика стрессовых ощущений в 

соматических, поведенческих и эмоциональных показателях. 

В ходе обработки данных, полученных при тестировании всех студентов-

второкурсников по методике «Шкала психологического стресса PSM-25» 

Лемура-Тесье-Филлиона, адаптация. Н.Е. Водопьяновой, получены следующие 

результаты: у 57,4% респондентов (31 человек) выявлен средний уровень 

стресса. Они могут предотвращать стрессовые ситуации, но не всегда так, как 

хотелось бы, иногда попадают под негативное влияние стресса. У 27,8% 

опрошенных (15 человек) выявлен низкий уровень стресса. Иными словами, 

такие люди умеют контролировать свои эмоции, не подвержены частым сменам 

настроения и редко испытывают стрессовое состояние во время учебы. У 14,8% 

студентов (8 человека) выявлен высокий уровень стресса. Это указывает на то, 

что студенты подвержены стрессу или же находились в стрессовом состоянии во 

время тестирования. 

Далее мы рассмотрели данные относительной каждой группы студентов. 

Полученные результаты студентов (18 человек), обучающихся на 

дистанционном обучении, дали следующие результаты: у 9 человек (50% 

респондентов) выявлен средний уровень стресса. У 44,5% опрошенных (8 

человек) выявлен низкий уровень стресса. У 5,5% студентов (1 человек) выявлен 

высокий уровень стресса. Мы видим, что одна половина студентов, 

обучающихся в дистанционной форме испытывают стресс или же находились в 
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стрессовом состоянии во время тестирования, а другая – не подвержена стрессу. 

На основе данных, мы можем сказать, что часть студентов (44,5%) сумела 

адаптироваться к новой форме обучения или обладает способностью 

преодоления стресса, а другая (50%) – нет. Студенты, которые не смогли 

адаптироваться, имеют высокие показатели состояния напряженности и крайней 

взволнованности, неорганизованности и усталости.  

Схожие результаты имеет группа студентов, обучающихся в очной форме. 

У 55,6% (10 человек) студентов очного обучения был выявлен средний уровень 

стресса, у 38,9% (7 человек) низкий уровень стресса, и у 5,5% (1 человек) 

высокий уровень.  

Данные группы студентов имеет высокие показатели таких стрессовых 

ощущений, как: напряжённость, усталость, потеря сосредоточенности и 

взволнованности, что обычно свойственно учебному стрессу, [4]. 

Обучающиеся по смешенной системе (18 человек) дали следующие 

результаты: средний уровень стресса у 66,7% (12 человек), высокий уровень 

стресса у 33,3% (6 человек), низкий у 0% обследуемых (0 человек). Результаты 

гласят о том, студенты испытывают регулярный стресс, так как отсутствуют 

респонденты с низким уровнем стресса. Высокие показатели стрессовых 

ощущений (напряженность, перегруженности, физическое недомогание, 

поглощение мрачными мыслями, изученность тревожными состояниями, 

нарушенный режим сна) свидетельствует о состоянии дезадаптации и 

психического дискомфорта, о необходимости применения широкого спектра 

средств и методов для снижения нервно-психической напряженности, 

психологической разгрузки, и даже изменения стиля жизни. 

Для определения значимых различий между описанными группами был 

использован однофакторный дисперсионный анализ с последующим расчетом 

критерия Шефе. Он позволил выявить, что не все выделенные нами показатели 

групп значимо различаются, а лишь показатели групп студентов смешанного и 

дистанционного обучения (4,13,2 при p≤0,01). При этом различия между очным 

и дистанционным незначительны. Это говорит нам о сильном влиянии 

смешанного ритма обучения на стрессовые ощущения в соматических, 

поведенческих и эмоциональных показателях. 

Выводы 

Влияние смешанного обучения на состояние студентов проявляется в 

статистически достоверном различии условий, т.е. средний уровень стресса при 

условии смешанного обучения выше, чем при условии дистанционного или 

очного (при р ≤ 0,01).  

Несмотря на то, что студенты очных и дистанционных форм оказались в 

непривычной ситуации, где они должны адаптироваться к новым условиям 

жизни, преодолевать новые трудности, они немного реже подвержены нервному 

напряжению и стрессу. Мы можем предположить, что это связано с тем, что 

обучение у студентов очного и дистанционного обучения проходит в 

стабильном, уже привычным им, режиме.  
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Практическая значимость результатов исследования определяется 

возможностью предупреждения стрессонеустойчивого поведения у студентов 

для целенаправленного развития учебных условий и психологической 

поддержки студентов группы риска. 
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Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования 

наличия и проявление признаков психологического насилия со стороны 

родителей на детей дошкольного возраста. Исследуются отношение родителей к 

своим детям с помощью методики диагностики родительских отношений А.Я. 

Варга, В.В. Столин. В результате интерпретации полученных сведений, были 

выявлены общие тенденции в детско-родительских отношениях характерные 

данному возрасту. 

Annotation. This article presents the results of research on the presence and 

manifestation of the signs of psychological abuse by parents on preschool children. 

The attitude of parents to their children is investigated using the method of diagnosing 

parental relationships by A. Varga, V.V. Stolin. As a result of the interpretation of the 
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information obtained, general tendencies in child-parental relations, characteristic of 

this age, were revealed. 

Ключевые слова: психологическое насилие, насилие в семье, насилие, 

детско-родительские отношения. 

Key words: psychological abuse, domestic violence, violence, parent-child 

relationships. 

 

Введение 

Психологическое насилие в детско-родительских отношениях – это 

эпизодические или регулярные оскорбления, или унижения ребенка; 

высказывание в его адрес угроз; предъявление к ребенку требований, не 

соответствующих его возрастным возможностям; демонстрация негативного 

отношения или отвержение, которые приводят к возникновению эмоциональных 

или поведенческих нарушений; преднамеренное манипулирование взрослыми 

ребенком как объектом, которое вызывает у ребенка нарушение самооценки, 

утрату веры в себя, усложняет его развитие и социализацию, оказывая 

воздействие, на его эмоциональную сферу действуя разрушающие на отношения 

привязанности между взрослыми и ребенком, приводящее к различным 

деформациям и нарушениям психического развития, игнорирование его 

субъективных характеристик (свободы, достоинства, прав и т. д.), вызывая у 

ребенка состояние эмоционального напряжения [2].  

Психологическое насилие не имеет ярко выраженных опознаваемых 

признаков, в отличие от остальных форм, из-за чего возникают сложности его 

выявления. Тем не менее психологическое насилие встречается довольно часто 

и может быть даже опаснее физического насилия, нанося существенный вред 

развитию личности ребенка и его последующей социализации.  

Пережитое в детстве насилие является крайне травматичным событием, 

которое может оказывать влияние на дальнейшее поведение и уровень качества 

жизни индивида на всём её протяжении. Его жертвы чаще страдают от 

депрессивных, тревожных и посттравматических расстройств, что может 

привести к суицидальным действиям. Травматизм данного явления обусловлен 

тем, что оно происходит в контексте близких и доверительных отношений, 

зачастую – детско-родительских [1].  

Большинство исследователей едины во мнении, что наиболее тяжелыми 

являются последствия насилия, перенесенного в детском возрасте, чаще всего 

именно дети и подростки оказываются его жертвами. Как правило, 

психологические последствия пережитого насилия отличаются латентностью 

проявления [3]. Дети с самого раннего возраста нуждаются в близких 

эмоционально теплых отношениях с матерью. В случае эмоциональной 

деривации у грудных детей может наблюдаться госпитальный синдром, или по-

другому синдром внезапной детской смерти. В других случаях родительской 

холодности у ребенка в раннем детском возрасте будут присутствовать 

характерные нарушения раннего детского развития (отставание в общем и 
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речевом развитии, недостаточное развитие тонкой моторики и мимики); в 

дальнейшем проявляются и эмоциональные нарушения в виде общей 

сглаженности проявления чувств, при нередкой склонности к страхам и тревоге, 

поведенческие отклонения (частые реакции активного и пассивного протеста и 

отказа, недостаток чувства дистанции в общении или, наоборот, затруднения при 

контакте) [5]. 

Люди, подвергавшиеся в детстве насилию, могут не осознавать 

причинённой им травмы и во взрослом состоянии, будучи родителями, 

прибегать к такому виду наказаний, усвоив модель поведениях собственных 

родителей. Также стоит отметить, что паттерны насильственного поведения 

люди могут усваивать и из внешнего мира, в том числе и из информационного 

пространства. Большое влияние на жизнь населения имеют социальные сети, 

фильмы и сериалы, в которых показывается жизнь других людей, которым 

хочется подражать. Они формируют сознание индивида и создают новую 

реальность. Но, стоит отметить, что восприятие насилия зависит от 

индивидуальных характеристик человека, например, связанных с устойчивостью 

его ценностных ориентаций или социальным опытом [4]. Тем не менее, 

существуют компоненты, способствующие преемственности манер поведения: 

привлекательная ролевая модель преступника, оправданность насилия, 

отсутствие наказания, наличие минимального ущерба у жертвы и высокая 

реалистичность сцен насилия [4]. Контекст, в котором происходит данные 

сцены, может перениматься шаблоном, а поведение героев закрепляться в 

сознании людей, что негативно сказывается на воспитании детей. 

Цель исследования – выявить наличие признаков психологического 

насилия в отношениях родителей с детьми дошкольного возраста. 

Материалы и методы исследования 

Было проведено тестирование среди 27 родителей детей дошкольного 

возраста г. Екатеринбурга с целью диагностики характера детско-родительских 

отношений с помощью методики «Тест-опросник родительского отношения» 

(А.Я. Варга, В.В. Столин). Опросник состоит из 61 вопроса, которые составляют 

пять шкал [А.Г. Лидерс]. Для обработки полученных данных применялся общий 

анализ данных. 

Результаты исследования и их обсуждение 
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Опросник родительского отношения, состоящий из 5 шкал, дал нам 

следующие результаты, которые наглядно представлены в гистограмме (рис. 1):

 
Рис. 1. Результат ответов родителей по методике «Тест-опросник 

родительского отношения» (А.Я. Варга, В.В. Столин) 

1. «Принятие – отвержение»: шкала показывает эмоциональное отношение 

к ребенку. Лишь 20% родителям ребенок нравится таким, какой он есть, его 

полностью принимают, поддерживают его начинания, признают его 

индивидуальность, посвящают ему достаточно времени. 45% родителей 

воспринимают ребенка плохим и неадаптивным, глупым и бесталанным, 

уважение отсутствует, есть только раздражение по отношению к ребенку. И 35% 

находятся посередине, сочетаю качества как принятия, так и отвержения.  

2. «Кооперация»: эта шкала свидетельствует о рекомендуемым образе 

отношения родителей. 27% родителей интересуются планами ребенка, 

оказывают поддержку и выражают взаимопонимание. С должным вниманием 

относятся к его способностям и успехам, поощряют его активность, стараются 

вести себя с ребенком на равных. 20% родителей имеют средние значения по 

этой шкале, и у 53% выраженность такой модели поведения слабая. 

3. «Симбиоз»: данная шкала отображает межличностную дистанцию в 

общении с детьми. 72,5% опрошенных получили высокие баллы, то есть такие 

родители склонны к симбиотическим отношениям с ребенком, стремится стать с 

ребенком одним целым и оградить его от всех трудностей жизни, не дает быть 

самостоятельным, жить отдельной жизнью. !2% показали низкие баллы, а значит 

нормальное поведение, и 12,5% находятся между.  

4. «Авторитарная гиперсоциализация»: эта шкала говорит о том, какая 

форма и направление контроля за ребенком присутствует. 57,5%, получившие 

высокие значения, имеют авторитарную форму общения с детьми, требуя 

абсолютного выполнения команд и примерного поведения, а также подчинение 

только родительской воле. В таких отношениях родитель всегда прав, а у ребенка 

нет возможности для другой модели поведения – только соответствовать 

высоким требованиям родителей. 35% опрошенных не имеют авторитарного 
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режима в семье, и 7,5% не злоупотребляют им. 5. «Маленький неудачник»: 

показывает специфику восприятие и понимания родителями своего ребенка. При 

высоких баллах, какие имеют 65%, у родителей наблюдается тенденции к 

инфантилизму детей, сопровождающемуся личной и социальной 

несостоятельностью, поэтому все желания, интересы и мысли ребёнка не 

воспринимаются всерьёз. В глазах родителей ребенок неспособен к 

самостоятельности, поэтому его стараются оградить от любых трудностей 

жизни. Только у 17% такие качества отсутствуют, и у 18% они слабовыраженны. 

5. «Маленький неудачник»: показывает специфику восприятие и 

понимания родителями своего ребенка. При высоких баллах, какие имеют 65%, 

у родителей наблюдается тенденции к инфантилизму детей, 

сопровождающемуся личной и социальной несостоятельностью, поэтому все 

желания, интересы и мысли ребёнка не воспринимаются всерьёз. В глазах 

родителей ребенок неспособен к самостоятельности, поэтому его стараются 

оградить от любых трудностей жизни. Только у 17% такие качества отсутствуют, 

и у 18% они слабовыраженны. 

Результаты проведения методики говорят о том, что довольно мало 

родителей из опрошенных имеют благоприятные для развития ребенка формы 

поведения. Большинство старается оградить детей от внешнего мира, 

ограничивая свободу, тем самым подавляя их самостоятельность и делая 

неспособными к достижению чего-либо, из-за чего дети сами перестают верить 

в себе и свои силы, их самооценка понижается, что в дальнейшем вызывает 

проблемы в социализации человека в обществе. 

Выводы: 

1. Родители могут сильно любить своего ребенка и желать всего самого 

лучшего, но не всегда способны правильно проявлять эту любовь, неосознанно 

причиняя, таким образом, вред развития личности. Модели поведения взрослые 

перенимают либо из «поколения в поколение», либо начинают подражать 

значимым для себя людям из медиа пространства.  

2. Также слабая осведомленность родителей о правилах воспитания детей, 

и сложностях идентификации признаков психологического насилия могут 

приводить к его злоупотреблению. 

3. Нам были получены следующие данные: большинство родителей не 

могут принять ребенка таким, как он есть, принять его индивидуальность, 

особенности поведения.  

4. Ребенку приходится соответствовать завышенным требованиям 

родителей, подчиняться их воле, чтобы получить их благосклонность и любовь, 

что соответствуют авторитарному режиму, который тоже преобладает. 

5. Психологическое давление в виде унижений, оскорблений, невнимания 

к потребностям, принуждений, запретов, гиперопеки, а значит и низкая 

значимость в глазах родителей деятельности ребенка, оценка ребенка 

беспомощным и неспособным к чему-то, приводят к тому, что у детей 

формируются неправильные представления о собственных достоинствах.  
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6. Также в виде психологического насилия могут выступать привычные 

формы поведения такие, как запрета на любимые занятия, лишение игрушек и 

сладостей.  

7. Равнодушное отношения и избегание, присутствие оскорблений, угроз 

совершения насилия, запугивание и крик тоже свидетельствуют о наличии 

психологического насилия в семье. 
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Введение 

В современной научной литературе в достаточной мере описаны 

факторы, влияющие на самооценку, но не исследовано влияние самооценки на 

восприятие человеком прошлого и будущего. При наличии адекватной 

самооценки человек понимает свои способности и качества личности в 

соответствии с действительностью, другим словами видит реальную картину 

себя в контексте окружающего социального пространства и способен 

адекватно формулировать свои притязания [1]. И наоборот, при наличии 

неадекватной самооценки человек не видит реальную картину себя в 

окружении, что может привести к искажению его жизненной перспективы. 

Самооценка состоит из ряда компонентов, отражающих разные 

элементы включения самооценки в личность человека. Первый из таких 

компонентов – когнитивный, он связан с отражением знаний и представлений 

человека о себе, качествах своей личности, ее особенностях, а также включает 

восприятие достижений и элементы планирования.  Задача эмотивного 

компонента – интеграция эмоционально-чувственного отношения личности к 

себе, в его структуру включают также мотивацию личности к саморазвитию, 

самопознанию и реализации себя в социокультурной и познавательной 

деятельности. Третьим компонентом выступает рефлексивный, отвечающий 

за объективность и критичность самоанализа характеристик личности, 

включая при этом, так же, как и когнитивный, элементы восприятия 

достижений человека, но в совокупности с неудачами. Последним выделяют 

деятельностный компонент, связанный с опытом реализации человеком 

социальных ролей и разного рода норм, ценностей и образцов поведения [2, 

3]. Таким образом самооценка имеет собственную структуру, состоящую из 

взаимодействующих компонентов. 

Отношение человека к окружающему миру, к себе, своему времени и 

будущему связано с его личностными особенностями и эмоциональным 
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состоянием в конкретный промежуток времени. Стоит сказать о том, что 

понимание понятия жизненной перспективы в психологической науке 

неоднозначно, что демонстрирует многогранность и сложность данного 

психологического явления. Между тем, можно выделить ряд основных 

подходов к изучению понятия жизненной перспективы, включающих в себя, 

во-первых, понимание жизненной перспективы как подсистемы 

мотивационно-потребностной сферы, во-вторых, понимание жизненной 

перспективы как подсистемы ценностно-смысловой сферы, и, в-третьих, 

понимание данного понятия как части целостного временного хронотопа, 

временной перспективы личности [4].  

Можно также сказать о том, что жизненная перспектива включает в себя 

субъективное восприятие и реализацию жизненных отношений, в свою 

очередь эти отношения сопоставляются и анализируются индивидом в 

зависимости от потребностей и ценностей личности. Как следствие 

выделяется ряд центральных понятий концепции жизненной перспективы, а 

именно: субъективность и мотивация, пространственно-временной континуум 

и наличие цели. Из этого следует, что в восприятии временной перспективы 

субъективно-эмоциональный компонент играет важную роль, не исключая 

временного фактора [5]. 

В целом восприятие жизненной перспективы личностью сугубо 

индивидуально и зависит от множества факторов, как ситуативных, так и 

личностных. В связи с этим, взгляды исследователей на данную проблему 

неоднозначны, однако, это не мешает продолжению исследований в этой 

области. 

Цель исследования – определить связь самооценки с восприятием 

жизненной перспективы в юношеском возрасте. 

Материалы и методы исследования 

Исследование проводилось на базе УГМУ, город Екатеринбург. 

Выборку составили люди юношеского возраста, общее количество – 30 

человек (100%). Среди них юношей – 6 человек (20%), девушек – 24 человека 

(80%). Возрастная категория 19 – 23 лет. Использовались методики 

«Исследование самооценки личности» С.А Будасси, «Семантический 

дифференциал времени» Л.И. Вассерман, Е.А Трифонова, К.Р. Червинская. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Результаты распределения показателей изучаемых переменных 

представлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 

Результаты диагностики уровня выраженности самооценки у людей 

юношеского возраста (методика «Исследование самооценки личности) 

Уровень выраженности 

показателя самооценки 

Признак выражен, % 

Самооценка высокая 

(неадекватная) 

0 
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Самооценка высокая (адекватная) 30 

Самооценка средняя (адекватная) 63,3  

Самооценка низкая (адекватная) 3,3 

Самооценка низкая (неадекватная) 3,3 

В данной выборке ярко выражен средний уровень самооценки. 

Наименее ярко выражены низкая и очень низкая самооценка. 

Таблица 2 

Результаты диагностики восприятия жизненной перспективы людей 

юношеского возраста (методика «Семантический дифференциал времени») 

Шкалы Уровень, % 

Существ

енно 

понижен

ный 

уровень 

Понижен

ный 

уровень 

Повышен

ный 

уровень 

Существ

енно 

повышен

ный 

уровень 

Прошлое 

Средняя оценка 16,6 26,6 36,6 20 

Активность 

времени 

33,3 26,6 36,6 3,3 

Эмоциональная 

окраска времени 

20 10 30 40 

Величина 

времени 

20 13,3 33,3 33,3 

Структура 

времени 

20 20 43,3 16,6 

Ощущаемость 

времени 

16,6 33,3 43,3 6,6 

Настоящее 

Средняя оценка 3,3 30 13,3 53,3 

Активность 

времени 

10 33,3 46,6 10 

Эмоциональная 

окраска времени 

3,3 10 40 46,6 

Величина 

времени 

10 13,3 46,6 30 

Структура 

времени 

16,6 10 46,6 26,6 

Ощущаемость 

времени 

10 20 40 30 

Будущее 

Средняя оценка 6,6 36,6 16,6 40 
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Активность 

времени 

6,6 16,6 56,6 20 

Эмоциональная 

окраска времени 

16,6 3,3 40 40 

Величина 

времени 

3,3 0 40 56,6 

Структура 

времени 

3,3 16,6 46,6 33,3 

Ощущаемость 

времени 

40 30 23,3 6,6 

У участников исследования наблюдается тенденция к повышенному или 

существенно повышенному уровню выраженности факторов прошлого, 

настоящего и будущего времени. Однако в будущем времени наблюдается 

наибольшая выраженность существенно пониженного уровня ощущаемости 

времени, что, скорей всего, связано с отсутствием жизненного опыта, 

связанного с данным временем. Можно сделать вывод о том, что у данной 

группы участников исследования очень высокие показатели по каждому 

времени, они представляют свое прошлое, настоящее и будущее позитивно и 

ярко. 

При проведении математической обработки данных для проверки 

нормальности использовался критерий W-Шапира-Уилка. На основе данного 

анализа было выявлено отсутствие нормального распределения и асимметрия 

по следующим шкалам – эмоциональная окраска времени (прошлого, 

настоящего и будущего), величина времени (будущего) и среднее значение 

(будущего).  

Корреляционный анализ с помощью критерия Спирмена выявил 

отсутствие связей между восприятием жизненной перспективы и самооценкой 

(p > 0,05). Показатели коэффициента H-Краскала-Уолеса выявили тот же 

результат.  

Был проведен корреляционный анализ по критерию Спирмена 

показателей восприятия временной перспективы внутри выявленных групп по 

уровню самооценки. У респондентов с высокой самооценкой в структуре 

временной перспективы наблюдается сильная взаимосвязь шкал настоящего и 

будущего времени (0, 60 < r < 0, 96  (p < 0, 05)). У участников со средним 

уровнем самооценки наблюдается в меньшей степени взаимосвязь между 

различными временами (-0, 30 < r < 0, 30  (p > 0, 05)), но в большей степени 

наблюдается взаимосвязь между различными шкалами одного времени (0, 50 

< r < 0,80  (p < 0, 05)). На основе этого, можно сделать вывод о том, что 

самооценка может влиять на структуру восприятия временной перспективы 

людей юношеского возраста.  

Выводы 

Самооценка достаточно разработанное, целостное психологическое 

понятие, классифицируемое на адекватную и неадекватную, заниженную или 
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завышенную самооценку. На основе ее уровня выраженности формируются 

мотивация, саморегуляция, познавательный интерес на результат и процесс 

деятельности. 

В ходе исследования было выявлено влияние самооценки на разность 

структуры взаимосвязей в восприятии жизненной перспективы людей 

юношеского возраста.  
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Introduction 

The chosen topic "Features of the motivational-need sphere of people with 

computer-game addiction" is relevant due to the following factors: 

1. Due to the rapid development of computer technology in the twentieth 

century, as well as the increasing availability of computers, the popularity of computer 

games began to gain great momentum. According to the results of sociologists' research 

conducted in Russia in 2010, the number of computer and Internet users amounted to 

43.3 million people, in 2015 – 78 million people, in 2017 – 87 million people and in 

2018 – more than 90 million people. At the moment, the number is only increasing. It 

is not surprising that such an increase inevitably leads to an increase in computer-

gaming and Internet addiction. 

2. In our time of digitalization development, the number of people who can use 

a computer, including playing computer games, is significantly increasing. 

Undoubtedly, there are positive aspects of computerization, but it is also worth noting 

the negative consequences of this process – a negative impact on the socio-

psychological health of people, especially on the motivational and need – based sphere 

of the human personality. 

Thus, the question of the motivational-need sphere of the personality of a person 

with computer-game addiction is relevant. 

Various aspects of this problem began to be considered by psychologists 

relatively long ago. Even O. K. Tikhomirov and his students O. N. Arestova, L. N. 

Babanin, Yu. D. Babaeva, A. E. Voiskunsky and many others conducted studies of 

structural and functional changes in human mental activity when interacting with a 

computer [1]. 

All computer games can be divided into role-playing and non-role-playing. 

Role-playing computer games are games in which the player assumes the role of a 

computer character, i.e. the game itself obliges the player to act as a specific or 

imaginary computer hero. The selection of role-playing computer games from the 

whole variety of games is done because, only when playing role-playing computer 

games, we can observe the process of "entering" a person into the game, the process of 

a kind of integration of a person with a computer, and in clinical cases – the process of 

losing identity and identifying himself with a computer character. Role-playing 

computer games generate a qualitatively new level of psychological dependence on the 
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computer, rather than non-role-playing computer games or any types of non-gaming 

computer activities [2]. 

The mechanism of game addiction formation is based on partially unconscious 

aspirations and needs: withdrawal from reality and acceptance of a role. The 

psychological aspects of the mechanism are based on the natural desire of a person to 

get rid of all sorts of problems and troubles associated with everyday life. A role-

playing computer game is a simple and accessible way to simulate another world or 

such life situations in which a person has never been and will never be in reality. This 

is an easy way to live a different life, where there are no problems, no work to go to 

every day, no hassle of making money for living, etc. In this sense, it may seem that 

role-playing computer games serve as a means of relieving stress, reducing the level of 

depression, i.e., a kind of therapeutic method. However, the use of role-playing games 

in this capacity is questionable, although it seems quite possible. In practice, people 

usually abuse this way of escaping from reality, lose their sense of proportion, playing 

for a long time. As a result, there is a danger of not temporary, but complete detachment 

from reality, the formation of a very strong psychological dependence on the computer 

[2]. 

Role-playing games, especially in childhood, are part of a person's cognitive 

activity. All children play games, consciously assuming the role of adults, satisfying 

the unconscious need to know the world around them. With age, role-playing games 

are replaced by intellectual ones, and a person very rarely has the opportunity to take 

on the role of another person, although the subconscious need for this persists. The 

need to know the world is a modified research instinct inherited by humans from 

animals. Presumably, this need is in the unconscious, because in most of cases, it is not 

realized by the person partially or completely. However, the lack of awareness of a 

need does not indicate its absence or weakness as a motivating factor; rather, on the 

contrary, unconscious needs have a greater influence on our behavior than conscious 

ones [2]. 

The purpose of the study is to study and analyze information about the features 

of the motivational and need-based sphere of people with computer-game addiction. 

Materials and methods of research 

The following research methods were chosen: the study of various sources of 

information and the analysis of information. 

Results of the study and their discussion 

At the initial stage of the study of various sources of information, it was found 

that quite a lot of articles have been written on this issue and no less research has been 

conducted. 

In the article Leonova A.V., Safronova A. I. "Characteristics of the motivational-

need sphere of adolescents prone to Internet-dependent behavior", the sample consisted 

of 200 students of educational institutions with Internet-dependent behavior. Using the 

method of M, they ranked 2 classes of values of adolescents with Internet, computer 

and game addiction: terminal and instrumental. As a result of this study, the authors 

made the following conclusions: 



VI Международная (76 Всероссийская) научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» 

 

513 
 

1. The immaturity of the motivational-need sphere of adolescents who are prone 

to Internet-dependent behavior causes the formation of stereotypical behavior with 

signs of compulsivity [3]. 

2. Those who are prone to Internet-dependent behavior have the most 

pronounced dispositional motives that determine the nature of their interaction with 

others: the motive of power, the motive of aggression, the motive of demonstrativeness, 

the motive of recognition, the motive of independence [3]. 

3. All motives are mutually dependent on each other and need a comprehensive 

study, which will allow us to understand the reasons for the formation of Internet 

addiction, to analyze its poly-factor nature more in detail [3]. 

The article by Astapenko D. V. "features of the need-motivational sphere of 

young men and women who are prone to computer gaming addiction" was also 

reviewed in detail. The following methods and techniques were used in the work: The 

Scale of Internet addiction; The method of diagnosing the propensity to 13 types of 

addictions by G. V. Lozova; The method of studying the motivational and need-based 

sphere of the personality of N. V. Zotkin. 

Based on the conducted research, conclusions were drawn about the propensity 

to Internet addiction, the propensity to 13 types of addiction and the need – 

motivational sphere of young men and women with computer gaming addiction. 

The results of the study show that boys and girls with an average and high level 

of computer addiction have the most pronounced need for rest and entertainment, 

which is manifested in the desire to relax, increase personal free time, play games on 

the computer, go to the Internet, communicate in social networks, have fun, compared 

to boys and girls with a low level of computer addiction. They have weakly expressed 

need for affinity, the need for achievements; professional needs; needs of self-

development, self-realization; the manifestation of guardianship. In the preferences 

(motivation) of young men and women who are prone to medium and high levels of 

computer addiction, there are recreation and entertainment, as well as self-orientation; 

acceptance of guardianship, domination. The motivation for cognition and 

guardianship is weakly expressed [4]. 

From the analysis of the above articles, we can make an unspoken conclusion 

that computer-game addiction does not affect the motivational – need sphere of a 

person in the best way. People are focused on themselves, recreation and entertainment 

and are not absolutely interested in finding information, cognitive activities, etc. 

Conclusions: 

1. People who are prone to Internet-dependent behavior have the following 

dispositional motives: the motive of power, the motive of aggression, the motive of 

demonstrativeness, the motive of recognition, the motive of independence. 

2. The immaturity of the motivational-need sphere of adolescents who are prone 

to Internet-dependent behavior causes the formation of stereotypical behavior with 

signs of compulsivity. 

3. Boys and girls with medium and high levels of computer addiction have the 

most pronounced need for rest and entertainment, as well as self-orientation; 
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acceptance of guardianship, dominance. They have weakly expressed motivation for 

cognition, the manifestation of guardianship. 
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Введение  

За последние двадцать лет темп жизни на планете значительно вырос и 

ускорился. В обыденную жизнедеятельность влился интернет, гаджеты и тому 

подобное, всё это влияет на подрастающее поколение. По мнению 

исследователей, многие дети в наше время не умеют координировать действия с 

партнером по общению, сопереживать и радоваться, выражать сочувствие, 

симпатию, тем самым нарушается коммуникация, которая так важна именно на 

этапе младшего школьного возраста [2]. 

Этот этап имеет особое значение для развития и становления личности 

человека, формирования отношения к себе и окружающим. Это жизненно 

важный период в развитии ребенка – формируются основы физического, 

психического здоровья, закладываются особенности эмоционального, 

социального и культурного поведения [3]. 

Процесс включения младшего школьника в систему коллективных 

межличностных отношений сложный, неоднозначный, зачастую 

противоречивый и носит сугубо индивидуальный характер. Межличностные 

отношения — субъективно переживаемые взаимосвязи между людьми, 

объективно проявляющиеся в характере и способах взаимных влияний, 

оказываемых людьми друг на друга в процессе совместной деятельности и 

общения [1].  
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Под социально-психологической компетентностью младшего школьника 

понимается знание правил взаимодействия в обществе, умение действовать 

согласно этим правилам и желание вступать в коммуникацию с другими людьми 

[1].  

Цель исследования – описать особенности межличностных отношений 

детей в классе в зависимости от уровня их социально-психологической 

компетентности. 

Материалы и методы исследования 

Исследование проводилось на базе МАОУ Вехнедубровская СОШ, 

выборку составили учащиеся 1 класса. Общее количество – 20 человек (100%), 

среди них мальчиков 8 человек (40%), девочек 12 человек (60%). Использовались 

методики «Социометрия Дж. Морено» [4] и «Программа наблюдения за 

культурой поведения ребенка А.М. Щетинина» [5].  

Результаты исследования и их обсуждение 

По результатам диагностики межличностных отношений в группе с 

помощью методики – «Социометрия» Дж. Морено выявлено, что низкие 

значения (до 5 выборов) наблюдаются у 10 человек (50%), средние значения – 

(до 12 выборов) у 5 человек (25%) и высоким значениям (до 17 выборов) у 5 

человек (25%). Таким образом, в данной выборке детей младшего школьного 

возраста наиболее низкие значения выборов преобладают над оставшимися 

высокими и средними. Это может говорить о том, что в младших классах школы 

наши респонденты еще не смогли найти общий язык со своими 

одноклассниками. Межличностные отношения в группе ещё не сформированы в 

достаточной степени.  

По результатам диагностики социально-психологической компетентности 

в группе с помощью методики – «Программа наблюдения за культурой 

поведения ребенка» А.М. Щетининой выявлено, что низкий уровень социально-

психологической компетентности имеют 4 человека (20%), средний уровень – 11 

человек (55%), и высокий уровень – 5 человек (25%). Таким образом, в данной 

выборке ярко выраженным является средний уровень социально-

психологической компетентности. Это выражается в том, что многие дети, 

приходя в первый класс, уже умеют достаточно хорошо здороваться и 

прощаться, умеют выражать свою благодарность, умеют оказывать и принимать 

помощь, либо от учителя, либо от своих одноклассников.  

Результаты сопоставления межличностных отношений в группе с уровнем 

социально-психологической компетентности представлены в таблице. 

Таблица  

Результаты сопоставления уровня межличностных отношений в группе с 

уровнем социально-психологической компетентности, % 

Социометрический 

статус 

Уровень социально-психологической компетентности 

Высокий Средний Низкий 

Высокий 25 (5 чел.) 0 0 

Средний 0 25 (5 чел.) 0 
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Низкий 0 35 (7 чел.) 15 (3 чел.) 

Сопоставление уровней межличностных отношений и социально-

психологической компетентности в группе показали, дети (25%), которые умеют 

прощаться и здороваться, чьи особенности и характер обращений, выражение 

благодарности и культура диалога, умение оказывать и принимать помощь 

достигли высокого уровня, также имеют большое количество связей внутри 

группы. 

Дети (25%), которые имеют средний уровень социально-психологической 

компетентности, также имеют средние количество связей в классе. Но более того 

35% детей имея также средний уровень социально-психологической 

компетентности, имеют низкий уровень межличностных отношений. Это 

говорит о том, что, обычно, дети младшего школьного возраста ещё не раскрыли 

в полной мере свои навыки общения со сверстниками, они могут стеснятся и 

боятся начать общение первым, хотя та же культура их диалога является 

удовлетворительной. И наконец 15% детей, которые имеют низкий уровень 

общения, обращения, культуры диалога не только с одноклассниками, но и с 

учителем, имеют низкий уровень связей в классе.  

Результаты описательной статистики показали, что среднее значение и 

стандартное отклонение для количества выборов в социометрии соответственно 

6,35 и 5,38; для социально-психологической компетентности 14,35 и 4,79. 

Проверка на нормальность распределения полученных данных с помощь 

критерия Шапиро-Уилка показала, что выборка имеет нормальное 

распределение по обеим шкалам. В связи с этим при определении статистически 

значимых связей между переменными использовался коэффициент корреляции 

Пирсона, для выявления различий были применены критерий Краскала-Уоллеса 

и критерий Манна-Уитни, поскольку для дисперсионного анализа не 

удовлетворялось требование гомогенности дисперсий в градациях.  

Корреляционный анализ выявил статистически значимую связь между 

уровнем межличностных отношений и уровнем социально-психологической 

компетентности (r = 0,93 (p ≤ 0,05)). При сравнении по критерию Краскала-

Уоллеса уровня выраженности социометрического статуса между группами, 

выделенными на основании уровня социально-психологической 

компетентности, были выявлены статистически достоверные различия (Н = 

15,64, р = 0,01). Попарное сравнение по критерию Манна-Уитни показало 

значимость различий между всеми тремя уровнями. Чем выше уровень 

социально-психологической компетентности, тем выше социометрический 

статус младшего школьника. 

Таким образом, гипотеза о наличии связи между особенностями 

межличностных отношений детей младшего школьного возраста и уровнем их 

социально-психологической компетентности подтвердилась.  

Выводы 

Во-первых, рассмотрение социально-психологический характеристики 

детей младшего школьного возраста позволило выявить, что на данном этапе 
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развития происходит достаточно заметное формирование личности. Происходит 

формирование правил взаимодействия в обществе, умения действовать согласно 

этим правилам и желание вступать в коммуникацию с другими людьми.  

Во-вторых, у младших школьников формируются новые отношения со 

взрослыми и со сверстниками. Дети включаются в новый вид деятельности ̵ 

учебную. Всё это сказывается на формировании отношений с людьми, 

формирует характер, способности учащихся.  

В ходе исследования было показано, что существует связь между 

особенностями межличностных отношений детей младшего школьного возраста 

и уровнем их социально-психологической компетентности.  

Выявленные результаты в дальнейшем могут способствовать развитию 

исследований в данном направлении. А также помогут способствовать наиболее 

эффективной работе в рамках психологического сопровождения детей младшего 

школьного возраста.  
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Introduction 

This problem is relevant due to the fact that the level of emotional well-being of 

first-graders in an educational institution can show how their adaptation to the 

conditions of the new educational environment manifests itself.  

The problem of emotional well-being of primary school children is very 

developed today, it lies in the fact that entering school is a turning point in the life of 

every child. The beginning of school education dramatically changes the way of life. 

During this period, the entire psychological character of the child changes, his 

personality, his cognitive and mental capabilities, the sphere of emotions and 

experiences, and the circle of communication are transformed. [3] 

The purpose of the study is to investigate the features of the emotional well-

being of first-graders. 

Research materials and methods 

The method chosen was a theoretical study of literature on the problem of 

emotional well-being of primary school children is very developed today, it lies in the 

fact that entering school is a turning point in the life of every child. 

Becoming a school child, the child is on the «first level of social status». He is 

no longer a child, but a primary school child. The child cannot always comprehend his 

new position, but he always feels and experiences everything: he is proud that he has 

become an adult, he is pleased with the new position. [1] 

Younger children still cannot restrain the manifestation of their emotions, the 

faces and poses of children very clearly express all these emotions. This direct 

detection of their feelings is due to the lack of development of inhibition processes in 
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the cerebral cortex in children of this age. The cortex of the large hemispheres of the 

brain still does not sufficiently regulate the activity of the subcortex, which is 

associated with primitive emotions and their external manifestations – laughter, tears, 

and so on. This also explains the occurrence of affective states in children, i.e. their 

tendency to short and quick bursts of joy, sadness. However, such emotional states are 

not stable in children. [2] 

The possibility of a first-graders' full awareness of their feelings and emotions, 

and the understanding of others is still limited. Children are not always correctly 

oriented even in the expression of emotions (for example, anger, fear, horror, surprise), 

evaluating them rudely. Inconsistencies in perception and feelings, lead to external 

imitation of adults in the expression of feelings, and that first-graders often resemble 

adults and teachers in the style of communication with people. The first and most 

important feature of the emotional sphere of the first-grader, and all other younger 

children is the property that students react violently to particular and offending 

phenomena. [4] 

This is the difference between a primary school child and a preschooler. A first-

grader always reacts violently to many things. He is alarmed to see the dog playing 

with the puppy, shouting he runs to his friends who called, and begins to laugh loudly, 

etc. Each of these phenomena, to some extent, affected him, causing different 

emotions. First-graders tend to have extremely emotional behavior when they watch a 

performance in the theater: very sharp transitions from sympathy to indignation of the 

hero at his opponents, from sadness about his failures to a stormy expression of joy at 

his success. A large movement, numerous gestures, fidgeting in the chair, transitions 

from fear, excitement, sharp changes in facial expressions indicate that everything that 

affects primary school children during a speech leads to a pronounced emotional 

reaction. [4] 

The second no less important feature is restraint in all their emotions – this is 

discontent, and irritation, and envy when a first-grader is in the classroom, since 

intemperance in the manifestation of feelings immediately causes a remark, is subject 

to discussion and condemnation. [4] 

This does not mean that the younger child already has a good command of his 

behavior – suppresses the manifestation of these or other unauthorized feelings. No, he 

quite clearly shows fear, resentment, pain, anger, trying to suppress them. All these 

emotions are clearly manifested in his behavior during fights with his peers. [4] 

The ability to control their feelings gets better year by year. The younger child 

shows his anger and irritation not so much in the motor form – he rushes to fight, pulls 

something out of his hands, etc., as in the verbal form of swearing, teasing, being rude; 

there are shades that are not observed in preschoolers, for example, facial expressions 

and intonation of speech – irony, ridicule, doubt, and so on. [5] 

If a preschooler in a state of whim is able to lie down on the floor and start 

shouting, throwing things, then in high school this does not happen; the forms of 

expression of whim or strong irritation from it are different than in a preschooler. 

Feelings of anger: shame manifests itself in a more hidden form, however, it is quite 
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understandable for others (especially adults). Thus, the organization of the child's 

emotional behavior increases for primary school age. [5] 

The third feature is the development of expressive emotions of the younger 

student (a greater richness of intonation in speech, the development of facial 

expressions). [4] 

Fourth, with the growth of the younger student's understanding of the feelings of 

other people and the ability to empathize with the emotional states of peers and adults. 

However, the level of such emotional understanding is clearly different between first-

graders and third-graders, and especially fourth-graders. [4] 

The fifth feature of the emotional sphere of primary school children is their 

sensitivity, their emotional responsiveness to everything bright, large, colorful. 

Monotonous, boring lessons quickly reduce the cognitive interest of a first-grader, lead 

to the appearance of a negative emotional attitude to learning. [4] 

The sixth feature is associated with the intensively formed moral feelings of the 

child, a sense of camaraderie, responsibility for the class, sympathy for the grief of 

others, indignation at injustice, and so on. At the same time, they are under specific 

influences, as can be seen in the example and their actions in the execution of the 

assignment, impressions from the words of the teacher. However, it is important to 

remember that when a young student learns about the norms of behavior, he perceives 

the words of the teacher only when they emotionally hurt him, when he directly feels 

the need to do so, and not otherwise. [5] 

A first-grader can do something good to show sympathy for someone's grief, to 

sympathize with a sick animal, to show a willingness to give something which is 

important to him to another person. 

In primary school age, moral feelings are characterized by the fact that the child 

does not always clearly understand the moral principle by which to act, but 

nevertheless, his direct experience tells him what is good and what is bad. Therefore, 

when committing illegal actions, he usually feels a sense of shame, remorse, and 

sometimes fear. [2] 

In the first grade, it is possible to note the preservation of a strong involuntary 

component in the emotional life. This occurs in some impulsive reactions of the child 

(laughter in the classroom, violations of discipline). In general, the age limit of the 

emotional life of a primary school student is considered optimistic, cheerful, joyful 

mood, there is also an individuality in the expression of emotions: emotional children 

are identified, children with a sluggish expression of feelings. 

Results and discussion 

It was found that emotionally stable children learn more easily, they take longer 

and maintain a positive attitude. Children with a high level of anxiety, increased 

emotional sensitivity and motor disinhibition often have a negative attitude to 

educational work, the teacher and his requirements. [3] 

Although the younger student reacts violently to the touch of his parents, he has 

the ability to masterfully suppress unwanted emotional reactions. As a result, there is 

a separation of expression from the experience of emotions in one direction and in the 
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other: he may or may not be able to detect emotions and portray emotions that he does 

not experience. 

Unlike preschoolers, who choose only cheerful and joyful pictures, younger 

students have the ability to empathize with the perception of painful scenes and 

dramatic conflicts. However, it should be noted that in primary school, the system of 

emotions and feelings is still being formed. Therefore, their emotions are not so much 

a manifestation of their feelings as a material for generalizing and forming higher 

feelings on their basis. [4] 

Conclusions 

So, the emotional sphere of primary school students is characterized by:  

1. The ease of responsiveness to events and the coloring of perception, 

imagination, mental and physical activity with emotions; 

2. The spontaneity and frankness of the expression of their experiences – joy, 

sadness, fear, pleasure or displeasure; 

3. Readiness for the effect of fear; in the process of learning activities, the child 

experiences fear as a premonition of trouble, failure, lack of confidence in their 

abilities, inability to cope with the task; the student feels a threat to his status in the 

classroom, family; 

4. High emotional instability, frequent mood changes (against the general 

background of cheerfulness, cheerfulness, cheerfulness, carelessness), a tendency to 

short and violent emotions; emotional factors for younger students are not only games 

and communication with peers, and academic success and the assessment of these 

successes by the teacher and classmates; 

5. Their own and others emotions and feelings are poorly understood; the facial 

expressions of others are often perceived incorrectly, as well as the interpretation of 

the expression of feelings by others, which leads to an inadequate reaction; the 

exception is the basic emotions of fear and joy, in which children of this age already 

have a clear idea of what they can express verbally, naming five synonymous words 

for these emotions. [5] 

Based on the above facts, we conclude that the concept of "emotional sphere" 

integrates such phenomena as anxiety, emotional states, emotional phenomena, 

emotions, motives, needs, and so on. 

The emotional sphere of primary school children, in particular, is characterized 

by a reaction to current events, the spontaneity and frankness of expressing their 

experiences, the willingness to influence fear, and greater emotional instability. 

It can be concluded that the emotional sphere is an important component in the 

development of younger students, since there is no communication, interaction will not 

be very effective if students are not able, first, to "read" the emotions of another, and 

secondly, to manage all their emotions. Younger students are not able to perceive the 

emotional state of a person. Children easily distinguish between joy, admiration, 

pleasure, and in recognition of sadness. Students, first of all, pay attention to the 

expression of the face, do not attach any importance to pantomime. But the younger 

students are spontaneous and impulsive. The emotions that students feel are always 



VI Международная (76 Всероссийская) научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» 

 

523 
 

easy to read on the face, in pantomime, in all their behavior. For a teacher-psychologist, 

the behavior of a student, the expression of all his feelings is an important indicator in 

understanding the inner world of a younger student, which indicates his mental state, 

well-being, and possible development prospects. All information about the state of 

emotional well-being of the child is given to the teacher-psychologist by identifying 

all emotional deviations. [1] 
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семье. Проведена диагностика склонности к девиантному поведению и детско-

родительских отношений, представлены результаты. 

Annotation. This article discusses the issues related to the deviant behavior of a 

teenager as a result of upbringing in a dysfunctional family. The diagnosis of the 

tendency to deviant behavior and child-parent relations is carried out, the results are 

presented. 

Ключевые слова: девиантное поведение, воспитание, семья, 

неблагополучие, подростки. 

Key words: deviant behavior, upbringing, family, trouble, teenagers. 

 

Введение 

С каждым годом отмечается рост детской преступности, наркомании, 

прослеживается тенденция к увеличению числа детей с девиантным поведением. 

Причинами девиантного поведения ребенка могут быть неблагоприятные 

семейно-бытовые отношения, отсутствие контроля поведения, чрезмерная 

занятость родителей, эпидемии разводов. Все это подрывает ребенка в себе, его 

способность к саморегуляции, самоутверждению в жизненно важных ситуациях 

появляется чувство одиночества и незащищенности. Семейное неблагополучие 

– комплекс причин различного характера, связанных с нарушением выполнения 

воспитательной функции семьи, вызывающих изменение личности ребенка и 

приводящих к девиантному поведению [4]. Девиантное поведение — действия, 

не соответствующие официально установленным или фактически сложившимся 

в данном обществе (социальной группе) моральным и правовым нормам и 

приводящие нарушителя (девианта) к изоляции, лечению, исправлению или 

наказанию [1]. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что девиантное поведение, 

понимаемое как нарушение социальных норм, приобрело в последние годы 

массовый характер и поставило эту проблему в центр внимания социологов, 

психологов, медицинских работников, работников правоохранительных 

органов. 

В данной статье принимается попытка рассмотреть проблему со стороны 

влияния семьи и семейного благополучия на склонность ребенка к девиации. 

Снижение внимания общества к проблемам воспитания приводит к 

чрезвычайно негативным социальным последствиям, в число которых входят 

ранняя беременность, наркомания, преступность, домашнее насилие, 

алкоголизм, сиротство. Всё это является последствием неблагополучия семьи. 

Цель исследования – определить наличие зависимости девиантного 

поведения подростка от неблагополучия семьи, в которой он воспитывался. 

Материалы и методы исследования 

Исследование проводилось посредством следующих методик: опросник 

«Подростки о родителях» (ПОР) и опросник «Определение склонности к 

отклоняющемуся поведению». Целью методики «Подростки о родителях» (ПОР) 

является изучение установки, поведения и методы воспитания родителей так, как 
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видят их дети в подростковом возрасте, позволяет описать отношения с 

родителем по наиболее общим проявлениям. Целью методики «Определение 

склонности к отклоняющемуся поведению» является измерение склонности 

подростков к реализации различных форм отклоняющегося поведения. Первым 

этапом исследования было определение у подростков склонности к девиантному 

поведению с помощью выбранной методики, вторым этапом – определение 

стиля взаимоотношений детей и родителей также с помощью методики. 

Заключительным этапом стала математическая обработка данных. 

Выборку исследования составили студенты Орского индустриального 

колледжа, общее количество – 40 человек (100%). Среди них юношей – 32 

человека (80 %), девушек – 8 человек (20 %). Возрастная категория: 16-18 лет. 

Участие в исследовании было добровольным, не вознаграждалось. Все 

подростки из одного образовательного учреждения, что составляет ограничение 

результатов. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Данные таблицы 1 доказывают, что наиболее выраженными в группе 

показателями являются «Шкала склонности к преодолению норм и правил», 

«Шкала склонности к агрессии и насилию», «Шкала склонности к 

деликвентному поведению».  

Таблица 1 

Результаты диагностики девиантного поведения по методике «Определение 

склонности к отклоняющемуся поведению» 

Шкалы Признак 

выражен 

 

Предрасположенн

ость 

Признак не 

выражен 

 

1. Шкала установки на 

социальную 

желательность 

3 (ч) – 7,5% 33 (ч) – 82,5% 4(ч) – 10 % 

2. Шкала склонности к 

преодолению норм и 

правил 

16 (ч) – 40% 16(ч) – 40% Норма 

8 (ч) – 20% 

3. Шкала склонности к 

аддиктивному поведению 

3(ч) – 7,5% 21(ч) – 52,5% 16(ч) – 40% 

4. Шкала склонности к 

самоповреждающему и 

саморазрушающему 

поведению 

9 (ч) – 

22,5% 

13(ч) – 32,5% 

 

 

18(ч) – 45% 

5. Шкала склонности к 

агрессии и насилию 

20(ч) – 50% 9(ч) – 22,5% 11(ч) – 

27,5% 

 

6. Шкала волевого 

контроля эмоциональных 

реакций (обратная) 

13(ч) – 32,5 

% 

11(ч) – 27,5% 16(ч) – 40% 
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7. Шкала склонности к 

деликвентному 

поведению 

16(ч) – 40% 14(ч) – 35% 10(ч) – 25 % 

 Из таблицы 2 видно, что наиболее выраженными в группе показателями 

являются «Враждебность», «Непоследовательность».  Подростки полагают, что 

их родители чрезмерно строги, агрессивны, стремятся подавить активность 

подростка. При враждебном отношении родителей к ребенку могут наблюдаться 

ярко выраженная подозрительность, склонность к чрезмерной критике в адрес 

его и окружающих, целью которой является стремление унизить в глазах 

окружающих. 

Таблица 2 

Результаты диагностики детско-родительских отношений по методике 

«Опросник подросток о родителях (ПОР)» 

Шкалы Признак слабо 

выражен 

Норма Признак сильно 

выражен 

Шкала позитивного 

интереса 

27(ч) – 67,5% 4(ч) – 10% 9(ч) – 22,5% 

Шкала директивности 24(ч) – 60% 5(ч) – 12,5% 11(ч) – 27,5% 

Шкала враждебности 9(ч) – 22,5% 2 (ч) – 5% 29 ч) – 72,5% 

Шкала автономности 28(ч) – 70% 4(ч) – 22,5% 8(ч) – 20% 

Шкала 

непоследовательности 

14 (ч) – 35% 8(ч) – 20% 18(ч) – 45% 

Фактор близости 29(ч) – 72,5% 3(ч) – 7,5% 8 (ч) – 20% 

Фактор критики 28(ч) – 70% 6(ч) – 15% 16(ч) – 15% 

Также обнаружены слабо выраженные показатели по шкалам: 

«Позитивный интерес», «Директивность», «Автономность», «Близость». 

Родители не стремятся исключить неправильное поведение ребенка. Слабо 

выраженная автономность, означает невовлеченность родителей в дела ребенка. 

Слабый фактор близости с детьми характеризует слабую степень проявления 

теплых чувств и принятия своего ребенка. 

Из 40 подростков, принявших участие в исследовании, у 16 подростков 

(40%) выявлены признаки девиантного поведения, у 13 (32,5%) подростков – 

склонность к девиантному поведению. Выборка разделилась на 4 группы: 

1. Подростки, проживающие с двумя родителями и имеющие с ними 

благополучные взаимоотношения (27,5%). 

2. Подростки, проживающие с одним из родителей и находящиеся с ним в 

трудных взаимоотношениях (25%). 

3. Подростки, проживающие с опекунами и находящиеся с ними в трудных 

взаимоотношениях (20%). 

4. Подростки, проживающие с двумя родителями, но находящиеся в 

трудных взаимоотношениях с ними (27,5%). 
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В основном у подростков, которые проживают с двумя родителями и 

имеют с ними благополучные взаимоотношения, не выявлена склонность к 

девиантному поведению. 

У подростков, проживающих с одним из родителей и находящихся с ним в 

трудных взаимоотношениях, в ходе исследования был выявлен повышенный 

уровень агрессивности, а также личностные проблемы самих подростков, 

обусловленные семейными проблемами; страх у подростков, участвовавших в 

исследовании, проявляется частыми конфликтами с родителем и трудностями в 

освоении школьной программы. 

Третья группа, это подростки, проживающие с опекунами и находящиеся 

с ними в трудных взаимоотношениях. Было выявлено, что такие подростки 

склоны к криминальным действиям, замкнуты, имеют потребность в признании, 

враждебны. 

У подростков, проживающих с двумя родителями, но находящимися в 

трудных взаимоотношениях со своими детьми, чаще наблюдалась склонность к 

пренебрежению нормами и правилами. Такие подростки отличаются грубостью, 

проявлением аддиктивного и саморазрушающего поведения. 

Была проведена статистическая обработка результатов исследования. 

Прежде всего, была проверена нормальность распределения полученных данных 

с помощью критерия Шапиро-Уилка. Поскольку нет нормальности 

распределения данных, для определения статистически значимых связей между 

переменными применялся коэффициент корреляции Спирмена.  

Корреляционный анализ позволил определить, что показатели 

«Преодоление норм и правил» (r=0,63), «Агрессия и насилие» (r=0,63), «Волевой 

контроль» (r=0,56),  «Деликвентное поведение» (r=0,67), полученные с 

использованием опросника «Определение склонности к отклоняющему 

поведению» положительно связаны с таким типом родительского воспитания, 

как «Враждебность» (р ˃ 0,05). Связь является закономерной, поскольку 

родители с данным типом воспитания чрезмерно строги, агрессивны, стремятся 

подавить активность подростка. При враждебном отношении родителей к 

ребенку могут наблюдаться ярко выраженная подозрительность, склонность к 

чрезмерной критике в адрес его и окружающих, целью которой является 

стремление унизить в глазах окружающих.  

Показатели «Самоповреждение» (r=-0,52), «Агрессия и насилие» (r=-0,61), 

«Волевой контроль» (r=-0,53), «Деликвентное поведение» (r=-0,60), 

«Преодоление норм и правил» (r=-0,50), полученные с использованием 

«Определение склонности к отклоняющему поведению» отрицательно связаны 

с таким типом родительского воспитания, как «Автономность» (р ˃ 0,05). 

Выраженная автономность означает невовлеченность родителей в дела ребенка. 

Подростки чувствуют себя не нужными, брошенными, проявляется чрезмерное 

недоверие к окружающим, замкнутость. 

Показатели «Преодоление норм и правил» (r=-0,57), «Агрессия и насилие» 

(r=-0,63), «Волевой контроль» (r=-0,53), «Аддиктивное поведение» (r=-0,63), 
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полученные с использованием «Определение склонности к отклоняющему 

поведению» отрицательно связаны с таким типом родительского воспитания, как 

«Близость» (р ˃ 0,05).  

Выводы 

В ходе исследования были рассмотрены неблагополучные семьи как 

фактор девиантного поведения подростков.  

При деформации семейных отношений (утрата ряда функций, разводы, 

повторные браки, сожительство, зависимости родителей, конфликты), 

происходит отклонение в системе воспитания ребенка, что, в свою очередь, 

приводит к отклонению в поведении подростка (от замкнутости до повышенной 

эмоциональной реакции на действия окружающих до побегов из дома, суицида, 

разбойных нападений). 

Таким образом, можно заключить, что отклонения в межличностных 

отношениях «родитель – ребенок» могут служить одной из причин девиантного 

поведения. 
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Introduction  

The relevance of the chosen topic "Peculiarities of perception and overcoming 

stress in adolescence". 

Youth is the period of a person's life between adolescence and adulthood. In the 

scheme of age periodization of ontogenesis, adopted by specialists in the problems of 

age morphology, physiology and biochemistry, the youth was defined as 17-21 years 

for boys and 16-20 years for girls [1]. 

The problem of overcoming stress is one of the most urgent and actively 

developing in modern psychology. The struggle with stress is so dynamic, complex 

and contradictory that young people constantly have to overcome all sorts of obstacles 

and difficulties, adapt to situations, and find the most profitable ways to overcome 

difficulties. 

A state of stress is an individual's inner experience of the impact of life events 

that are stress factors. Stress factors (or stressors) refer to unfavorable, significant (in 

strength and duration) external and internal influences that lead to the occurrence of a 

stressful state [3]. 

Young adults begin to face many problems. High school students face a rather 

important exam, on which their further education depends, they enter an adult, 

independent life, some of them move to another city. All this change of environment 

can be very stressful for boys and girls. 

Also, stress factors can be unfavorable conditions of the labor process, parting 

with a loved one, a threat to life and health, and so on.  

To resist an aggressive external environment, the body first mobilizes 

physiological defense mechanisms, and then psychological resources. Each person 
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develops a set of approaches throughout their life that allow them to cope with the 

situation. The more of them, the better the person is adapted. The basic biological 

mechanism at the level of instinct dictates: run, hide, fight! Nature has also provided 

us with the ability to react emotionally: laughter, tears, anger [3]. 

Unfavorable conditions of the labor process, parting with a loved one, a threat to 

life and health, and so on can also be stress factors. 

To resist the aggressive external environment, the body first mobilizes 

physiological defense mechanisms, and then psychological resources. Each person 

develops a set of approaches throughout his/her life that allow him/her to cope with 

the situation. The more numerous they are, the better the person is adapted. The 

basic biological mechanism at the instinct level dictates: run, hide, fight! Nature has 

also provided us with the ability to react emotionally: laughter, tears, anger [13]. 

Perception is the reflection of objects and phenomena in the totality of their 

properties and parts when they directly affect the senses. 

In youth, perception becomes arbitrary, manifesting itself in the perceptual 

actions of systematic observation of certain objects. They start to observe their actions, 

behavior, experiences, and thoughts [4]. 

In high school, the development of children's cognitive processes reaches such a 

level that they are almost ready to perform all types of mental work of an adult, 

including the most complex ones.  

It is known that the perception of a situation as difficult and significant leads to 

negative emotions and experiences, which can have adverse consequences for the 

development of the individual under certain conditions. 

The peculiarities of the perceptual image in the perception of a situation 

associated, for example, with leaving the school, can cause negative experiences 

described by the term "stress" [4]. 

The purpose of the study is to identify the features of perception and to 

determine the factors of stress and ways to overcome it in youth. 

Materials and methods of research 

As a methodology, I conducted a survey on the attitude of young people to stress.  

The study was conducted among young people of such educational institutions 

as schools of the city of Gaya, USMU, UrFU, ITMO, UGGU, USUU, PSMU, KUISU, 

OGTU, St. Petersburg State University, USUE. 

The sample consisted of 85 young people, 69.5% of them were girls and 30.5% 

were boys. The study was conducted from 12.01.21 to 17.01.21. 

The questionnaire consisted of 4 questions, which are as follows: "What life 

events make you stress?", "What do you feel when you're going through a stressful 

event?", "How do you usually cope with stress?", "How do you think you need to 

properly react to a stressful situation?". Within the framework of the problem of 

overcoming stress, answers to the questions were received: how do young people cope 

with everyday difficulties, including stressful events in their lives, and how do they 

solve them. 

Results of the study and their discussion  
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Table 1 

The results of the survey 

Questions Frequent answers Number of 

people 

What life events make 

you stress? 

1. Problems in educational activities 83 (h) 

2. Exams 78 (h) 

3. Quarrels 73 (h) 

4. Illness or death of loved ones 65 (h) 

5. Parting with a partner 51 (h) 

6. Deadlines 49 (h) 

7. New environment 30 (h) 

8. Danger 22 (h) 

9. Problems at work 17 (h) 

10. Late arrival 14 (h) 

How do you feel when a 

stressful event happens? 

1. Fear 80 (h) 

2. Panic 71 (h) 

3. Anxiety 59 (h) 

4. Anger 57 (h) 

5. Irritation 43 (h) 

6. Excitement 30 (h) 

7. Sadness 19 (h) 

8. Self-doubt 11 (h) 

How do you usually cope 

with stress? 

1. Try to distract myself 74 (h) 

2. Eat 70 (h) 

3. Cry 65 (h) 

4. Try to calm down 63 (h) 

5. Take a sedative drug 56 (h) 

6. Smoke a lot 45 (h) 

7. Listen to music, walk 38 (h) 

8. Communicate with my family and 

friends 

34 (h) 

9. Drink alcohol 28 (h) 

10. Have a rest 16 (h) 

11. Go crazy 13 (h) 

12. Laugh off 13 (h) 

13. Do sports 12 (h) 

How do you think it is 

necessary to react 

correctly to a stressful 

situation? 

1. Take a sedative drug 76 (h) 

2. Keep yourself in control 73 (h) 

3. Calm down 60 (h) 

4. Contact a specialist 55 (h) 

5. Have a rest 41 (h) 
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6. Analyze the situation 27 (h) 

7. Find the pros 19 (h) 

8. Go for a walk 17 (h) 

According to the results presented in Table 1, we can see that 97% of young men 

consider problems in educational activities to be a stressful situation. A less frequent, 

but equally popular answer (91%) is that exams are such a stressful situation. In third 

place there are quarrels 85%. Further, 76% of respondents consider the illness or death 

of loved ones to be a stressful situation. Young respondents also consider deadlines, 

problems at work, parting with a partner, danger, a change of situation and being late 

as stressful situations.  

Most often, when a stressful situation occurred, young people experienced fear 

(94%), 83% experienced panic, 69% – anxiety, 67% – anger, 50% of people 

experienced irritation. There were also feelings such as sadness, excitement, and self-

doubt.  

The most popular answer to the question "How do you usually cope with stress?" 

is the option – Try to relax (87%), and 82% of respondents "eat" stress. 76% of people 

said that they cope with stress with tears. 74% of respondents in stressful situations try 

to calm down, and 65% take sedatives. In addition, under life circumstances that cause 

stress, most often the respondents used such methods as analyzing the situation, 

listening to music, drinking alcohol, smoking, relaxing, going crazy, laughing off, 

doing sports.  

In addition, young people said that, in their opinion, it is necessary to react 

correctly to a stressful situation. 89% believe that they need to take a sedative drug, 

85% think that they need to control themselves, do not give vent to emotions, 70% are 

of the opinion that to begin with, you need to calm down, 64% of respondents consider 

that it is important to contact a specialist for help when stressed. Talking to your loved 

ones, relaxing, finding the pros in the current situation, analyzing the situation were 

also popular answers to the question. 

Conclusion: 

Youth is characterized by the richness and variety of feelings experienced, 

emotional attitude to various aspects of life. A particular characteristic is the 

development of moral and socio-political feelings, which are usually correctly 

correlated with certain moral requirements. They develop the ability to be aware of the 

feelings experienced. At high school, children still have the spontaneity and vividness 

of the response, but their emotional states become more stable. Young men and women 

sometimes experience contradictions in the emotional sphere, the struggle of various 

feelings associated with the presence of internal conflicts. Higher-level feelings do not 

always win as a result of such a struggle. Therefore, at high school, children often need 

the moral support of more experienced and mature people. 

The results of the study show that a large number of young men and women 

incorrectly experience stressful situations. We believe that this may be due to the 

sensitivity of this age period and the lack of life experience. Young people often 
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suppress their emotions, close up and think that this will relieve them of stress, thereby 

making it worse for themselves.  

By the end of high school age, boys and girls usually reach physical maturity, 

and their physical development is not much different from that of an adult. In high 

school age, changes in the development of the nervous system and brain, in particular, 

are determined [3]. 

As a result, the prerequisites for complicating the analytical and synthetic 

activity of the cerebral cortex in the process of learning and work are created. The 

increased nervous excitability sometimes observed in children at high school, 

disturbance of the normal activity of the nervous system are most often the result of an 

incorrect lifestyle: night work, insufficient sleep, overwork, smoking, poor nutrition, 

bad habits and some other reasons [2]. 

The environment also plays a big role in the lives of girls and boys. Society often 

dictates strict norms of behavior that prohibit a person from showing weakness in 

public, although they are an absolutely normal reaction, moreover, a mechanism for 

primary stress relief. No wonder it is believed that tears bring relief. Suppression of 

emotions can lead to serious mental disorders. 

Today, there are schools of psychotherapy where people are taught to behave 

naturally in a stressful situation, to express their emotions within acceptable norms. An 

emotional response is bound to provoke a counter-reaction from others – empathy, 

compassion, which even a tough person is waiting for deep down, because this is also 

an opportunity to relieve stress [4]. 

As a result of the study, it was proved that in youth, educational activity acts as 

the main stress factor, which is due to the fact that educational and professional activity 

becomes the leading one. Study is seen as a necessary base, a prerequisite for future 

professional activity. They are striving for the future, building life plans. The group of 

significant stress factors includes: "Educational activity", "Death or illness of loved 

ones", "Quarrels with people around". 
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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического 

исследования отношения студентов первого курса педиатрического факультета 

СГМУ к татуировкам и, в частности, к татуировкам на теле практикующего 

врача. Обосновывается актуальность биоэтической проблемы использования 

татуировок работниками, к внешности которых предъявляются строгие 

требования по причине тесного взаимодействия с людьми, а также хроническими 

больными. Рассматривается многозначное определение “медицинская 

татуировка”. Результаты анкетирования представлены в виде таблицы. Согласно 

результатам исследования, статистически достоверные различия между 

ответами юношей и девушек не выявляются, за исключением осуждающего 

отношения юношей к татуировкам на теле медицинского работника. А на вопрос 

об отношении к татуировкам респонденты чаще выбирали нейтральный вариант, 

что не позволяет сделать однозначных выводов о негативном или позитивном 

отношении.  

Annotation. This article presents the results of the empirical study of the attitude 

of the first-year students of the Faculty of Pediatrics of SSMU to tattoos and, in 

particular, to tattoos on the body of practicing physicians. The article substantiates the 

relevance of the bioethical problem of the tattoo use by employees, whose appearance 
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is regulated strictly because of their close interaction with other people, as well as 

chronic patients. The multi-valued definition of “medical tattoo” is considered. The 

survey results are presented in a table. According to the research results, there are no 

statistically significant differences between the responses of young men and girls, 

except for a condemnatory attitude of young men to tattoos on the body of a medical 

worker. Being asked about their attitude to tattoos respondents chose a neutral option 

more often, so it does not allow to conclude unequivocally about their negative or 

positive attitude to this item. 

Ключевые слова: татуировка, медицинская татуировка, медицинский 

работник, анкетирование. 

Key words: tattoo, medical tattoo, medical worker, survey. 

 

Введение 

Согласно определению, данному в большой медицинской энциклопедии, 

татуировка – это различные изображения на коже, создаваемые путем введения 

красящих веществ в дерму [1]. 

С помощью татуировок многие люди выражают себя, свое мироощущение 

и мировоззрение. Некоторые исследователи отмечают, что татуировка выступает 

своеобразным носителем информации, заключающим определенные жизненные 

смысловые ценности, а также социокультурные особенности определенных 

групп общества [5]. Отдельные исследователи считают, что по татуировкам 

можно оценить психопатологизацию личности [2].  

Понятие “медицинская татуировка” можно раскрыть по-разному. Чаще 

всего, её определяют как тату с медицинской тематикой или же татуировку, 

которую делают себе врачи.  

Также медицинские тату – это татуировки, несущие в себе информацию об 

аллергии на какие-либо медицинские препараты, а также о многом другом, что 

может спасти жизнь человеку в экстренной ситуации.  

Современные разработки привели к совершенно новому типу татуировок, 

так называемых “индикаторов здоровья”. Они наносятся специализированным 

типом чернил, который способен менять цвета и оттенки в зависимости от 

уровня сахара в крови или иного параметра. Ещё одно значение медицинских 

татуировок – это маскировка шрамов от операций, рубцов и дефектов кожи.  

Разумеется, нужно понимать, что, например, сделанной татуировке с 

обозначением группы крови медработники не поверят безоговорочно, а проверят 

эту информацию. Но татуировка может сэкономить время для принятия 

решения, например, врачи смогут быстрее сориентироваться и вызвать 

соответствующих доноров.  

 До сих пор распространено и подтверждается мнение, что пациенты и 

коллеги негативно воспринимают наличие татуировок у медицинского 

работника [4]. Нам стало интересно, верно ли это относительно первокурсников 

СГМУ. Кроме того, мы задались вопросом: имеются ли гендерные различия по 

отношению молодых людей к татуировкам. Учитывая, что некоторые 
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исследователи разделяют татуировки на "женские" и "мужские" [3], есть 

основания полагать, что и в целом отношение к татуировкам зависит от пола.  

Цель исследования – изучить отношение студентов-медиков к 

татуировкам и выявить различия в зависимости от пола респондентов. 

Материалы и методы исследования  

Проведено анонимное анкетирование 90 студентов 1 курса 

педиатрического факультета федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Смоленский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России) в возрасте от 18 

до 20 лет. Анкетирование проведено одномоментно, в марте 2021 года. Из числа 

опрошенных 17 лиц мужского пола, 73 – женского. Анкета состояла из 8 

вопросов, один из которых был о половой принадлежности респондента. 

Основная часть анкеты включала вопросы о наличии татуировок у респондента 

и его отношении к ним. Ряд вопросов предусматривал возможность 

множественного выбора и открытых вариантов ответа. Статистическая 

обработка проведена с помощью онлайн-сервиса StatTech с использованием 

непараметрического критерия χ2-квадрат, p <0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Результаты исследования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Отношение студентов к татуировкам (n=90) 

Вопрос Варианты ответа 

Количество полученных ответов 

Всего 

абс. (в %) 

Жен. 

абс. (в %) 

Муж. 

абс. (в %) 

1. Есть ли у Вас 

татуировка? 

Да 8 (8,9%) 5 (6,8%) 3 (17,6%) 

Нет 
82 

(91,1%) 

68 

(93,2%) 

14 

(82,4%) 

2. Татуировки для 

Вас – это ... 

Способ 

самовыражения 

54 

(29,0%) 

44 

(27,7%) 

10 

(37,0%) 

Красивое 

украшение на коже 

28 

(15,1%) 

23 

(14,5%) 

5 

(18,5%) 

Изображение, 

которое имеет для 

Вас скрытый 

глубинный смысл 

51 

(27,4%) 

46 

(28,9%) 

5 

(18,5%) 

Способ показать 

свою крутость 

9 

(4,8%) 

7 

(4,4%) 

2 

(7,4%) 

Способ спрятать 

старые рубцы на 

коже 

36 

(19,4%) 

33 

(20,8%) 

3 

(11,1%) 
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Что-то связанное с 

тюрьмой 

8 

(4,3%) 

6 

(3,8%) 

2 

(7,4%) 

Другое 0 0 0 

3. Вы считаете, что 

по татуировкам 

можно узнать что-

то о человеке? 

Да 
64 

(71,1%) 

54 

(74,0%) 

10 

(58,8%) 

Нет 
26 

(28,9%) 

19 

(26,0%) 

7 

(41,2%) 

4. Как Вы 

относитесь к 

татуировкам? 

Положительно 
32 

(35,6%) 

25 

(34,2%) 

7 

(41,2%) 

Нейтрально 
45 

(50,0%) 

39 

(53,4%) 

6 

(35,3%) 

Отрицательно 
12 

(13,3%) 

8 

(11,0%) 

4 

(23,5%) 

Не 

задумывался(лась) 

1 

(1,1%) 

1 

(1,4%) 
0 

5. Как Вы 

относитесь к 

татуировкам, 

которые делают 

люди с 

хроническими 

заболеваниями для 

того, чтобы врачи 

в экстренной 

ситуации быстрее 

сориентировались? 

Положительно 
37 

(41,1%) 

32 

(43,8%) 

5 

(29,4%) 

Нейтрально 
36 

(40,0%) 

28 

(38,3%) 

8 

(47,1%) 

Отрицательно 4 (4,4%) 
3 

(4,1%) 

1 

(5,9%) 

Не вижу смысла 
12 

(13,3%) 

9 

(12,3%) 

3 

(17,6%) 

Другое 1 (1,1%) 1 (1,5%) 0 

6. Если Вы 

замечаете 

татуировку у 

своего лечащего 

врача, то... 

Поинтересуюсь её 

значением 

12 

(12,6%) 

11 

(14,1%) 

1 

(5,9%) 

Притворюсь, что не 

заметил(а) 

11 

(11,6%) 

9 

(11,5%) 

2 

(11,8%) 

Приму как факт 
17 

(17,9%) 

13 

(16,7%) 

4  

(23,5%) 

Это личное дело 

каждого 

55 

(57,9%) 

45 

(57,7%) 

10 

(58,8%) 

Другое 0 0 0 

7. Как Вы 

относитесь к 

медицинскому 

работнику, если у 

Это вызывает у 

меня недоверие 

2 

(2,2%) 

2 

(2,7%) 
0 

Не обращаю на это 

внимание 

50 

(54,3%) 

41 

(54,7%) 

9 

(52,9%) 
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него есть 

татуировка? 
Отношусь с 

пониманием 

28 

(30,4%) 

25 

(33,4%) 

3 

(17,6%) 

Осуждаю 7 (7,6%) 2 (2,7%) 5 (29,4%) 

Это вызывает у 

меня больше 

доверия к нему 

1 

(1,1%) 

1 

(1,3%) 
0 

Другое 4 (4,4%) 4 (5,2%) 0 

Следует отметить, что полученные результаты не подтвердили данные, 

представленные в работе А.В. Голенкова [4]. Наши респонденты чаще выбирали 

нейтральные варианты ответа как на вопрос об отношении к татуировкам 

вообще, так и на вопрос об отношении к татуировкам на теле врача, что не 

позволяет сделать однозначных выводов о негативном или позитивном 

отношении респондентов к татуировкам.  

Нами не было выявлено статистически достоверных различий между 

ответами юношей и девушек, за исключением выбора ответа «осуждаю» по 

вопросу об отношении к медицинскому работнику с татуировкой. Юноши 

осуждают медицинских работников, на теле у которых есть татуировка, 

достоверно чаще, чем девушки (p=0,002), что, с нашей точки зрения, несколько 

парадоксально, учитывая приблизительно одинаковое соотношение ответов на 

прочие вопросы анкеты, в том числе на отношение к татуировкам в целом.  

Воспользовавшись возможностью написать свой вариант ответа 

(интересно, что это сделали исключительно девушки), некоторые опрашиваемые 

подчеркнули в своих ответах, что нельзя судить о человеке и о его 

профессиональных качествах по внешнему виду. 

При анализе результатов опроса нами было обращено внимание на часто 

встречающуюся комбинацию ответов на вопрос о значении татуировки (способ 

самовыражения + имеет глубинный смысл + способ спрятать рубцы). 

Выводы 

Несмотря на то, что подавляющее большинство людей по результатам 

исследования не относятся к татуировкам негативно, демонстрируя нейтральное 

или положительное отношение, будущим врачам все же следует помнить, что 

есть люди, которые считают, что у практикующего врача татуировок быть не 

должно и относятся к ним с осуждением. В таком случае, сделанная татуировка 

может стать помехой при установлении контакта с пациентом и негативно 

повлиять на комплаентность и доверие пациента к врачу.  

В перспективе возможно проведение пролонгированного исследования. Не 

исключено, что с течением времени нынешние первокурсники пересмотрят свое 

отношение к татуировкам, в том числе и к медицинским. Кроме того, интерес 

может представлять анкетирование медицинских работников старших 

возрастных групп с целью последующего сравнения результатов с ответами, 

полученными в данном исследовании. 
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Введение 

Семья составляет важное социальное пространство для развития личности 

ребенка. Отношения, которые складываются у ребенка с родителями, 
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определяют путь его развития. Актуальность темы несомненна, поскольку число 

подростков с агрессивным поведением стремительно растет. 

Агрессия – это немотивированное, деструктивное поведение, 

противоречащее нормам и правилам существования людей в обществе, 

наносящее физический вред объектам нападения (одушевленным и 

неодушевленным), а также моральный ущерб живым существам (негативные 

переживания, состояние напряженности, подавленности, страха и т.п.) [1]. 

Особенно актуальным в наши дни остается вопрос поиска причин 

агрессивного поведения подростков, среди которых можно выделить следующие 

[2]:  

1) подростковый период характеризуется появлением новых 

специфических потребностей, которые зачастую не согласованы между собой. С 

одной стороны, стремление к общению со сверстниками, быть как все, с другой 

– утвердить свою самостоятельность, независимость, личностную автономию, 

быть самим собой;  

2) небольшой социальный опыт, приобретенный подростком к этому 

времени, не дает ему возможности грамотно выстраивать свое поведение для 

удовлетворения обострившихся потребностей. Для детей этого возраста сложно 

выстраивать отношения не только со сверстниками, но и с взрослыми, что 

приводит школьников к внутреннему дискомфорту;  

3) из ситуаций внутреннего неблагополучия дети могут выходить либо 

пассивным способом, например, испытывать повышенную ситуативную или 

личностную тревожность, негативные эмоции, в частности страх, астенические 

состояния, либо активным способом – через агрессивное поведение. 

Детско-родительские отношения являются решающим фактором, 

предопределяющим эмоциональное состояние ребёнка. От отношения к ребенку 

в семье и условий становления психики ребенка во многом зависит его 

дальнейшее развитие, отношение к себе, к своей семье и к окружающим людям 

[3]. 

Проблемой агрессивности подростков занимались многие зарубежные и 

отечественные исследователи. А. Бандура был убежден в том, что подростки 

агрессивно реагируют в случае, когда их бьют родители. У подростков, 

воспитывающихся в асоциальных семьях, вероятность агрессивного 

реагирования значительно выше (около 35%). Исследуя асоциальных 

подростков, он пришел к выводу, более 50% из них были подвержены жестоким 

наказаниям со стороны родителей [4].  

Влияние стилей семейного воспитания на формирование агрессии у 

подростков:  

1) гипопротекция: чаще проявляется как недостаток внимания и заботы к 

физическому и духовному благополучию подростка, его делам, интересам, 

тревогам;  

2) доминирующая гиперпротекция: заостренное внимание и забота о 

подростке сочетаются с мелочным контролем, обилием ограничений и запретов;  
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3) эмоциональное отвержение: игнорирование потребностей подростка, 

нередко жестокое обращение с ним;  

4) повышенная моральная ответственность: проявляется в несоответствии 

возраста и реальных возможностей подростка требованиям бескомпромиссной 

честности, чувства долга – все это естественно сочетается с игнорированием 

реальных потребностей подростка, его собственных интересов [5].  

В.В. Столин внес еще несколько типов неадекватного родительского 

отношения к подростку:  

1) отношение матери к сыну-подростку как к «замещающему» мужа, 

которое характеризуется требованиями активного внимания к себе, стремление 

ограничить его контакты со сверстниками;  

2) гиперопека и симбиоз: навязчивое желание удержать, привязать к себе 

подростка, лишить его самостоятельности из-за страха возможного несчастья с 

подростком в будущем;  

3) воспитательный контроль посредством нарочитого лишения любви: 

нежелательное поведение, неаккуратность в быту наказываются тем, что 

подростку демонстрируется, что «он не нужен, мама такого не любит»;  

4) воспитательный контроль посредством вызова чувства вины: подросток, 

нарушающий запрет, клеймится родителями как «предавший родительскую 

любовь» и другое [5].  

Таким образом, в зависимости от стиля воспитания у подростков 

формируются те или иные черты характера, привычки, самооценка, система 

ценностей. Стили родительского воспитания закладывают в подростке основу 

личности, из которой потом развивается тип поведения, стиль мышления и 

личностные взаимоотношения с окружающими.  

Цель исследования – выявление и описание взаимосвязи между 

особенностями детско-родительских отношений и агрессивностью подростков. 

Материалы и методы исследования  

В ходе исследования применялись как теоретические, так и эмпирические 

методы. К первым относится анализ психологической литературы по проблеме 

исследования, ко вторым – проведение методик, статистические методы 

обработки материалов. Исследование проводилось посредством следующих 

методик – «Тест руки» Э. Вангера и «Опросник родительских отношений» 

В.В.Столина и А.Я.Варга. 

Выборку исследования составили ученики школы №2 Новоорского района 

Оренбургской области, общее количество – 25 человек (100%). Среди них 

юношей – 11 человек (44%), девушек – 14 человек (56%). Возрастная категория: 

14–15 лет. В исследовании так же принимали участие родители подростков: 25 

человек, среди которых 10 отцов (40%) и 15 матерей (60%). Участие в 

исследовании было добровольным, не вознаграждалось. Все подростки из 

одного образовательного учреждения, что составляет ограничение результатов. 

Результаты исследования и обсуждение 
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Распределение показателей по результатам методик представлено в 

таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 

Распределение показателей отношения родителей к ребенку по опроснику 

родительских отношений А.Я. Варга, В.В.Столина 

Шкала Показатель (в %) 

Образ социальной желательности поведения 26 

Симбиоз 23,5 

Авторитарная гиперсоциализация 22,75 

Маленький неудачник 14,75 

Принятие 13 

Из таблицы 1 видно, что наиболее выраженными в группе показателями 

являются «Образ социальной желательности поведения», «Симбиоз» и 

«Авторитарная гиперсоциализация». 

Таблица 2 

Распределение показателей по «Тесту руки» Э. Вангера 

Шкала Показатель (в %) 

Коммуникация 25,5 

Активная безличность 15 

Указание 15 

Эмоциональность 14 

Страх 8,5 

Агрессия 7,15 

Пассивная безличность 5 

Увечность 3,75 

Демонстративность 3,1 

Зависимость 3 

Из таблицы 2 видно, что наиболее выраженными в группе показателями 

являются «Активная безличность», «Коммуникация», «Указания» и 

«Эмоциональность». В то время как наименьший процент получили такие 

показатели как «демонстративность», «зависимость» и «увечность». 

Была проведена статистическая обработка результатов исследования. 

Прежде всего, была проверена нормальность распределения полученных данных 

с помощью критерия Колмогорова-Смирнова. Поскольку было получено 

нормальное распределение данных, для определения статистически значимых 

связей между переменными применялся коэффициент корреляции Пирсона. 

Результаты приведены ниже. 

1. Показатель «Тревожность», полученный с использованием «Теста 

руки», положительно связан с таким типом родительского воспитания, как 

«Авторитарная гиперсоциализация» (r=0,53, p=0,043). Связь является 

закономерной, поскольку родители с данным типом воспитания ведут себя 

авторитарно, требуют безоговорочного подчинения и послушания, а 
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тревожность отражает неуверенность, ожидание возможной агрессии со стороны 

окружающего подростка мира.  

2. Показатель «Страх», полученный с использованием «Теста руки», 

положительно связан со стилем родительского отношения «Маленький 

неудачник» (r=0,51, p=0,031). Как правило, дети, испытывающие страх 

постоянно, вырастают замкнутыми, с заниженной самооценкой, не способными 

преодолевать препятствия, возникающие у них на пути, и в большинстве случаев 

становятся агрессивными [3]. 

3. Показатель «Агрессия» связан с таким типом родительского воспитания, 

как «Отвержение» (r=0,63, p=0,027). Это означает, что родителям подростков, 

которые склонны к проявлению агрессии, свойственно испытывать 

отрицательные эмоции по отношению к детям, в воспитании придерживаться 

строгих правил. 

Выводы 

Говоря об особенностях агрессии в подростковом возрасте необходимо 

учитывать тот факт, что подросток растет в семье, семья является основным 

фактором социализации, она же является главным источником живых примеров 

агрессивного поведения для большинства детей. Результаты проведенной 

работы показали связь тревожности, страха и агрессии подростков с различными 

стилями родительского отношения. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы, касающиеся детско-

родительских отношений в полных и неполных семьях. В статье описаны 

существующие деформации родительской семьи, а также критерии изучения 

детско-родительских отношений. Наиболее существенные различия касаются 

восприятия детско-родительских отношений детьми из неполных семей, 

которые свидетельствуют о наличии многих детских переживаний по поводу 

отношений между ребенком и родителем. В полных семьях негативные 

характеристики восприятия внутрисемейных отношений выражены в меньшей 

степени. 

Annotation. This article addresses issues related to child-parent relations in two-

parent and single-parent families. The article describes the existing deformations of the 

family of origin, as well as the criteria for studying the child-parent relationship. The 

most significant differences relate to the perception of the child-parent relationship of 

children from single-parent a family, which reflects many of the child's feelings about 

the relationship between the child and the parent. Negative perceptions of intra-familial 

relationships are less pronounced in two-parent families. 

Ключевые слова: полная семья, неполная семья, детско-родительские 

отношения, восприятие семейных отношений. 

Keywords: two-parent family, single-parent family, child-parent relations, 

perception of family relations. 

 

Introduction 

The study of child-parent relationship extremely important for understanding the 

factors influencing the development of the child's personality. The main problem is the 

relationship between parents and the child, because it is an important source of child 

development. It begins at an early age.  
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There is a certain statistical relationship between parenting in a single-parent 

family and the failure of a spouse with experience in a single-parent family as a child 

to develop his or her own family life. From their point of view, the probability of 

dissolution of marriage in such families is greater than the experience gained from the 

two-parent family. This is largely due to the lack of a primary example for the image 

of the family – the example of marital relations. Therefore, children (as future adults) 

do not have the opportunity to develop the culture of feelings and relationships that 

characterize the relationships of the spouses [3]. 

Boys brought up in an a single-parent family often learn female-type behavior 

or develop a distorted image of male behavior as violent, violent, and aggressive one. 

In contrast, girls who have grown up without a father have less understanding of the 

ideal of marriage, struggle to understand their husband and sons, and therefore they 

have more reasons for conflicts and divorces [3]. 

Sociologists (L. Chuiko, E. Duval, and R. Hill) highlight an increase in the 

number of single-parent families, attributing this to the deformation of the matrimonial 

sphere. They note changing moral standards in the field of gender relations, the spread 

of premarital bonds, changing the traditional understanding of the roles of men and 

women, the loss of the productive function of the family, exaggerated requirements for 

the marital partner, increasing the number of harmful habits, etc. [3]. 

There are three main causes of disharmony that distort family functions and 

family structure: 1) the lack of partnership between parents with a clear dominance of 

one of them; 2) the destruction of the family and the lack of mutual understanding, 

solidarity and affection between its members; finally, the disintegration of the family 

under dominance; 3) strict regulation of family life from one of the spouses, which 

leads to the autonomy of its members [3]. 

Divorce is the leading cause of single-parent families. The causes of family 

disintegration, according to research, are alcoholism, dissimilarity, adultery and the 

formation of another family. It is noteworthy that early marriages are less resilient. 

There are many reasons for this: social immaturity of spouses, frivolous attitude 

towards the institution of family, large number of forced marriages due to pregnancy 

[3]. 

However, it should be emphasized that a single-parent family does not 

necessarily become dysfunctional. Problems of various kinds are not uncommon in 

two-parent families, although they are less likely to occur. Every family, including 

single-parent families, has the potential to raise children fully, and the experience of 

many stable families only proves this [3]. 

Mutual relations are the mutual position of one individual towards another, and 

mutual communication of different modalities in such relations is obligatory. Parental 

relations may be regarded as uninterrupted, long-term and mediated by the child's age 

characteristics, and parent's attitude. This relationship, unlike other interpersonal 

relationships, is of great importance to both the parent and the child. According to A.Y. 

Varg, parental relations are a system of diverse feelings towards the child, behavioral 
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stereotypes practiced in communication with the child, features of perception and 

understanding of the character and personality of the child or her actions [3].  

It is believed that a single mother in a single-parent family exhibits a more 

positive attitude towards children than a two-parent one. This is the most evident in the 

families that survived the divorce. It is difficult enough in a single-parent family for 

the parent who remains with the child to demonstrate to society that he or she alone 

can raise a decent person. The parent often seeks to realize in the child his or her own 

unrealized plans in the child, while ignoring the child’s own proclivities, which only 

exacerbates child-parent conflicts [3]. 

The purpose of the study is to analyse child-parent relations in single-parent 

and two-parent families.  

Research materials and methods 

The method chosen was a theoretical study of literature on the problem of child-

parent relationship in single-parent and two-parent families. 

The study of child-parent relations is extremely important for understanding the 

factors influencing the development of the child’s personality.  

Children, because of their limited experience, their peculiar thinking, have a 

different perception and appreciation of what is happening around them. The only way 

to understand their behavior, emotions, and experiences and help them is to look at the 

world through their eyes. Children are affected not only by deliberate and targeted 

educational interventions, but equally or even more by all behaviors of parents [1].  

The family is both living and nurturing environment for the child. Its impact, 

especially at the beginning of a child’s life, considerably exceeds all other educational 

influences. According to a number of studies, the family here reflects the school, the 

media, social organizations, workers’ associations, friends, which allows teachers to 

establish, a rather certain dependency: success in the formation of personality is 

determined first and foremost by the family [1]. 

The family has a decisive influence in shaping the personality of the child. By 

communicating with his/her mother and father, brothers and sisters, the child learns 

attitudes to the world, thinks and speaks as they think and speak in his/her family. As 

an adult, he/she may not knowingly accept some of the characteristics of his/her family, 

but unconsciously still carries with him/her the pattern of conduct, the speech, the 

character qualities established by the family. All this, the lifestyle, a unique 

combination of traits, actions and skills that together determine the route of a child to 

her or his life goals [1]. 

The foreign scholar W. Shoben found that children with problematic behavior 

have parents who maintain strict discipline and demand obedience from children. 

Another scholar, D. Watson, examined children with loving but strict parents and 

compared them to another group of children whose parents loved their children and 

allowed them much. It showed that giving the child more freedom is positively 

correlated with the initiative and independence of children, their friendliness towards 

people, better socialization and cooperation, high level of spontaneity, originality and 

creativity [4]. 
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Studies by T. Radke showed that preschoolers from families with a restrictive, 

authoritarian style of upbringing are less lively, more passive and invisible, less popular 

among peers. In addition, the aggressive, coercive educational style is associated with 

low social competence and rejection by peers. Verbal and physical punishment of a 

child provokes aggressive behavior in children, which can lead to rejection by peers 

[4].  

Children of authoritarian parents have a tendency, as noted by E. Hart, to 

internalize the authoritarian style of communication and reproduce it already in their 

own families. In the future, such children are inclined to establish a greater social 

distance with people and to form role, not interpersonal, but not interpersonal 

relationships [4]. 

An important condition for a child’s mental, psychological and social health is 

the sustainability of the family environment. Therefore, we can consider the 

deformation of the family as the first factor influencing the formation of child-parent 

relations in the family [2]. But what happens to a child in a single-parent family? 

There are two types of deformation of the parent family: structural and 

psychological ones. The psychological deformation of the family is initially caused by 

the disruption of the system of interaction between the members of the family, the 

domination of negative values, asocial attitudes, etc. Structural deformation is the 

destruction of the structural unity of the family, related to the absence of one of the 

parents [2]. 

Family deformation inevitably leads to disharmony in family relations. The 

disharmony of marital relations causes the adult to fail in his functions, to be unable to 

meet the needs of all family members, and thus to violate the child-parent relationship 

[2]. 

Emotional relationships in the family unite, and as a result all members of the 

family perceive themselves as a whole, feel supported, and the warmth of each other. 

The disruption of emotional relationships has a negative impact on the development of 

relations between children and parents [2]. 

Violation of communication, inefficient communication, consisting of 

contradictory statements, nonverbal manifestations, and presence of topics «closed» 

for discussion of topics also influences the development of child-parent relations. 

The reduction and deterioration of communication in the family, the lack of 

emotional warmth, the lack of acceptance, the low awareness of parents about the 

existing needs, problems and interests of the child, and the lack of interaction in the 

family lead to difficulties in the development of children’s personality [2].   

Consequently, the reasons associated with the composition of the family, the 

circumstances of its internal relations or the unstable educational position of the parents 

lead to the violation of the child-parent relationship. The same factors may also lead to 

behavioral disorders and even negative manifestations in the formation of children’s 

personalities [2]. 

Children are very sensitive to discord in contact with their parents due to divorce, 

prolonged absence of one or both parents, family conflicts, etc. This is why favorable 
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mutual contact with the mother, and with the father is a fundamental factor for the 

child’s adequate psychological development [2]. 

Results and discussion 

We assumed that the family unit was the factor influencing the development of 

the child. For example, children brought up in two-parent families with well-being 

within the family will show more advanced socio-psychological competence than 

children brought up in families with less well-being within the family. 

In order to find out whether this is true or not, we have conducted a theoretical 

study of literature on the problem of child-parent in full and single-parent families. The 

results showed that children from two-parent families were perceived a family 

environment that is more favorable and less disturbing, and for children from single-

parent families, as a situation of distress and anxiety. Against this background, children 

from two-parent families have demonstrated more socio-psychological competence 

than children from single-parent families. Accordingly, what we put forward at the 

beginning the presumption is considered to be fair and reasonable. 

The foundations of personality are laid in childhood; it is in the family that the 

child receives the first social experience that determines its development and 

relationship with others. In general, the person formed can be self-realization precisely 

in relations with the people around it and act optimally in a critical situation, i.e., 

efficiently organizing and using internal and external resources for setting and 

achieving the goal. 

For a child to develop fully in the family there must be enabling environment 

that is directly linked to the relationship between children and parents in the family. 

Conclusions: 

Thus, child-parent relationships in single-parent and two-parent families differ 

significantly by the emotional sensitivity, his/her need in attention, the break of contact 

within the family, the distortion of acceptance of father and mother as a «parent couple» 

on the part of the child, parents' educational attitudes (level of acceptance, cooperation, 

control and infantilism). 

In single-parent families, there is a sense of anxiety and inferiority among 

children. Children from such families are more sensitive to the situation of 

relationships within the family, it is often perceived as hostile, although this is not the 

case on the part of the parent.  

Children from a two-parent family feel protected, family relations are more 

favorable, feelings of inferiority and the perception of hostility are rather an exception. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы, касающиеся 

взаимосвязи половой принадлежности и чувств одиночества и тревожности у 

студентов. Проведено эмпирическое и теоретическое исследование 

взаимодействия половой принадлежности и чувств одиночества и тревожности, 

представлены результаты. 

Annotation. This article discusses issues related to the relationship between 

gender and feelings of loneliness and anxiety in students. An empirical and theoretical 

study of the interaction of gender and feelings of loneliness and anxiety is carried out, 

the results are presented. 
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В современном мире повышается процент молодежи, склонной к 

проявлению чувства одиночества и чувства тревожности. Данная тенденция 

имеет, безусловно, отрицательное влияние как на становление самой личности, 

так и на ее функционирование в обществе.  

Одиночество вызывает такие чувства и состояния, как неуверенность в 

себе и своем деле, подавленность, пассивность, ощущение себя 

непривлекательным, неинтересным и др. 

Тревогу в своей жизни испытывали, безусловно все люди. Тревога – это 

волнение, возбуждение, беспокойство, опасение или предчувствие чего-то 

плохого. Причем, что очень важно, тревога чаще всего бывает достаточно 

неопределенной и смутной – мы опасаемся непонятно чего или сразу многих 

вещей одновременно. Такая тревога – это достаточно естественная и нормальная 

реакция организма. В обычном смысле тревога помогает мобилизовать силы, 

привлекает внимание для того, чтобы найти решение в определенной ситуации. 

Актуальность исследования проблемы постоянного состояния 

одиночества и тревожности обусловлена тем, что феномен одиночества и 

тревожности негативно сказывается на духовном и психическом состоянии 

студентов, что выражается в нарушении социально-психологических процессов 

в рамках малой группы.  

Ситуации социально-психологического одиночества и постоянной 

тревожности среди студенчества выступают препятствием социальной 

стабильности, продуктивному межличностному / групповому / межгрупповому 

взаимодействию, и в целом, гармоничному развитию общества. 

Одиночество – это состояние человека, находящегося в измененных 

(непривычных) условиях изоляции от других людей. При попадании индивида в 

условия одиночества, обусловленного экспериментальной, географической, 

социальной изоляцией, все имеющиеся социальные связи прерываются, и это 

вызывает появление острых эмоциональных реакций, которые в ряде случаев 

могут сопровождаться психологическим шоком, тревожностью, депрессией с 

выраженными вегетативными реакциями [1, с. 302]. 

Одинокие люди обычно считают, что «им не везет», так как они не смогли 

встретить «подходящего человека». Однако симпатия к другому основана на 

сходных с ним чертах. Если человеку никто не нравится, то, скорее всего, он не 

нравится сам себе [2]. 

В статье Г.В. Старшенбаума происходит упоминание о наличии 

социальной тревоги на фоне одиночества, тем самым подтверждается их 

взаимосвязь. Чаще всего они дополняют друг друга [2]. 

Помимо тревоги одиночество обусловлено чувством вины, которая 

говорит о том, что люди «сами заслужили такого». Причины такого отношения 

к себе, естественно, кроются глубоко внутри и требуют особого внимания. 

Тревожность (англ. anxiety) — индивидуальная психологическая 

особенность, проявляющаяся в склонности человека к частым и интенсивным 

переживаниям состояния тревоги, а также в низком пороге его возникновения. 
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Рассматривается как личностное образование и/или как свойство темперамента, 

обусловленное слабостью нервных процессов [3]. 

Следует подчеркнуть, что немалую роль в становлении чувств одиночества 

и тревожности играет принадлежность человека к его полу.  

Отношения между гендерной психологией и психологией половых 

различий сложны и неоднозначны [4].  

Пол мы не можем произвольно изменять (за некоторым исключением), он 

дан человеку от рождения и навсегда, что определяет его феноменологичность в 

отличие от других социально-психологических феноменов.  

Воплощение гендерной идентичности носит, несомненно, социальный 

характер, следовательно, движущей силой становления этой идентичности 

может быть семья, культура и общество.  

Итак, пол имеет категории: мужчина и женщина. Пол – это то, что 

определила нам природа, и то, на выбор чего мы не можем повлиять изначально. 

Гендер – мужественность (мужское начало) и женственность (женское начало). 

Социально детерминированные представления о мужчине и женщине могут в 

полной мере дополнить биологическую основу половой принадлежности. 

Юношеский возраст – это период, когда «происходит поиск собственной 

идентичности и связей с окружающим миром. Ощущение бессмысленности 

своего существования актуализирует переживания одиночества, 

беспомощности, страха» [5, с. 32].  

Если человек способен овладеть одиночеством и тревожностью как 

ресурсом, оно содействует развитию и укреплению саморегуляции и автономии, 

уверенности в себе и независимости от социального подкрепления. 

Целью исследования является выявление взаимосвязи в проявлении чувств 

одиночества и тревожности с половой принадлежностью.  

Материалы и методы исследования 

В ходе исследования применялись как теоретические, так и эмпирические 

методы. К первым относится анализ психологической литературы по проблеме 

исследования, ко вторым – проведение методик, статистические методы 

обработки материалов. Исследование проводилось посредством следующих 

методик – «Цветовой тест» М. Люшера и «Шкала одиночества (UKL)» Д. Рассела 

и М. Фергюсона. Данные методики являются достаточно практичными в 

использовании, дают развернутые результаты, которые можно смело 

использовать в дальнейшем исследовании. 

Исследование взаимосвязи половой принадлежности и уровней 

одиночества и тревожности проводилось на базе Уральского государственного 

медицинского университета с ноября 2020 года по январь 2021 года. Первым 

этапом исследования было определение уровня тревожности у студентов 1 курса 

с помощью выбранной методики, вторым этапом – определение уровня 

одиночества так же по выбранной методике. Завершающим этапом стала 

математическая обработка данных.  
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Выборку составили 32 (100%) студента факультета психолого-социальной 

работы и высшего сестринского образования и педиатрического факультета, 

среди которых 7 (22%) юношей и 25 (78%) девушек в возрасте от 17 до 21 года. 

Участие в исследовании было добровольным, не вознаграждалось. Все 

подростки из одного образовательного учреждения, что составляет ограничение 

результатов. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Данная диагностика по методикам «Цветовой тест» М. Люшера и «Шкала 

одиночества (UKL)» Д. Рассела и М. Фергюсона выявила следующие 

результаты: наиболее выражен низкий уровень тревожности у юношей (42,9%) 

и девушек (50%), также наиболее выраженным является высокий уровень 

тревожности у юношей (42,9%), менее выражен высокий уровень тревожности у 

девушек (38,5%). Меньше всего выражен средний уровень тревожности у 

юношей (14,2%) и девушек (11,5%); наиболее выраженным является низкий 

уровень одиночества как у юношей (71,4%), так и у девушек (69,2%). Наиболее 

выражен средний уровень одиночества как у юношей (28,6%), так и у девушек 

(27%). Высокий уровень одиночества у юношей не выделен, а у девушек на очень 

низком уровне (3,8%). 

При проведении математической обработки данных использовался 

корреляционный анализ и двухфакторный дисперсионный анализ. 

Корреляционный анализ позволил определить, что связи между показателями 

«шкала одиночества» и «шкала тревожности» нет, так как уровень значимости 

равен 0,093.  

С помощью теста Ливена определено, что дисперсии гомогенны, 

показатели «пол» и «уровень одиночества» совместно влияют на тревожность.  

Post-hoc анализ показал, что существуют различия между средним и 

низким показателями тревожности у юношей, у девушек данные различия не 

значительны, причиной этого может служить разное количество человек в 

выборках.  

Существуют значительные различия между средним показателем 

одиночества у юношей и средним показателем одиночества у девушек, что 

является подтверждением различия эмоциональной сферы у юношей и девушек.  

Юноши с низким показателем одиночества склонны проявлять высокую 

тревожность, когда юноши со средними показателями одиночества более 

спокойны, что может быть связано с низким количеством человек в мужской 

выборке или модификацией представления современной молодежи о состоянии 

одиночества, также с присутствием других факторов, которые вызывают чувство 

тревоги.  

Девушки со средними и низкими показателями одиночества почти в 

равной степени склонны проявлять тревожность, данные показатели находятся в 

пределах нормы. 
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Доказана взаимосвязь половой принадлежности и уровней одиночества и 

тревожности в среде студенчества. Также доказано, что пол совместно с уровнем 

одиночества оказывают влияние на уровень тревожности студентов. 

Выводы: 

1. Студенты первого курса медицинского университета в достаточной мере 

подвержены тому, чтобы испытывать чувства одиночества и тревожности. Такая 

тенденция может быть обусловлена следующими причинами: смена 

образовательных условий и коллектива, переезд в достаточно не знакомый 

город, личные причины и др. 

2. Осознание человеком своей гендерной принадлежности становится 

одним из этапов в становлении личности. Любой человек может выбрать, что для 

него более приемлемо и комфортно, ощущать себя мужественно или 

женственно. Такой выбор является не менее важным как для личности, так и для 

общества.  

3. Проведенное теоретическое исследование позволило выявить, что такие 

чувства как одиночество и тревожность взаимосвязаны, но не всегда могут 

существовать внутри человека в равной степени.  

4. Математическая обработка данных, показала, что между показателями 

пол и уровень одиночества существует статистически значимая связь, они 

совместно влияют на уровень тревожности студентов.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы, касающиеся 

особенностей восприятия и преодоления стресса в юношеском возрасте. 

Проведено исследование литературы по теме стресса и стрессоустойчивости, 

представлены результаты. 

Annotation. This article discusses issues related to the characteristics of 

perception and overcoming stress in young adults. A review of the literature on the 

topic of stress and stress resistance was carried out, the results are presented. 

Ключевые слова: стресс, стрессоустойчивость, юношеский возраст. 

Key words: stress, stress resistance, young adults.  

 

Introduction 

Features of perception and overcoming stress in adolescence are due to the 

following factors: 

1. In youth, the completion of physical and mental maturation occurs. During 

this period, it is very important that the personality is formed without certain problems, 

psychological trauma. Stress is a burdening factor and at the same time a stimulating 

factor in the process of both physical and psychological maturation. 

2. Many authors emphasize that youth is a decisive stage in the formation of an 

individual's worldview [1, p. 105]. At this age, there is a personal self-determination, 

understanding of one's "ego". A standard situation, when during the formation of youth, 

a young man (girl) chooses his/her further life path: go to high school or start receiving 

profession (then where to go to study). 

3. Youth is associated for many people with the beginning of student life, which 

is a stressful situation not only during the adaptation period, but also during the exam 

sessions, tests, etc. 

4. It is especially important to note that girls and boys at this age begin to reassess 

their appearance in comparison with adolescence [1, p. 105]. 

Thus, the issue of perception and overcoming stress in youth is relevant. It should 

be noted that in medicine and psychology, the problem of stress and stress resistance 

has been studied for a long time and is well known. 

The acquisition of primary socialization occurs at the age of 16-17 years. This is 

the conditional lower limit of the youth period. The end of socialization, that is, the 

assimilation of professional, family, cultural functions occurs at the age of 24-25, 

which is the upper limit [1, p. 103]. 
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The main features of student age are personal and professional self-

determination. Emotional and behavioral changes create optimal conditions for the 

formation of personality traits. All these changes in youth are largely explained by 

adaptation to changing external and internal conditions [1, p. 106]. 

Stress in a general sense is a protective reaction of the body to emerging adverse 

changes in the environment. In English "stress" is a synonym of "tension", this term 

was introduced by Hans Selye in 1936. 

Stress reactions can be divided into four types, presented in table 1. 

Table 1 

Types of stress responses 

Type of stress 

response 

Characteristic 

Behavioral Excessive muscle tension, hand tremors, 

change in the rhythm of breathing, trembling of the voice, 

decrease in the speed of the sensorimotor reaction, disturbance 

of speech functions, etc. 

Intellectual Dominant action of the right ("emotional") hemisphere and a 

decrease in the influence of the left ("logical") hemisphere; 

disturbance of memory, attention, etc. 

Emotional Acquisition of a negative, gloomy and pessimistic connotation 

in life, an increase in the state of anxiety; manifestation of 

negative emotional reactions (for example, anger). 

Physiological It affects almost all body systems (especially the 

cardiovascular one); increased heart rate, increase / decrease 

in blood pressure, shortness of breath. 

Thus, we can conclude that a stressful state is a kind of "tension" of the body, an 

obstacle to its normal functioning. It is also worth remembering that many somatic 

diseases are stress-induced in nature, for example, hypertension or heart attack. 

H. Selye drew attention to the fact that, in functional and morphological terms, 

stress is a set of adaptive reactions of the body of a protective nature to an adverse 

effect which is significant in strength and duration, or in other words, a general 

adaptation syndrome. 

In turn, the general adaptation syndrome has three phases: 

1) Alarm phase; 

2) Resistance phase; 

3) Exhaustion phase. 

Besides Hans Selye, there are other scientists who have drawn attention to the 

problem of stress. American psychologist Richard Lazarus is the first scientist to try to 

distinguish between physiological and psychological understanding of stress. 

Developing the doctrine of stress, he put forward the concept according to which these 

two types of stress are distinguished: 

Physiological stress associated with a real stimulus; 
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Mental (emotional) stress, in which a person, based on individual 

knowledge and experience, evaluates the upcoming situation as 

threatening and difficult. 

According to modern research, stress is a nonspecific, general reaction of the 

body to a physical or psychological effect that damages its homeostasis, as well as the 

relevant state of the body as a whole or the nervous system of the body [7, p. 280], [3, 

p. 187]. 

However, it should be kept in mind that a prolonged state of stress is detrimental 

to the body, can cause so-called chronic stress or distress, some somatic diseases, and 

a decline in the desire to engage in any activity. 

Avoiding stressful situations is almost impossible. In this case, it is necessary to 

have such a property as stress resistance. The essence of the concept of "stress 

resistance" in the psychological and pedagogical literature is considered from different 

positions, the relevant definition to this research is the following: 

Stress resistance refers to a quality, a property that performs a regulatory 

function and has an impact on activity (an integrative personality property, 

characterized by such an interaction of emotional, volitional, intellectual and 

motivational components of the individual's mental activity, which ensures the optimal 

successful achievement of the goal of activity in a complex emotive environment) [8, 

p. 67], [3, p. 188]. 

The purpose of the study is to identify the characteristics of perception and 

overcoming stress in youth, to present the results of the study. 

Materials and research methods 

The method chosen was the method of theoretical study of the literature on the 

problem of the peculiarities of perception and overcoming stress in youth. 

Research results and discussion 

In the article by E.V. Chernysheva there is the following conclusion about the 

relationship between communicative qualities and stress resistance in youth: 

- Boys and girls of the period of early youth differ significantly from each other 

in terms of communication skills. Young people use communication to cope with stress 

and tend to be talkative, courteous, and independent. They are not prone to solving 

serious problems and difficult situations. Under stress, a low level of communicative 

and organizational activity is manifested, low activity when interacting with other 

people, inability to establish contacts, there is no desire to take initiative [4, p. 112]. 

Differences between boys and girls during youth are observed not only by 

experts, but also by relatives, friends and directly by the young people themselves. 

Experiencing stress during this period is very painful, with possible consequences. 

A stressful state affects the functioning of the body not only during wakefulness, 

but also during sleep, since the quality of sleep depends on a person's moral well-being. 

Dreams serve as an indicator of determining the emotional state. The specificity 

of the dreams of young adults experiencing a state of stress is anxiety and phobic 

symptoms. The function of hallucinatory reproduction of desires against the 
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background of emotional stress in dreams is lost. In dreams, impressions prevail (often 

of a negative nature), in which there is no emotional understanding [5, p. 34]. 

It is a well-known fact that in the process of a stressful situation, a person uses 

copings when he/she has time to think about the situation. When there is no time at all, 

and the decision must be made quickly, a situation of defensive behavior arises. 

The article by Karabushchenko N.B. on the peculiarities of overcoming stress 

by psychology students presented the following strategies for overcoming stress by 

psychology students: proactive overcoming, reflexive overcoming, strategic planning, 

preventive overcoming, search for instrumental support and search for emotional 

support [6, p. 80]. 

These strategies take place in the same way as other ways to cope with stress 

that are most often heard in everyday life. For example, adherence to diet, sleep and 

rest, avoiding alcohol abuse and other bad habits, positive thinking, distraction from 

stressful situations. 

Conclusion 

Summing it up, we note that youth is a period sensitive to stressful influences [5, 

p. 34]. Youth is a period of reflection on relationships with others, the search for one's 

place, isolation and even alienation from all those who love him/her, who are 

responsible for him/her [4, p. 104]. 

Stress resistance is an integrative property of the subject, characterizes the 

adaptive activity of different-level properties of the lower and higher levels of the 

integral individuality; provides dynamic balance of a multilevel structure in the process 

of interaction of an individual with the environment and in conditions of objective 

requirements of activity [2, p. 382]. 

It should be kept in mind that it is impossible to exclude all stressful situations, 

but it is possible to overcome them. 

"Developed emotional intelligence, the ability to understand one's own and 

others' emotions, the ability to manage the emotional states of others and one's own is 

the most important indicator of a person's elitism" [9], his/her emotional maturity and 

professional development [6, p. 82]. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема, влияния таких 

факторов, как уровень стресса и качество сна на психологическое здоровье 

студентов. Выявлялась связь факторов с психологическим здоровьем. Проведено 

исследование по данной проблеме с представленными результатами.   

Annotation. This article discusses the problem of the influence of factors such 

as the level of stress and the quality of sleep on the psychological health of students. 

The relationship of factors with psychological health was revealed. A study was carried 

out on this problem with the presented results. 

Ключевые слова: стресс, качество сна, модель психологического 

здоровья, студенты, психическое состояние.  
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Введение 

В современном обществе высока актуальность проблемы состояния 

психологического здоровья людей, в первую очередь студентов.  Период юности 

считается одним из трудных и переходных к взрослой жизни. На данном этапе 

происходит активное самоопределение, поиск своего места в социальной 

общности, появляются ценностные ориентации на будущие, формируется 

устойчивое самосознание, данные характеристики относятся к 

психологическому здоровью личности и это доказывает важность и ценность 

сохранения и формирования здоровья. Ведь это самое главное и необходимое, 

без чего человек не сможет нормально существовать и функционировать.   

Множество авторов и психологов высказывали свою точку зрения о 

сущности психологического здоровья. К примеру, И.В. Дубровина отмечает, что 

термин “психологическое здоровье” относится к личности в целом, находится в 

тесной связи с высшими проявлениями человеческого духа и позволяет выделить 

собственно психологический аспект проблемы психического здоровья в отличие 

от медицинского, социологического, философского и других аспектов» [7; 8] 

Психологическое здоровье связано с развитием личности, воспитанием 

человека как субъекта деятельности и жизни в определенных социальных 

условиях [6]. 

Широко распространено понимания психологического здоровья в рамках 

адаптационного подхода О.В. Хухлаевой, Г.С. Никифорова. В данном подходе 

здоровый человек – это успешно адаптирующийся и имеющий гармоничные 

отношения с окружающими.  

В нашем исследовании мы придерживаемся мнения А.В. Козлова, он 

считает, что психологическое здоровье представляет собой феномен, состоящий 

из ряда сфер, каждая из которых имеет различную частоту встречаемости, то есть 

занимает различную часть общего психологического здоровья. Среди сфер 

можно выделить душевное равновесие, просоциальную ориентацию, физическое 

благополучие, гуманистическую позицию, стремление быть собой, творческое 

самовыражение, семейное благополучие, духовность, ориентацию на цель, 

интеллектуальное совершенствование [2, с. 112]. 

Психологическое здоровье главный аспект жизни человека, в современном 

обществе и оно подвержено многим рискам, как социального, экономического, 

биологического характера и.т.д. Мы разделили факторы на две группы и решили 

проверить связь с психологическим здоровьем. Первая группа факторов зависит 

от образа жизни человека – это качество сна, вторая – это изменения в организме, 

развивающиеся под воздействием внешних факторов в данном случае это стресс.  

Как связан каждый из факторов с психологическим здоровьем? Что 

зависит от влияния, и какие изменения возникают, в результате воздействия? В 

чем заключается специфика психологического здоровья у людей юношеского 
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возраста? На данные вопросы мы постарались найти ответы, проведя 

исследование на выборке студентов.  

Цель исследования – выяснить существует ли связь между показателями 

психологического здоровья и стрессом и психологическим здоровьем и 

качеством сна.  

Материалы и методы исследования 

Исследование проводилось на базе УГМУ. Выборку составили студенты 1 

курса факультета клинической психологии, общее количество – 44 человека. 

Среди них  девушек – 33 человека (75%), юношей – 11 человек (25%) Возрастная 

категория – 17-20 лет.  

Использовались следующие методики: для оценки уровня стресса у 

студентов мы воспользовались шкалой психологического стресса RSM-25 

(Лемура-Тесье-Филлиона) в адаптации Н.Е.Водопьяновой, качество сна 

измеряли с помощью Питтсбургского опросника определения индекса качества 

сна (PSQI). Для диагностики состояния психологического здоровья мы 

воспользовались методикой индивидуальной модели психологического 

здоровья А.В. Козлова.  В качестве математического критерия был использован 

однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) и коэффициент корреляции r-

Спирмена.  

Результаты исследования и их обсуждение 

На первом этапе была проведена диагностика состояния психологического 

здоровья. В результате исследования было выявлено, что у большинства 

студентов I курса средний уровень психологического здоровья, это доказывается 

тем, что по каждой шкале, кроме шкалы «Стратегический вектор»  большое 

процентное значение числа студентов наблюдается именно на среднем уровне.  

«Стратегический вектор» у 54,5 % студентов высокий, объясняется это 

тем, что у данной возрастной категории студенты  чаще направлены на 

постановку целей и выбора путей достижения желаемого, также повышен 

интерес к получению новой информацией и дальнейшего анализа.  

В дальнейшем мы посмотрим, как по отдельности определенные факторы 

оказывают влияние, и зависит ли психологическое здоровье от них.  

Таблица 1 

Процентное соотношение уровней векторов, входящих в структуру 

индивидуальной модели психологического здоровья 

Уровень СтВ ПВ ЯВ ТВ ДВ ИВ СВ ГВ 
Процентное соотношение 

Низкий  2,3% 2,3% 2,3% 6,8% 9,1% 4,5% 13,6% 9,1% 
Средний  43,2% 63,6% 81,8% 65,9% 75% 52,3% 77,3% 86,4% 
Высокий 54,5% 34,1% 15,9% 27,3% 15,9% 43,2% 9,1% 4,5% 

На втором этапе мы изучали качество сна, так как чаще всего именно это 

является одним из основных внешних факторов риска нарушения 

психологического здоровья, по мнению Голубевой Г.Н., Голубева А.И [5].  При 

исследовании качества сна у студентов было выявлено, что хорошее качество сна 
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наблюдается у 43,2% (19 человек). Серьёзные проблемы со сном были 

обнаружены у 56,8 % (25 человек).  

По результатам ответов студентов, частыми причинами отклонений 

качества сна, наблюдающимися в нашей выборке, являются: средняя 

продолжительность, 6-7 часов у 27% (12 человек) и недостаточная 

продолжительность сна 5-6 часов у 27% (12 человек). Также у половины 

испытуемых была отмечена сильная задержка сна, больше 15 минут у 50% (22 

человека), что может свидетельствовать о явных нарушениях сна.  

Аналогичные результаты были получены в исследовании, которое 

проводилось на базе Ижевского государственного медицинского университета 

на тему влияние недостатка сна на студентов[1], вследствие расстройства сна 

возникают проблемы с засыпанием: 49,7% засыпают через 5-10 минут после 

того, как легли в постель, 43,4% – через 30 минут, 7% через несколько часов. То 

есть половина выборки имеет явную задержку сна, что и наблюдается в нашем 

исследовании.  

На третьем этапе мы измерили уровень стресса у студентов. В 

большинстве случаев отмечается низкий уровень стресса 63,7% (28 человек), 

средний уровень у 31,8% (14 человек) опрошенных и высокий уровень у 4,5% (2 

человека).  

На четвертом этапе мы рассмотрели связь одного фактора – качества сна 

от другого – уровня стресса. И выяснилось, что есть достоверная связь между 

двумя этими переменными (p=0,012563).  

У испытуемых с плохим качеством сна уровень стресса находится между 

90 и 113 баллами, значит, преобладает низкий и средний показатель, в отличие 

от людей с хорошим качеством сна, где показатели стресса равняются от 68 до 

94 баллов – это свойственно низкому значению. Таким образом, зависимость 

одного фактора от другого существенно демонстрируется. Уровень стресса с 

плохим качеством сна намного выше тех значений стресса, где хорошее качество 

сна.  

Заключительным этапом была задача, рассмотреть какой из этих двух 

факторов больше всего выражен и какой чаще связан с психологическим 

здоровьем.  Для выявления связи между двумя признаками мы воспользовались 

коэффициентом корреляции r-Спирмена, который помог нам понять, если ли 

связь между психологическим здоровьем и стрессом и психологическим 

здоровьем, и качеством сна.  

После проведения статистической обработки о выявлении связи между 

качеством сна и психологическим здоровьем, было выяснено, что в нашей 

выборке это не главный фактор, и никакой связи не наблюдается. Мы 

предполагаем, что сон — это второстепенный фактор, с которым студенты 

справляются намного быстрее и находят возможности и ресурсы, для 

нормализации качества своего сна, что не успевает повлиять на состояние 

психологического здоровья.  

Таблица 2 
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Сравнение связи между ПЗ и стрессом и ПЗ и сном. 

Стресс – Психологическое 

здоровье 

Сон – Психологическое здоровье 

Шкала значение 

коэффициента 

корреляции r-

Спирмена 

уровень 

значимости 

(p) 

Шкала Значение 

коэффициента 

корреляции r-

Спирмена 

уровень 

значимости 

(p) 

СтВ - 0,570906 0,000052 СтВ -0,114282 0,460113 
ПВ - 0,267682 0,043968 ПВ -0,00731021 0,637229 
ЯВ 0,338307 0,040156 ЯВ 0,133278 0,388427 
ТВ -0,208382 0,174649 ТВ 0,025351 0,870249 
ДВ -0,180392 0,241285 ДВ -0,195955 0,202380 
ИВ -0,185737 0,227390 ИВ -0,140717 0,362249 
СВ -0,221709 0,148070 СВ -0,147808 0,338317 
ГВ -0,059224 0,702474 ГВ -0,235195 0,124332 

Стресс считается главным фактором, который оказывает воздействие на 

состояние психологического здоровья человека [3]. В результате нашего 

исследования была обнаружена связь между уровнем стресса и психологическим 

здоровьем. В частности, на «Стратегический вектор», «Я-вектор», 

«Просоциальный вектор». По остальным шкалам связи не обнаружено.  

Обратная связь между двумя шкалами «Стратегический вектор», 

«Просоциальный вектор» и стрессом, говорит нам о том, что чем выше будет 

уровень стресса, тем ниже показатели по этим шкалам. Испытуемые, 

испытывающие стресс, будут часто направленны на исправление, выбор цели и 

необходимых путей, стратегий стабилизации своего психического состояния. 

Также ухудшается взаимодействие человека с социумом, хуже выстраиваются 

стратегии общения, коммуникации.  

При низком уровне стресса наблюдается высокий показатель 

«Стратегического вектора». Можно предположить, что эта часть студентов 

раннее испытывала стресс, но быстро психологически адаптировалась к 

стрессовой ситуации, следовательно, пока мы наблюдаем повышенный 

показатель этой жизненной сферы, направленный на исправление, выбор целей 

саморегуляции.  

По результатам анализа статьи [4] на тему влияние стресса на 

психологическое и физическое здоровье, было выявлено, что психологическое 

состояние здоровья во многом зависит от умения согласовывать свое 

психическое состояние, существует суждение, что все заболевания организма от 

стресса. 90% всех жалоб на самочувствие в той или иной мере связаны со 

стрессом. В первую очередь страдает психологическое здоровье, а впоследствии 

начинают происходить изменения в соматическом здоровье студентов.  

По шкале «Я-вектор» фиксируется прямая умеренно положительная связь, 

это говорит нам о том, что при повышенном стрессе показатели этой сферы 

здоровья будут повышаться. Человек предпочитает больше проводить времени с 

самим собой, ориентированы только на свою личность (стресс – Я-вектор 81,8%) 

Предположительно у человека нет сил и желания развиваться и строить 
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долгосрочные цели, он утомлен и напряжен, ему хочется больше времени 

тратить на самоизучение.  

Выводы 

Таким образом, можно сделать вывод о существовании корреляционной 

связи между стрессом и психологическим здоровьем, которое приводит к 

изменению некоторых составляющих структуры здоровья.  Для другого фактора 

связи обнаружено не было. Скорее всего, качество сна не играет важной роли в 

изменении психологического здоровья, не способно вызвать нарушения или 

перестройку организма.  

 Для более углубленного и детального анализа полученных результатов 

относительно связи стресса и качества сна с психологическим здоровье м 

целесообразно провести исследование с расширением выборки и повторным 

замером в сессионный период.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы, касающиеся 

личностных особенностей женщин с нарушенной репродуктивной функцией. 

Приведен теоретический анализ современных исследований связи личностных 

особенностей с нарушением психологического и соматического благополучия 

беременных женщин, также приводится анализ литературы по проблеме 

репродуктивного здоровья и влияния на него психологических особенностей 

женщин.  

Annotation. This article discusses issues related to the personal characteristics 

of women with impaired reproductive function. A theoretical analysis of modern 

studies on the relationship between personality traits and impaired psychological, 

somatic well-being of pregnant women is given, and an analysis of the literature on the 

problem of reproductive health and the influence of psychological characteristics of 

women on it is performed. 

Ключевые слова: нарушение репродуктивной функции женщин, 

бесплодие, личностные особенности, женщины, беременность.  

Key words: impaired reproductive function of women, infertility, personality 

traits, women, pregnancy. 

 

Introduction  

The tense rhythm of modern life, anxiety, immersion in one's own emotional 

experience, overestimated aspirations for achievements, distrust of people, 

suspiciousness and self-doubt can cause reproductive disorders in women. Every year 

the percentage of women with gynecological diseases is increasing, it is more and more 

difficult for a modern young woman to get pregnant. The reasons for such disorders 

can lie not only in the physiological and anatomical features of a woman, but also 

psychological ones. It depends on the woman's personal qualities, on the peculiarities 

of her child-parent relationship, on the unconscious unwillingness to become a mother, 

etc. 

Purpose of the research – to analyze scientific sources on the topic «Personal 

features of women with impaired reproductive function». 

Research Materials and Methods  

Review of Scientific Literature. 
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Research results and their discussion 

When analyzing articles on the topic of reproductive disorders in women, the 

authors talk about personal and psychological characteristics, cite research data and 

their results, and also establish a correlation between the psychological state of a 

woman and infertility. So, Filippova G.G. in her article describes the relevance of this 

problem and hence a request for psychological assistance arises in abnormalities in the 

course of pregnancy and infertility. Thus, the search for the reasons for detecting 

abnormalities made it possible to develop an idea of psychological unreadiness for 

parenting and its connection with problems in early parent-child relationships. Based 

on the research results described in the article, they paid particular attention to 

psychosomatics, hence the term "reproductive psychosomatics". This means that the 

problem of reproduction has become a common professional field for psychologists, 

and the reproductive cycle is everything related to reproduction in a broad sense, a 

common object of science and practice for this area [4]. Accordingly, the solution to 

this problem gathers pace. 

Next, we will consider modern studies devoted to the problem of the influence 

of psychological factors on the course of pregnancy in women, and also consider the 

personal characteristics of women suffering from infertility and impaired reproductive 

functions. 

In perinatal psychology, it is customary to distinguish two groups of women (A 

and B) with different characteristics of reproductive status [7]. Each group of women 

has its own characteristics. Group A includes women who have reproductive disorders 

before pregnancy, mainly of hormonal origin, infertility or difficulties in conception, 

the threat of early termination of pregnancy and miscarriage, impaired intrauterine 

development of the child with minimal risk to the woman's health. Such women are 

characterized by emotional instability, a painful attitude towards failures with the 

accumulation of negative emotions and their explosive outburst, a tendency to form 

overvalued ideas, which manifests itself in the overvalue of pregnancy, of their 

reproductive function, as well as a distortion of female identity, for example, an 

increase in masculine qualities or rejection of their own femininity, inflated self-

esteem. Group B includes women with somatic gynecological diseases and non-

gynecological somatic problems that affect the success of reproductive function and at 

the same time threaten the woman’s health. Women from this group are characterized 

by emotional instability, a tendency to hyposthenic response, a tendency to a low mood, 

irritability, a decrease in general activity, a tendency to depression, as well as 

dependence on others, anxiety and low self-esteem. The female identity of such women 

is normal [7]. The influence of parent-child relationships on a woman's health should 

also be noted. Group A has more conflict relationships with the mother, and group B 

has a symbiotic relationship. 

We have considered the research by A.I. Lysenko [8], which enrolled 20 women 

with reproductive disorders (recurrent miscarriage) and 20 healthy women. A 

technique "Life-Sense Orientations" designed by D.A. Leontyev was used. The results 

showed that, in general, in women with recurrent miscarriage, the average indicators 
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on the general scale of "meaningfulness of life" are lower than in healthy pregnant 

women, respectively, the semantic sphere of women diagnosed with "recurrent 

miscarriage" is less filled with semantic content, is characterized by the absence of 

goals and prospects. Locus of control test adapted by E.G. Ksenofontova made it 

possible to conclude that in women with recurrent miscarriage, the indicator of the 

locus of control – life is somewhat lower than in women with a normal pregnancy [8]. 

Therefore, we can conclude that the semantic sphere of women diagnosed with 

"recurrent miscarriage" is less filled with semantic content, characterized by the 

absence of goals and prospects. The external locus of control predominates, the feeling 

that life is under the control of the woman is reduced. At the same time, there is a 

decrease in the level of reflexivity. 

Mamonova E.B. studied 31 women aged 20 to 45 years, while they were 

absolutely healthy for medical criteria, however, they claim that for many years they 

have not been able to get pregnant. The researcher notes that women who have 

problems with the reproductive system are very anxious do not trust the world, and as 

a result of such manifestations, they have a low degree of resistance to stress [1]. In her 

research Grigorieva O.S. established a certain correlation between infantilism and 

various forms of reproductive system disorders, as well as the presence of a correlation 

between successful adaptation to pregnancy and motherhood and personal maturity [3]. 

Also in her article, the author talks about the personal characteristics of women with 

various pathologies of pregnancy, they include: personal immaturity, emotional 

instability, inadequate self-esteem, increased anxiety. If we talk about infertility, then 

it can be caused by attitudes and "parental programs", when self-realization is valued 

in the family first of all, and childbirth is denied, then the female central nervous system 

blocks reproductive functions, which leads to infertility [2]. 

We would also like to note that endogenous mental disorders such as 

schizophrenia, manic-depressive psychosis affect the reproductive function of women. 

Women suffering from these diseases have lower fertility compared to the general 

population, they are distinguished by a higher frequency of spontaneous miscarriages 

and stillbirths, and neonatal deformities [2]. 

If we consider the study by Stepashkina E.A., which shows the attitude of 

women to motherhood. In women with infertility of unknown origin, the emotional 

sphere is characterized by lability in mood, obsessive states and thoughts due to the 

uncertainty of reproductive status. Uncertainty causes a debilitating feeling of guilt or 

rigid rationalization, which coarsens emotional reactions (suppresses emotions), a 

refusal to verbalize the problem is common. For women of this group, specific 

emotional reactions are: pessimism and a negative assessment of their own life [9]. The 

author came to the conclusion that abnormalities in the reproductive function of women 

or the inability to realize motherhood are an indicator of a deep crisis of personal 

identity or a traumatic experience in which a woman lives a conflict between her “must 

be ideal” (an ideal woman or an ideal mother) and a real problem expressed in obstacles 

to achieving maternal status, which is reflected in the diagnosis of "infertility", 

"miscarriage". 
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Conclusion 

Thus, it should be said about the importance of psychologists, psychiatrists and 

psychotherapists in the treatment of women who are unable to conceive a child or who 

have gynecological diseases. Basically, all research in the field of psychological and 

personal characteristics of women with reproductive problems leads to one result, 

everything depends not only on the physical condition of the woman, but also on the 

psychological one. All women with reproductive disorders have similar personal and 

psychological characteristics. To solve the problem at the mental level, you they should 

consult a psychotherapist. Some researchers note the qualities of a healthy woman, they 

include: optimism, empathy, sensitivity, activity, gullibility and benevolence [3]. 

Everything in our body is interconnected. Even the slightest stress can cause 

irreversible consequences for our health, so that our condition does not worsen, 

problems should be solved in time. It is worth taking a comprehensive approach to the 

treatment of women with impaired reproductive function, conducting conversations 

with them. Research in the field of women's health proves the connection between the 

psychological and the somatic health, the personal characteristics of women can 

suggest the state of their reproductive system, respectively, thanks to empirical results, 

it is possible to diagnose for the presence of psychological attitudes, conflicts.  
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Аннотация. В настоящее время проблема репродуктивных установок – 

одна из важных и значимых проблем. Сензитивным периодом для формирования 

репродуктивных установок является студенческий возраст. В период 

студенчества завершается становление личностной сферы, ставятся ближайшие 

и отдаленные цели, планируется будущее. Целью исследования является 

изучение влияния уровня эгоцентризма на репродуктивные установки студентов. 

В качестве психологических методов исследования использовали такие как 

беседа, анкетирование, проективная методика ‒ тест эгоцентрических 

ассоциаций. Для статистической обработки данных использовали критерий χ2-

Пирсона. При статистическом анализе уровня эгоцентризма были выявлены 

различия на высоком уровне (р-level = 0,00473). В результате проведенного 

исследования было сформулировано, что уровень эгоцентризма влияет на 

состояние репродуктивного здоровья.  

Annotation. Currently, the problem of reproductive attitudes is one of the most 

important and significant problems. The sensitive period for the formation of 

reproductive attitudes is the student age. During the student period, the formation of 

the personal sphere is completed, immediate and distant goals are set, and the future is 

planned. The aim of the study is to study the influence of the level of egocentrism on 
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the reproductive attitudes of students. As psychological research methods, we used 

such methods as a conversation, a questionnaire, a projective technique-a test of 

egocentric associations. For statistical data processing, the χ2-Pearson criterion was 

used. Statistical analysis of the level of egocentrism revealed differences at a high level 

(p-level = 0.00473). As a result of the study, it was formulated that the level of 

egocentrism affects the state of reproductive health. 

Ключевые слова: репродуктивные установки, личностная зрелость, 

эгоцентризм. 

Key words: reproductive attitudes, personal maturity, egocentrism. 

 

Введение 

Проблема репродуктивных установок – одна из важных и значимых 

проблем современности [2]. Современные условия жизни вынуждают женщин 

переоценивать свою позицию по отношению к рождению ребенка[4]. Иногда 

рождение ребенка обусловлено нежеланием и готовностью стать матерью, а 

давлением общества, в котором принято иметь детей. Все это заставляет женщин 

находиться в противоречивом состоянии, в неопределенности своего положения 

в связи с рождением ребенка, что при определенных условиях способствует 

проявлению такого явления как бесплодие [3]. 

Сензитивным периодом для формирования репродуктивных установок 

является студенческий возраст. В период студенчества завершается становление 

личностной сферы, ставятся ближайшие и отдаленные цели, планируется 

будущее. Неадекватно сформированные репродуктивные установки могут стать 

причиной репродуктивного нездоровья, а в будущем – психологического 

бесплодия [1, 5]. 

Стоит отметить, что в современной психологической научной литературе 

встречается достаточное количество исследований психологических причин в 

развитии нарушений репродуктивной сферы. Однако недостаточно освящена 

проблема репродуктивных установок как фактора нарушения репродуктивного 

здоровья. 

Цель исследования – изучить влияние уровня эгоцентризма на 

репродуктивные установки студентов. 

Центральной гипотезой нашего исследования выступает предположение о 

том, что на репродуктивные установки студентов влияет такой компонент 

личностной зрелости как уровень эгоцентризма.  

Материалы и методы исследования 

Экспериментальный план исследования: Ex-post-facto. Выбор данного 

экспериментального плана обусловлен тем, что мы не оказываем воздействия на 

испытуемых. Состояние репродуктивного здоровья, как критерий отбора 

испытуемых в группы – результат влияния ряда факторов. 

В выборку вошли 43 студента. Экспериментальную группу составили 

студентки в возрасте 18-21 год, имеющие нарушения репродуктивной сферы 

(нарушения менструального цикла, заболевания яичников, заболевания матки, 



VI Международная (76 Всероссийская) научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» 

 

570 
 

заболевания влагалища) в количестве 23 человека; контрольную группу 

составили студентки в возрасте 18-21 год условно здоровые в количестве 20 

человек. 

Условия отбора испытуемых: 

1. Наличие / отсутствие нарушений репродуктивной сферы (выборку 

составили студентки, имеющие и не имеющие нарушения); 

2. Возраст (выборку составили студентки в возрасте от 18 до 21 года); 

3. Факультет (выборку составили студентки факультетов: лечебный, 

клинической психологии, фармацевтический, педиатрический, 

стоматологический); 

4. Наличие / отсутствие негативного опыта беременности (выборку 

составили студентки, не имеющие негативного опыта беременности); 

5. Наличие / отсутствие наследственных гинекологических 

заболеваний (выборку составили студентки, не имеющие наследственных 

заболеваний); 

6. Периодичность прохождения гинекологического обследования 

(выборку составили студентки с периодичностью прохождения 

гинекологического обследования не менее 1 раза в год); 

7. Семейное положение (выборку составили незамужние студентки). 

Методы исследования: беседа, анкетирование, проективная методика, 

предназначенная для диагностики эгоцентризма ‒ тест эгоцентрических 

ассоциаций, которая позволяет выявить (уровень) эгоцентризма. Для 

статистической обработки полученных данных был использован критерий χ2-

Пирсона.  Данные расчеты проводились в программе STATISTICA 10. 

Результаты исследования и их обсуждение 

При статистическом анализе уровня эгоцентризма были выявлены 

различия на высоком уровне (р-level = 0,00473) (рис. 1).  

 
Рис. 1. Уровень эгоцентризма в контрольной и экспериментальной группах 

В группе здоровых студентов преобладает низкий уровень эгоцентризма. 

Студенты с низким уровнем эгоцентризма ставят интересы других выше своих, 

часто при этом забывая о своих потребностях. Это указывает на недостаточно 

сформированный компонент личностной зрелости у данной группы. Малая доля 
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высокого уровня свидетельствует о наличии студентов, которые отличаются 

неспособностью к принятию чужой точки зрения, отсутствием чуткости к 

эмоциям других людей. 

В экспериментальной группе преобладает средний уровень эгоцентризма. 

Это является признаком сформированного компонента личностной зрелости. 

Попадая в ситуацию репродуктивного нездоровья, студенты начинают 

размышлять о собственной жизни, тем самым приобретать личностную зрелость. 

Средний уровень эгоцентризма является наиболее адаптивным и характеризует 

большую часть экспериментальной группы студентов как людей, способных к 

балансу между чужими потребностями и собственными. 

Выводы 

В результате проведенного теоретико-методологического анализа 

проблема репродуктивных установок у студентов актуальна. 

Уровень эгоцентризма влияет на состояние репродуктивного здоровья. 

При нарушении репродуктивного здоровья имеет место более высокий уровень 

личностной зрелости, по сравнению со здоровьем, что связано с объективным 

взглядом на сложившуюся ситуацию, логической обработки полученной 

информации и взвешенным решениям при столкновении с ситуацией нарушения 

репродуктивного здоровья. В ситуации репродуктивного здоровья отмечается 

тенденция брать ответственность за свою жизнь у здоровых студентов по 

сравнению со студентами, имеющими нарушения в репродуктивной сфере. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования 

компьютерно-игровой зависимости у подрастающего поколения. Выделены 

характерные признаки зависимых от компьютерных игр, особенности их 

мотивационно-потребностной сферы. Проанализированы этапы формирования 

игровой зависимости. Отмечены также положительные свойства компьютерных 

игр. 

Annotation. The article deals with the problem of the formation of computer 

game addiction in adolescents. The typical features of addicted people and the 

peculiarities of their motivation and needs are highlighted. The stages of the formation 

of game addiction are considered. The positive properties of computer games are also 

noted. 

Ключевые слова: аддикции, компьютерная зависимость, игры, 

подростковый возраст. 

Key words: addictions, computer addiction, games, adolescence. 

 

Introduction 

The study of the problem of computer game addiction of people in Russia is of 

great importance. Recently, computer games and inept use of social networks have a 

negative impact on the development of the personality of any person. A massive 

amount of information (important or unimportant), the spread of computer games and 

social networks has a great impact on the upbringing and development of modern 

people, zombifying children who stop thinking creatively and think according to a 

template [2]. 

Now in our society, the computer and the Internet play a huge role and are part 

of life in various activities such as study, work, communication and entertainment. The 

Internet space is becoming an integral factor in the formation of the personality of a 

modern teenager. Since then, when everyone got access to a computer and the Internet, 

the consequences of the influence on children and adolescents of the Internet have 
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become a topical issue for reasoning about the safety of the younger generation. In the 

age of global computerization, the task has arisen to teach the modern adolescent about 

the safety of the Internet and the culture of communication with modern technical 

means [5]. 

Currently, the number of adolescents who understand computers and are able to 

use various software, as well as to play computer games, is increasing every time. 

Despite the positive aspects of computerization, it is necessary to note the negative 

consequences of this process, which affect the social and psychological health of 

adolescents. Computer addiction becomes a negative factor in this phenomenon. 

Experts classify this bad habit as a kind of emotional "addiction" caused by technical 

means [1]. 

The aim of the research – is to review modern articles about the characteristics 

of the motivation and needs in people with computer game addiction. 

Materials and methods research 

The key research method is the analysis of scientific literature used in the review. 

The problem of computer addiction was studied by such scientists as K. Young, 

I. Goldberg, D. Greenfield, D. Hoffman, T. Novak, A. E. Zhichkina, V. A. Loskutova, 

O. N. Arestova, Yu. D Babaeva, A. E. Voiskunsky, D. Grossman, M. S. Ivanov, M. 

Lord, K. Roe, S. A. Shapkin, etc. 

Addictive behavior is a form of deviant behavior, with the presence of a desire 

to escape from reality by artificially changing one's mental state, carried out through 

the abuse of various substances (smoking, alcohol, drugs) or by constantly fixing 

attention on certain activities aimed at developing and maintaining intense emotions 

[1]. 

The question of computer game addiction in Russia is at the state level. In July 

2018, the World Health Organization (WHO) officially added video game addiction to 

the list of diseases and disorders. Video game addiction was included in the eleventh 

edition of the International Classification of Diseases (ICD-11) [4]. 

Very often in the media one can hear information about offenses committed by 

people who are addicted to computer games, about diseases and problems associated 

with this type of addiction. This problem has appeared relatively recently and therefore 

its study is still ongoing, but at the moment it is possible to identify some reasons for 

the emergence and development of computer game addiction and to form a certain idea 

of its consequences [10]. 

In the psychoanalytic approach, there is a hypothesis that the reason for the 

formation of a tendency to addictive behavior may be the child's break with a 

significant object experienced at an early age, which was accompanied by intolerable 

feelings of fear, guilt and envy. The individual cannot go through these experiences, 

which causes a tendency to look for a way to induce in himself a feeling of connection 

with the object, even if it is illusory and destructive. Thanks to this, a living emotional 

contact with the object is internally experienced, and illusory feelings of omnipotence 

and invulnerability, lost at the time of injury, also arise. A negative consequence of this 
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behavior is the absence of real emotional contact with people in the real life of the 

dependent person, which harms the harmonious development of the personality [9]. 

Among all types of addictive behavior, interest in computer games presents a 

particular danger here, since it allows to experience simulated situations of 

communication, joint activity, movement towards common goals in forms that 

accurately recreate reality. Thus, the need for contact can be felt as satisfied, which is 

not true. In addition, it should be borne in mind that the anonymity of the virtual 

environment allows players to create a kind of "false identity" for themselves, 

therefore, it is impossible to consider contact between characters as full-fledged even 

in team network games [9]. 

The ability to change one's socio-psychological characteristics while staying in 

the game space is another important motivator pushing many players towards the 

screen. L.N. Yurieva and T. Yu.Balbot note that the virtual environment becomes 

attractive for many who seek to escape from reality due to a number of characteristics 

that cannot be found in life: the ability to embody their fantasies about themselves 

without restrictions and the need for hard work, the ability to spy on other people's 

actions and experiences, as well as present their own, and in a controlled and safe form 

[9]. 

In this case, the consequences can be both negative and positive for the psyche 

of gamers. Among the negative ones, one can name the development of a certain 

immorality, an increase in tolerance for lies and antisocial behavior, as well as an 

increase in aggressiveness noted by many authors, reaching the level of "disposition to 

kill" among gamers in childhood and adulthood. Some researchers attribute the 

possibility of a person to study his identity to the positive aspects of mastering the 

virtual environment, due to which the gamer becomes aware of his true needs and even 

personal growth [9]. 

A positive influence can also be attributed to the fact that a person briefly goes 

into the "virtual" world to relax, relieve stress, release tension. In pathological cases, a 

person displaces the pyramid of needs into the "virtual" world – that is, he leaves the 

game for a while in order to satisfy physiological needs, and everything else is realized 

in the "virtual" world. Of course, this entails a number of serious problems in the 

development of the personality, in the formation of self-awareness and self-esteem, as 

well as in the higher spheres of the personality structure [8]. 

The main risk group for Internet addiction, according to researchers, is 

represented by young people. This opinion also coincides with the well-known 

literature data that adolescence and young adults are the most sensitive age periods for 

the emergence of addictions [3]. 

In particular, young people can lose their "ego", due to little life experience and 

little protection from the incoming surplus of new information, including computer 

games. Computer game addiction can quickly lead to personality degradation, loss of 

social communication skills. The young person becomes not adapted to social life and 

effective functioning in society. All thoughts and desires of the dependent individual 

come only to how to satisfy their main need – immersion in the game process. These 
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facts indicate the need for a thorough study of the psychology of computer addiction 

among young people, the peculiarities of its manifestation, factors of occurrence and 

dynamics of development [7]. 

The use of the Internet leads to the "autization" of the individual, and even to the 

formation of addiction. Those inclined to Internet activity have communication 

problems, low self-esteem, fear of failure, problems in the motivational and value-

semantic spheres [6]. 

Many adolescents who are addicted to computer games are those who do not 

adapt well to life in society, they have problems in school, parent-child relationships 

and communication with peers. Based on the fact that the game world takes on a major 

role in their lives, they become irritated when they are not able to enter the game. 

If we talk about normal people who enjoy computer games a little, that is, about 

the normal satisfaction of the cognitive need, the need for a game, which everyone has 

since childhood. Only those who are unable to function in society, individuals who 

inadequately assess themselves, try to escape reality, accepting someone else's role. 

Since high anxiety is a criterion for maladjustment, it can be assumed that dependent 

adolescents are initially anxious, that is, they have this psychological feature before the 

beginning of the formation of addiction to them [7]. 

If a teenager spends a lot of time in the virtual world, then over time he needs to 

increase the dose, that is, the time spent at the computer. From the point of view of 

everyday psychology, this problem is a serious illness that takes place in several stages. 

The first stage is curiosity, the second stage is involvement, and the third stage appears 

to be absolute addiction. With complete addiction, gamers experience a constant need 

for the game, but, at the same time, cannot completely satisfy it [11]. 

Psychological characteristics of Internet addicts are as follows: high personal 

anxiety, a tendency to depression, high indicators of aggressiveness, low indicators of 

willpower, motivation to avoid failures, increased excitability, reduced ability to 

organize, emotional instability, greater shyness in behavior and interpersonal contacts, 

severity of accentuations, decreased social and emotional intelligence, hostility, low 

self-control, tendency to compete, dominant and aggressive style of interpersonal 

relationships, consumptive motivational structure, with predominant motives of 

comfort and maintenance of life, the presence of infantile traits in the hierarchy of 

psychological defenses, a tendency to psycho-emotional rigidity, a decrease in 

indicators of general and non-verbal intellectual development, a low feeling of 

“fullness of life” and dissatisfaction with it, lack of planning, high family value. The 

structure of identity of Internet addicted users is characterized by the desire to get rid 

of the "oppression" of the surrounding social environment and the need for emotional 

support [6]. 

American psychologist M. Griffiths identifies four stages in the formation of 

psychological addiction to computer games: 

1. Stage of easy infatuation. Children, adolescents and even adults, having 

played a high-quality computer game, where graphics, sound and imitation of life are 

so real, become even more interested in it. Many people try to realize their certain 
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idealized dreams in computer games. A person, without realizing himself, feels the 

need for a role. He begins to get pleasure, which is accompanied by positive feelings. 

Human nature, as we all know, tries to reproduce those moments that give pleasure. As 

a result, a person begins to purposefully play computer games. 

2. Stage of enthusiasm. The essence of this stage is that during the transition to 

this stage, new needs appear in the hierarchy – only computer games. The structural 

components of needs depend on the subjective and psychological characteristics of the 

individual. In a word, the personality at this stage is determined by the motivations and 

needs to escape from reality. At the stage of enthusiasm, the player experiences 

withdrawal symptoms, emotional distress, infirmity and nervousness. 

3. Stage of addiction. At this stage, a person is completely addicted to computer 

games. At this stage, the player cannot satisfy his needs, even if he has the ability to 

satisfy them. There are fundamental modifications in the value-semantic self-

assessment and self-awareness of the player's personality. Computer addiction can be 

social and individual. A player in a socialized form of addiction is in contact with 

society, i.e. these are the players who play together using a computer network. Their 

motivation to play games contains a competitive basis. In a socialized form, the players 

do not maladjust, and their social environment does not allow to completely escape to 

the virtual world. 

4. Stage of attachment. At this stage, a decline in activity occurs. A person can 

simultaneously be away from the computer and be dependent on the computer. This 

stage seems to be the longest. A person can get stuck on the attachment stage in 

adulthood. There is a short-term increase in computer game addiction, if a new game 

appears, but after the game is over the strength of addiction returns again [11]. 

The main measures to prevent the development of computer game addiction in 

young people are identified: informing about the need for self-limitation and control of 

a gaming session; developing skills in planning your free time, filling it with other 

types of leisure; offering an alternative pastime, argumentation in favor of other types 

of leisure activities; carrying out preventive measures among young people in 

educational institutions, the Internet, the media [7]. 

Conclusion 

Thus, the problem of computer game addiction is relevant in our time. Coming 

to computer games, modern adolescents want to solve a number of psychological 

problems: 

- Overcoming stress from unsatisfied environmental influences; 

- Escapism, that is, escape from reality due to the traumatic experience of loss of 

contact with a significant object formed in childhood, which makes any “live” contact 

in the present painful for a dependent person; 

- Compensation for the impossibility of realizing in reality one’s ideal ideas 

about the world and oneself with the help of virtual space. 

Running away from the problems of the real world into the virtual one, a person 

tries to detach himself from the world by immersing himself in the gameplay or social 
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networks. And children and adolescents are the first to fall under this influence, who 

easily get to other people's influence and have not fully formed as individuals. 

It should also be noted that a professional analysis of the deep needs that underlie 

the appeal of adults and children to gaming activities can become a significant factor 

for the correction of computer game addiction. 

We believe that at the level of playing games in order to relieve stress, rest from 

work, computer games cannot harm a healthy person. If through play a person learns 

new things, broadens his horizons, develops creative abilities, this is good. 

The main thing is to fix in time the moment when interest begins to develop into 

dependence and to take action. 
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Аннотация. В статье рассмотрены аспекты стрессоустойчивости у 

школьников (9-11 классов) и студентов (3 курса) в процессе обучения. Учебный 

процесс, как в школе, так и в ВУЗе для обучающихся является стрессовой 

ситуацией. Стресс является причиной всякого деструктивного состояния 

личности школьника и студента, поэтому необходимо изучать особенности и 

степень выраженности стрессовых реакций в данных группах с целью 

своевременного оказания им психологической помощи. 

Annotation. The article examines the aspects of stress resistance in 

schoolchildren (grades 9-11) and students (3 courses) in the learning process. The 

educational process, both at school and at the university, is a stressful situation for 

students. Stress is the cause of any destructive state of the personality of a schoolchild 

and a student, therefore, it is necessary to study the characteristics and severity of stress 

reactions in these groups in order to provide them with psychological assistance in a 

timely manner. 

Ключевые слова: стресс, стрессоустойчивость, школьники, студенты, 

адаптация. 
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Введение 

Современный человек в ХХI веке каждый день испытывает на себе 

воздействие различных факторов.  Каждый из действующих на организм 

факторов вызывает соответствующую своей природе ответную специфическую 

реакцию. В результате воздействия на организм не адекватных раздражителей 

(сильных, длительных) возникает стрессовая реакция. Г.Селье определил стресс 

как неспецифический набор физиологических реакций. Частый спутник стресса- 

тревога. В нашем обществе колоссальное количество тревожных людей. Тревога 

– это то чувство, которое мешает жить человеку, испепеляет его изнутри, не дает 

наслаждаться жизнью, не дает человеку радоваться. 

Тревожный человек часто испытывает внутреннее напряжение и 

беспокойство. Пауль Тиллих указывает, что беспомощность, возникающая в 

состоянии тревоги, выражается в дезориентации, неадекватных реакциях. Такое 

необычное поведение вызвано тем, что отсутствует объект, на котором мог бы 

сосредоточиться субъект, находящийся в состоянии тревоги. Единственный 

объект – это сама угроза, а не источник угрозы, потому что источник угрозы – 

«ничто». В данной работе мы попытаемся выяснить наличие стресса и тревожно 

– фобических расстройств у школьников и студентов. 

Адаптивный ответ на опасную ситуацию пропорционален интенсивности 

стимула и лежит в диапазоне от простой ограниченной реакции до 

генерализованного системного состояния, которое захватывает и вовлекает весь 

организм. Если организму предъявляются чрезмерные требования или угрозы, 

адаптивный ответ несёт неспецифический стереотипный характер и называется 

стрессом. В процессе реализации стресс-реакции усиливается деятельность 

сердечно-сосудистой, дыхательной систем, происходит переадресация 

кровотока, чтобы обеспечить самую высокую перфузию нервной и мышечной 

системам [2]. 

Повышение тревоги до оптимально допустимых значений ведет к 

повышению концентрации внимания, эффективности мышления. Более 

интенсивная тревога, наоборот, может нарушать способность к концентрации 

внимания, что дезорганизует аналитическую деятельность. Интенсивное 

переживание тревоги ведет также к дезорганизации психической деятельности и 

ощутимо нарушает качество жизни. Следовательно, трансформируясь из 

нормальной в патологическую, тревога становится основой для формирования 

тревожных расстройств [4]. 

Цель исследования – сравнить степень выраженности стрессовых 

реакций и тревожных расстройств у школьников и студентов. 

Материалы и методы исследования 

В исследовании принимали участие 400 человек, из которых 200 

школьников (учащиеся 9-11 классов) и 200 студентов (3 курс УГМУ). Возраст 

школьников 15-18 лет, студентов 19-23 года. 59,5% среди школьников 
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составляли девушки, 40,5% юноши. 68% среди студентов составляли девушки и 

32% юноши. 

Основными методами исследования были: 

1) медико-социологический (анонимное анкетирование) и 2) 

психометрический: 

а) Шкала психологического стресса «psm-25» 

б) Шкала тревоги Бэка 

Статистическая обработка базы данных проводилась методом 

непараметрической статистики (описательная статистика) при помощи 

программы Excel. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Оценка уровня стресса и тревоги у школьников 

В группе школьников высокие показатели (больше 125 баллов) уровня 

стресса отмечались у 21 человека (10,5 %), из которых 16 девушек (8%) и 5 

юношей (2,5%). Средние показатели (100-125 баллов) по уровню стресса 

отмечались у 149 школьников (74,5 %), из которых 80 девушек (40 %) и 69 

юношей (34,5 %). Низкие показатели (меньше 99 баллов) по уровню стресса 

отмечались у 30 человек (15 %), из которых 10 девушек (5 %) и 20 юношей (10 

%). Все полученные данные отмечены на гистограмме 1. 

В группе школьников высокие показатели (выше 36 баллов) по уровню 

тревоги отмечались у 37 человек (18,5%), из них 30 девушек (15%) и 7 юношей 

(3,5 %). Средние показатели (22-35 баллов) по уровню тревоги отмечались у 154 

школьников (77 %), из которых 79 девушек (39,5 %) и 75 юношей (37,5%). 

Низкие показатели (до 21 баллов включительно) по уровню тревоги отмечались 

у 9 школьников (4,5 %), из них 4 девушки (2%) и 5 юношей (2,5%). Все 

полученные данные отмечены на гистограмме 2. 

Можно сделать вывод, что у школьников преобладает средние показатели 

уровня тревоги и стресса. У девушек отмечаются высокие и средние показатели 

уровня стресса и тревоги, а у юношей-средние и низкие показатели стресса и 

тревоги. 

Оценка уровня стресса и тревоги у студентов: 

В группе студентов высокие показатели (больше 125 баллов) по уровню 

стресса отмечались у 11 человек (5,5 %), из которых 7 девушек (3,5%) и 4 юноши 

(2%). Средние показатели (100-125 баллов) по уровню стресса отмечались у 11 

студентов (5,5 %), из них 6 девушек (3%) и 5 юношей (2,5%). Низкие показатели 

(меньше 99 баллов) по уровню стресса отмечались у 178 студентов (89 %), из 

которых 84 девушки (42%) и 94 юноши (47%). Все полученные данные отмечены 

на гистограмме 1. 

В группе студентов высокие показатели (выше 36 баллов) по уровню 

тревоги отмечались у 5 человек (2,5 %), из них 3 девушки (1,5%) и 2 юноши (1%). 

Средние показатели (22-35 баллов) по уровню тревоги отмечались у 98 студентов 

(49 %), из которых 51 девушка (25,5%) и 47 юношей (23,5%). Низкие показатели 

(до 21 баллов включительно) по уровню тревоги отмечались у 97 студентов (48,5 
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%), из них 45 девушек (22,5%) и 52 юноши (26%). Все полученные данные 

отмечены на гистограмме 2. 

У студентов преобладает низкий уровень стресса и тревоги. У девушек-

студенток преобладают низкие и средние показатели уровня стресса и тревоги, а 

у юношей-средние 

Низкий уровень стресса характеризуется дискомфортом в грудной клетке, 

проблемами с дыханием, чувством удушья. 

Средний уровень стресса характеризуется беспричинными частыми 

приступами раздражительности, повышенной потливостью, возбудимостью. 

 Низкий уровень тревоги характеризуется учащенным дыханием, 

тахикардией, приливом крови к лицу, сухостью во рту. 

Средний уровень тревоги характеризуется туманом перед глазами, 

мышечным напряжением, утомляемостью, беспокойством о будущем, 

двигательным беспокойством, суетливостью, невозможностью расслабиться, 

головными болями напряжения, эпигастральным дискомфортом. 

 
Рис. 1. Сравнительная характеристика уровня стресса у школьников и 

студентов 

У школьников преобладает средний уровень стресса, тогда как у студентов 

в основном наблюдается низкий уровень стресса. Исходя из полученных данных, 

мы можем предположить, что более высокий уровень стресса у школьников 

связан с повышенными учебными нагрузками, межличностными конфликтами 

между школьниками и родителями, а также их сверстниками, предстоящими 

экзаменами (ОГЭ, ЕГЭ) и дальнейшим выбором своего жизненного пути. 

Данные проблемы на фоне нестабильного гормонального фона приводят к срыву 

адаптационных механизмов и, как следствие, к повышенному уровню стресса, 

что может проявляться повышенной раздражительностью, сонливостью или 

бессонницей, физическим истощением, замкнутостью, неадекватными 

поступками, поэтому очень важно своевременно оказывать психологическую 

помощь школьникам. 
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Рис. 2. Сравнительная характеристика уровня тревоги у школьников и 

студентов 

У студентов преобладает низкий уровень тревоги, тогда как у школьников 

в основном наблюдается средний уровень тревоги. Исходя из полученных 

данных, можно предположить, что студенты сумели адаптироваться к 

сложившейся ситуации, тревога уже не носит обостренный характер. С ростом 

умственных нагрузок у студентов происходит адаптация к ним, формируются 

защитные психоневрологические реакции на происходящие вокруг процессы. 

Более высокий уровень тревоги у школьников связан с завышенными 

требованиями со стороны родителей, расхождениями между своими реальными 

возможностями и тем высоким уровнем достижений, которого ждут от него 

взрослые. 

Девушки больше подвержены стрессу и тревоге, чем юноши. Стресс и 

тревога формируются на фоне биологических изменений в организме, связанных 

с изменением антропометрических параметров и гормонального фона. 

Личностные переживания и страхи, мнение окружающих, возможные 

последствия приводят к повышению уровня тревоги и стресса. 

Выводы: 

1. У школьников наблюдается средний уровень стресса и тревоги. 

2. У студентов наблюдается низкий уровень стресса и тревоги. 

3. Количество студентов и школьников с высоким уровнем стресса 

незначительно.  

4. Девушки больше подвержены стрессу и тревоге, чем юноши. 

5. У школьниц наблюдается более высокий уровень стресса и тревоги, чем 

у студенток. 
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Introduction 

Pediatric surgery is one of the most difficult specialties. Apart from perfect 

technical skills, communication with a patient also plays an important role, which has 

its own peculiarities in pediatric surgery.  

Obviously, surgical intervention is a serious psychological test for both a patient 

and his or her family. Therefore, it is very important for a pediatric surgeon to be able 

to establish contact with both the child and the parents, to accept their feelings, to show 

empathy and to provide comprehensive information in the most accessible form. 
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The purpose of the research − identify current communication problems in 

pediatric surgery and provide recommendations for pediatric surgeons that could make 

communication with patients and their families more effective. 

Materials and methods of the research 

The content analysis method – studying of scientific articles. 

The results of the research and their discussion 

The patient-family-doctor relationship is an essential component of  high quality 

pediatric surgical care. Research suggests that a good relationship with  patients and 

their families improves patient’s and parents’ satisfaction, enfource patient’s 

compliance and engagement. These  leads to better clinical outcomes and bring 

physician job satisfaction [12, 16, 19]. 

Except  the cases where surgical intervention is necessary to prevent imminent 

death or serious harm to the child, there is often an  opportunity  for adequate 

preoperative education and counseling [13]. It is important to pay attention to 

preoperative communication with parents, because mothers are even more anxious 

before the operation of their child than adult patients who will have such an 

intervention [11]. Counseling before surgery can reduce parental anxiety, and parents 

who feel comfortable with the surgeon will be better prepared to help their child cope 

with stress of surgery and adhere to postoperative guidelines.  

The content of the information provided may vary depending on the situation. It 

is usually appropriate to report on the current condition of the child, indications for 

surgery, risks, consequences, the estimated duration of the operation and 

hospitalization. In addition, a surgeon should be prepared for the fact that parents may 

be interested in such questions as the location and length of the incision and bandages, 

the location and purpose of intravenous lines, as well as the  appearance of the child 

after the surgery [8, 17]. 

Unfortunately, the doctor's explanations are not always clear to parents. Doctors 

tend to overestimate parents’ ability to recall and understand medical terminology [2], 

which leads to  parental or patient difficulty in comprehending the information given, 

feeling excluded from making decisions [10], and taking doctors as avoidant [7]. This 

does not mean that doctors should completely abandon medical terminology when 

consulting. But if the doctor uses  incomprehensible terms, he should explain them and 

make sure that they are clear to parents. If the parents use clinical terminology 

themselves, it is better to clarify how they understand it to make sure there is no 

substitution of concepts. Moreover, surgeons might  ask parents to repeat what they 

have  understood from the conversation or ask them questions clarifying the issues.[8]. 

In emergency surgery, informing parents serves mostly to explain the current 

situation and future strategy, and decisions are mainly made by the surgeon, while in 

elective surgery, the role of parents in decision-making can increase. Shared decision-

making is particularly relevant in those circumstances where there is clinical equipoise 

or uncertainty regarding the benefits and risks of options. Clinicals tend to believe that 

parents prefer to make their decisions less often than they actually do, although there 

are many studies that have shown that patients want to participate in decision-making 
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[1, 20]. At the same time,  there are still parents who prefer not to take responsibility 

[10]. To choose a convenient strategy for interaction, the doctor should  take into 

account the individual need of parents to participate. 

The model of joint decision-making in elective pediatric surgical care proposed 

in one of the articles includes Clinical Information Exchange, Decision/Role Talk, 

Opinion/Preference Talk, and Emotional Environment [6]. While discussing possible 

solutions with the patient, the doctor should provide the patient with the most detailed 

information, inform  them about all possible treatment options, including refusal of it, 

discuss the risks and benefits of each of the options,  as a lack of information can make 

decision-making difficult and make parents feel incompetent. It is also very important 

to take into  consideration the values and priorities of the family. The doctor may 

recommend one of the treatment strategies, but if the parents do not agree with it, their 

opinion should not be subjected to ridicule or accusations of incomprehension. 

Some parents do not consider it necessary to inform their children about their 

health status and upcoming procedures, this decision may be aimed at "protecting the 

child". However, children often realize that information is being hidden from them, 

and this negatively affects their emotional state [9]. A child is able to notice the 

emotional state of his parents, and a lack of understanding can frighten him more than 

the truth the parents are trying to hide from him. Therefore, the optimal strategy in this 

case is to provide information in an accessible form in a dosed manner, in accordance 

with the age of the child. The role of the child in decision-making, as well as the amount 

of the information provided to the child, should be discussed with the parents in 

advance. 

In any case, in any interaction with the surgeon, the child should receive 

recognition, regardless of age. It is very important that the doctor speaks to the child, 

and not just "about him" or "about her". Patients benefit when their doctors recognize 

and respect their interests, and the child's understanding of the need for treatment 

mitigates fear, reducing the harm associated with illness and trauma [9, 15]. 

 Providing information to a child, it is important to take into account their needs, 

and not  to impose information.  To find out what information is needed, it is enough 

to ask the child what he would like to know. Some researchers have already studied the 

question of children’s need for preoperative information. According to a survey 

patients aged 7-11 years showed the interest in receiving preoperative information [18]. 

Another study, involving 143 children aged 7 to 17, identified the issues that most 

interest children. Issues related to pain are of greatest concern to children of all ages. 

They are interested in, in particular, whether they will feel pain, how long it will last 

and how intense it will be. At the same time, the technical features of performing 

surgical operations are of less interest to children [4].  

Along with the quality and form of the information provided, empathy is an 

important aspect of communication with both children and parents. Empathy implies 

reflecting feelings and showing respect, care, and compassion. It involves both verbal 

communication and non-verbal means, such as gestures, posture, and eye contact. 

Facing the child's illness, family members experience  strong emotions [3, 20], and it 
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is important for them to know that the doctor sees and understands them. The inclusion 

of empathy in communication is associated with patient satisfaction, while avoiding 

conversations related to emotional problems can be interpreted as indifference, which 

can lead to complaints [5, 9]. To facilitate communication in difficult emotional 

situations, the doctor can use the NURSE mnemonic [14].  These conversations should 

take place without haste and fuss, wherever possible, because parents may not notice 

empathic manifestations if they are immediately followed by the providing  medical 

information or a closed question [14]. 

Conclusions 

The most important components of effective communication are 

Informativeness and Interpersonal sensitivity.  The information provided by the doctor 

must be truthful and comprehensive, and it must meet the needs and level of 

understanding of the child or family members. When the situation allows, parents 

should be allowed to participate in decision-making and their choice should be taken 

into consideration. In addition, it is important to understand that patients and their 

parents, except solving a medical problem, expect acceptance, sympathy and support. 

A pediatric surgeon often has to interact with parents and children in difficult 

situations. Getting information of the presence of a child's surgical pathology, the need 

for surgical intervention, or knowledge of  the child's serious health problems can take 

the family by surprise, but skillful communication can enable a family to adapt  to a 

challenging situation and results in improved psychological and behavioral outcomes. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрен феномен прокрастинации и 

особенности его проявления у людей с разными типами темперамента. 

Выдвинута гипотеза о наличии взаимосвязи между уровнем прокрастинации и 

типом темперамента. Исследование проводилось на студентах 1–2 курса высших 

учебных заведений с помощью методик «Айзенка личностный опросник EPI» Г. 

Айзенка (адаптация Г. Шмелева) и «Шкала общей прокрастинации GPS» К. Лэй 

(адаптация С. Виндекер и М.В. Останиной). 

Annotation. This article considers the phenomenon of procrastination and the 

features of its manifestation in people with different types of temperament. The 

hypothesis of the existence of a relationship is put forward between the level of 

procrastination and the type of temperament. The research was conducted on students 

of 1–2 years of higher education institutions using the methods «Eysenck personal 

questionnaire EPI» by G. Eysenck (adaptation by G. Shmelev) and «General 

Procrastination scale» by C. Lay (adaptation by S. Windecker and M.V. Ostanina). 
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Введение 

Мы живем в непростое, но уникальное и богатое на возможности время. 

Современный мир требует от каждого человека быстрой реакции на 

изменяющиеся события, устойчивости к мультизадачности и выполнения 

большого объема работы за короткие сроки. Неудивительно, что в таких 

условиях все чаще проявляется прокрастинация. Каждый человек, так или иначе, 

сталкивался с подобным явлением. Исследования прокрастинации сегодня 
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довольно популярны как в отечественной, так и в зарубежной психологии. 

Наиболее распространенным ракурсом ее изучения является анализ 

взаимосвязей ее проявлений с различными особенностями личности. 

Прокрастинация сегодня все чаще трактуется как поведенческий феномен, 

и, в частности, понимается как «иррациональная задержка поведения». Данный 

феномен проявляется в виде систематического «откладывания дел на потом». 

Эти дела осознаются самим субъектом как таковые и, очевидно, приводят к 

ухудшению ситуации в целом или результата конкретной деятельности. С 

прокрастинацией рано или поздно приходилось сталкиваться любому индивиду, 

вне зависимости от пола, возраста или социального положения. Это означает, что 

изучить данный феномен, значит предупредить появление негативных факторов, 

влияющих на деятельность абсолютно каждого человека. 

В настоящий момент достаточно широко ведутся исследования, 

посвященные изучению феномена прокрастинации. Авторы научных работ, 

посвященных изучаемой проблеме, утверждают, что в научный оборот термин 

«прокрастинация» ввел Пол Рингенбах в 1977 г., в работе над своей книгой 

«Прокрастинация в жизни человека». Тогда же вышла в свет и книга 

«Преодоление прокрастинации» А. Эллиса и В. Кнауса [4]. Пик исследований 

феномена «откладывания дел на потом» пришелся на 80– е годы XX столетия. В 

этот период впервые были проведены исследования и разработан перечень 

методических инструментов для дальнейшего изучения проблемы. Наиболее 

популярными методиками стали Шкала Общей Прокрастинации К. Лэй (GPS), 

Шкала академической прокрастинации Л. Соломон и Э. Ротблюм (PASS), Шкала 

прокрастинации М. Аиткен (API), Тель–Авивский опросник прокрастинации Н. 

Милграма (TAP), Шкала общей прокрастинации Б. Такмана (TGPS) и т.п. В 

отечественной психологии больше внимания уделялось проблемам 

исследования мотивации, перфекционизма и лени, а активное изучение 

конкретно проблемы прокрастинации в России началось только в начале XXI 

века. 

Попытки каким–либо образом объяснить и классифицировать поведение 

человека предпринимались всегда. Одной из таких классификаций выступил 

темперамент и его типология. Темперамент представляет собой относительно 

устойчивую на протяжении всей жизни систему характеристик человека. Он 

позволяет понять, какими способами индивид добивается своих целей и как 

реагирует на определенные сложившиеся ситуации. Физиологическую сущность 

темперамента составляют индивидуальность силы, подвижность и 

уравновешенность нервных процессов. Психологическая сущность сводится к 

описанию совокупности свойств, которые характеризуют динамические 

особенности протекания психических процессов и поведения человека [3]. 

При анализе трудов отечественных и зарубежных ученых можно выделить 

разные подходы к исследованию темперамента. В данной работе упор делается 

на регулятивную теорию темперамента Я. Стреляу. Исследователь предлагал 

рассматривать темперамент с позиции его роли в приспособлении человека к 
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условиям жизнедеятельности. При рассмотрении данной теории необходимо 

помнить о главных характеристиках темперамента, которые выделял психолог – 

реактивности (сила ответных реакций организма человека на воздействия или 

способность к работе) и активности (интенсивность и длительность 

поведенческих актов, охват и объем предпринимаемых человеком действий). 

Возвращаясь к возникновению потребности в изучении темперамента, сам 

Я. Стреляу отмечал: «Уже давно было замечено, что люди отличаются друг от 

друга своим поведением: по–разному выражают свои чувства, неодинаково 

реагируют на раздражители внешней среды, находятся в разных отношениях с 

окружающим миром. Так возникла «наука о темпераментах», в которой, хотя она 

и является одним из старейших разделов психологии, до сих пор нет ни 

однозначных положений, ни общепринятых решений ее проблем» [2, стр. 3]. 

Цель исследования – выявить взаимосвязь между уровнем 

прокрастинации и типом темперамента у студентов 1–2 курса высших учебных 

заведений. 

Материалы и методы исследования 

Исследование проводилось на студентах 1–2 курсов высших учебных 

заведений профессий различного профиля. Выборку составили 20 человек, из 

них 10 юношей (50%) и 10 девушек (50%) в возрасте 18–20 лет. Использовались 

методики «Айзенка личностный опросник EPI» (Eysenck Personality Inventory) – 

Г. Айзенк (1963), адаптация Г. Шмелева и «Шкала общей прокрастинации GPS» 

(General Procrastination Scale) – К. Лэй (1986), адаптация С. Виндекер и М. В. 

Останиной. 

Результаты исследования и их обсуждение 

На первом этапе было отобрано одинаковое количество людей по каждому 

типу темперамента, а именно по 5 человек холериков, сангвиников, флегматиков 

и меланхоликов. Для наглядности необходимо дать краткое описание каждому 

типу по Г. Айзенку: сангвиник – стабильная, социально активная личность, 

направленная к внешнему миру; общительный, жизнерадостный человек, 

предпочитающий большие компании; холерик – нестабильная (что проявляется 

в агрессивности и импульсивности), но в то же время активная и оптимистичная 

личность; работоспособность и настроение такого человека нестабильны, 

изменчивы, цикличны; флегматик – стабильная, пассивная и невозмутимая 

личность, но при этом весьма осторожная и спокойная в отношениях; 

меланхолик – нестабильная, тревожная и пессимистичная личность, которая 

сдержанна внешне, но чувствительна и эмоциональна внутри. 

В данной выборке испытуемых ярко выраженный тип темперамента 

имеется лишь у 25% выборки (5 чел.). Распределение получилось следующее: 

холериков 5% (1 чел.); сангвиников 10% (2 чел.); флегматиков 0% (0 чел.); 

меланхоликов 10% (2 чел.). Такое распределение наглядно показывает, что ярко 

выраженные типы темперамента встречаются довольно редко и большинство 

людей имеет больше смешанный тип, чем какой–либо конкретный. 
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На втором этапе у респондентов исследовался уровень их прокрастинации. 

По результатам методики в выборке доминирует средний уровень 

прокрастинации – 65% (13 чел.). Данный уровень говорит о его обладателе то, 

что ему свойственно оставлять дела на потом, но это может проявляться в 

отдельных ситуациях, не касаясь всех сфер его жизни. Высоким уровнем 

прокрастинации обладают 20% респондентов (4 чел.). При таком уровне люди 

систематически откладывают выполнение заданий или решение вопросов на 

более длительный срок. Низкий уровень прокрастинации имеет 15% выборки (3 

чел.). Данный уровень может свидетельствовать об очень ситуативной 

прокрастинации респондентов, чаще выступающей в качестве исключения из 

правила. 

При проведении математической обработки данных использовался 

критерий согласия хи–квадрат Пирсона. Анализ таблиц сопряженности показал 

наличие связи в тенденции между показателем интроверсии–экстраверсии и 

уровнем прокрастинации (χ2 = 8,60, при p = 0,07) и отсутствие связи между 

показателем нейротизма и уровнем прокрастинации (χ2 = 2,81, при p = 0,59). 

Выводы 

Несмотря на довольно большой пласт накопленной информации, в 

отечественной психологии до сих пор не пришли к одному общему выводу о 

структуре прокрастинации, а также нет и четкого определения данного 

феномена. В то время как он, наряду с типами темперамента, является сейчас 

неотъемлемой частью жизни каждого индивида. 

В ходе исследования не было выявлено связи между показателем 

нейротизма и уровнем прокрастинации. Это можно объяснить тем, что феномен 

прокрастинации, в большинстве случаев, возникает у лиц с эмоциональной 

устойчивостью, т.к. люди, обладающие сильным нейротизмом, не могут быть 

уверены в своем своевременном выполнении заданий, поэтому они, как правило, 

не откладывают дела на крайний срок. 

Важно отметить, что также во время обработки результатов исследования 

посредством использования методов математической статистики была выявлена 

связь в тенденции между показателем интроверсии–экстраверсии и уровнем 

прокрастинации. Этот факт дает понимание о необходимости проводить 

дальнейшие исследования в области феномена «откладывания дел на потом», а 

также расширять объем выборки для более глубокого изучения связи показателя 

интроверсии–экстраверсии и уровня прокрастинации. 

Выявленные результаты в дальнейшем могут способствовать развитию 

исследований в данном направлении, что является важным и действительно 

актуальным, учитывая ритм жизни современного человека и количество задач, 

которые ему приходится выполнять ежедневно. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены личностные качества людей, 

занимающихся йогой, их психологический профиль и особенности их 
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Introduction 

In modern conditions of active information exchange, high rhythm of life, 

increasing stress levels and insufficient motor activity, a person has a tendency to 
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decrease in health, the emergence of unfavorable functional conditions and various 

psychological problems associated with the professional and personal sphere. The 

awareness of many people of this situation leads to the search for ways to preserve 

physical and mental health by introducing regular sports into the habit. This determines 

the relevance of the chosen topic. 

Currently, there are a huge number of different ways of physical activity. The 

choice is so great that everyone can find something he or she likes. In recent years, 

Eastern techniques, in particular, types of wellness yoga, have become increasingly 

popular. Yoga is considered as a practice aimed at learning about oneself and the 

outside world, as a means of practical psychology and psychotherapy [10]. It is 

believed that yoga helps to rethink existential issues, having a significant impact on the 

personal characteristics of people. However, is this influence always unambiguously 

positive? Thanks to the analysis of the scientific literature and the research conducted 

by the authors, the answer to this question was found. 

In order to understand the influence of yoga on a person and how it is carried 

out, it is necessary to turn to the philosophy of yoga and its initial purpose. It is a 

collective name for a number of different spiritual, mental, and physical practices. The 

practice of yoga brings up the most important sense of proportion. Every non–

functioning area of tissue and nerves, brain and lungs, is a challenge to our will and 

integrity. If we do not hear it, it can become a source of collapse and death [8]. 

Victor Boyko in his book "Yoga: the art of communication" said that the essence 

of yoga is characterized not by the sophistication of poses, but by a special state of 

mind that arises in the process of performing them. Just as the mind expands its 

physical capabilities by solving problems that are not subject to brute force, so the 

temporary inhibition of the process of thinking gives an invaluable effect that cannot 

be obtained in any other way [5]. By yoga, the Indian understands the desire to achieve 

liberating knowledge or liberation itself through systematic training of the body and 

spirit on the path of inner concentration through direct vision or experience [9]. 

The chapter "On absolute liberation" of the book "Yoga Sutras" says the 

following: "According to the Teacher, the narrowing and expansion of the all–

pervading consciousness is the only way of its activity. Further, this [consciousness] is 

mediated by such conditions as righteousness (dharma) and so on. There are two types 

of conditions: external and internal ones. External one means the presence of a physical 

body and other means of performing [yoga]: glorifying [the gods], giving alms, 

devotional greeting, and so on. The internal [conditions] are faith and the like, 

depending only on consciousness" [4]. 

Psychology did not ignore this practice either. Carl Gustav Jung wrote: "...yoga 

is not just a mechanic, but has a philosophical content. By training different parts of 

the body, yoga connects them into a single whole, connects them to consciousness and 

spirit, as it is evident from the pranayama exercises, where prana is both the breath and 

the universal dynamics of the cosmos. If any act of the individual is at the same time a 

cosmic event, then the "light" state of the body (innervation) is combined with the 

uplifting of the spirit (universal idea), and thanks to this combination a vital whole is 
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born. It will never be produced by any "psychotechnics", even if it is the most scientific. 

The practice of yoga is unthinkable – and ineffective – without the ideas on which it is 

based. There the physical and the spiritual merge in a surprisingly perfect way" [7]. 

The purpose of the study is to identify what personal qualities of people 

develop during yoga classes and how this happens. 

Research materials and methods 

Research methods are the study of scientific literature, the analysis of research 

on a given topic and the formation of general conclusions. 

Research results and discussion 

To understand what personal characteristics people who practice yoga have, an 

analysis of scientific articles and research was conducted. It was possible to draw 

general conclusions on their basis. 

Agapkin S.N. and Miroshnikov A.B. in their article "Features of the 

psychological profile of persons engaged in yoga" conducted a study on 279 women 

aged 36 ± 9.2, engaged in yoga for at least 3 years. The research methods used were 

the analysis and generalization of literature, questionnaires, and methods of 

mathematical statistics. The survey was carried out by means of a questionnaire 

developed by Doctor of Medical Sciences, Professor V.P. Zaitsev "Abbreviated 

Multivariate Questionnaire for Personality Research" (SMOL). An interesting point is 

that the authors did not just use yoga classes in general, but also selected a sample in 

such a way that different areas of yoga were involved: Iyengar yoga, kundalini yoga, 

hatha yoga and ashtanga yoga. The conclusions of the study were as follows: 

1. The data obtained tell us that the psychological profile of people engaged in 

yoga significantly differs from the average norm. The main differences can be 

considered a certain"flattening" of the profile, reflecting either the reduced 

emotionality of the group, or the desire to control and form a benevolent view. A 

significant decrease in the scales 1, 2, 3, 4 and 7 characterizes people who practice 

yoga as people who are confident in themselves and in their own health, have a positive 

perception of the world around them, are emotionally stable, and are not prone to 

confrontation with expressed moral principles. At the same time, we cannot exclude 

the possibility that such a profile is fraught with insufficient attention to their own 

health, uncritical attitude to themselves, excessive introversion, and in some cases – 

the lack of their own life position. 

2. The analysis and generalization of literature showed that the psychological 

profile of women engaged in yoga is not sufficiently studied, studies on the Russian 

sample have not been conducted before; 

3. The obtained data on the psychological profile of women engaged in yoga say 

that, despite a certain general picture for all areas of yoga, there are statistically 

significant differences between adherents of various areas of yoga; 

4. The psychological profile of women obtained as a result of the study may be 

of interest for restorative and sports medicine, and further research is promising [3]. 

Next, consider the article by Sungurova N.L. and Gromova G.A. "Comparative 

analysis of cognitive and personal characteristics of men and women in adulthood 
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engaged in wellness yoga". The total sample size was 80 people aged 30–37 years, 

including 40 men and 40 women. All participants have been practicing yoga for at least 

1.5 years. When conducting the study, the following methods were used: "The scale of 

basic beliefs" (R. Yanov–Bulman); ''The time perspective questionnaire" by F. 

Zimbardo (ZTPI); the questionnaire "Cognitive Emotion Regulation Questionnaire" 

(CERQ) by N. Garnefsky and V. Kraig (adapted by Rasskazova E.I., Leonova A.B., 

Pluzhnikov I.V.); questionnaire "Self–organization of activity" (OSD) (E.Y. 

Mandrikova). Methods of mathematical data processing were also used. When 

summing up the results of the study, the conclusions were as follows: 

1. The main basic beliefs of people engaged in wellness yoga are "the favor of 

the world", "the value of one's own self", "the kindness of people", "the degree of luck". 

They have a positive perception of their surroundings, but they do not tend to perceive 

the world as a chain of random events. 

2. The dominant manifestation of the time perspective in the study sample is the 

orientation to the "future" and "positive past". 

3. Middle–aged women who prefer yoga classes have a more pronounced belief 

in the kindness of people. They have a positive perception of the time of their life, are 

focused on the future, while men, on the contrary, are more likely to exaggerate the 

role of negative events in the past and present. 

4. Men are more characterized by a negative, pessimistic view of the past, a 

fatalistic, helpless and hopeless attitude to the future and to life in general. They have 

a more pronounced belief in the controllability of the world and the need for self–

control. 

5. Men and women who practice yoga are characterized by such strategies of 

cognitive regulation of emotions as "positive reassessment", "focusing on planning", 

"acceptance". Both men and women are characterized by the desire to achieve a goal, 

to complete the work they have started, and the ability to structure their activities with 

an effort of will [1]. 

No less interesting research was the study of Venevtseva Yu.L., Shishkin P.A., 

Baranov V.V. and Melnikov A.Kh., described in the article "Features of the functional 

state of persons engaged in yoga and sports dancing". In order to study the 

psychophysiological features of students of Tula State University who showed interest 

in yoga classes, an anonymous questionnaire was conducted using a specially designed 

questionnaire, the SAN test, as well as a set of psychophysiological tests included in 

the hardware and software complex "NS–Psychotest", NeuroSoft–Psychotest, 

Ivanovo. 60 2nd–year students of the Faculty of Mining and Construction took part in 

this study. Elements of hatha yoga were introduced into their physical education 

program for the experimental group (30 people). They included static body postures – 

asanas, simple breathing techniques, as well as elements of auto–training and 

relaxation exercises. The results of this study were as follows: 

1. Female students who chose yoga had lower speed abilities on the tapping test. 

At the same time, they have a shorter time of simple visual–motor reaction in the 

middle of testing, as well as an average reaction time with less variability. In this group, 
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the indicators of dynamic coordination were better (according to the profile): less 

number and time of touches. The indicators of the critical frequency of flickering fusion 

(CCSM) at the first presentation were higher, which indicates a good lability of nervous 

processes. 

2. According to the SAN test conducted before the winter session, the girls doing 

yoga had slightly higher scores on all three scales, especially on the "mood" scale, but 

the differences were not significant. Thus, girls with good coordination of movements, 

but with lower speed capabilities, tend to practice yoga [2]. 

The last study was the experiment of Bereben O.I., which is described in her 

article "Yoga as one of the ways to develop the meaning of life positions of the 

individual: a collective monograph". The hypothesis of this study was the idea that 

systematic yoga practice contributes to the improvement of the individual, namely, the 

formation of positive and constructive life–meaning positions. The following methods 

were used to solve the tasks and test the proposed research hypothesis, theoretical 

methods, analysis of scientific psychological and philosophical literature on the 

problem of research; diagnostic methods, the test of "Meaning–life orientations" by V. 

Frankl; the test of "SAT" by E. Shostrom; the test of "Resilience" (S. Maddi, translation 

and adaptation by D.A. Leontiev, E.I. Rasskazov), the test questionnaire "Attitude to 

life, death and crisis situation" (by A.A. Bakanova). Methods of mathematical statistics 

were also used for data processing. The experimental study involved 50 people (15 

men and 35 women) aged 25–45 years. The level of education was taken into account, 

as well as the professions and activities of the subjects were studied. Conclusions based 

on the results of the study: 

1. As a result of the conducted psychological work based on the yoga system, 

the subjects experienced some changes in the meaning of life indicators, namely, there 

was a reassessment of self–perception and the perception of others. These qualities, in 

turn, reflect the comprehensive development of a person's creative and spiritual 

potential. The subjects were able to see the hidden potential in themselves, and partially 

implement them in life. 

2. Psychological work with the use of the yoga system, promotes the 

development of an active personal position of a person in relation to their own life. 

Helps to overcome various fears, such as: fear of death, responsibility, fear of life 

changes, etc. It helps a person to self–actualize and improve in their meaningful life 

position. Yoga increases and strengthens the level of resilience, in the effective 

overcoming of stressful situations [6]. 

Conclusion 

So, after studying the scientific articles and the studies given in them, it is not 

difficult to sum up and draw general conclusions regarding the personal qualities of 

people engaged in yoga. In addition to personal qualities, we will also touch on the 

features of the functional state, since they play an important role in the life of each 

person. 

1. People who have started yoga classes, over time, improve themselves as a 

person, namely, they have a reassessment of self–perception of themselves and others. 
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The formations of such a person are also an active life position, overcoming fears and 

self–actualization. 

2. As for the functional state, people who practice yoga have low speed 

capabilities, but at the same time have good lability of nervous processes and 

coordination of movements. 

3. The psychological profile of people who prefer yoga classes includes such 

characteristics as confidence in themselves and in their own health, a positive 

perception of the world around them, emotional stability, lack of a tendency to 

confrontation, as well as expressed moral principles. However, we cannot exclude such 

an interpretation of some scales as reduced emotionality of the group, insufficient 

attention to their own health, uncritical attitude to themselves, excessive introversion, 

and in some cases – the lack of their own life position. 

4. If we talk about cognitive–personal characteristics in the context of gender 

differences between people who practice yoga, the results are variable. A positive 

perception of the environment has become common for both men and women, but at 

the same time there is no tendency to perceive the world as a chain of random events. 

The study sample is mostly focused on the "future" and "positive past". Both sexes are 

also characterized by the desire to achieve a goal, to complete the work that has been 

started, and the ability to structure their activities with an effort of will. This study also 

showed differences in characteristics. Women have a more pronounced belief in the 

kindness of people, they perceive the time of their life positively, they are focused on 

the future. Men are more characterized by a negative, pessimistic view of the past, a 

fatalistic, helpless and hopeless attitude to the future and to life in general. They have 

a more pronounced belief in the controllability of the world and the need for self–

control. 
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Аннотация. В статье рассматриваются причины формирования 

антипрививочного скепсиса родителей в отношении вакцинации детей. С этой 

целью было проведено анонимное анкетирование родителей, чьи дети посещают 

детские дошкольные образовательные учреждения Малышевского городского 

округа Свердловской области. С помощью анкетирования родителей удалось 

выявить основные причины антипрививочного скепсиса и как его результата, 

отказов от вакцинации. Основными преградами приверженности к вакцинации 

являются страх осложнений, неуверенность в эффективности вакцин, 

неудовлетворенность качеством и количеством информации о прививках, 

получаемой от медицинских работников, недооценка тяжести инфекционных 

заболеваний, против которых проводится вакцинация. Так же было установлено, 

что необходимо усиление разъяснительной и просветительной работы с 

населением для повышения приверженности родителей к иммунопрофилактике 

своих детей. 



VI Международная (76 Всероссийская) научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» 

 

599 
 

Annotation. The article discusses the reasons for the formation of anti-

vaccination skepticism of parents regarding the vaccination of children. To this end, an 

anonymous survey was conducted among parents whose children attend preschool 

educational institutions in the Malyshevsky city District of the Sverdlovsk Region. 

With the help of a survey of parents, it was possible to identify the main causes of anti-

vaccination skepticism and, as a result, refusal of vaccination. The main barriers to 

adherence to vaccination are the fear of complications, uncertainty about the 

effectiveness of vaccines, dissatisfaction with the quality and quantity of information 

about vaccinations received from medical professionals, underestimation of the 

severity of infectious diseases against which vaccination is carried out. It was also 

found that it is necessary to strengthen explanatory and educational work with the 

population to increase the commitment of parents to immunoprophylaxis of their 

children. 

Key words: immunoprophylaxis, anti-vaccination skepticism, vaccination, 

children. 

Ключевые слова: иммунопрофилактика, антипрививочный скепсис, 

вакцинация, дети. 

 

Введение 

Сохранение здоровья населения относится к наиболее сложным и широко 

обсуждаемым проблемам не только в нашей стране, но и в мире. По своей 

актуальности и значимости сохранность здоровья не уступает проблемам охраны 

окружающей среды и экологии. Здоровье – это состояние не только физического, 

но и социального благополучия человека, при котором отсутствуют заболевания. 

Здоровье человека является высшей ценностью и охраняется государством. 

Охрана здоровья рассматривается как совокупность мер, направленных на 

сохранение и укрепления здоровья каждого человека, поддержание активной 

жизни на долгие годы [5]. 

За последнее время в характеристике здоровья детского населения 

появился ряд устойчивых негативных тенденций. Так, сокращается количество 

здоровых детей, при этом растет число детей, с раннего возраста формирующих 

хроническую патологию, остается значительным среди детей удельный вес 

детей-инвалидов. Поэтому внедрение в практику эффективных 

профилактических технологий, прежде всего, иммунопрофилактики является 

очень своевременным и позволяет сохранять здоровье детского населения. 

Инфекционные заболевания остаются одной из самых значимых медико-

экономических и социальных проблем. Дети относятся к группе особо высокого 

риска по распространенности инфекций. В силу этого, проблема профилактики 

становится особенно актуальной [4]. 

В настоящее время вакцинация рассматривается большинством 

специалистов в качестве надежного, испытанного средства для борьбы с 

инфекционными заболеваниями, которые нередко бывают опасны для жизни [1]. 
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На сегодняшний день одним из факторов снижения охвата вакцинацией 

детей, а, следовательно, и эффективности иммунопрофилактики, является 

тенденция к увеличению числа отказов от проведения профилактических 

прививок детям со стороны родителей под влиянием публикаций в средствах 

массовой информации и выступлений на телевидении лиц, негативно 

относящихся к прививкам. В условиях большой плотности населения, а также 

выраженных процессов миграции, риск эпидемических вспышек инфекционных 

заболеваний очень высок, что подчёркивает актуальность проблемы 

формирования приверженности родителей к вакцинации и снижения числа 

отказов от проведения профилактических прививок детям [2]. 

На этом фоне мощным темпом развивается антипрививочное движение, 

сформировавшее немалый процент лиц, отказывающихся от прививок. 

Отсутствие приверженности к иммунопрофилактике у части населения и 

медицинских работников приводит к сокращению охвата прививками, как 

детского, так и взрослого населения, ухудшению популяционного иммунитета. 

Цель исследования – выявление причин антипрививочного скепсиса 

среди родителей детей, посещающих детские дошкольные образовательные 

дошкольные учреждения и определение способов его преодоления. 

Объект исследования – родители детей, посещающих детские дошкольные 

учреждения Малышевского городского округа  

Предмет исследования – отношение родителей детей, посещающих 

детские дошкольные образовательные учреждения Малышевского городского 

округа, к иммунопрофилактике. 

Материалы и методы исследования 

В исследовании приняли участие 112 родителей. 83 % респондентов 

(93/112) составили матери, 7,1 % (8 /112) — отцы, 10 % (11/112) не указали свой 

пол. 

Средний возраст большей части родителей, участвовавших в опросе, 

составил от 25 до 35 лет (65/112, 57 %), родители более старшего возраста 

составили 25 % респондентов (28/112), родителей младше 25 лет всего 16 % 

(18/112), 2% (2/112) — не указали свой возраст. 

По данным анкетирования о количестве детей в семьях большинство семей 

имеют одного ребенка – 61 % (68/112), 32 % (36/112) имеют 2 детей, 6,3 % (7/112) 

– с 3 и более детьми, 1 % (1/112) – не указали количество детей. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В большинстве случаев отношение родителей к вакцинации было 

позитивным. Считают вакцинацию важным и необходимым способом защиты от 

инфекций 69,9% (78/112) опрошенных. Каждый третий респондент (33/112; 

29,5%) считает, что полностью информирован в вопросах иммунизации, 

большинство родителей (67/112; 59,8%) хотели бы знать больше о вакцинации, 

10/112 (8,9%) человек плохо ориентировались в вопросах вакцинации. 

Безопасной формой медицинской помощи вакцинацию считают более половины 

опрошенных (65/112, 58%) (рисунок 1). 
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Рис. 1. Отношение респондентов к вакцинации 

На один из вопросов анкеты, считают ли родители необходимым 

прививать ребенка в рамках Национального календаря профилактических 

прививок, больше половины респондентов (62/112; 55,4 %) ответили 

положительно в пользу Национального календаря, около 1/4 родителей (26/112; 

23,2%) — выборочно, лишь против опасных, по их мнению, инфекций. Против 

вакцинации в рамках Национального календаря высказалось 16 % родителей 

(18/112). 

Основной причиной сомнений в пользе вакцинации ребенка более 

половины родителей назвали опасение поствакцинальных осложнений (76/112; 

67,8%). Считают, что до определенного возраста ребенка прививать нельзя 11,6 

% опрошенных родителей (13/112) (Рисунок 2). 

Наибольшее доверие по вопросам вакцинации вызывала информация, 

полученная от медицинских работников (79/112; 70,5%), реже пациенты 

доверяли знакомым (17/112; 15,2%), в меньшинстве оказались такие источники 

информации как интернет, печатные издания и ТВ (16/112; 14,3%). 

На вопрос об информации, которую родители получают в медицинском 

учреждении о прививках, более 1/3 (41/112, 36,6 %) ответили, что информации 

недостаточно. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что родители нуждаются в 

дополнительной информации относительно вакцинации в виде специальных 

буклетов о современных вакцинах, лекций для родителей, специализированных 

сайтов, где будет использована научно подтвержденная информация. 
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Рис. 2. Причины сомнений в пользе вакцинации детей 

Выводы 

Исследование показало незначительную степень информированности 

населения о вакцинации в результате недостаточной работы медицинских 

работников по информированию населения об инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

Родители детей, подлежащих иммунизации, имеют недостаточное 

представление о том, что в действительности является угрозой для ребенка: 

вакцинация или инфекционное заболевание, от которого вакцина защищает.  

Решение родителей согласиться или отказаться от иммунопрофилактики – 

результат оценки ими соотношения риска и пользы вакцинации. В этой оценке 

огромная роль принадлежит представлениям о вакцинации в условиях широкой 

доступности информации – прежде всего антипрививочной, в большом 

количестве представленной в Интернете. 

В таких случаях просто необходимы профессиональные сайты по 

иммунопрофилактике, лекции по профилактике для родителей, 

информационные постеры в поликлиниках, а также компетентный в вопросах 

иммунопрофилактики медицинский персонал, к которому всегда можно 

обратиться за советом [2]. 

И все же основным принципом вакцинации всегда должен оставаться 

индивидуальный подход к каждому человеку. При наличии вопроса о 

необходимости вакцинации только индивидуальный подход обеспечит 

минимизацию рисков и оптимизацию первичной профилактики [3]. 

На основании данных выводов из результатов прикладного исследования, 

нами определены направления совершенствования работы по 

иммунопрофилактике детей. К ним отнесены работа с целевыми группами 

родителей по информированию о необходимости иммунопрофилактики, 

укрепление статуса и авторитета медицинского работника как главного и 

достоверного источника информации о вакцинации. 
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Аннотация. Данная статья посвящена эмпирическому исследованию 

иррациональных установок молодых людей. Описывается уровень их 

выраженности. Указывается, что выраженное наличие имели установки 

катастрофизации и долженствования в отношении себя. 

Annotation. This article is devoted to an empirical study of the irrational 

attitudes of young people. The level of their severity is described. It is indicated that 

there was a pronounced presence of catastrophization and obligation attitudes towards 

themselves. 
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Введение 

Проблема развития личности молодых людей традиционно является 

актуальной в современной психологии, поскольку они, не обладая большим 

социальным опытом [4] и навыками саморегуляции, могут быть подвержены 

возможным неадекватным эмоциональным переживаниям, которые могут быть 

связаны, помимо прочего, с формированием нежелательных иррациональных 

установок. 

Иррациональные установки – это жесткие эмоционально-когнитивные 

связи, усвоенные в течение жизни, которые имеют характер предписания, 

требования, носят абсолютистский характер [9] и связаны с неверной 

эмоционально-отрицательной интерпретацией событий. 

Условно выделяют четыре группы наиболее распространенных 

иррациональных установок: катастрофизация, долженствование в отношении 

себя, долженствование в отношении других и оценочная установка. 

Катастрофическая установка связана с восприятием людьми различных 

неблагоприятных ситуаций как неразрешимых и гиперболизацией негативных 

сторон происходящего. Установки обязательного долженствования 

характеризуют стремление человека к созданию жестких требований по 

достижению успеха в определенных сферах жизни, обращенных к себе и к 

другим людям, которые всегда должны реализовываться независимо от 

меняющихся внешних условий. Оценочная установка определяет ориентацию 

человека на оценку своей личности и личности других людей целиком, а не 

отдельных черт и поступков [10]. 

Цель исследования – изучение иррациональных установок молодых 

людей.  

Материалы и методы исследования 

Нами было проведено исследование особенностей иррациональных 

установок 50 молодых людей (18-23 лет) с помощью методики «Диагностика 

иррациональных установок» А. Эллиса.  

Результаты исследования и их обсуждение 

В ходе проведенного исследования было выявлено наличие у молодых 

людей всех описанных иррациональных установок: катастрофизации, 

долженствования в отношении себя, оценочной установки, долженствования в 

отношении других (см. Таблицу 1), а также низкой фрустрационной 

толерантности, что может говорить о том, что в целом для молодых людей 

свойственно наличие иррациональных когнитивных убеждений. Они склонны 

мыслить категорично, подвержены стереотипизации мышления, вследствие чего 

обладают низкой стрессоустойчивостью к «нетипичным», трудным жизненным 

ситуациям. 
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Таблица 1 

Выраженность иррациональных установок 

Катастрофиз

ация 

Долженствова

ние в 

отношении 

себя 

Низкая 

фрустрационна

я 

толерантность 

Оценочная 

установка 

Долженство

вание в 

отношении 

других 

25,84 26,6 31,74 32,04 32,62 

Было определено, что выраженное наличие (показатели менее 30) имели 

следующие иррациональные установки: катастрофизация, связанная с низкой 

устойчивостью молодых людей к стрессу и фрустрации, и долженствование в 

отношении себя, указывающая на их склонность к предъявлению чрезмерно 

высоких требований к себе. 

Вероятно, молодежь имеет тенденцию к гиперболизации возникающих в 

жизни трудностей и в целом негативной их оценке, носящей искаженный 

характер. Можно предположить, что подобный результат связан с обилием 

информационного потока в СМИ и интернете, часто носящим негативный 

характер, что приводит к повышению тревожности, на фоне которой 

иррациональные установки начинают сильнее оказывать влияние на психику 

молодых людей. Помимо этого, такой показатель может быть детерминирован 

личностной незрелостью молодежи, высоким уровнем их инфантилизма [8], 

которые не способствуют обретению стрессоустойчивости, а, наоборот, 

приводят к восприятию жизненных трудностей как невыносимых [2]. 

Выраженное наличие установки на долженствование в отношении себя 

может быть связано с общественной ориентацией на потребительское отношение 

к миру и окружающим людям. Культура полезности приводит к оцениванию 

человека путем измерения его достижений и неудач и пренебрежению 

ценностью его личности [2]. Кроме того, у молодого поколения наблюдается 

достаточно высокий уровень конформности, что приводит к желанию не 

выделяться, жить как «должен, обязан», а не как «хочу» [6]. Избегание 

социального неодобрения, боязнь свободы создают стрессогенную среду, в 

которой человек воспринимает себя ценным только в случае материальной 

успешности, что повышает вероятность возникновения у него сомнений в себе и 

тенденции осуждать других людей за их поступки и действия [5]. 

Также было выявлено наличие (показатели в пределах от 30 до 40) 

установки долженствования в отношении других, оценочной установки и низкой 

фрустрационной толерантности. 

Возможно, это связано с тем, что молодые люди склонны предъявлять 

высокие требования не только к себе, но и к другим, распространяя на свое 

окружение мысль о том, что любовь, уважение и признание нужно заслужить [7]. 

Что может указывать и на высокую стереотипность мышления, навязанную в 

детстве. Примером могут служить гендерные стереотипы – мальчик обязан быть 

сильным и не выражать эмоции, а девочка, наоборот, быть хрупкой и нежной [3]. 
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Также им, вероятно, свойственно на основании отдельных черт и 

поступков людей оценивать их личность в целом, делить на «хороших» и 

«плохих», причем подобное убеждение распространяется как на самого себя, так 

и на окружающих людей. 

С наличием иррациональных установок связана и низкая фрустрационная 

толерантность молодых людей, которая указывает на невысокий уровень их 

стрессоустойчивости.  

Выводы: 

1. в ходе проведенного исследования было выявлено, что для молодого 

поколения свойственно выраженное наличие иррациональных когнитивных 

установок катастрофизации и долженствования в отношении себя, а также 

наличие оценочной установки и долженствования в отношении других; 

2. молодежь склонна к гиперболизации жизненных трудностей, 

предъявлению высоких, а зачастую и неадекватных требований к себе и 

окружающим людям, а также имеет низкую фрустрационную толерантность. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования 

распространённости и особенности прокрастинации у студентов. Акцентировано 

внимание на наличии взаимосвязи прокрастинации с некоторыми личностными 

характеристиками и интернет-аддикцией у студентов-медиков. Описаны 

особенности выраженности академической прокрастинации у молодых людей с 

разным уровнем интернет-аддикции. 

Annotation. The article presents the results of a study of the prevalence of 

procrastination in the student environment. Attention is focused on the presence of the 

relationship of procrastination with some personal characteristics and Internet 
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addiction in medical students. Peculiarities of expression of academic procrastination 

among young people with different levels of Internet addiction are described. 
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тревожность, студенты-медики.  
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Введение  

Студенческий возраст является значимым периодом в жизни человека. 

Важными являются учебные и профессиональные достижения, которые 

укрепляют веру в себя и свою способность к продуктивной деятельности, и 

одновременно закладывают базу для успешной самореализации в будущем. 

Препятствием для таких достижений может стать прокрастинация. В психологии 

это явление подразумевает под собой умышленное откладывание до крайнего 

срока запланированных дел, задач, а также принятие решений, несмотря на то, 

что это может повлечь за собой некоторые проблемы [2, 6]. 

От отдыха прокрастинацию отличает то, что в спокойном состоянии 

человек восстанавливает запасы энергии, а при прокрастинации, наоборот, 

тратит. Следствием этого может быть стресс, снижение работоспособности, 

чувство вины, личного неуспеха, разочарование, снижение самооценки [3, 4]. 

Комбинация этих чувств с перерасходом сил (сначала – на второстепенные дела 

и борьбу с нарастающей тревогой, затем – на работу в условиях дефицита 

времени) может провоцировать дальнейшую прокрастинацию, замыкая 

соответствующий поддерживающий цикл проблемного поведения. 

Прокрастинация проявляется в том, что человек, осознавая необходимость 

выполнения вполне конкретных важных дел, отвлекает свое внимание на 

бытовые мелочи или развлечения. В той или иной степени, это состояние 

знакомо большинству людей, но особенно часто это явление встречается среди 

учащихся. Прокрастинация становится проблемой, когда превращается в 

привычное состояние, в котором человек проводит большую часть времени. 

Такой человек откладывает все важное "на потом", а когда оказывается, что все 

дедлайны уже прошли, или просто отказывается от запланированного, или 

стремительно пытается сделать все отложенное за нереально короткий 

промежуток времени. В результате дела либо вовсе не выполняются, либо 

выполняются быстро и некачественно, с опозданием едва ли не в полном объеме, 

что приводит к соответствующим негативным эффектам в виде неприятностей 

на учебе, упущенных возможностей, недовольству окружающих из-за 

невыполнения обязательств и тому подобного. 

Кроме того, в последние годы Интернет стал неотъемлемой частью 

повседневной жизни и широко используется в рабочих и учебных средах. 

Деятельность в Интернете, которая способствует отвлечению от 

запланированных задач, может стимулировать прокрастинацию и даже 
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рассматриваться как ключевой аспект проблемного использования Интернета 

преимущественно среди молодого поколения [1]. 

В современных условиях быстрой информатизации общества актуальность 

изучения проблемы Интернет-аддикции, которая детерминирует широкий круг 

негативных последствий психологического, социального и материального 

характера для личности, является очевидной. Следовательно, учитывая 

полученные данные, считаем, что Интернет-зависимость может играть роль 

предиктора развития прокрастинации, а, следовательно, очерченная тематика 

требует дальнейшего детального эмпирического исследования. 

Цель исследования – установить степень обусловленности 

прокрастинации показателями психоэмоционального состояния, личностными 

характеристиками у студентов-медиков с разным уровнем интернет-аддикции. 

Материалы и методы исследования  

С соблюдением биоэтических норм, после индивидуально полученного 

информированного согласия протестирован 51 студент Медакадемии им. С.И. 

Георгиевского (22 юноши и 29 девушек; средний возраст 18,5 ± 0,18 лет). Уровни 

прокрастинации оценивали с помощью трёх опросников: «Шкала общей 

прокрастинации Б. В. Талкмана», «Шкала прокрастинации для студентов К. Лэя» 

и Опросник Иррациональной Прокрастинации (Irrational Procrastination scale 

(IPS)). Для определения психологических характеристик личности применили 

опросник С. Емельянова (самооценка конфликтности), тест Рассела-Фергюсона 

(субъективное ощущение одиночества), опросник Спилберга-Ханина 

(ситуационная (СТ) и личностная тревожность (ЛТ). Самооценка зависимости к 

Интернету определялась с помощью теста Кимберли-Янг. 

Все данные были преобразованы в электронные таблицы в формате Excel 

7,0. Проверив полученные данные на характер распределения (критерии 

Колмогорова-Смирнова и Лиллефорс), для анализа использовали 

непараметрические методы статистики (Ме [р25; p75]), критерий Манна-Уитни, 

корреляционный анализ по Спирмену (r, р≤ 0,05), программа Statistica 8,0. 

Результаты исследования и их обсуждение  

Проанализировав данные опросников на уровень прокрастинации, 

определили, что 14 % студентов-медиков имели высокий уровень 

прокрастинации по шкале Lay и 17 % по шкале Такмана. По данным теста 

Кимберли-Янг 41% студентов имел признаки интернет-аддикции, что 

подтвердила медиана значений опросника (74 [58; 92]), демонстрирующая 

наличие проблем, связанных с чрезмерным использованием Сети. В когорте 

были лица с высоким уровнем СТ (22 %) и 35 % – с высоким уровнем ЛТ. Из всех 

опрошенных респондентов у 86 % уровень конфликтности был средним, при 

этом большинство респондентов практически не испытывало субъективного 

ощущения одиночества, хотя у 4 % был отмечен его высокий уровень по тесту 

Рассела-Фергюсона. 

Полученные нами данные по степени выраженности прокрастинации и 

интернет-аддикции совпадают с мнением Сандомирского М. Е., которое 
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отражено в его работе «Синдром интернет-прокрастинации» [5]. В свою очередь 

в исследованиях Я. И. Варваричевой, Н. Г. Гаранян и Л. Хейкок была изучена 

роль прокрастинации в развитии психологических факторов этиологии, 

патогенеза и динамики депрессивных состояний и тревожных расстройств. 

Предположили, что формирование и развитие прокрастинации, а также наличие 

Интернет-аддикции в юношеском возрасте могут быть взаимосвязаны. 

Для проверки выдвинутой гипотезы с помощью данных опросника 

Кимберли-Янг мы выделили из общей когорты студентов-медиков подгруппы с 

низким (группа I, n= 7, Ме=48,0), средним (группа II, n= 23, Ме=64,0) и высоким 

(группа III, n= 21, Ме=95,0) риском развития интернет-зависимости (таблица 1), 

сравнив у респондентов этих подгрупп данные по прокрастинации, уровню 

тревожности, конфликтности и чувства одиночества. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ показателей прокрастинации и некоторых личностных 

характеристик у студентов (n=51) с разным уровнем интернет-аддикции 

Психологические 

характеристики 

личности 

Значения показателей (Ме [р25; p75]) 

I группа, n= 7 II группа, n= 23 III группа, n= 23 

Прокрастинация по 

шкале IPS 

23 [19; 25] 25 [21; 28] 32 [25; 34]** 

Прокрастинация по 

шкале Lay 

62 [57; 64] 62 [58; 64] 62 [57; 65] 

Прокрастинация по 

шкале Tакмана 

80 [72;92] 92 [85; 99]** 99 [90; 116] 

СТ 23 [20; 35] 35 [31; 43]*** 43 [41; 48]** 

ЛТ 30 [26; 45] 38 [31; 42]** 48 [ 42; 52]** 

Субъективное 

ощущение 

одиночества 

1 [0; 15] 9 [3; 19]** 22 [6; 30]*** 

Конфликтность 14 [11; 16] 15 [13; 16] 16 [15; 19] 

Примечание: ** р≤0,01; *** р≤0,001 (критерий Манна-Уитни).  

Сравнение в этих группах изучаемых характеристик личности помогло 

обнаружить, что у респондентов I группы показатели прокрастинации 

находились на среднем уровне, а уровень прокрастинации по шкале IPS 

соответствовал низким значениям. Уровни СТ, ЛТ и субъективного ощущения 

одиночества находились на низком уровне, наряду с повышенной до среднего 

уровня конфликтностью. 

У респондентов II группы показатели прокрастинации по всем шкалам 

были повышены до умеренного уровня; значения СТ, ЛТ и эмпатии находились 

на среднем уровне, а субъективное ощущение одиночества было значительно 

выше, чем у первой группы, однако находилось на низкой степени. 

Особо следует выделить респондентов III группы, у которых показатель 

прокрастинации по шкале IPS был на высоком уровне, несмотря на средние 
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значения по другим опросникам. Уровень СТ был умеренным, а ЛТ – высоким; 

показатели конфликтности и субъективного ощущения одиночества 

соответствовали среднему уровню и были значительно повышены.  

Для достижения цели исследования нами был выполнен корреляционный 

анализ показателей уровня прокрастинации с некоторыми характеристиками 

личности в группах студентов II и III групп (таблица 2). 

Таблица 2 

Коэффициенты корреляции показателей прокрастинации, интернет-аддикции и 

психологических характеристик у студентов-медиков (n=51) 

Группа 

респондентов 

Психологические 

характеристики 

личности 

Значение коэффициента 

корреляции и уровень 

достоверности 

Психологически

е характеристики 

личности 

 r-критерий 

Спирмена 

p 

II группа, 

n=23 

Прокрастинация 

по шкале Tакмана 

r₁=0,48 

 

 

r₂=0,60 

r₃=0,72 

p₁=0,019 

 

 

p₂=0,003 

p₃=0,0001 

Субъективное 

ощущение 

одиночества 

ЛТ 

СТ 

 Прокрастинация 

по шкале IPS 
r₁=0,49 

 

p₁=0,016 

 

Интернет-

аддикция 

III группа, 

n=23 

Прокрастинация 

по шкале Tакмана 
r₁=0,59 

 

p₁=0,004 

 

Интернет-

аддикция 

 Прокрастинация 

по шкале Lay 

r₁=0,48 

 

 

r₂=0,48 

p₁=0,02 

 

 

p₂=0,03 

Субъективное 

ощущение 

одиночества 

ЛТ 

Во II группе студентов были установлены взаимосвязи показателя 

прокрастинации по шкале Такмана с уровнем субъективного ощущения 

одиночества, с уровнями ЛТ и СТ, а уровень прокрастинации по шкале IPS 

коррелировал с показателем интернет-аддикции. У студентов III группы были 

обнаружены достоверные взаимосвязи показателя прокрастинации по шкале 

Такмана с уровнем интернет-аддикции, показатель уровня прокрастинации по 

шкале Lay коррелировал с субъективным ощущением одиночества и ЛТ. 

Все связи были прямого характера, тесными и достоверными. Таким 

образом, наша гипотеза о взаимосвязи прокрастинации и ее проявлений с 

Интернет-аддикцией нашла подтверждение. 

Выводы: 

1. Результаты исследования позволяют заключить, что среди студентов-

медиков существуют группы риска, уязвимые к прокрастинации и интернет-

аддикции.  
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2. Мы обнаружили, что уровень прокрастинации у студентов с высокой 

интернет-аддикцией выше, чем у респондентов с низкой интернет-

зависимостью.  

3. Выяснили, что с повышением уровней интернет-аддикции и 

прокрастинации закономерно возрастает влияние негативных психические 

нарушений: конфликтности, тревожного расстройства, ощущения одиночества. 

4. Таким образом, интернет-аддикция может стимулировать 

прокрастинацию, которая в свою очередь является одним из вариантов 

аутоагрессивного поведения. 

5. Дальнейшее изучение проблемы прокрастинации среди лиц молодого 

возраста представляется высокоперспективным в силу малой изученности 

данного социального явления. Также необходима разработка и создание 

программ психологической коррекции прокрастинации и интернет-зависимости 

с учётом их взаимосвязей с личностными характеристиками. 
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Аннотация. В статье рассмотрены интернет-зависимость, нервно-

психическая устойчивость и эмоциональное состояние. Проверена гипотеза о 

наличии связи интернет зависимости с нервно-психической устойчивостью и 

настроением у старших школьников и студентов младших курсов с помощью 

методик: «Шкала Интернет-зависимости Чена», шкала CIAS в адаптации В.Л. 

Малыгина и. К.А. Феклисова, выявления нервно-психической устойчивости 

«Прогноз», методики САН (самочувствие, активность, настроение). Обработка 

проводилась при помощи методов описательной статистики и критерия Н-

Краскала-Уоллеса.  

Annotation. The article deals with Internet addiction, neuropsychic stability and 

emotional state. The hypothesis about the presence of a connection between Internet 

addiction and neuropsychic stability and mood in senior schoolchildren and junior 

students was tested using the following methods: "Chen Internet Addiction Scale", 

CIAS scale as adapted by V.L. Malygina and. K.A. Feklisov, the identification of 

neuropsychic stability "Forecast", the SAN method (well-being, activity, and mood). 

The processing was carried out using descriptive statistics methods and the N-Kruskal-

Wallace criterion. 

Ключевые слова: интернет зависимость, нервно-психическая 

устойчивость, состояние, настроение, активность, эмоциональное состояние. 
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Введение 

В современном мире интернет является неотъемлемой частью жизни, как 

известно по Д.Б. Эльконину, ведущей деятельностью в подростковом возрасте 

является общение, которое в данный момент времени практически всецело 

осуществляется онлайн, как следствие мы имеем следующую статистику по 

данным Digital 2019, который каждый год готовят We Are Social и Hootsuite[3]: 

В России количество интернет-пользователей, по данным Digital 2020, составило 

118 миллионов. Это значит, что интернетом пользуются 81% россиян. Россияне 

сидят в интернете 7 часов 17 минут каждый день и это число постоянно 

увеличивается, примерно половина подростков, проводящих время в 

интернете, находятся в лёгкой степени зависимости. То есть изучение 



VI Международная (76 Всероссийская) научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» 

 

614 
 

интернет зависимости сейчас является актуальным, так как данная тема 

затрагивает практически всё население не только нашей страны, но и мира 

в целом.  

Интернет зависимость считается одним из видов компьютерной 

зависимости и получила название «сетеголизм». Это расстройство в психике, 

сопровождающееся большим количеством поведенческих проблем и в общем 

заключающееся в неспособности человека вовремя выйти из сети, а также в 

постоянном присутствии навязчивого желания туда войти[6]. 

Данное понятие широко, существует множество определений, первое 

из них дал Иван Голберг в 1996 году – «Интернет-зависимость как 

расстройство поведения, возникшее в результате использования 

компьютера и интернета». 

Далее в 1998 году определение было расширено до ведения любого 

вида деятельности в сети [1]. 

В данном случае «интернет-зависимость» выступает как широкое 

понятие, включающее большое количество проблем, связанных с 

поведением и контролем над влечением [6]. 

Выделяются следующие факторы формирования интернет-

зависимости. 

На макроуровне:  

1) социально-экономические факторы, которые отражают уровень 

экономического развития государства (ВВП на душу населения), уровень 

жизни, структуру доходов/расходов населения, развитость социальной 

инфраструктуры; 

2) технико-технологические факторы — телекоммуникационная 

структура и степень проникновения интернета;  

3) к социально-политическим факторам относятся правовые 

ограничения, отношение властных структур к коммуникациям в интернете. 

На личностном уровне, который обозначается как «микроуровень», 

отмечаются:  

1) психологические факторы, в частности, к ним относятся 

индивидуально-психологические характеристики, желание принадлежать 

определенной субкультуре, стремление перенести нормы виртуального 

мира в реальный, а также возможное наличие других зависимостей 

(наркотической, алкогольной и других);  

2) социальные и социально-организационные факторы отражают 

наличие/отсутствие семьи и детей, друзей в реальной жизни; количество 

времени, проводимого в сети с неразборчивыми целями; 

наличие/отсутствие хобби/увлечений; наличие/отсутствие распорядка дня и 

т. д.; 

3) экономические факторы — наличие/отсутствие работы и 

стабильного дохода, уровень жизни;  

4) пользовательский опыт — стаж, глубина пользования сетью и т. д.;  
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5) биологические факторы, включающие состояние здоровья, наличие 

отклонений, влияющих на социальные связи индивида; проблемы со сном 

[3]. 

На время нахождения в интернете, а в следствие на формирование 

зависимости влияют личностные качества и особенности, например, НПУ. 

Под нервно-психической устойчивостью понимается интегральная 

совокупность врожденных и приобретенных личностных качеств, 

мобилизационных ресурсов и резервных психофизиологических возможностей 

организма, обеспечивающих оптимальное функционирование индивида в 

неблагоприятных условиях профессиональной среды. Человек использует 

интернет, когда не может справиться со стрессом, как один из компенсаторных 

приёмов. Пребывание в сети способствует изменению эмоционального 

состояния человека, способствует изменению чувства времени и отвлечению от 

окружающей действительности. Таким образом, возникающий эффект лёгкого 

изменения сознания помогает человеку уйти от насущных проблем, снизить 

уровень тревожности, психического напряжения и стресса. 

Российский психиатр В. А. Бурова в своей статье «Социально-

психологические аспекты интернет-зависимости» выделяет факторы 

формирования привлекательности интернета как объекта зависимого поведения, 

такие как: 

1) Возможность социальных взаимодействий, которые, в свою очередь, 

являются анонимными, что считается наиболее привлекательным для 

пользователя; 

2) Возможность реализовать свои представления, фантазии, в целом, 

свобода действий; 

3) Возможность поиска нового собеседника, удовлетворяющего 

практически любым критериям (нет необходимости удерживать внимание 

одного собеседника — т. к. в любой момент можно найти нового); 

4) Доступ к информации не ограничен[4]. 

Цель исследования – выявить взаимосвязь зависимости от интернета, 

нервно-психической устойчивости и эмоционального состояния. 

Материалы и методы исследования 

Выборку составили юноши и девушки в возрасте от 15 до 21 года, общее 

количество – 59 человек, 16 из них были исключены из исследования из-за 

превышения допустимого порога по шкале лжи в одной из использованных 

методик. Конечная выборка составила 45 человек. Для исследования были 

применены следующие методики: «Шкала Интернет-зависимости Чена», 

шкала CIAS в адаптации В.Л. Малыгина и. К.А. Феклисова, Методика выявления 

нервно-психической устойчивости «Прогноз», методика САН (самочувствие, 

активность, настроение). 

Результаты исследования и их обсуждение 

Математическая обработка по критерию Ԝ-Шапиро-Уилка показала, 

нормальность распределения в большинстве изучаемых переменных 
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отсутствует. Корреляционный анализ по критерию r-Спирмена выявил наличие 

связи интернет-зависимости по всем шкалам методики Чена с нервно-

психической устойчивостью и показателями самочувствия (Таблица 1). 

Таблица 1 

Результаты корреляционного анализа 

Состояния Симптомы интернет-зависимости (ИЗ) R p 

НПУ Компульсивные симптомы 0,721 0,000 

Симптомы отмены 0,437 0,003 

Симптомы толерантности 0,501 0,000 

Внутриличностные проблемы и проблемы со 

здоровьем 
0,502 0,000 

Проблемы с управлением временем 0,442 0,002 

Ключевые симптомы 0,651 0,000 

Проблемы, связанные с ИЗ 0,594 0,000 

Общая ИЗ 0,723 0,000 

Самочувствие Компульсивные симптомы -0,611 0,000 

Симптомы отмены -0,303 0,043 

Симптомы толерантности -0,602 0,000 

Внутриличностные проблемы и проблемы со 

здоровьем 
-0,431 0,003 

Проблемы с управлением временем -0,542 0,000 

Ключевые симптомы -0,571 0,000 

Проблемы, связанные с ИЗ -0,603 0,000 

Общая ИЗ -0,683 0,000 

Настроение Компульсивные симптомы -0,534 0,000 

Симптомы толерантности -0,513 0,000 

Проблемы с управлением временем -0,638 0,000 

Ключевые симптомы -0,486 0,001 

Проблемы, связанные с ИЗ -0,497 0,001 

Общая ИЗ -0,560 0,000 

Активность Компульсивные симптомы -0,560 0,000 

Симптомы отмены -0,352 0,018 

Симптомы толерантности -0,477 0,001 

Внутриличностные проблемы и проблемы со 

здоровьем 
-0,314 0,036 

Проблемы с управлением временем -0,412 0,005 

Ключевые симптомы -0,532 0,000 

Проблемы, связанные с ИЗ -0,468 0,001 

Общая ИЗ -0,587 0,000 

Общее 

самочувствие 

Компульсивные симптомы из -0,632 0,000 

Симптомы отмены -0,346 0,020 

Симптомы толерантности -0,564 0,000 
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Внутриличностные проблемы и проблемы со 

здоровьем 
-0,412 0,005 

Проблемы с управлением временем -0,578 0,000 

Ключевые симптомы -0,595 0,000 

Проблемы, связанные с ИЗ -0,590 0,000 

Общая ИЗ -0,670 0,000 

Для выявления влияния нервно-психической устойчивости (НПУ) на 

уровень интернет-зависимости вся выборка была разделена на 4 группы – 

высокая НПУ, хорошая НПУ, удовлетворительная НПУ и неудовлетворительная 

НПУ, различия между которыми по общему уровню интернет-зависимости были 

проанализированы по критерию Н-Краскала-Уоллеса (Н = 28,00 p <0,001). Это 

говорит о том, что существует влияние – чем выше нервно-психическая 

устойчивость, тем ниже интернет-зависимость. 

Выводы 

Интернет зависимость в современном мире является одной из самых 

распространённых видов зависимости, которая с каждым годом набирает 

обороты. Влияние интернета сложно недооценить, он затрагивает все сферы 

жизни и развития личности, начиная с определённого возраста. В ходе 

исследования была выявлена связь между появлением зависимости от интернета 

и нервно-психической устойчивостью, а также эмоциональным состоянием у 

людей юношеского возраста. 

Выявленные результаты в дальнейшем могут способствовать развитию 

исследований в данном направлении. А также помогут способствовать наиболее 

эффективной работе в рамках психотерапевтической работы с интернет 

зависимыми. 
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Introduction 

The topic “The problem of psychological readiness of children to study at school. 

Psychological approaches and methods for diagnosing readiness for learning” is 

relevant due to the following factors: 

1) This topic is essential, since it affects a large number of people annually, 

according to statistics, in 2018 – 2020, about 5.5 million first-graders went to school 

(according to the Ministry of Science and Education of the Russian Federation). And 

since this problem affects not only children, but also their parents, teachers and 

indirectly all family members, a large number of people are interested in this topic; 

2) The way the first graders go through the stages of growing up affects their 

development in the future. As you know, all childhood traumas are reflected in 

adolescence and adulthood, so, the child's adaptation to school will affect their future 

condition, how they will build their life and what civic position they will have; 

3) Studying at school is an integral process, which means that the problem of 

adaptation is relevant every year, therefore, the selection of methods that can reveal the 

child's readiness for school is necessary. 

Thus, the issue discussed in this article is relevant. It should be noted that in 

Russian and foreign psychology there are different opinions about which competencies 

affect the child's adaptation to school. 

Psychological readiness for schooling is a necessary and sufficient level of 

mental development of a child for mastering the school curriculum in conditions of 

study in a peer group [4, p.92]. 

It depends on various factors, environment, family situation, emotional, physical 

and mental health of the child. 

In Russian psychology and pedagogy, the problem of a child's readiness for the 

beginning of systematic schooling has been studied in various aspects (L.S. Vygotsky, 

L.I. Bozhovich, D.B. Elkonin, N.G. Salmina, L.A. Venger, and V.I. V. Kholmovskaya 

et al.). Here the general and special readiness of children for school is distinguished. 

General readiness includes personal, intellectual, physical and socio-psychological 

ones. 

The problem of children's readiness for schooling is primarily considered from 

the point of view of the compliance of the child's development level with the 

requirements of educational activities. 

One of the first, who addressed to this problem, was K.D. Ushinsky. Studying 

the psychological and logical foundations of learning, he examined the processes of 

attention, memory, imagination, thinking and found that the success of learning is 

achieved with certain indicators of the development of these mental functions. K.D. 

Ushinsky called the weakness of attention, the abruptness and incoherence of speech, 

a bad "pronunciation of words" as a contraindication to the beginning of training. 

The works by L.I. Bozovic, dedicated to psychological readiness for school, 

suggested a new formation as the lowest actual level of mental development, necessary 

and sufficient for starting school, which she called "the internal position of the student". 

This psychological formation arises at the border of preschool and primary school age, 
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or during a crisis of 7 years, and represents the fusion of two needs – a cognitive need 

and a need to communicate with adults at a new level. The combination of these two 

needs allows the child to be involved in the educational process as a subject of activity, 

which is expressed in the conscious formation and implementation of intentions and 

goals, or arbitrary behavior of the student. The second approach is to determine the 

requirements for the child, on the one hand, the study of formations and changes in the 

child's psyche, which are observed by the end of preschool age, on the other hand. L. 

I. Bozhovich notes that “the careless pastime of the preschooler is replaced by a life 

full of worries and responsibility” [2, p.207]. 

According to the researchers of this approach, the complex of psychological 

properties and qualities that determine the psychological readiness for schooling should 

constitute a certain level of development of cognitive interests, readiness for a change 

in social position, mediated school motivation (desire to learn), internal ethical 

instances, self-esteem. This direction, even with all its positive aspects, when 

considering readiness for school, does not take into account the presence of 

prerequisites and sources for the presence of educational activity in preschool age. 

The purpose of the study is to research the problem of a child's psychological 

readiness for school, and to select methods for analyzing a child's readiness for school. 

Research materials and methods 

Testing method, survey, projective techniques. 

Research results and their discussion 

Readiness for school is a set of certain properties and modes of behavior 

(competencies) of a child, necessary for the perception, processing and assimilation of 

educational stimuli throughout the entire learning process. School readiness should be 

viewed as a branched network of interconnected whole: it always depends on the 

conditions in a particular school, on the qualities of the child and on the professional 

qualifications of the teachers working at school. After analyzing the literature on this 

topic, it was possible to compile a list of these competencies: 

The ability of children to consciously subordinate their actions to the rules that 

generally define the mode of action; 

The ability to focus on a given system of requirements; 

The ability to listen carefully to the speaker and accurately perform the tasks 

given orally; 

The ability to independently perform the required task according to a visually 

perceived sample. 

Types of a child's readiness for schooling: 

Emotional readiness for school implies a set of qualities that allow a child to 

overcome emotional insecurity, various blockages that interfere with the perception of 

learning impulses or lead to the fact that the child becomes withdrawn. It is clear that 

the child cannot easily cope with all tasks and situations. Difficult assignments, as well 

as the teacher's explanations, can make the child feel like: "I can never cope with this" 

or "I do not understand at all what she (the teacher) wants from me". Such experience 

can be a burden on the child's psyche and lead to the fact that the child generally ceases 
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to believe in himself and stops actively studying. Resistance to such loads, the ability 

to deal with them constructively is an important part of emotional competence. 

Social readiness for school is closely related to emotional readiness. School life 

includes the child's participation in various communities, entering and maintaining a 

variety of contacts, connections and relationships. First of all, it is the class community. 

The child must be prepared for the fact that he will no longer be able to follow only his 

desires and impulses, regardless of whether he interferes with other children or the 

teacher with his behavior. Relationships in classroom community greatly affect how 

well the child will be able to successfully perceive and process learning experiences, 

that is, benefit from it for his development. If everyone who wants to say something or 

ask a question speaks or asks at the same moment, chaos will arise and no one will be 

able to listen to anyone. For normal productive work, it is important that children listen 

to each other, let the interlocutor finish talking. Therefore, the ability to refrain from 

one's own impulses and listen to others is an important component of social 

competence. 

Physical readiness for school. Physical readiness for school is understood not 

only to the extent to which the child controls his body, but also his ability to perceive 

his body, to feel and voluntarily direct movements (control the internal mobility), to 

express his impulses with the help of the body and movement. When we talk about 

physical readiness for school, we mean the coordination of the “eye-hand” system and 

the development of fine motor skills necessary for learning to write. Here it must be 

said that the speed of mastering hand movements associated with writing can be 

different for children. This is due to the uneven and individual maturation of the 

corresponding areas of the human brain. Many modern methods of teaching writing 

take this fact into account and do not require fine writing from the very beginning in 

lined notebooks with strict adherence to boundaries. Children first "write" letters and 

"draw" shapes in the air, then – with a pencil on large sheets of paper, and only at the 

next stage move on to writing letters in notebooks. This gentle method takes into 

account that a child can enter school with an underdeveloped hand. However, most 

schools still require to write in small print right away (in handwriting worksheet) and 

observe the appropriate boundaries. This is difficult for a lot of children. Therefore, it 

is good if, already before school, the child has mastered to a certain extent the 

movement of the hand, wrist and fingers. Fine motor skills are an important 

characteristic of a child's motor readiness for school. The manifestation of will, self-

initiative and activity largely depends on how much the child generally controls his 

body and is able to express his impulses in the form of bodily movement. 

Cognitive readiness for school, which has long been considered and is still 

considered by many to be the main form of readiness for school, plays, although not 

the main, but still a very significant role. It is important that the child can concentrate 

on a task for a while and complete it. This is not so simple: at every moment of time 

we are exposed to the effects of various kinds. These are noises, optical impressions, 

smells, other people, etc. In a large classroom, distractions are constantly occurring. 

Therefore, the ability to concentrate for some time and keep your attention on the task 
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at hand is the most important prerequisite for successful learning. It is believed that a 

good concentration of attention is developed in a child if he can concentrate on the task 

assigned to him for 15–20 minutes without getting tired. The educational process is 

designed in such a way that while explaining or demonstrating any phenomena, it is 

often necessary to link what is happening at the moment with what has been explained 

or demonstrated recently. 

After analyzing textbooks, articles and dissertations on the topic, identifying the 

types of readiness and competencies that, according to the researchers, children should 

have, research and methods have been selected. 

The conducted research on the topic is aimed at identifying the reasons for the 

unpreparedness of children for school, as well as solving these problems. 

One of the interesting questions raised by the researchers is the identification of 

accompanying psychological problems: anxiety, low stress resistance, lack of 

motivation (picture). 

 
Pic. 1. Number of students not ready for school (reasons) 

Based on this study, methods to identify the level of motivation, a questionnaire 

of parent-child relations, a test for the level of intellectual readiness are needed. The 

following can be proposed: 

- The questionnaire of parental relations by A. Ya. Varga, V.V. Stolin, which 

will help to identify the type of relationship, on which, in turn, the interaction of 

children with peers depends. 

- Wechsler's intelligence test. 

- Achievement motivation test for children 9 – 11 years old by Afanasyeva N. 

The design of the study is as follows. To identify the effect on the child, it is 

necessary to take two groups, to carry out the methods in the senior or preparatory 

group, to assess mental abilities, emotional sphere, family relationships[6]. 

Then those who attended the school preparation course and who did not should 

be considered separately, as this has an impact on children. Take cognitive and 

emotional measurements before starting school. 

Further these children need to be followed up until full adaptation, that is, the 

normalization of the indicators of the method scales. 
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Such a longitudinal study will reveal the patterns of the environment, social 

environment, and family influence. 

This article discusses an urgent problem that has not been fully studied, that is 

makes great scientific interest for psychologists and teachers, since its solution or 

reduction will decrease the difficult transition and adaptation of children to school. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные механизмы действия и 

физиологические эффекты витамина D в головном мозге, а также других органах 

и тканях, нарушение которых при гиповитаминозе D может обусловливать его 

участие в развитии когнитивных нарушений. Выявленные при анализе 

литературных публикаций по теме работы противоречия требуют дальнейших 

исследований, посвященных данному вопросу. 

Annotation. The article discusses the main mechanisms of action and 

physiological effects of vitamin D in the brain, as well as other organs and tissues, the 

violation of which in hypovitaminosis D may cause its participation in the development 

of cognitive impairment. The contradictions revealed in the analysis of literary 

publications on the topic of the work require further research on this issue. 

Ключевые слова: кальцитриол, витамин D, когнитивные функции. 

Key words: calcitriol, vitamin D, cognitive functions. 

 

Введение 

Структурные и функциональные изменения в головном мозге, 

развивающиеся в процессе старения, обусловливают высокий риск развития 

когнитивной недостаточности. Она является актуальной проблемой как для 

самого пожилого человека, снижая качество и продолжительность его жизни, так 

и для системы здравоохранения и диктует необходимость разработки мер 

своевременной первичной профилактики, направленных на выявление и 

коррекцию модифицируемых факторов риска. 

Согласно результатам многочисленных исследований [0,0,0,0], одним из 

таких факторов является низкий уровень витамина D.  

Цель исследования – анализ теоретических данных о влиянии витамина 

D на когнитивные функции у женщин пожилого возраста.  

Материалы и методы исследования 

Материалом исследования явились научные публикации по теме работы. 

Применен общенаучный метод: анализ современной научной литературы по 

проблеме исследования, обобщение, сравнение, систематизация теоретических 

данных в отношении факторов и концепций приверженности терапии. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Данные метаанализа Sommer I. и соавт. (2017) свидетельствуют, что по 

сравнению с общей популяцией дефицит витамина D чаще наблюдается в 

пожилом возрасте, а также у лиц молодого возраста с когнитивными 

нарушениями [0]. Это связано с тем, что в нейронах головного мозга, в частности 

в коре и гиппокампе, располагаются рецепторы к витамину D (VDR), что 

определяет его участие в нейрогенезе, продукции нейротрансмиттеров, а также 

объясняет его нейротрофические и нейропротективные свойства [Ошибка! И

сточник ссылки не найден.,0]. Проходя через гематоэнцефалический барьер, 

метаболит витамина D, холекальциферол (D3), связывается с ядерными VDR, 

mailto:brynipo@gmail.com
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образуя гормон-рецепторный комплекс, который, взаимодействуя со 

специфической регуляторной областью ДНК, стимулирует экспрессию 

соответствующих генов [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Это приводит к

 биосинтезу ряда физиологически активных веществ, таких как фактор роста 

нервов, нейротрофин-3, нейротрофический фактор [0,0]. Витамин D 

осуществляет также иммуномодулирующую функцию, регулируя клиренс бета-

амилоида посредством стимуляции фагоцитарной активности макрофагов [0]. 

Доказаны и антиоксидантные свойства 25(ОН)D. Витамин D усиливает 

экспрессию Nrf2 (фактора-2, связанного с эритроидным ядерным фактором) [0] 

– транскрипционного редокс-чувствительного фактора, уровень которого 

обратно пропорционален накоплению митохондриальных активных форм 

кислорода [0]. Кроме того, 25(ОН)D принимает участие в нормальном 

функционировании реакции окислительного фосфорилирования в 

митохондриях, что подтверждается в работах Bouillon R. и соавт. (2013) [0] и 

Ryan Z. и соавт. (2016) [0]. 

Гиповитаминоз D приводит к когнитивной дисфункции не только за счет 

прямого недостаточного воздействия его на головной мозг, но и опосредованно, 

так как он повышает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, 

сахарного диабета, депрессии, которые также являются факторами риска 

когнитивной недостаточности [0]. Это объясняется физиологическими 

эффектами витамина D на различные органы и ткани. 

При изучении влияния 25(ОН)D на сердечно-сосудистую систему были 

получены данные о стимуляции им экспрессии противовоспалительных (IL-4, 

IL-10) и уменьшении – провоспалительных цитокинов (IL-1, IL-2, IL-6, IL-23, 

ФНОα) и молекул адгезии, что замедляет прогрессирование атеросклероза 

[0,0,0]. Кроме того, Li YC и соавт. (2002), а также Yuan W.  и соавт. (2007) 

обнаружили, что витамин D принимает участие в регуляции ренин-ангиотензин-

альдостероновой системы, подавляя экспрессию гена ренина [0,0]. Это дает 

повод рассматривать гиповитаминоз Dв качестве фактора риска развития 

гипертонии и гипертрофии миокарда [0]. 

Витамин D повышает внутриклеточный уровень кальция, участвуя в 

активации кальций-зависимой эндопептидазы бета-клеток поджелудочной 

железы, что способствует синтезу и секреции инсулина[0,0].Он также 

увеличивает чувствительность периферических тканей к действию инсулина 

посредством экспрессии его рецепторов [0,0]. Нарушение этих механизмов при 

дефиците витамина D может иметь связь с развитием сахарного диабета 2 типа 

[0]. 

Обсуждается роль гиповитаминоза D и в развитии депрессивного 

расстройства. 25(ОН)D принимает участие в развитии и дифференцировке 

серотонинергических и дофаминергических нейронов [0], а также экспрессирует 

гены, регулирующие биосинтез ацетилхолина, дофамина, серотонина и гамма-

аминомасляной кислоты [0,0]. Puchacz E. и соавт. (1996) также доказали, что 

витамин D увеличивает экспрессию гена тирозингидроксилазы в хромаффинных 
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клетках мозгового вещества надпочечников, тем самым участвуя в регуляции 

синтеза катехоламинов [0]. 

Низкий уровень 25(ОН)D может индуцировать вторичный 

гиперпаратиреоз. Повышение уровня сывороточного и внутриклеточного 

кальция при этом способно вызывать нарушение синаптического 

взаимодействия и апоптоз нейронов. Это также может оказать влияние на 

состояние когнитивных функций [0,0,0]. 

По данным исследования Mithal, A. и соавт. в котором проводилась оценка 

глобального статуса витамина D и детерминант гиповитаминоза D (2009), 

предрасполагающими факторами дефицита витамина D, ограничивающими его 

биосинтез, помимо пожилого возраста являются недостаточная инсоляция 

вследствие проживания в северных широтах, характер питания, более темный 

цвет кожи, а также женский пол [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

В растущем числе научных работ, посвященных данной проблеме, 

выявляются и противоречивые данные. В когортном исследовании Erika Olsson 

и соавт. (2017) по оценке взаимосвязи статуса витамина D и риска развития 

деменции, осуществлялось 18-летнее наблюдение за 1182 пожилыми шведскими 

мужчинами. В результате не было получено доказательств в пользу влияния 

низкого уровня витамина D на развитие деменции или когнитивных нарушений 

[0]. В противовес этому, Littlejohns TJ и соавт. (2013) при аналогичном 

исследовании, наблюдая за 1658 пожилыми американцами в течение 7 лет, 

обнаружили значительное повышение риска когнитивных нарушений, деменции 

и болезни Альцгеймера, ассоциированным с дефицитом витамина D [0].  

Результаты многочисленных исследований, в том числе мета-анализов и 

рандомизированных клинических исследований, свидетельствующие о 

корреляции низкого уровня 25(ОН)D и когнитивных расстройств, позволяют 

предположить, что терапия витамином D может способствовать улучшению 

показателей состояния когнитивных функций [0,0,0]. 

Выводы: 

1. Проведенный анализ современной отечественной и зарубежной научной 

литературы по проблеме исследования показывает широкий спектр функций 

витамина D в организме человека. Он участвует не только в регуляции 

фосфорно-кальциевого обмена, но и обладает рядом физиологических эффектов 

на множество тканей и систем органов, в том числе на головной мозг.  

2. Многочисленные научные публикации свидетельствуют о наличии у 

витамина D нейропротективных свойств, а также связи его дефицита с развитием 

когнитивного дефицита и увеличением риска деменции.  

3. Несмотря на наличие крупных рандомизированных исследований о 

влиянии терапии витамином D на когнитивные функции у женщин пожилого 

возраста [0], подтверждающие ее эффективность, в литературе имеются 

противоречащие им данные. Подобное несоответствие выводов обусловливает 

необходимость проведения дальнейших исследований по данной проблеме. 
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Аннотация. В статье представлены результаты анализа анкет по 

госпитальной шкале тревожности и депрессии у пациентов с новой 

коронавирусной инфекцией и туберкулезом легких. Установлено, что пациенты 

с этими острыми инфекционными заболеваниями гораздо чаще страдают 

депрессивным расстройством, чем в среднем по популяции. Пациенты с новой 

коронавирусной инфекцией также склонны к тревожным расстройствам. 

Annotation. The article presents the results of the analysis of questionnaires 

based on the hospital scale of anxiety and depression in patients with new coronavirus 

infection and pulmonary tuberculosis. It has been established that patients with these 

acute infectious diseases are much more likely to suffer from depressive disorder than 

the average for the population. Patients with the new coronavirus infection also tend to 

have anxiety disorders. 

Ключевые слова: туберкулез, пандемия, COVID-19.  

Key words: tuberculosis, pandemic, COVID-19. 

 

Введение 

Пациенты с заболеваниями, которые приводят к нарушению функции 

легких достоверно чаще подвержены депрессии по сравнению со здоровыми 

людьми. [1, 2]. В патогенезе COVID-19, как и туберкулеза легких наблюдается 

гипоксия, которая порождает различные психические расстройства 

невротического и психотического регистров [3, 4]. В связи  с этим, огромный 

интерес представляет изучение влияния данных патологий на психическое 

состояние пациентов и их сравнительная характеристика. 

Цель исследования — оценить влияние инфекционных заболеваний 

респираторного тракта протекающих с гипоксией (туберкулез легких и новая 

коронавирусная инфекция) на возникновение расстройств невротического 

регистра, у пациентов с ранее не диагностированными психическими 

расстройствами.  

Материалы и методы исследования 

Для исследования были отобраны 200 пациентов: 100 после перенесенной 

новой коронавирусной инфекции (группа №1, пациенты поликлиник г.Тюмени) 

и 100 с туберкулезом легких (группа №2, пациенты ГБУЗ ТО «Областной 

противотуберкулезный диспансер»), которые проходили анкетирование на 

основе госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS), в период с октября 

2020 года по январь 2021 года. Для сравнения группы «Группа №1» и группы 

«Группа №2» между собой был использован критерий Т-Стьюдента для 

независимых выборок, при p<0,01.  

Результаты исследования и их обсуждение 

В группе №1, нами было выявлено наличие клинически выраженной 

депрессии у 33 человек, клинически выраженные тревожное расстройство и 

депрессию у 14 человек, субклинически выраженное тревожное расстройство и 

депрессию легкой степени у 4 человек, субклинически выраженное тревожное 
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расстройство без депрессии у 1 человек. Остальные 48 пациентов – без 

диагностированных изменений в психическом статусе. 

Во второй группе (группа №2), мы обнаружили наличие клинически 

выраженных тревоги и депрессии в 25 случаях, у 7-х клинически выраженная 

тревога и субклиническая депрессия и у 2-х пациентов – тревога и депрессия 

субклинически выражены. Тревожные расстройства были выявлены у 20 

пациентов в клинически выраженной форме. Депрессивные расстройства 

обнаружены у 16 человек, из них 14 - клинически выраженные, 2 пациента - с 

субклинически выраженными расстройствами. Остальные 28 пациентов – без 

диагностированных изменений в психическом статусе. В ходе полученных 

данные двух групп, следует отметить практически равный процент 

депрессивных расстройств (50 и 52 случая), а также преобладание в группе №2 

тревожных расстройств по сравнению с группой №1 (54 и 18 соответственно).  

Анализируя данные используя критерий Т-Стьюдента для независимых 

выборок, мы пришли к заключению, что различия по шкале «Депрессия» между 

группой №1 и группой № 2 не значимы. Были выявлены значимые различия 

между группой «Группа №1» и группой «Группа №2» по шкале «Тревога» (T=-

7.777, p<0,001). 

Таблица 1 

Эмпирические значения критерия Т-Стьюдента группы №1 и группы №2 

Название шкал Среднее 

значение в 

группе №1 

Среднее 

значение в 

группе №2 

Эмпирическое 

значение 

критерия 

Уровень 

значимости 

Депрессия 9,55±6.445 10,57±5,567 1,198 p<0,01 

Тревога 5,13±4.469 11,02±6.115 7,777 p<0,01 

Выводы 

На основании полученных данных, выявлено, что у пациентов с новой 

коронавирусной инфекцией в 3 раза чаще встречаются тревожные расстройства, 

чем у пациентов с туберкулезом легких. Депрессивные состояния различной 

степени выраженности встречаются практически одинаково часто в обеих 

группах и составляют 50% (группа №1) и 52% (группа №2) от опрошенных лиц. 

В обеих группах процент депрессивных расстройств превышает средний в 

популяции (3,4% жителей мира страдают от депрессии по данным ВОЗ) в 14 раз. 
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Аннотация. Никотиновая зависимость является актуальной и значимой 

проблемой системы здравоохранения в мире. Среди школьников данный 

феномен стоит наиболее остро. Школьники не осознают ценность своего 

здоровья и могут относиться к нему с определенным пренебрежением. 

Дополнительно зависимость усиливается эффектом подражания старшим. 

Несмотря на пропаганду вреда курения, активные меры по ограничению продаж 

табачных изделий, число курильщиков среди детей, подростков и молодежи 

остается достаточно высоким. [3,4]. В ходе нашего исследования выяснена 

распространенность и отношение к курению среди школьников старших 

классов.  

Annotation. Nicotine addiction is an urgent and significant problem of the 

healthcare system in the world. Among schoolchildren, this phenomenon is most acute. 

Schoolchildren do not realize the value of their health and may treat it with a certain 

disdain. Moreover, addiction is enhanced by means of observing the adults imitation. 

Despite the promotion of the harmful effects of smoking, active measures which are 

taken to restrict the sale of tobacco products, the number of smokers among children, 

adolescents and young people remains quite high. [3.4]. In the course of our study, the 
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prevalence and attitudes towards smoking among senior schoolchildren were 

examined. 

Ключевые слова: никотиновая зависимость, табакокурение, школьники. 

Key words: nicotine addiction, smoking, schoolchildren.  

 

Введение 

Профилактика курения подростков - тема достаточно актуальная, не 

только в школах среди подростков, но и во всем мире. Основы пропаганды 

здорового образа жизни должны закладываться с юношеского возраста, а именно 

в стенах школы. Российская Федерация входит в список крупнейших рынков 

табака в мире. Ситуация неблагоприятная, число курильщиков не только растет, 

но и молодеет. Всё это обуславливает определённые требования к профилактике 

курения. 

Цель исследования – выявить отношение старших школьников (9-10 

классы) к курению. 

Материалы и методы исследования 

Анкета ESPAD (европейский проект исследований по алкоголю и 

наркотикам). Методика опроса – очная встреча и заполнение анкеты. Структура 

анкеты – блок вопросов об общей характеристике группы, блок вопросов о 

курении, блоки вопросов об употреблении наркотиков и алкоголя.  

Нами было проведено исследование среди 143 школьников старших классов 

(МАОУ средняя школа г. Екатеринбурга №181) 

Результаты исследования и их обсуждение 

В ходе опроса выяснено, что в настоящее время курят или употребляют 

никотин -28 школьников (19,6%) , при этом хотя бы раз в жизни пробовали 

курить -57 школьников (39,9% опрошенных).  

Распределение по возрасту 15 лет (34,3%), 16 лет  (54%), 17 лет (11,7%). 

Общие данные по выборке представлены в табл.1.  

Таблица 1 

Распределение опрошенных школьников по полу и возрасту. 

Пол 
Возраст Общий 

итог 15 лет 16 лет 17 лет 

Мужской 32 34 14 80 

Женский 17 43 3 63 

Общий итог 49 77 17 143 

Количество выкуренных сигарет за жизнь варьирует от 1-2 до 40 и более. 

Больший процент школьников ни разу не пробовали курить, среди юношей – 

58%, среди девушек – 63%. 40 и более сигарет в жизни выкурили 6 и 16% 

соответственно. При этом  1-2 сигареты за жизнь попробовали 16% юношей и 

10% девушек. Можно назвать это ключевым моментом развития зависимости. 

Ведь школьники заботятся о своем здоровье недостаточности и не могут в силу 

своей незрелости оценить тяжесть последствий от курения. Путем 
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кратковременного и нерегулярного вначале курения, возникает зависимость от 

табака и никотина.  

Следующей задачей стал вопрос выяснения количества выкуренных 

сигарет в течение последних 30 дней. Данные представлены в таблице 1. В 

таблице по горизонтали указаны цифры 1-7, где 1 – не курил вообще, 2 – менее 

1 сигареты в неделю, 3 – менее одной сигареты в день, 4 – от одной до пяти 

сигарет в день, 5 – от шести до десяти в день, 6 – от одиннадцати до двадцати, 7 

– более двадцати сигарет в день.  

Таблица 2 

Частота курения в течение последних 30 дней среди школьников. 

Пол 

Курение в течение последних 30 

дней Общий 

итог 1 2 3 5 6 7 

Мужской 86% 6% 3% 0% 0% 5% 56% 

Женский 73% 2% 6% 11% 5% 3% 44% 

Общий итог 80% 4% 4% 5% 2% 4% 100% 

В последние годы очень важной и актуальной становится проблема 

распространения курения электронных сигарет и кальянов. Здесь среди 

возможной причины развития зависимости называют чувство подражания 

школьников более старшим возрастным группам, желание испытать и 

попробовать новое, желание казаться взрослыми и самостоятельными. [2] Для 

девушек – это стремление к оригинальности и возможность привлечения 

внимания противоположного пола. [4]. 

Увеличивается количество и возможности альтернативных способов 

доставки табака (электронные сигареты, вейпинг и кальяны). По данным нашего 

опроса было выяснено, что никогда не пробовали курить электронные сигареты 

65% опрошенных. Однако, 11% опрошенных курят такие сигареты каждый день. 

9% -несколько раз в неделю, 6% - несколько раз в месяц, 8% - несколько раз в 

год.  

Вейпинг никогда не пробовали 69% школьников, 8% курят вейп каждый 

день, 8% - несколько раз в неделю, 8% - несколько раз в месяц, 7% - несколько 

раз в год.  

Никогда не курили кальян 65% школьников, 2% курят его каждый день, 4% 

несколько раз в неделю, 8% несколько раз в месяц и 21% -несколько раз в год.  

По данным ВОЗ, курение кальяна связано с его социальной приемлемостью, с 

распространением культуры его курения в кафе и ресторанах. Существует и 

множество ошибочных представлений об относительной безопасности кальяна. 

[1].  
Мы задали вопрос о причинах употребления электронных сигарет, 

вейпинга и кальяна.  

26% школьников курят или курили электронные сигареты за компанию, с 

друзьями. 36% хотели попробовать что-то новое. 6% считают, что это модно. 
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26% считают электронные сигареты менее вредными для здоровья. 6% хотели 

бы уйти от курения обычных сигарет. 

21% вейперов курят его за компанию и с друзьями. 36% хотели 

попробовать что-то новое. 15% считают это модным. 21% считают это менее 

вредным для здоровья. 6% хотели бы уйти от курения обычных сигарет. 

Тот же вопрос относительно курения кальяна. 60% пробуют кальян за 

компанию, 18% хотели бы попробовать что-то новое, 18% считают это модным, 

2% считают это менее вредным и 2% хотели бы уйти от курения обычных 

сигарет. Это подтверждает массовость курения кальяна относительно других 

видов курения. Собираясь в небольших группах, большинство школьников, 

подверженных конформности, пробуют кальян за компанию. 

Для уточнения масштабов распространения мы уточнили о наличии 

никотина в устройствах для курения. Никотиновые электронные сигареты 

использует 81% школьников, 19% - безникотиновые.  Интересно, что 96% 

девушек используют исключительно никотиновые электронные сигареты. 

Касательно вейпинга. 78% школьников курят никотиновый вейп и лишь 

22% безникотиновый. Кальян с никотином используют 89% и 11% курят 

безникотиновый кальян. 

Выводы: 

1. В исследовании приняли участие 143 школьника старших классов 

среднеобразовательной школы г. Екатеринбург. 

2. 19,6% школьников курили на момент проведения опроса, при этом хотя 

бы 1 раз в жизни пробовали курить 39,9% опрошенных.  

3. 11% школьников курят электронные сигареты каждый день, при этом 

81% этих сигарет содержат никотин. В качестве объяснения своего действия. 

Треть школьников считают такой вид курения менее вредным для здоровья, в 

36% школьников делают это, так как считают модным трендом. 

4. Две трети школьников (60%) курят кальян за компанию. Вероятнее 

всего, подвергаясь чувству конформности. 

5. Мы планируем продолжить данное исследование, углубившись в 

вопросах других зависимостей школьников, остановиться на вопросах 

алкоголизации и выяснении причин и социального благополучия семей 

школьников.  
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Аннотация. В статье изложены результаты эмпирического исследования 

слуховой и зрительной ориентации во времени врачей-педиатров разного 

профиля как характеристика их эмоциональной устойчивости. Показано, что 

восприятия индивидом временных интервалов (в пределах 1 минуты), являясь 

одной из важнейших функций мозга, играет важную роль в уровне 

адаптационного потенциала и стрессоустойчивости личности в 

профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: оценка временных интервалов, врачи-педиатры, 

эмоциональная устойчивость.  

Annotation. The article outlines the results of an empirical study of acoustic and 

visual orientation in the time of pediatricians of different profiles as a characteristic of 

their emotional stability. It is shown that the individual's perception of time intervals 

(within 1 minute), being one of the most important functions of the brain, plays an 

important role in the level of adaptive potential and stress resistance of the individual 

in professional activities. 

Key words: assessment of time intervals, pediatricians, emotional stability. 
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Введение 

В современных науках о человеке пристальное внимание уделяется 

изучению феномена времени и особенностям его восприятия человеком, в том 

числе в связи с осуществляемой им профессиональной деятельностью. 

Понятие времени рассматривается как сложная психическая функция, 

которая проявляется в субъективном переживании временных отрезков 

различной длины, зависящая от индивидуально-психологических особенностей 

личности, а также от эмоциональной окраски и значимости переживаемого 

события. На субъективное восприятие времени может оказывать влияние 

характер деятельности и уровень мотивации: чем выше уровень 

целенаправленности и мотивации деятельности, тем относительно короче 

воспринимаются временные интервалы. [1] 

У человека не существует периферического анализатора, 

воспринимающего последовательность и продолжительность происходящих 

событий, поэтому для оценки и понимания субъективного ощущения течения 

времени используется психологический анализ, основанный на оценке, 

отмеривании, воспроизведении и сравнении длительности временных 

интервалов. Для каждого человека существует индивидуальное ощущение 

временного промежутка, выраженное собственной оценкой в единицах 

измерения.   

Существует несколько методик определения субъективного восприятия 

времени. К классическим методам относятся тест определения длительности 

индивидуальной (субъективной) минуты, оценка и отмеривание коротких 

временных интервалов (5, 10, 15, 30 секунд), оценка длительности стимулов 

разных модальностей и ряд других приемов. [3] 

При определении индивидуальной минуты испытуемому предлагается 

определить длительность воспроизводимого контрольного промежутка времени, 

затем производится сравнение абсолютной физической минуты с внутренним 

субъективным ощущением длительности этого интервала. 

Метод сравнения предполагает восприятие двух или более интервалов 

времени (например, слуховые или визуальные стимулы) и вербальный отчет о 

том, какой из них оказался короче или длиннее. 

Цель исследования – выявить субъективную оценку временных 

интервалов разной модальности у врачей-педиатров и оценить влияние этой 

оценки на их эмоциональную устойчивость. 

Участники и методы исследования 

В исследовании участвовали врачи-педиатры хирургического и 

терапевтического профиля и группа врачей-неврологов и анестезиологов ГАУЗ 

СО «Детская городская клиническая больница № 9» и ГАУЗ СО 

Многопрофильный клинический медицинский центр «Бонум». Участие в 

исследовании было добровольным, перед началом исследования были 

объяснены цель и задачи исследования. 
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Всего участвовало 30 врачей, работающих с детьми и подростками; из них: 

15 мужчин и 15 женщин в возрасте от 26 до 63 лет, средний возраст 37,7± 6,8 

года.  

В соответствии с профилем выборка была поделена на три группы. 

Группа 1. Хирурги (разных специальностей) – 14 участников; из них: 11 

мужчин и 3 женщины в возрасте от 23 до 39 лет, средний возраст 32±3,1 года. 

Группа представлена 3 челюстно-лицевыми хирургами, 1 отоларингологом, 1 

ортопедом и 1 офтальмологом, а также 8 абдоминальными хирургами. 

Группа 2. Терапевты – 8 участников женского пола в возрасте от 26 до 31 

года, средний возраст 28,1±1,7 года.  

Группа 3. Врачи-неврологи и анестезиологи (специалисты, работающие с 

ЦНС) – 8 участников; из них: 4 мужчины и 4 женщины в возрасте от 27 до 63 

лет, средний возраст 40±12,9 года. Группа представлена 4 анестезиологами и 4 

неврологами.  

Для цели исследования авторами была разработана методика 

«Исследование феномена восприятия времени методом отмеривания отрезка 

длительностью 1 минута в двух модальностях». Первый этап – предъявление 

шумового сигнала, соответствующего психоакустической кривой постоянной 

громкости по всем частотам, («серого шума») и сравнение длительности 

абсолютной минуты с субъективным ощущением длительности этого интервала. 

Второй этап – последовательная демонстрация двух изображений (цветного и 

черно-белого) в течение равных промежутков времени с последующим 

вербальным отчетом испытуемого о времени демонстрации изображений. 

В связи с недостаточным количеством участников для применения 

количественных статистических методов, на этапе пилотного исследования и 

апробации авторских методик был осуществлен качественных анализ 

полученных результатов. 

Результаты исследования и их обсуждение 

На первом этапе исследования, при предъявлении шумового сигнала, 

испытуемые всех трех групп при отмеривании 1 минуты называли от 35 до 73 

секунд. В среднем, испытуемые недоотмеривали минуту. У 80,0% испытуемых 

субъективная минута оказалась короче реальной; она варьировала в диапазоне 

от 35 до 58 секунд. У 16,67% испытуемых субъективная минута была длиннее 

реальной и составляла от 62 до 73 секунд. Точно отмерил минуту только один 

врач-хирург, 39 лет (3,33%). 

На втором этапе, при последовательной демонстрации двух изображений, 

большинство испытуемых – 25 человек (83,3%) отметили, что цветное 

изображение демонстрировалось дольше черно-белого, только 5 испытуемых 

(13,3%) указали на равные промежутки времени, и лишь 1 испытуемый (3,3%) 

отметил, что демонстрировалось дольше черно-белое изображение. 

Результаты участников группы 1. Показатели отмеривания минуты в 

группе составили от 35 до 60 секунд. У 92,86% испытуемых субъективная 
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минута оказалась короче реальной; она варьировала в диапазоне от 35 до 57 

секунд. Точно отмерили минуту 7,14% испытуемых. 

При последовательной демонстрации двух изображений большинство 

испытуемых данной группы – 11 человек (78,6%) отметили, что цветное 

изображение демонстрировалось дольше черно-белого, только трое испытуемых 

(21,4%) указали на равные промежутки времени. 

Результаты участников группы 2. Показатели отмеривания минуты в 

группе составили от 44 до 73 секунд. У 75,0% испытуемых субъективная минута 

оказалась короче реальной; она варьировала в диапазоне от 44 до 58 секунд. У 

25,0% испытуемых субъективная минута была длиннее реальной и составляла от 

63 до 73 секунд. В группе никто из испытуемых не отмерил минуту точно. 

При последовательной демонстрации двух изображений абсолютно все 

испытуемые данной группы отметили, что цветное изображение 

демонстрировалось дольше черно-белого. 

Результаты участников группы 3. Показатели отмеривания минуты в 

группе составили от 45 до 73 секунд. У 50,0% испытуемых субъективная минута 

оказалась короче реальной; она варьировала в диапазоне от 45 до 58 секунд. У 

50,0% испытуемых субъективная минута была длиннее реальной и составляла от 

62 до 73 секунд. В группе никто из испытуемых не отмерил минуту точно. 

При последовательной демонстрации двух изображений большинство 

испытуемых данной группы – 6 человек (75,0%) отметили, что цветное 

изображение демонстрировалось дольше черно-белого, 1 испытуемый (12,5%) 

указал на равные промежутки времени, и еще 1 испытуемый (12,5%) отметил, 

что демонстрировалось дольше черно-белое изображение. 

В ходе исследования методом воспроизведения минутного отрезка 

шумового сигнала и сравнения длительности абсолютной минуты с 

субъективным ощущением длительности этого интервала, был получен 

широкий диапазон значений, что обусловлено спецификой каждой врачебной 

специальности. Межгрупповое сравнение показало следующее. 

Исходя из положения о том, что субъективное восприятие времени 

закономерно связано с состоянием эмоциональной сферы индивида и 

направленностью эмоций (позитивное и негативное переживание актуальных 

жизненных событий) [1,3,5], и тем самым обусловливает эмоциональную 

устойчивость как основу преодоления эмоционального выгорания в 

профессиональной деятельности, наиболее высокие результаты выявлены у 

участников группы 3 (неврологов и анестезиологов).  В данной группе у 

наибольшего числа участников (50,0%) субъективная длительность 1 минуты 

оказалась длиннее объективной, что свидетельствует о менее выраженной 

ситуативной тревожности врачей данной группы. В то же время, для участников 

группы 1 характерно субъективное «уменьшение» демонстрируемой минутной 

длительности. Возможно, подобная модель субъективной оценки временных 

интервалов связана со спецификой профессиональной деятельности хирургов: 
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высокой интенсивностью рабочих нагрузок и зависимостью от внешнего 

контроля. 

Выводы 

Таким образом, проведенное эмпирическое исследование субъективной 

оценки временных интервалов у врачей-педиатров разного профиля вносит 

значимый вклад в разработку проблемы предикторов формирования синдрома 

эмоционального выгорания на основе изучения характеристик эмоциональной 

устойчивости медицинских специалистов практического здравоохранения.   
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема влияния пандемии COVID-19 

на суицидальное поведение подростков по Свердловской области. Целью нашего 

исследования была оценка структуры суицидальных попыток 

несовершеннолетних до и во время пандемии COVID-19. Были 

проанализированы две группы несовершеннолетних пациентов, совершивших 

суицидальные попытки, основная (во II-III кварталах 2020 г.) на фоне пандемии 

COVID-19 и контрольная (в IV квартале 2019 г. - I квартале 2020 г.). По 

результатам исследования удалось установить, что самоизоляция частично 

благоприятно повлияла на частоту суицидальных попыток у 

несовершеннолетних, однако для более подробного изучения суицидального 

поведения подростков в период пандемии COVID-19 требуются дополнительные 

исследования. 

Annotation. The article deals with the influence of COVID-19 pandemic on 

adolescents’ suicidal behavior in Sverdlovskaya oblast. The aim of this research was 

to evaluate the structure of adolescent is suicidal attempts before and during the 

COVID-19 pandemic. All cases were divided into two groups. Cases, dated in II-III 

quarters 2020, were included in the experimental group. The control group consisted 

of adolescent’s suicidal attempts, which were committed from IV quarter 2019 - I 

quarter 2020. As a result, it became possible to consider that the lockdown had a 

particularly positive influence on adolescent’s suicidal behaviour. However, more 

research in adolescent’s suicidology during COVID-19 is needed. 

Ключевые слова: суициды несовершеннолетних, пандемия COVID-19, 

самоизоляция. 

Key words: adolescent’s suicide, COVID-19 pandemic, lockdown. 

 

Введение 

Пандемия COVID-19 оказала широкое психологическое влияние на все 

возрастные группы и внесла серьезные изменения в повседневную жизнь людей, 

включая изоляцию и ограничения контактов [4]. Случаи COVID-19, связанные с 

суицидом среди подростков и молодежи, были отмечены по всему миру. 

Большинство суицидов было зарегистрировано у мужчин [5]. 
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На сегодняшний день влияние режима самоизоляции на суицидальное 

поведение подростков остается малоизученным. Существуют данные как о 

негативном, так и позитивном влиянии карантина на частоту самоубийств среди 

несовершеннолетних.  

Закрытие школ – одно из критичных изменений во время первой волны 

COVID-19 – вызвало снижение социальных контактов и увеличило проводимое 

подростками и детьми время с семьей. Это могло иметь как позитивный, так и 

отрицательный эффект на суицидальное поведение [3]. 

С другой стороны, есть мнение, что закрытие школ могло привести к 

уменьшению образовательной, социальной нагрузки, к снижению конфликтов со 

сверстниками и запугиваний. Это могло оказать существенное позитивное 

влияние на самочувствие некоторых уязвимых детей и, возможно, привести к 

уменьшению частоты суицидов [4].  

Увеличение времени нахождения дома также могло иметь негативные 

последствия. Повышенный риск подвергнуться физическому и/или 

сексуальному насилию дома повышает частоту самоубийств [4]. 

Также есть мнение, что после посещения онлайн занятий дети проводят 

большую часть оставшегося времени за телевизором или интернетом, а это, в 

свою очередь, приводит к таким психологическим проблемам, как интернет 

зависимость, заниженная самооценка или низкое желание заниматься 

физической активностью. Кибербуллинг и психологическое насилие в 

социальных сетях также сказываются на психическом здоровье 

несовершеннолетних [1]. 

В то же время многие исследования показали, что, перерыв от посещения 

школы и конфликтного общения со сверстниками может предполагать 

временную передышку от суицидальных мыслей. Нахождение дома может также 

увеличить возможность родителей ограничить доступ к средствам суицида и 

обеспечить внимательное наблюдение за своими детьми [7]. Ведущие теории 

суицида подчеркивают, что социальные связи предотвращают возникновение 

суицида [6]. 

Слишком рано говорить, как частота суицидов изменялась на протяжении 

самоизоляции, но некоторые страны сообщали о заметном ее снижении (Япония, 

Нидерланды, Северный Рейн-Вестфалия в Германии и Новая Зеландия) [4]. 

Тирольский регистр суицидов, покрывающий все случаи самоубийств в 

Тироле (Австрия), сообщает, что с 1 апреля по 30 сентября 2020 года число 

самоубийств уменьшилось по сравнению с аналогичными периодами 2006-2019 

гг. [2]. 

По данным японского бюро статистики в Японии в 2018 и 2019 частота 

самоубийств среди лиц до 20 лет имела тенденцию к увеличению с марта по май, 

однако, в период с марта по май 2020 года, то есть в первое время ограничения 

школьных занятий, данные о суицидах говорят о медленном снижении их 

количества (март – 0,229, апрель – 0,201, май – 0,216 на 100 тысяч населения) [3]. 
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Цель исследования – сравнение структуры суицидальных попыток 

несовершеннолетних по Свердловской области до и во время пандемии COVID-

19. 

Материалы и методы исследования 

Материалами для настоящего исследования послужили данные клинико-

анамнестических обследований несовершеннолетних, совершивших 

суицидальные попытки и обратившихся по этому поводу в различные 

медицинские организации Свердловской области с IV квартала 2019 г. по III 

квартал 2020 г. включительно. Сбор данных осуществлен областным 

организационно-методическим консультативным отделом ГАУЗ СО 

«Свердловская областная клиническая психиатрическая больница» в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Свердловской области 

№ 1878 от 24.09.2019 г., который также утверждает анкеты, использованные в 

качестве источника клинико-анамнестической информации данного 

исследования. Был проведен анализ анкет, заполняемых врачами 

непсихиатрического профиля при оказании помощи по своей специальности 

несовершеннолетним после суицидальной попытки («Сигнальный лист о факте 

суицидальной попытки»), а анализ анкет, заполняемых врачами психиатрами 

при оказании психиатрической помощи этим пациентам («Статистическая карта 

лица, совершившего суицидальный акт, заполняемая врачом психиатром»). 

Данные анкет, изначально представленных в виде формализованных 

опросников, включались в электронную базу данных, из которой в последующем 

были сформированы основная и контрольная группы. В основную группу вошли 

114 несовершеннолетних пациентов, совершивших суицидальные попытки во II-

III кварталах 2020 г. на фоне пандемии COVID-19, средний возраст 15,2 ± 2,3 

года. В контрольную группу вошли 182 несовершеннолетних пациента, 

совершивших суицидальные попытки в IV квартале 2019 г. - I квартале 2020 г., 

средний возраст 15 ± 2,4 года. 

Использован метод сравнительного анализа по нескольким параметрам с 

использованием критерия Стьюдента. 

Результаты исследования и их обсуждение  

При сравнении основной и контрольной групп было выявлено, что 

количество суицидальных попыток в уединенном месте в период начала 

самоизоляции снизилось по сравнению с периодом до нее (р<0,05). Данное 

снижение обусловлено тем, что подростки длительное время находились в 

домашней обстановке, которая снижала вероятность нахождения 

несовершеннолетнего в уединенном месте. 

Показатели попыток самоубийства вследствие одиночества в опытной 

группе достоверно снизились (р<0,05) по сравнению с контрольной группой. Это 

можно объяснить тем, что подростки во время пандемии больше времени стали 

проводить с семьей, что в меньшей степени позволяло чувствовать себя 

одинокими и отверженными.  
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Суицидальные попытки из-за конфликтных ситуаций в учебной сфере во 

время самоизоляции стали происходить реже, что вероятно связано со 

снижением конфликтов со сверстниками в школе, так как онлайн-занятия не 

подразумевает длительное общение с одноклассниками. Однако разница между 

двумя группами была статистически не достоверна (р>0,05). 

Количество суицидальных попыток у мужчин в основной группе было 

выше по сравнению с контрольной группой. Число попыток самоубийств у 

женщин в период II-III квартала 2020 г. снизилось по сравнению с периодом IV 

квартал 2019 - I квартал 2020 г. В обоих случаях разница оказалась статистически 

не достоверной (р>0,05). Это позволяет утверждать, что оба пола в одинаковой 

степени подвержены влиянию самоизоляции в контексте развития 

суицидального поведения.  

Таблица 1 

Сведения о суицидальных актах подростков в период IV квартал 2019 - 

III квартал 2020 

Характеристика суицидальной 

попытки 

Группы сравнения 

Разница t 
Основная 

(N=114) 

Контрольная 

(N=182) 

n %  n %  

Уединенное место совершения 7 5,88 25 13,74 7,86 2,33* 

Одиночество как мотив  9 7,56 29 15,93 8,37 2,28* 

Конфликтная ситуация на 

месте учебы 
7 5,88 18 9,89 4,01 1,38** 

Мужчины 29 25,43 31 17,03 8.04 1,7** 

Женщины 85 74,57 151 82,97 8,4 1,7** 

Пояснения к таблице: t – критерий Стьюдента; * – р<0,05, ** – р>0,05. 

Выводы 

В ходе анализа данных суицидальных попыток подростков удалось 

установить, что самоизоляция частично благоприятно повлияла на 

предупреждение возникновения самоубийств в период пандемии COVID-19 в 

виде снижения количества суицидальных попыток, совершаемых в одиночестве 

(р<0,05), и снижения случаев, когда одиночество являлось мотивом 

суицидальной попытки (р<0,05). Это могло быть обусловлено частым 

нахождением несовершеннолетних в домашней обстановке и контактом с 

семьей, что положительно повлияло на их психическое здоровье. Гендерные 

различия достоверно не повлияли на частоту совершения суицидальных попыток 

во время самоизоляции. Однако, существует ряд других факторов (низкая 

физическая активность, конфликты среди членов семьи, подверженность 

психологическому насилию в социальных сетях и др.), которые во время 

самоизоляции могут негативно повлиять на суицидальное поведение. В связи с 

чем требуется больше исследований в области суицидологии с целью более 

подробного изучения суицидального поведения подростков во время пандемии 

COVID-19.  
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Аннотация. В статье рассмотрена распространённость употребления 

алкогольной продукции среди студентов высших учебных заведений. Данная 

проблема является достаточно актуальной, так как студенты представляют собой 

будущее страны. Основное содержание исследования составляет анализ 

факторов, оказывающих влияние на распространённость потребления спиртных 

напитков (возраста, в котором респонденты стали употреблять алкоголь, частоты 

алкоголизации и закупки алкогольной продукции, необходимого количества 

порций для достижения состояния алкогольного опьянения и т.д.). Данная статья 

будет интересна психологам, врачам психиатрам-наркологам, врачам общей 

практики, а также преподавателям высших учебных заведений. 

Annotation. The article examines the prevalence of alcohol consumption among 

students of higher educational institutions. This problem is quite relevant, since 

students represent the future of the country. The main content of the study is the 

analysis of factors influencing the prevalence of alcohol consumption (the age at which 

the respondents began to drink alcohol, the frequency of alcoholization and the 

purchase of alcoholic products, the required number of servings to achieve the state of 

alcoholic intoxication, etc.). This article will be of interest to psychologists, 

psychiatrists, narcologists, general practitioners, as well as teachers of higher 

educational institutions. 

Ключевые слова: наркология, студенты, алкогольная зависимость, 

проблема злоупотребления, негативные тенденции. 

Key words: narcology, students, alcohol addiction, the problem of abuse. 

negative tendencies. 

 

Введение 

Употребление психоактивных веществ представляет серьезную угрозу 

обществу, здоровью и благополучию нации [1, 9]. Негативные тенденции 

употребления алкоголя в университетах связаны с тем, что алкоголь плотно 

укоренился в вузовской системе в качестве традиции, вследствие чего 

нивелируется его отрицательное воздействие на организм человека [2, 3]. 

Студенты являются наиболее уязвимой частью общества в плане 

приобщения к алкоголю: широкая реклама и продажа алкогольных напитков, 

социальная, экономическая и психологическая напряженность, 

неорганизованность досуга и отдыха способствуют росту алкоголизации 

подростков [7, 11]. Известно, что с той или иной частотой употребляют 

алкогольные напитки 40,1% учащихся вузов, из них примерно треть – достаточно 

часто, у порядка 9% студентов выявляются признаки алкогольной зависимости 

[4, 5].  

В зарубежных исследованиях ожидания эффекта от алкоголя авторами 

рассматриваются как концептуальный подход к началу злоупотребления 

алкоголем и формированию алкогольной зависимости [6, 8]. Поэтому особое 

значение приобретает изучение вопросов влечения к алкоголю, психологической 

склонности к алкоголизации в студенческой среде [3, 10]. 
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Проблема злоупотребления алкоголем в студенческой среде – это острая 

социальная проблема, которую необходимо изучать для создания эффективных 

профилактических программ. Именно этому посвящена представляемая 

исследовательская работа. 

Цель исследования: изучение распространения употребления алкоголя в 

студенческой среде. 

Материалы и методы исследования 

В качестве инструмента исследования был использован авторский 

опросник, базирующийся на принципах анкеты Европейского исследования 

ESPAD Группы Помпиду Совета Европы. Анкета включала 39 вопросов 

открытого и закрытого типов. Вопросы касались возраста респондентов, их 

семейного и материального положения, а также времени начала употребления 

алкогольной продукции, причин, побудивших респондентов начать употреблять 

алкоголь, частоте употребления спиртных напитков в настоящее время, 

предпочтительных алкогольных напитков и отношению студентов к 

алкоголизации. Опрос проводился на принципах анонимности. Технология 

опроса включала использование Google-формы. Для статистической обработки 

материала использовались пакет прикладных компьютерных программ Microsoft 

Office Word 2016 и Microsoft Office Exel 2010. 

Характеристика исследуемой группы  

В исследовании приняли участие 311 респондентов из 22 вузов и средних 

специальных образовательных учреждений. Распределение по полу: 65% –

женщины, 35% – мужчины. Возраст респондентов варьировал от 16 до 29 лет, в 

среднем составив 20,74 ± 1,77 лет. По профилю студенты распределились 

следующим образом: медицинский - 42,8 %, технический - 37,0 %, 

гуманитарный - 19,6 %, биологический - 0,6 %. Исследование включало 

студентов, обучающихся с 1 по 6 курсы (47,9% – с 1 по 3 курс, 52,1% - с 4 по 6 

курс). Более половины студентов (57,2%) обучались на специалитете, 39,9% – в 

бакалавратуре, магистрантов 2,3%, аспирантов – 0,6%.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Исследование показало, что 11,9% студентов впервые употребили 

алкогольную продукцию в возрасте младше 12 лет. Возраст первой пробы 

алкоголя у 25,4% пришелся на 12-14 лет. Около половины респондентов (43,7%) 

впервые употребили алкоголь в 15-17 лет, 15,1% - в возрасте 18 лет и старше. 

Никогда не пробовали алкоголь 3,9% респондентов. 

В течение жизни употребляли алкоголь 40 раз и более – 44,7% 

респондентов, 20-39 раз – 18,3%, 10-19 раз – 18,3%. Единичные случаи 

алкоголизации в течение жизни отметили 14,5 % респондентов. Остальные 4,2 % 

студентов ответили, что не употребляют алкоголь. 

Ответы на вопрос о количестве порций алкоголя, которое вызывает у 

респондентов опьянения, представили следующую картину: 1-2 порции 

вызывают опьянение у 30,5% респондентов, 3-4 порции для 29,3%, 5-6 порций 

для 15,8%, 7-8 порций для 6,8%, 9-10 порций для 3,9%. Восемь респондентов 
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(2,6%) указали, что для опьянения им необходимо более 10 порций алкоголя. 

11,3% студентов ответили, что не употребляют алкоголь. 

Актуальная информация об употреблении алкоголя получена нами при 

помощи ответов алкогольного поведения за последние 30 дней. Так, за 

последний месяц не употребляли алкоголь 31,8% респондентов. Однократно 

употребляло 38,5%, от двух до трех раз – 5,1 %, 18,0% употребляли алкоголь 4-5 

раз в месяц; 6,6% студентов употребляли спиртные напитки каждые несколько 

дней. 

В день прохождения анкетирования употребляло алкоголь 4,8% студентов, 

7,7% – накануне анкетирования. В последний раз употребляли алкоголь на 

прошлой неделе 36,7%, 27,0% – в прошлом месяце, 17,0% – в прошлом году. 

Отрицали употребления алкоголя 6,8% респондентов. 

Обращают на себя внимание данные о частоте покупки алкоголя 

студентами. Так 1,3 % респондентов указали на частую покупку алкоголя. 

Каждый десятый респондент (11,9%) покупает алкоголь 1-2 раза в неделю, 40,5% 

- 1-2 раза в месяц, 20,6 % – несколько раз в год. 25,7% отрицают покупку 

алкоголя. 

Во время последней алкоголизации менее одной порции вина употребили 

11,6 %, 18,6 % ограничились одной порцией, до двух порций выпивал каждый 

четвертый респондент (25,1 %), от 2-х до 3,5 порций – 18,0 %, более 3,5 порций 

вина выпивали 18,6 % студентов. Не употребляли алкоголь 8% респондентов. 

Выводы: 

1. Выявлен низкий уровень интактных к алкоголю студентов – лишь 3,9 % 

респондентов в течение жизни не употребляли алкоголь ни одного раза. 

2. Около сорока процентов студентов (37,3 %) впервые употребило 

алкоголь в детском возрасте (до 14 лет). Лишь каждый шестой познакомился с 

алкоголем в возрасте 18 лет и старше. 

3. Только каждый седьмой студент (14,5 %) ограничился единичными 

пробами алкоголя в течение всей жизни. При этом около половины (44,7%) 

респондентов употребляло алкоголь 40 и более раз в жизни. 

3. За последний месяц алкоголь не употреблял лишь каждый третий 

студент (31,8%). При этом около 7 процентов респондентов употребляю 

алкоголь довольно регулярно. Накануне и в день анкетирования алкоголь 

употреблял каждый десятый респондент. Также каждый десятый студент 

(13,2 %) покупает алкоголь 1-2 раза в неделю и чаще. Во время последней 

алкоголизации только каждый третий респондент (30,2 %) ограничился одной и 

менее порцией алкоголя. При этом более 3,5 порций алкоголя выпивал каждый 

пятый студент (18,6 %). 

Таким образом, проблема употребления алкоголя в студенческой среде 

является актуальной темой для научного исследования. Следующим этапом 

нашей работы будет являться анализ взаимосвязей между социально-

демографическими факторами и особенностью употребления алкоголя в 

исследуемой группе студентов. 
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Аннотация. В последнее время, всё чаще из средств массовой информации 

появляются сообщения о подростковых самоубийствах. В данном исследовании 

рассматривается взаимосвязь суицидальных наклонностей среди учеников 

выпускных классов средних образовательных школ с написанием итоговых 

государственных экзаменов. 

Annotation. Мore and more reports of teenage suicides have appeared in the 

media last time. This article examines the correlation between suicidal tendencies 

among graduate students of secondary schools with final state exams. 

Ключевые слова: подростки, суицид, самоубийство, экзамены. 

Keywords: teenagers, suicide, self-annihilation, exams. 

 

Введение 

Самоубийства среди подростков, к сожалению, становятся актуальной и 

трагической проблемой. Согласно недавним исследованиям, мысли о суициде 

присутствуют у 11,8-14% школьников, а именно желание убить себя – у 4-8,8% 

[1]. Раньше считалось, что у детей до 16 лет наклонность к самоубийству развита 

очень слабо в силу своего раннего возраста. Но сегодня наблюдается тенденция 

к явному «омоложению» суицидентов [2]. В данной работе исследована 

взаимосвязь предрасположенности к суициду с определенными новшествами 

системы образования. За последнее десятилетие система образования РФ обрела 

ряд существенных изменений, касающихся её содержания, форм и оценки 

качества. Одним из таких изменений является массовое внедрение процедур 
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внешней оценки качества образования и государственной итоговой аттестации 

(ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ). Данная форма оценки полученных знаний с каждым годом 

обновляется рядом нововведений, усложняющих успешную сдачу экзаменов. 

Подобные обстоятельства могут оказывать негативное влияние на психическое 

здоровье обучающихся, способствуя ряду расстройств, которые, к сожалению, 

не всегда заметны окружающим. Одним из наиболее серьезных проявлений 

психических расстройств на фоне школьной дезадаптации и, в частности, 

экзаменов является подростковый суицид. По данным ВОЗ, самоубийства 

являются третьей по значимости ведущей причиной смертности в возрастной 

группе 15-19 лет [3]. В данном исследовании проверяется гипотеза о том, что 

риск суицида среди школьников-подростков повышается на фоне выпускных 

экзаменов. 

Цель исследования – оценка суицидального риска учащихся 

общеобразовательных школ выпускных (9, 11) классов на фоне экзаменов. 

Материалы и методы исследования 

На базе ряда школ (г. Новоуральск, г. Волгоград) было проведено 

анонимное анкетирование с помощью гугл-формы учащихся 9-11 классов 

Выборку составили 90 учеников общеобразовательных школ (9 класс – 37 

человек; 10 класс – 30 человек; 11 класс – 23). Выборка была разделена на 

основную и контрольную группы. В основную группу вошли учащиеся, 

проходящие процедуру государственной итоговой аттестации в нынешнем году 

(9 и 11 классы) – 60 человек. В контрольную группу вошли учащиеся, не 

проходящие процедуру государственной итоговой аттестации в нынешнем году 

(10 класс) – 30 человек. Возраст исследуемых в основной группе – от 15 до 17 

лет. Возраст исследуемых в контрольной группе – 15-16 лет. Соотношение 

юношей и девушек в обеих группах составило примерно 1:1. Критерием 

включения в исследование было обучение по общеобразовательной программе. 

В качестве критериев исключения выбраны как обучение по 

общеобразовательной программе, обеспечивающей дополнительную 

(углубленную) подготовку, так и обучение по адаптированной 

общеобразовательной программе для детей с задержкой психического развития 

или умственной отсталостью. Участникам анкетирования было.предоставлено 

29 утверждений согласно опроснику суицидального риска (модификация Т.Н. 

Разуваевой), позволяющего оценить уровень сформированности суицидальных 

намерений. Утверждения в методике отнесены к различным субшкальным 

диагностическим концептам, связанным с риском суицида, а именно: 

демонстративность, аффективность, уникальность, несостоятельность, 

социальный пессимизм, слом культурных барьеров, максимализм, временная 

перспектива, антисуицидальный фактор [4]. 

Выбор данной диагностической методики связан с тем, что, по сравнению 

с другими методиками, так или иначе измеряющими уровень эмоциональной 

дезадаптации (опросники тревожности, нейротизма и др.), в опроснике 

суицидального риска имеет место попытка качественной квалификации 
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симптоматики – выявления индивидуального стиля и содержания суицидальных 

намерений [5]. 

Предложенные в данном опроснике субшкальные диагностические 

концепты можно определить следующим образом: 

1. Демонстративность – желание привлечь внимание окружающих к своим 

несчастьям, добиться сочувствия и понимания.  

2. Аффективность – доминирование эмоций над интеллектуальным 

контролем в оценке ситуации. 

3. Уникальность – восприятие себя, ситуации, и, возможно, собственной 

жизни в целом как явления исключительного, не похожего на другие, и, 

следовательно, подразумевающего исключительные варианты выхода, в 

частности, суицид. 

4. Несостоятельность – отрицательная концепция собственной личности. 

Представление о своей несостоятельности, некомпетентности, ненужности, 

«выключенности» из мира. 

5. Социальный пессимизм – отрицательная концепция окружающего мира. 

Восприятие мира как враждебного, не соответствующего представлениям о 

нормальных или удовлетворительных для человека отношениях с 

окружающими. 

6. Слом культурных барьеров – заимствование суицидальных моделей 

поведения из литературы, кино и музыки. В крайнем варианте – инверсия 

ценности смерти и жизни. 

7. Максимализм – распространение на все сферы жизни содержания 

локального конфликта в какой-то одной жизненной сфере. 

8. Временная перспектива – невозможность конструктивного 

планирования будущего. 

9. Антисуицидальный фактор – это представление о греховности 

самоубийства, его антиэстетичности, боязнь боли и физических страданий [5]. 

Согласно методике подсчета результатов использованного опросника, по 

каждому субшкальному диагностическому концепту подсчитывается сумма 

положительных ответов. Полученные баллы по каждому субшкальному 

диагностическому концепту умножаются на соответствующие коэффиценты: 

демонстративность (1,2), аффективность (1,1), уникальность (1,2), 

несостоятельность (1,5), социальный пессимизм (1), слом культурных барьеров 

(2,3), максимализм (3,2), временная перспектива (1,1), антисуицидальный фактор 

(3,2). Делается вывод об уровне сформированности суицидальных намерений и 

конкретных факторах суицидального риска [4]. 

Анализ полученных данных проводился с использованием электронных 

таблиц пакета Microsoft Office 2013 статистическим методом, а именно методом 

сравнительного анализа с использованием t-критерия Стьюдента для оценки 

достоверности различий в полученных значениях по каждому из субшкальных 

диагностических концептов в основной и контрольной группах. 

Результаты исследования и их обсуждение 
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После подсчета с учетом коэффициентов были выявлены следующие 

тенденции полученных значений субшкальных диагностических концептов: 

наиболее выраженными среди учащихся выпускных классов стали 

«аффективность» и «несостоятельность», а также «социальный пессимизм», 

наименее выраженными концептами – «уникальность», «демонстративность» и 

«временная перспектива». По результатам опроса была также выявлена 

значительная роль антисуицидального фактора (Рис. 1). 

 
Рис. 1. Полученные значения по субшкальным диагностическим концептам 

По результатам  проведения сравнительного анализа с использованием t-

критерия Стьюдента не обнаружено статистически достоверных различий в 

ответах респондентов основной и контрольной групп по всем субшкальным 

диагностическим концептам, за исключением концепта «временная 

перспектива», по которому отмечена статистически достоверная разница в 

ответах основной и контрольной групп (р≤ 0,05). В данный концепт входят 

вопросы о мрачных мыслях, обреченности, отсутствии надежды, 

расплывчатости и беспросветности будущего, пережитых испытаниях. 

Негативная временная перспектива может быть следствием сильной 

погруженности в настоящую ситуацию, трансформацией чувства 

неразрешимости текущей проблемы в глобальный страх неудач и поражений в 

будущем. 

Таблица 1 

Опросник подростков 

Концепт 

Группы сравнения 

Р
аз

н
и

ц
а 

t 
Основная 

(N=60) 

Контрольная 

(N=30) 

n %  n %  

Временная перспектива 

(6 вопросов) 
120 33,33 43 23,88 9,44 2,2* 

Пояснения к таблице: t – критерий Стьюдента; * – р≤ 0,05. 

2,20

3,61

2,18

3,13 2,90
2,35 2,20

4,75

1,84

3,59

2,0 2,45

3,13
2,68 2,45

1,58

5,33

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00
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9, 11 классы 10 класс
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Выводы 

Наличие у школьников на фоне предстоящих экзаменов выраженности 

негативных суждений относительно своей временной перспективы (р≤ 0,05), 

наибольшим образом предрасполагающих к суицидальному поведению, 

раскрывает вовлеченность экзистенциальных вопросов в формирование 

суицидального поведения несовершеннолетних на фоне экзаменов и, 

соответственно, возможные меры профилактики. Ведь, по В. Франклу, зная 

«зачем», человек способен выдержать любое «как». При утрате понимания 

смысла текущих неблагоприятных обстоятельств, связанных с подготовкой к 

государственной итоговой аттестации, временная перспектива может сужаться. 

Таким образом, средства профилактики суицидального поведения на фоне 

экзаменов должны быть направлены на расширение временной перспективы, 

формирование более четкого представления о том, как нынешние усилия 

реализуются в будущем. 
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Аннотация. В данной работе представлены результаты систематического 
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Введение  

Впервые термин «выгорание» был определен как состояние усталости или 

разочарование, которое возникает в результате посвящения себя делу без 

ожидаемой индивидуальной награды [5]. По мнению социального психолога 

Кристины Маслач профессиональное выгорание — это реакция на стресс, 

непосредственно связанный с работой. Это определение также состоит из: 

деперсонализации, эмоционального истощения и ощущения отсутствия личных 

достижений [6]. Лица, работающие в сфере охраны здоровья подвержены 

профессиональному выгоранию, т.к их деятельность связана не только с 

большим количеством контактов с людьми и оказанием им помощи, но и с 

особенностями этих контактов и отношений. Среди факторов риска можно 

выделить: индивидуальные факторы – это черты личности, темперамент и 

биологические особенности функционирования нервной системы; 

межличностные факторы; институциональные факторы, например, рабочее 

место само по себе может содержать стрессовый фактор (несоответствие 

ожиданий реальной работе); склонность к чрезмерной эмоциональной 

вовлеченности в работу, специфика пациентов, неудовлетворенность карьерным 

ростом, попытка соответствовать требованиям, предъявляемым семьей и т.д. [7]. 

Цель исследования – представить систематический обзор исследований, 

посвященных изучению проблемы профессионального выгорания среди врачей. 

Материалы и методы исследования 

Для этого систематического обзора мы рассмотрели статьи, 

опубликованные в базах данных MEDLINE/PubMed, e-library и 

CYBERLENINKA, в период с 2009г. до 2020г. В работу были включены 

исследования, проводимые среди врачей с использованием опросника MBI. В 

соответствие с методикой, каждому показателю присваиваются баллы. О 

высоком уровне выгорания говорят баллы эмоционального истощения ≥27 (0-

54), деперсонализации ≥10 (0-30), низкой оценки личных достижений ≤33 (0-48). 

Результаты исследования и их обсуждение 
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Мы проанализировали 14 различных исследований [1-4]. Они включали 

опрос 14745 медицинских сотрудников [табл. 1]. В таблице представлен процент 

респондентов, набравших высокие баллы по трем субшкалам MBI. 

Таблица 1 

Уровень профессионального выгорания 

Уровень эмоционального истощения вариабельный от 8,7 до 81,1%, 

максимальный процент респондентов с высоким показателем ЭИ в Alqahtani et 

al, 2019 S. Arabia, минимальный – во французском исследовании 2016 г. Средний 

уровень распространения эмоционального истощения среди опрошенных равен 

36,1%. Это значит, что каждый третий врач испытывает ЭИ. Поскольку 

используемыми методами возможно лишь оценить уровень выгорания, но не его 

причины, следует предположить, что такие высокие значения связаны в первую 

Исследование,  

год 

Кол-во 

участнико

в (чел.) 

Уровень профессионального выгорания Общий 

уровен

ь 

выгора

ния, % 

Эмоц. 

истощение, 

% 

Деперсонализаци

я, % 
Редукция проф. 

достижений, % 

Al-Dubai&Rampal, 

2010 Yemen 
563 63,2 19,4 33,0 11,7 

Chivato Pérez et al, 

2011 Spain 
404 33,4 28,5 9,7 н/д 

Lesage et al, 2013 

France 
1440 34,3 20,1 63,9 11,8 

Shanafelt et al, 2015 

USA 
6747 46,9 34,6 16,3 54,4 

Qureshi et al, 2015 

USA 
1596 24,9 20,1 8,3 29,7 

Dréano-Hartz et al, 

2016, France 
309 8,7 3,9 23,0 н/д 

O’Kelly et al, 2016, 

Ireland, UK 
575 28,5 27,0 31,3 28,9 

Иркутск, 2017 130 47,7 62,0 45,4 н/д 

Томск, 2017 1668 22,1 13,3 33,1 25,5 

Pedersen et al, 2018 

Denmark 
581 17,6 н/д 34,8 25,0 

Riquelme et al, 2018 

Spain 
301 22,6 22,3 24,9 7,3 

Soltanifar et al, 2018 

Iran 
77 42,9 55,8 11,7 н/д 

Казахстан, 2019 259 31,0 50,0 15,0 30,0 

Alqahtani et al, 2019 

S. Arabia 
95 81,1 24,2 27,4 18,9 

Всего/среднее: 14745 36,1 27,2 27,0 24,3 
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очередь с высоким уровнем урбанизации и общего фонового стресса от жизни в 

мегаполисе, так как большинство исследований охватывало крупные города с 

большим показателем урбанизации. Во-вторых, медицинская практика, вне 

зависимости от специальности, из-за своей специфики является очень 

эмоционально напряженной деятельностью, поскольку заставляет принимать 

решения, напрямую влияющие на жизнь других людей. 

Уровень деперсонализации наибольший в исследованиях «Иркутск, 

2017» и «Казахстан, 2019», 62,0% и 50,0% соответственно. Деперсонализация 

является ответом на ЭИ. Это отражает индивидуально-личностные особенности 

врача, и может коррелировать с социокультурным наследием. Опосредованно на 

показатель влияло и гендерно-возрастное распределение респондентов. Выборки 

с разным половозрастным составом имели разные количественные оценки 

деперсонализации. Женщины, в отличии от мужчин, а также молодые 

специалисты по сравнению с опытными больше подвержены эмоциональному 

влиянию. 

Уровень профессиональной редукции имеет максимальное значение в 

исследовании «Lesage, 2013» - 63,9%, и минимальное в «Chivato Pérez, 2011» и 

«Qureshi, 2015» - 9,7% и 8,3% соответственно. Редукция профессиональных 

достижений – это их обесценивание. Этот показатель наиболее точно отражает 

уровень субъективной удовлетворенности своей работой, а также экономическое 

благополучие и общественную оценку труда. Страны с высоким уровнем жизни 

в среднем показывают более низкий уровень редукции (Испания, Франция, 

США).  

Общий уровень выгорания показывает, как много респондентов имеют 

высокий уровень выгорания сразу по трем субшкалам. В среднем этот показатель 

равен 24,3%. Это значит, что минимум у 1/5 опрошенных врачей имеются все 

три клинических проявления СЭВ. 

Выводы  
Самым частым проявлением СЭВ является ЭИ, которое описывает каждый 

3 респондент (36,1%, от 8,7 до 81,1); деперсонализация встречается у 1/3 всех 

опрошенных (27,2%, от 3,9 до 62,0), редукция профессиональных достижений у 

27,0% (от 8,3 до 63,9). 

Опросник MBI как инструмент исследования СЭВ позволил оценить 

уровень выгорания, но не его причины. Поэтому следует предположить, что сила 

воздействия профессиональных факторов на выраженность синдрома 

эмоционального выгорания зависит от ряда причин, в опроснике не учтенных, 

которые могут существенно влиять на результаты. Риск развития 

профессионального выгорания так же стоит связать с высоким уровнем 

урбанизации и общего фонового стресса от жизни в мегаполисе, так как 

большинство исследований охватывало крупные города с большим показателем 

урбанизации.  

Медицинская практика из-за своей специфики является эмоционально 

напряженной деятельностью, поскольку заставляет принимать решения, 
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напрямую влияющие на жизнь других людей. Дальнейшие исследования данной 

темы помогут установить наиболее уязвимые к СЭВ категории специалистов для 

разработки эффективных мер профилактики. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию влияния возраста на 

проявление симптомов нервной орторексии и восприятие образа собственного 

тела. Цель исследования заключалась в анализе влияния возраста на проявление 

симптомов нервной орторексии и восприятие образа тела. Было проведено 

поперечное исследование. Выборка состояла из 30 человек женского пола, 

представленных тремя возрастными группами: учащиеся 11 класса гимназии, 

студенты 5 курса медицинского вуза, работники государственного учреждения. 

Во всех обследованных возрастных группах обнаружена связь между 

симптомами нервной орторексии, неудовлетворенностью образом тела и его 

влиянием на качество жизни. 

Annotation. The article is devoted to the study of the effect of age on the 

manifestation of symptoms of nervous orthorexia and perception of the image of one's 

own body. The purpose of the study was to analyze the effect of age on the 

manifestation of symptoms of nervous orthorexia and perception of body image. A 

cross-sectional study was carried out. The sample consisted of 30 females represented 

by three age groups: students of the 11th grade of the gymnasium, students of the 5th 

year of medical school, employees of the state institution. In all the age groups 

surveyed, a link was found between symptoms of nervous orthorexia, dissatisfaction 

with body image and its effect on quality of life. 

Ключевые слова: нервная орторексия, пищевое поведение, диета, образ тела.  

Key words: orthorexia nervosa, eating behavior, diet, body image. 

 

Введение 

Сбалансированное питание необходимо для правильного 

функционирования организма, поддержания здоровья и резистентности к 

физическим и умственным нагрузкам.  Тем не менее, в настоящее время часто 

встречается излишняя озабоченность качеством питания – нервная орторексия. 

Нервная орторексия, или orthorexia nervosa (от греч. ortho – «прямой», 

«правильный» и orexis – «позыв к еде», «аппетит»), – расстройство пищевого 

поведения или психическое расстройство, характеризующееся фиксацией на 

употреблении правильной или здоровой пищи, а также чрезмерной 

озабоченностью избегания продуктов, воспринимаемых как нездоровые [2]. 

Термин «орторексия» был впервые предложен в 1997 году доктором 

медицинских наук Стивеном Братманом для описания чрезмерного стремления 

некоторых людей к употреблению исключительно здоровой пищи. В настоящее 

время – это единственное определение, другого, формального рабочего 

определения с соответствующими психологическими диагностическими 

критериями не было предложено [4,5].  

Обычно орторексия маскируется под желание преодолеть хронические 

заболевания или улучшить общее состояние здоровья. Однако с течением 

времени появляются такие симптомы, как навязчивая идея чистоты питания и 

страха перед любой едой, которая может нарушить созданный в голове образ о 

«совершенной пище». Риску развития орторексии подвержены люди, которые 
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более склонны к экстремальному поведению, особенно если они начинают 

исключать из рациона определенные категории продуктов. 

Для человека, страдающего нервной орторексией, «здоровое питание» 

становится настолько важным, что озабоченность этим вопросом не оставляет 

места для каких-либо интересов и увлечений в жизни. Их рацион определяется 

исключительно по критерию «полезности» продукта, при этом вкусовые 

предпочтения индивида не принимаются во внимание. Любое нарушение диеты, 

то есть употребление «запрещенных» продуктов, вызывает у человека 

тревожность и сильное чувство вины [3,6]. Пиком развития орторексии является 

то, что человек тратит всё своё время на планирование рациона, тщательный 

выбор продуктов питания и их приготовление. 

Психологически при нервной орторексии человек вынужден прикладывать 

значительные волевые усилия для того, чтобы соблюдать правила «чистого 

питания». Благодаря этому человек чувствует себя достойным, преисполненным 

самоуважением. Если происходит срыв, и человек употребляет запретные для 

него продукты, то за этим следует мучительное чувство вины и сильная тревога.  

Некоторые люди, страдающие нервной орторексией, описывают, что 

поддержание строгой диеты позволяет им ощутить себя более совершенными, 

почувствовать свое превосходство над другими [2,4,6].  

В социальном плане последствием нервной орторексии может быть 

социальная изоляция страдающих ею людей в результате особенностей образа 

жизни и различия ценностей. Они могут ощущать свое нравственное превосходство 

в связи с избирательностью и их «правильностью», а также могут начать 

пропагандировать собственные убеждения в своем окружении [4,5]. 

Все это позволяет считать такой стиль пищевого поведения отдельным 

психическим расстройством [4,5].  

Были проведены исследования c целью поиска отличий между 

существующими расстройствами пищевого поведения на основании гендерной 

принадлежности. И нервной анорексией, и нервной булимией страдают 

преимущественно женщины, в то время как нервная орторексия в большей 

степени проявляется у мужчин. Согласно данным различных литературных 

источников, в группу риска развития орторексии также входят публичные люди 

(актеры, певцы, музыканты), лица, страдающие различными психическими 

расстройствами, в том числе расстройствами пищевого поведения (анорексия, 

булимия) и лица с уровнем дохода выше среднего.  

Нервная орторексия может быть представлена как вариант обсессивно-

компульсивного расстройства (согласно DSM V) [4,5], в связи со сходными 

проявлениями тревожности и перфекционизма [6]. Самоограничения в еде 

позволяют снизить тревогу, связанную с питанием, обусловленную одобряемой 

социумом социально-культурной тенденцией стремления к здоровому образу 

жизни. Обсессивным компонентом, обеспечивающим сходство нервной 

орторексии и обсессивно-компульсивного расстройства, может считаться также 

особый акцент на соблюдении «чистоты» в пищевых привычках [5].   
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В большинстве случаев орторексия выявляется при помощи краткого 

опросника, предложенного С. Братманом. Также существует расширенный 

вариант данного опросника «ORTO-15», разработанного в Institute of Food 

Sciences, University of Rome «La Sapienza» [4].  

В настоящее время данных научных исследований пока недостаточно, чтобы 

точно сказать, является ли нервная орторексия уникальным расстройством, 

отсутствуют четкие диагностические критерии нервной орторексии, данное 

расстройство не включено в классификаторы МКБ-10 и DSM V. 

Цель исследования: выявить влияние возраста на проявление симптомов 

нервной орторексии и восприятие образа тела. 

Материалы и методы исследования 

Дизайн исследования: пилотное поперечное исследование. 

Выборка состояла из 30 человек, представленных тремя возрастными 

группами: учениц 11 класса гимназии г. Екатеринбурга, средний возраст – 17 лет; 

студенток 5 курса лечебно-профилактического факультета УГМУ, средний возраст 

– 22 года; служащих государственного учреждения г. Екатеринбурга, средний 

возраст – 30 лет. Все обследуемые выразили добровольное согласие на участие. 

Для решения исследовательских задач было использовано три методики -  

опросник «Нервной орторексии» Братмана [4]; опросник SIBID (ситуативная 

неудовлетворённость образом тела), опросник BIQLI (влияние образа тела на 

качество жизни) [1]. 

Результаты исследования и их обсуждение  

В результате исследования, согласно критериям, С. Братмана, симптомы 

нервной орторексии были выявлена у 3-х обследуемых первой группы. Средний 

балл теста составил 5,25. Во второй группе симптомы нервной орторексии 

отсутствовали у всех обследуемых. В третьей группе - симптомы нервной 

орторексии выявлена у одной из обследуемых – женщина 27 лет, средний балл 

теста – 4.  

По данным опросника SIBID средний балл в первой группе составляет 

2,45, что является отклонением от нормы. Это свидетельствует о низкой 

самооценке индивидов, социальной тревожности и трудностях психологической 

адаптации. Во второй группе средний балл составляет 2,00. В третьей группе 

средний балл равняется 1,00 и соответствует норме.  

По полученным данным опросника BIQLI средний балл в первой группе 

равен 0,95, что ниже нормы. Во второй группе средний балл составляет 1,15, что 

лежит в пределах нормы и демонстрирует удовлетворенность индивидов 

собственным телом. Средний балл в третьей группе составляет 0,37, что ниже 

нормального показателя и свидетельствует о неудовлетворенности собственным 

телом, большой зависимости самооценки от удовлетворенности собственной 

внешностью.  
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Рис. 1. Связь между нервной орторексией и неудовлетворенностью образом 

тела (n=30) 

Выводы: 

1. Симптомы нервной орторексии наиболее часто встречаются у девочек – 

старших подростков (17-18 лет), в дальнейшем, при взрослении, симптомы не 

обнаруживаются. Однако в период раннего взрослого возраста (до 32 лет) 

встречаются у отдельных индивидов женского пола.  

2. Во всех обследованных возрастных группах прослеживается связь 

между наличием симптомов нервной орторексии и неудовлетворенностью 

образом тела.  

3. У индивидов с симптомами нервной орторексии образ тела оказывает 

значительное влияние на качество жизни. 

4. Индивиды, не имеющие симптомов нервной орторексии, больше 

удовлетворены образом тела. 

Список литературы: 

1. Методика исследования образа тела: учеб. пособие для студ. вузов и 

аспирантов / под ред. Баранская Л.Т., Татаурова С.С. – Екатеринбург: Изд-во 

Урал. ун-та, 2011. – 82 с.  

2. Саволкова О.А. Нервная орторексия: к постановке проблемы // 

Клиническая и медицинская психология: исследования, обучение, практика: 

электрон. науч. журн. – 2014. – № 2(4) [Электронный ресурс]. – URL: 

http://medpsy.ru/climp (дата обращения: 01.03.2021). 

3. Aksoydan, E., Camci, N. Prevalence of orthorexia nervosa among Turkish 

performance artists//Eating and Weight Disorders. – 2009. – P.33-37. 

4. Bratman S. Health Food Junkies: Orthorexia Nervosa-Overcoming the 

obsession with healthful eating. New York, NY: Broadway Books. – 2016. – 256 p. 

5. Dunn T.M., Bratman S. Orthorexia nervosa: A review of the literature and 

proposed diagnostic criteria// Eating Behaviors. – 2016. – P. 11-17. 

6. Mathieu, J. What is orthorexia? //Journal of the American Dietetic 

Association. -2005. – P.1510-1512. 

5,25

0,00

4,00

2,45
2,00

1,00

0,95
1,15

0,37
0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

I группа II группа III группа

количество баллов по опроснику Братмана

средний балл по опроснику SIBID

средний балл по опроснику BIQLI



VI Международная (76 Всероссийская) научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» 

 

663 
 

 

УДК 159.972  

 

Онищенко А.С, Баранская Л.Т. 

ФЕНОМЕН «БЕЗУМИЯ» В РОМАНАХ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 

Кафедра психиатрии, психотерапии и наркологии. 

Уральский государственный медицинский университет 

Екатеринбург, Российская Федерация 

 

Onishchenko A.S., Baranskaya L.T. 

PHENOMENON OF «A MADNESS» IN THE NOVELS BY DOSTOYEVSKY 

F.M.  

Department of Psychiatry, Psychotherapy and Narcology 

Ural State Medical University 

Yekaterinburg, Russian Federation 

 

E-mail: anastasiavorontzova@gmail.com 

 

Аннотация. В статье рассмотрен феномен «безумия», представленный 

Ф.М. Достоевским в необъяснимых с точки зрения здравого смысла, 

психопатологических поступках и патологии поведения героев его 

произведений.  

Annotation. The article examines the phenomenon of "a madness" presented by 

F.M. Dostoyevsky in unexplained from the point of view of common sense, 
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Введение 

Выдающийся отечественный филолог и философ М.Н. Эпштейна заметил, 

что «безумие – это язык, на котором культура говорит не менее выразительно, 

чем на языке разума. Безумие – это не отсутствие разума, а его потеря, т.е. третье, 

послеразумное состояние личности. В природе есть беззвучие, тишина, но молчание 

свойственно лишь говорящим. В природе есть неразумность, немыслие, но безумие 

свойственно лишь мыслящим и разумным. Безумие примерно так относится к уму, 

как молчание – к речи» [6]. 

Остается только осознать, о чем говорит нам мир языком безумия, но это 

и является самым сложным: настолько разнообразные формы принимает этот 

язык. Под эту категорию попадают самые разнородные явления: от психических 

отклонений, т.е. безумия сугубо клинического, до так называемых 

«странностей» в поведении, состоянии, мировосприятии. Последние выделяются 
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из ряда «обыкновенных» на основании несоответствия принятым в конкретном 

окружении на конкретный момент за норму.  

Цель исследования – выявить сущность феномена «безумия» в романах 

Ф.М. Достоевского в ракурсах нормы-патологии психического здоровья. 

Материалы и методы исследования 

Для достижения поставленной цели проведен психосемантический анализ 

текстов романов Ф.М. Достоевского: «Идиот», «Преступление и Наказание», 

«Бесы», «Братья Карамазовы». 

Результаты исследования и их обсуждение 

Основная трудность в анализе феномена «безумия» в романах 

Достоевского состоит в его многослойности, что требует использование 

нескольких, подчас неоднородных критериев. Категория сумасшествия 

фигурирует в произведениях писателя и в клиническом, и в бытовом понимании 

(коммуникативно-конфликтном): высокие культурные коннотации безумия 

(донкихотского или гамлетовского типа) и низкие, отрицательные («Рече 

безумец в сердце своем: несть Бог» в «Братьях Карамазовых»). 

Разные формы безумия (а эта разница у Достоевского может принимать 

форму контраста, взаимоисключающих вариантов) могут выполнять 

несовпадающие художественные функции.  

Достоевский описал большее количество душевнобольных, чем какой-

либо другой художник в мире. Из более ста персонажей, по мнению 

исследователя, сколько-нибудь очерченных у Достоевского, более четверти – 

душевнобольные. При этом Достоевский представляет болезненные явления не 

как мозговое нарушение, а как следствие психической организации героя, 

истории его духа. Ф.М. Достоевский один из первых в мировой литературе 

использовал слово с семантикой безумия в качестве заглавия романа («Идиот»). 

Персонажей Достоевского называли «сгустками душевных порывов», а романы 

в целом – «галереей умалишенных». Из-за поразительной точности описаний 

психиатры и криминалисты читали в свое время по его произведениям лекции, а 

исследованию психопатологии его творчества отдельное внимание уделяли 

такие корифеи психиатрии, как Крейчмер и Ломброзо. З. Фрейд признавал, что 

без романов Достоевского не родился бы психоанализ, но сам писатель и мысли 

не допускал отнести себя к психиатрам. М.М. Бахтин говорит об этой 

особенности творчества Ф.М. Достоевского как о «морально-психологическом 

экспериментировании», призванном разрушить путем провокаций былую 

целостность и завершенность человека для возможности появления другого 

человека и другой судьбы [1].  

Однако представляется, что значение феномена «безумия» в мире писателя 

гораздо шире общепринятого и имеет основание в особом видении Достоевским 

сути этого явления. Неоспоримо, что каждый из случаев проявления безумия 

выполняет определенную функцию в возникновении дополнительных 

художественных смыслов в тексте, в формировании специфического 

читательского опыта в рамках художественного события. 
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Наиболее ярко процесс проникновения психиатрии в художественную 

ткань произведений отразился в классических произведениях Достоевского. 

Творчество Достоевского не раз подвергалось психопатологическому 

исследованию, и количество работ в этой области продолжает увеличиваться. 

Еще современники Ф.М. Достоевского указывали на гениальность 

изображения писателем явлений психических расстройств личности. Это, 

например, психиатрический анализ образа Николая Ставрогина в романе «Бесы» 

[2] и образа Родиона Раскольникова в романе «Преступление и Наказание» [5]. 

По мнению В.М. Бахтина, «помешательство как болезненное состояние 

душевной деятельности уже издавна служило предметом художественного 

воспроизведения в литературе» [1].  

Номинативное безумие включает в себя две разновидности: событие 

называния (характеристики, данные персонажами друг другу или какому-либо 

явлению) и так называемую констатацию состояния (номинации и описания, 

данные автором). Уже эта категория показывает тотальное утверждение безумия 

самими героями относительно друг друга и общего состояния мира, 

намечающуюся тенденцию к слиянию таких сущностей, как безумие и норма 

жизни. Анализируя и наблюдая друг друга, герои романов Достоевского 

пользуются лексикой, обозначающей болезненные психические состояния: 

нервные припадки, бред, белая горячка, бешенство, безумие, исступление, бытие 

вне себя, экзальтация, сумасшествие, падучая болезнь, истерика, используя их 

как в клиническом, так и в бытовом толковании.  

Приведем несколько примеров из «Братьев Карамазовых»: каждый 

замечал, что «Алексей непременно из таких юношей вроде как бы юродивых», 

тетку Катерины Ивановны Митя характеризует как «истерическую женщину», 

Снегирев в момент посещения его Алешей «был как бы в исступлении», а г-жа 

Хохлакова на протяжении действия романа постоянно «сходит с ума», 

признается, что «два раза в жизни с ума сходила, и ее лечили» [2].  

Душевные расстройства обращают слова и ощущения (особенно 

беспокойство и страх) в телесные проявления, то есть, симптомы. Скандалы, 

чрезвычайные происшествия (поджоги, убийства, самоубийства, самообнажение 

и самообличение героев), взвинченные, иррациональные диалоги о Боге, народе, 

России, страхе смерти, рассуждения о самоубийстве – все это симптомы 

нездорового состояния внутреннего мира героев Достоевского. 

В общем контексте событийной эксцентрики одной из устойчивых 

поведенческих форм в романах Достоевского становится явление шутовства и 

юродства. Мы наблюдаем, что юродивыми в «Пятикнижии» в разных контекстах 

именуются семнадцать персонажей: Соня, Лизавета, Раскольников, Сикстинская 

Мадонна («Преступление и наказание»), Мышкин, семидесятилетний старичок-

учитель («Идиот»), учитель Петр Степанович («Подросток»), Марья Лебядкина, 

Семен Яковлевич («Бесы»), Алеша, Зосима, Лизавета Смердящая, отец 

Ферапонт, отец Варсонофий, Федор Павлович Карамазов, Иван Карамазов, 

Снегирев («Братья Карамазовы»).  
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В общем контексте безумия, пронизывающего художественный мир 

Достоевского, в новом свете предстает комплекс явлений, которые принято 

считать этическими отклонениями и относить к области морали и 

нравственности.  

Безразличие и враждебность Федора Павловича к своим детям 

осуждаются, но не дают повода называть его безумным, так же как не говорится 

о ненормальности турок, убивающих младенцев, о родителях, истязающих 

детей, о генерале, затравившем ребенка собаками, о всем том мире, который 

становится основанием деятельности Петра Верховенского: «Учитель, 

смеющийся с детьми над их богом и над их колыбелью, не безумен, также, как и 

адвокат, защищающий образованного убийцу тем, что он развитее своих жертв 

и, чтобы денег добыть не мог не убить. 

Школьники, убивающие мужика, чтобы испытать ощущение, психически 

здоровы, равно и присяжные, оправдывающие преступников, и прокурор, 

трепещущий в суде, что недостаточно либерален. Не вызывает ощущения 

безумия то, как ребенок лет шести, вел домой пьяную мать, а та его ругала 

скверными словами. И все это, по сути, – нарушение основного закона природы, 

что ставит под угрозу существование человечества в целом. Подобное поведение 

можно считать безумным, но относительно перечня признаков, по которым 

социум разделяет понятие безумного и нормального, оно уже давно перетекло в 

норму мира, пусть и «жестокого». Наступил момент, «когда весь мир уже на 

другую дорогу вышел и когда сущую ложь за правду считаем, да и от других 

такой же лжи требуем» [1].  

И сложно в таких условиях сохранить образ истины и веры без риска 

прослыть сумасшедшим. Нельзя оставить без внимания и слова Николая 

Ставрогина, ставшие путеводной звездой жизни капитана Лебядкина: «Нужно 

быть действительно великим человеком, чтобы суметь устоять против здравого 

смысла». В келье Тихона Ставрогин признается, «что он подвержен, особенно по 

ночам, некоторого рода галлюцинациям, что он видит иногда или чувствует 

подле себя какое-то злобное существо, насмешливое и «разумное», в «разных 

лицах и разных характерах, но оно одно и то же, а я всегда злюсь…». Это даже 

не призрак Матреши, появление которого можно было бы объяснить синдромом 

вины, это нечто, превосходящее по силе самого Ставрогина [2]. Герой 

оказывается перед проблемой, с которой столкнется позже Иван Карамазов: 

необходимо признать существование дьявола, что невозможно в контексте его 

безверия. «Вы, наверное, думаете, что я все еще сомневаюсь и не уверен, что это 

я, а не в самом деле бес?» – спрашивает он у Тихона. И далее продолжает: «Вам 

стало стыдно за меня, что я в беса верую, а под видом того, что не верую, хитро 

задаю вам вопрос: есть он или нет в самом деле?». Ставрогин ждет реакции 

Тихона и желает услышать от него, что это и в самом деле бес, который живет 

внутри Ставрогина, подталкивая к преступлениям. Возможно, смутно Ставрогин 

осознает и даже готов признать, что все-таки существует что-то помимо него, но 

оно настолько слилось с ним самим, что невозможно истребить одного, оставив 
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невредимым другого. И поэтому, несмотря на утверждение: «Я никогда не могу 

потерять рассудок… Никогда, никогда я не могу застрелиться! Я знаю, что мне 

надо бы убить себя, смести себя с земли, как подлое насекомое; но я боюсь 

самоубийства, ибо боюсь показать великодушие. Негодования и стыда во мне 

быть не может; стало быть, и отчаяния», Ставрогин убивает себя. Не из чувства 

вины, а из желания свободы, из потребности освободиться от некого существа 

внутри себя, с которым ему приходится делить свою жизнь. 

Выводы 

Анализ текстов романов Ф.М. Достоевского не дает окончательного ответа 

на вопрос – в чем сущность «феномена безумия»? Однако позволяет 

предположить, что, говоря словами автора, безумие наступает там, где человек 

перестает осознавать язык общения с миром и не способен признаться самому 

себе в отсутствии свободы осмысления своих деяний.      
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Введение 

Нарциссическое расстройство личности (далее – НРЛ), как тип 

личностных девиаций, является достаточно редким – его распространенность 

среди населения не превышает 0,4 %. Однако в клинических выборках частота 

этого расстройства достигает уже 2-16 %, причем доля мужчин составляет 50-75 

% [1]. 

Нарциссическое РЛ выявляется преимущественно среди лиц с высшим 

образованием и в определенных профессиональных группах. Среди не 

обращающихся за психиатрической помощью городских жителей РФ 

распространенность НРЛ составляет 1,4 % [1,2]. 

В МКБ-10 в группе F 60 «Специфические расстройства личности» 

расстройство личности определено как «тяжелое нарушение 

характерологической конституции и поведенческих тенденций индивидуума, 

вовлекающее обычно несколько сфер личности и почти всегда 

сопровождающееся личностной и социальной дезинтеграции». В эту категорию 

включаются восемь специфических расстройств личности. Отдельно выделяют 

группу F 61 «Другие специфические расстройства личности», к которой также 

относят нарциссическое расстройство личности [2]. 

В США принята классификация DSM V, к которой обращаются во многих 

научных исследованиях ученые из разных стран. Эта классификация имеет 

группу «расстройства личности», включающая в себя десять специфических 

расстройств личности, разделенных на три кластера: A, B, C, на основе сходных 

характеристик. Нарциссическое РЛ относят к кластеру B, который 

характеризуется драматическим, эмоциональным или неустойчивыми 

поведением индивидов. Также в третьем разделе DSM V предлагается 
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альтернативный метод диагностики расстройств личности – гибридная 

размерно-категориальная модель, которая предназначена для применения в 

научных исследованиях. Эта модель предлагает проводить оценку нарушений в 

функционировании личности в соответствии с выделенными пятью областями 

патологических черт личности. На основе этих характеристик выделяют шесть 

типов расстройств личности, одним из которых является нарциссическое 

расстройство личности [3, 4]. 

В связи с принятием в России с 1 января 2022 года МКБ-11 становится 

актуальной проблема изменений, внесенных в классификацию психических и 

поведенческих расстройств личности.   

Цель исследования 

На основании литературного обзора отечественных и зарубежных 

источников сравнить подходы к классификации расстройств личности в МКБ-

10, DSM V и МКБ-11 и нарциссическому РЛ, в частности. 

Материалы и методы исследования  

Анализу подверглись научные публикации из баз данных: PubMed, 

Cyberleninka, e-Library, Medline. В анализ включены мета-анализы, 

систематические обзоры, исследования «случай-контроль», когортные 

исследования. Применены общенаучные методы теоретического познания. 

Дискуссия 

Самым явным отличием МКБ-11 касательно расстройств личности 

является то, что упразднены все специфические категории. Класс «Расстройства 

личности и связанные с ним черты» включает группу 6D10 «Расстройства 

личности» в которой выделены лишь степени тяжести расстройства: легкое, 

умеренное или тяжелое. Это связано с тем, что категории, которые выделялись в 

предыдущих классификациях часто перекрывали друг друга или наоборот: 

пациенты с разным диагнозом могли значительно отличаться друг от друга. 

Также при категориальном подходе невозможно оценить степень влияния 

расстройства личности на жизнь пациента. Напротив, при представлении 

классификации как континуума от нормы к тяжелой патологии, можно сразу 

понять, как заболевание сказывается на жизни пациента. Для этого проводят 

оценку патологических изменений в межличностном функционировании, 

способности выполнять социальные и профессиональные роли и опасности 

причинения вреда себе или окружающим [5]. 

Такая оценка необычайно важна и актуальна в ходе клинического анализа 

нарциссической личности. Дело в том, что нарциссизм наших дней представляет 

собой не только расстройство личности, но и культурный императив, 

получивший название «нового нарциссизма» или «неонарциссизма», роль 

которого в современном обществе заключается в том, что он становится своего 

рода этикой, утверждая новые этические нормы и противоречащие друг другу 

принципы: повышение ожиданий и пустоту. В отличие от традиционных 

описаний нарциссизма как бездействия самолюбования, неонарциссизм, 

напротив стимулирует лихорадочную активность, то есть, беспрестанную, 
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безостановочную деятельность, направленную на тщетные попытки придать 

целостность и совершенство своему Я.  

Для описания преобладающих черт характера при расстройствах личности 

была введена группа 6D11 «Акцентуированные личностные черты». Также эта 

группа может быть использована для характеристики переходных состояний 

между нормой и расстройством личности, или отражать предрасположенность, 

которая может быть реализована при определенных условиях. При выборе 

доменов акцентуаций в МКБ-11 за основу были взяты черты характера из 

«большой пятерки», но они претерпели некоторые изменения. В МКБ-11 

представлены следующие пять доменов характеристик личности: отрицательная 

аффективность (тревога, гнев, депрессия), расторможенность (импульсивные 

действия без учета долгосрочных последствий), отстраненность (эмоциональная 

и межличностная дистанцированность), ананкастные признаки (перфекционизм, 

эмоциональная и поведенческая ограниченность). Отдельно выделяется 

пограничное расстройство личности, вероятно, в связи с высокой частотой 

такого стиля поведения среди пациентов с расстройствами личности [6]. 

Таким образом, при нарциссическом расстройстве личности по 

современной классификации, после перехода на МКБ-11 формулировка диагноза 

будет значительно отличаться. Во-первых, нужно будет оценить влияние 

патологии личности на жизнь пациента и определить соответствующую степень 

тяжести расстройства личности. Во-вторых, необходимо будет выделить 

преобладающие черты личности, характеризующие расстройство. При 

нарциссической личностной организации это могут быть: 6D11.0 

«Отрицательная аффективность в расстройстве личности или личностные 

сложности», 6D11.2 «Отстраненность в расстройстве личности или личностные 

сложности» или 6D11.3 «Диссоциальность в расстройстве личности или 

личностные сложности» [7]. 

Выводы  

Подход к классификации расстройств личности в МКБ-11 значительно 

изменился и опирается на дименсиональную методологию, а не на 

феноменологические и описательные принципы.  

Место феноменологической диагностики специфических расстройств 

личности заняла оценка степени тяжести расстройства и определение 

преобладающих черт характера, которые и вносят вклад в особенности 

проявления расстройства личности. 

В связи с этим повышается значение особых психотерапевтических 

практик в работе с пациентами с различной степенью тяжести расстройства, что 

в большей степени относится к тем, кто страдает патологическим нарциссизмом, 

резистентным практически к любого рода традиционным методам и формам 

психотерапии. 
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Актуальность исследования болезни Альцгеймера обусловлена ее 

широким распространением, социальным, экономическим бременем, что ведет к 

необходимости ранней доступной неинвазивной диагностике этого заболевания. 

Целью исследования является сравнение результатов нейропсихологических 

проб с показателями цитограмм буккального эпителия у пациентов с деменцией 

при болезни Альцгеймера. Обследованы  пациенты с легкой, умеренной, 

тяжелой деменцией вследствие болезни Альцгеймера. Применены клинико-

психопатологический, психометрический, лабораторный, статистический 

методы исследования. Выявлены корреляционные связи между выраженностью 

кариопиноза и кариорексиса в буккальном эпителии и нарушениями 

нейрокогнитивных параметров, специфичных для болезни Альцгеймера.  

Annotation 

The relevance of the study of Alzheimer's disease is due to its wide spread, 

social, economic burden, which leads to the need for early accessible non-invasive 

diagnosis of this disease. The aim of the study is to compare the results of 

neuropsychological tests with indicators of cytograms of the buccal epithelium in 

patients with dementia in Alzheimer's disease. Patients with mild, moderate, severe 

dementia due to Alzheimer's disease were examined. Clinical-psychopathological, 

psychometric, laboratory, statistical research methods were applied. Correlations were 

revealed between the severity of karyopinosis and karyorrhexis in the buccal 

epithelium and impairments in neurocognitive parameters specific to Alzheimer's 

disease.  

Ключевые слова: болезнь Альцгеймера, буккальный эпителий, 

нейропсихологическое тестирование. 

Key words: Alzheimer's disease, buccal epithelium, neuropsychological testing. 

 

Введение 

Актуальность исследования болезни Альцгеймера в настоящее время 

бесспорна, обусловлена как широким ее распространением, так  и социальным, 

экономическим бременем на семью, общество, систему здравоохранения.  

Особая тропность болезни Альцгеймера к гиппокампу детерминирует раннюю 

диагностику его поражения. Эктодермальное происхождение нервной ткани, а 

также повсеместное присутствие и различная экспрессия белка-

предшественника β-амилоида (АРР) в слизистой оболочке щеки может быть 

полезным средством оценки регенеративного статуса ткани [1]. По данным ряда 

исследований, количество тау-белка буккальных клеток наблюдалось на более 

высоких уровнях у субъектов с болезнью Альцгеймера и коррелировало с 

уровнями тау-белка в спинномозговой жидкости [2,3]. Оценка связи между 

дегенерацией астроцитов из области гиппокампа и повреждением ДНК 

буккальных клеток при синдроме мягкого когнитивного снижения показала  

возрастающую линейную тенденцию в значениях  киназ, являющихся 

сенсорами двунитевых разрывов ДНК при БА, что позволило предположить 

авторам исследования, что  буккальные клетки пациентов с могут быть более 
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восприимчивыми к повреждению ДНК, чем клетки здоровой контрольной 

группы [4,5].  

Цель исследования – сравнение результатов нейропсихологических проб 

с показателями цитограмм буккального эпителия у пациентов с деменцией при 

болезни Альцгеймера. 

Материалы и методы исследования 

Обследованы 12 пациентов с болезнью Альцгеймера легкой, умеренной, 

тяжелой деменцией. Средний возраст 76,25+4,89, 2-е мужчин, 10 женщин. 

Болезнь Альцгеймера диагностирована по критериям NINDS–ADRDA.  

Выраженность когнитивного снижения определена по шкале MMSE. 

Сопутствующая патология компенсирована не менее 2-х недель. При 

исследовании клеточных структур буккального эпителия определялось наличие 

микроядер и выраженность кариопикноза, кариорексиса и кариолизиса.  

Применены клинико-психопатологический, психометрический, 

лабораторный, статистический методы исследования.    Для детализации 

нарушенных когнитивных функций применена шкала ADAS-COG. Результаты 

обследования заносили в индивидуальную формализованную карту пациента, 

подвергали статистической обработке с использованием стандартного пакета 

Statistica 7 for Windows. Корреляционный анализ с расчетом коэффициентов 

корреляции Спирмена (r) позволил выявить корреляционные связи между 

нейропсихологическими показателями и цитологическими данными. 

Результаты исследования и их обсуждения 

Средний балл в группе исследования по шкале составил MMSE 13,42+3,63. 

В исследовании приняли участие 2 пациента с легко выраженной деменцией 

(средний балл по MMSE 22,0+2,0), 8 пациентов с умеренно выраженной 

деменцией (средний балл по MMSE 13,25+1,19), 2 пациента с тяжелой 

деменцией (средний балл по MMSE 5,5+0,5). Применение MMSE позволило 

оценить не только тяжесть деменции, но и отдельные когнитивные функции: 

оперативную память (2,08+0,69), внимание (0,67+0,72), отсроченное 

воспроизведение вербальной информации после интерферирующего задания 

(0,92+0,58), речь (5,67+1,03) и аллопсихическую ориентировку (3,58+1,29).  

Выполнение заданий когнитивной подшкалы ADAS-COG участниками 

исследования позволило оценить функции семантической памяти (4,78+1,37), 

вербальной эпизодической памяти (3,87+1,79), свободного и отложенного 

свободного отзыва вербальной информации (2,43+0,12), распознавание ранее 

испытанного стимула (0,27+0,02). 

Применен статический анализ путем расчета коэффициента корреляции 

Спирмена для установления связей между рядом лабораторными и 

нейропсихологическими показателями. Статистической обработке подверглись 

результаты шкалы MMSE и когнитивной подшкалы ADAS-COG (11 задач), 

которые включали как тесты, завершенные субъектом, так и оценки, основанные 

на наблюдении (Таб.1). 

Таблица 1 
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Корреляционные связи между лабораторными показателями (биохимия ротовой 

жидкости и цитограмма буккального эпителия) и когнитивными параметрами 

(результаты заполнения шкал (MMSE, ADAS-COG) 

Показатели шкал микрояд

ра 

кариопино

з 

кариорек

сис 

Суммарный балл MMSE 0,162 0,039* 0,418 

Ориентировка во времени 

MMSE 

0,009* 0,019* 0,021* 

Внимание MMSE 0,050* 0,038* 0,907 

Отсроченное воспроизведение 

слов MM SE 

0,029* 0,041* 0,393 

ADASCog запоминание 

попытка 2 

0,163 0,029* 0,299 

ADASCog Конструктивный 

праксис 

0,069 0,028* 1,000 

ADASCog Отсроченное 

воспроизведение 

0,026* 0,036* 0,741 

ADASCog Называние 

предметов 

0,274 0,046* 0,531 

ADASCog Идеамоторный 

праксис 

0,112 0,041* 0,761 

ADASCog Ориентация 0,055 0,027* 0,827 

ADASCog Узнавание слов 0,288 0,043* 0,370 

ADAS-Cog Запоминание 

указаний в ходе тест 

0,025* 0,017* 0,464 

ADASCog Пон имание  0,025* 0,017* 0,464 

ADASCog Затруднения с 

подбором слов 

0,152 0,050* 0,553 

ADASCog Разговорная речь 0,069 0,028* 1,000 

Выявлены корреляционные связи между наличием микроядер в 

буккальном эпителии и параметрами ориентировки во времени (MMSE), 

снижением внимания (MMSE), отсроченным воспроизведением слов (MMSE, 

ADAS-COG), низким уровнем запоминания инструкций в ходе теста(ADAS-

COG), снижением способности к пониманию инструкций (ADAS-COG); 

кариоцинозом, практически всеми пробами MMSE и шкалы ADAS-COG; 

кариорексисом и нарушением ориентировки во времени (MMSE).  

В настоящее время возможность определять раннюю стадию БА и 

отслеживать различные стадии прогрессирования БА для выбора терапии 

ограничена. Ограничение числа позиций (значений) измерения познавательных 

функций шкалы MMSE ведет к ее недостаточной чувствительности для 

диагностики БА у живых субъектов, и диагностическое подтверждение может 

быть достигнуто только после смерти путем исследования сенильных бляшек и 

нейрофибриллярных клубков в ткани головного мозга [6,7]. Полученные низкие 
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показатели в пробах «Узнавание слов», признаки антероградной амнезии, 

выраженного дефицита эпизодической памяти позволяют диагностировать 

гиппокампальный тип поражения памяти. Установленные статистические связи 

между амнезией, нарушением речи, праксиса, гнозиса и патологией буккального 

эпителия, свидетельствуют о корреляции между нейродегенерацией и 

дегенерацией буккального эпителия.  

Выводы 

Сравнительный анализ результатов нейропсихологических проб с 

показателями цитограмм буккального эпителия у пациентов с деменцией при 

болезни Альцгеймера выявил корреляционные связи между выраженностью 

кариопиноза и кариорексиса в буккальном эпителии и нарушениями 

нейрокогнитивных параметров, специфичных для болезни Альцгеймера, что 

позволяет рассматривать периферические клетки как значимые в диагностике 

болезни Альцгеймера. 
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Введение 

Индуцированное бредовое расстройство является редким психическим 

расстройством.  Первые определения были приведены Ласегом и Фалькре в 1877 

году: два человека, живущие в тесной связи, в закрытой и изолированной среде, 

разделяют бредовые идеи на ту же тему. Проблема индуцированных 

психических расстройств считается одной из наиболее интересных и 

малоизученных в психиатрии. И не только в психиатрии, эта проблема является 

многовекторной для психиатрии, медицинской и социальной психологии. 

Подобные состояния рассматриваются в современной клинической литературе 

как наблюдаемые синдромы, у двух или более больных, примерно одинаковой 

структуры и содержания. Причем сначала психическое расстройство развивается 

у одного из них (индуктора), а затем, в результате его патологического 

психического влияния, у других лиц (реципиентов). Общий признак индукции 

— передача симптоматики, которая как бы перенимается, повторяется, 

отражается в психическом состоянии индуцированных больных (реципиентов). 

Сегодня нет единого клинико-психологического понимания индукции. 

Выдвигаются множество версий и теорий об этиологии и развитии 

индуцированных психических расстройств.  В 40% случаев индукция 

встречается у родителей и детей, среди братьев и сестер, в старых супружеских 

парах, особенно при социальной изоляции. Также возможны массовые индукции 

в социальных группах. Наиболее характерным примером формирования 

индуцированного психоза служит тактика втягивания в секты и деструктивные 

культы [1, 2, 3].  

Цель исследования – ретроспективно проанализировать развитие и 

течение клинического случая семейного индуцированного психоза. 
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Материал и методы исследования 

Проводился анализ специализированной литературы по тематике данной 

проблемы. Также были изучены и ретроспективно проанализированы 

медицинские документы пациента К., 56 лет и пациентки К. 77 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Пациент К., 56 лет. Объективных данных о наследственности нет. Раннее 

психомоторное развитие без особенностей. Из перенесенных заболеваний 

отмечает простудные, детские инфекции. По характеру рос, был замкнутым, 

необщительным, «держал все в себе». В школу пошел вовремя. Учился 

удовлетворительно. С людьми сходился с трудом. Окончил 8 классов, ПТУ по 

специальности каменщик. Работал каменщиком, грузчиком. В последнее время 

охранником в сетевом супермаркете. Женат. Есть взрослый сын, проживает 

отдельно. Психическое состояние значительно изменилось незадолго до 

настоящего поступления: практически перестал спать, разговаривал сам с собой, 

не отвечал на вопросы жены, пытался найти себе место в сарае, в подвале, 

закрывал уши руками, высказывал мысли, что «началось, сейчас все решаю я, 

провода шумят» На рабочем месте в супермаркете неожиданно лег на пол, 

катался из стороны в сторону, говорил, что управляет системой энергетики. На 

замечания и увещевания не реагировал, после был доставлен в психиатрическую 

больницу бригадой СМП. В отделении вел себя упорядоченно. Сознание не 

нарушено, полностью ориентирован. Настроение снижено, тревожен, напряжен, 

разговаривает тихим, монотонным голосом, не глядя на собеседника: «Если 

посмотрю в глаза, могу причинить вред». Говорит, что «многое вам не понять». 

Уверен, что обладает особыми способностями управлять энергией проводов, 

которые появились у него много лет назад, периодически, то усиливаясь, то 

ослабевая. По его мысленному приказу могли возникнуть перебои с 

электричеством во всем городе. Чувствовал энергию проводов во всем теле, в 

виде жжения в мозгу, шума в ушах. Сразу рассказал об этом жене, которая 

приняла это как дар, отнеслась с пониманием и помогала пережить дни, когда от 

электричества «шатало и болела голова». После проведенного лечения 

(аминазин, галоперидол, общеукрепляющие, витаминотерапия) состояние 

заметно улучшилось. Стал спокойным, упорядоченным, бредовых идей открыто 

не высказывает, однако при расспросе продолжает верить, «что избран», но на 

время госпитализации «там поставили заглушки» и «пока что проводов не 

слышно и с ними нет связи». Критика снижена. Соматический и 

неврологический статус без особенностей. 

При экспериментално-психологическом исследовании обнаружены 

нарушения мышления в виде соскальзываний, резонерства. А также уплощение 

эмоционального аффекта и снижение критических способностей. 

Диагноз: F20.01 Шизофрения, параноидная форма, приступообразно-

прогредиентное течение. 

Супруга пациента госпитализирована на следующий день в 

геронтологическое отделение. 
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Пациентка К., 77 лет. Родилась 8-м ребенком в религиозной крестьянской 

семье. По характеру росла подвижной, активной, любила быть в центре 

внимания. Из перенесенных заболеваний отмечает детские инфекции, 

простудные. В возрасте 14 лет получила травму головы (упала с крыши во время 

игры со сверстниками). Всегда была впечатлительной, иногда теряла сознания 

от испуга, во время церковных песнопений, при получении важных известий. 

Иногда словно бы видела себя со стороны. Эти состояния были кратковременны, 

быстро проходили. Образование 8 классов, подрабатывала в церкви, 

разнорабочей на торговом складе. Замуж вышла поздно. В 41 год родила сына. 

С тех пор не работает, занимается домашним хозяйством. После появления 

первых симптомов у мужа сразу поверила в его избранность, и в моменты 

«управления электричеством» ощущала особо волнение, дурноту и тоже 

слышала шум проводов. Об этом никому не рассказывала по просьбе мужа. 

После госпитализации мужа почувствовала себя плохо. «Стало крутить, 

корежить», поняла, что муж был во всем прав, про него узнали «там» и забрали. 

Пришла в церковь, требовала священника установить, что произошло. В связи с 

выраженной ажитацией была госпитализирована в психиатрический стационар. 

После проведенного лечения психотическая симптоматика была купирована. 

При осмотре: ориентирована в месте, времени, собственной личности. Держится 

уверенно несколько демонстративно, на вопросы отвечает по существу. Фон 

настроения ровный. Называет мужа «мой хозяин». Свою госпитализацию 

объясняет тем, что у нее был «бред и страхи», а теперь нет.  Уверена, что 

психической болезни у нее нет, а есть воздействие тех людей, что «раскрыли 

связь хозяина и электричества» 

В отделении активна, общительна, общается с сохранными больными, 

беседует с ними на религиозные темы. Критика к своему состоянию, положению 

снижена. 

Диагноз: F06.5 Органическое диссоциативное расстройство. 

Выводы 

Клиническая картина в приведенном наблюдении у пациента К. 

характеризуется синдромом Кандинского — Клерамбо на фоне нерезко 

выраженной депрессии с астеническим компонентом. Представленные в ней 

ассоциативный и сенестопатический автоматизмы трансформируются в бред 

величия с элементами парафрении. У пациентки К. изучение клинической 

картины показало, что присутствуют диссоциативные расстройства 

истерического круга на органически неполноценной почве. Больная примитивна, 

суеверна, психические расстройства у нее возникли на фоне мощного 

психогенного воздействия, обусловленного бредовыми переживаниями мужа. 

Анализируемые случаи представляет собой классический пример 

внутрисемейного психоза. Индуктор (больной К.) являлся авторитетной фигурой 

для супруги, которая поддалась его суггестии. Бред развивался у супруги, 

которая находилась в близкой связи с человеком, уже имеющим психическое 
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отклонение, переход развивался по типу «донор-реципиент». По структуре и 

содержанию бреда сходно с таковой у донора. 
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Аннотация. В статье представлен анализ ряда работ студентов Уральского 

Государственного медицинского университета, посвященных оценке уровня 

тревоги, депрессии и стрессоустойчивости у студентов. На основании данных 

анализа авторы предлагают разработку и внедрение информационно-

профилактических буклетов для привлечения внимания студентов к проблеме 

расстройств адаптации и способам их профилактики. 

Annotation. The article presents an analysis of a number of works by students 

of the Ural State Medical University, devoted to assessing the level of anxiety, 

depression and stress resistance in students. Based on the analysis data, the authors 

propose the development and implementation of informational and preventive booklets 
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to draw students' attention to the problem of adjustment disorders and ways of their 

prevention. 

Ключевые слова: расстройства адаптации, депрессия, тревога, студенты. 
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Введение 

Расстройство адаптации – это кратковременное патологическое состояние, 

характеризующееся эмоциональными расстройствами, ухудшением 

успеваемости, затруднениями социального функционирования и 

невозможностью приспособиться к значительным жизненным изменениям. 

Вследствие отсутствия обращаемости студентов за медицинской помощью и 

трудностью постановки диагноза врачами, расстройства адаптации могут 

способствовать прогрессированию более тяжелых психических расстройств. 

Основными этиологическими факторами расстройств адаптации являются 

интенсивная образовательная деятельность, конфликты во взаимоотношениях, 

психосоциальное отделение от родителей и необходимость самостоятельного 

материального обеспечения, требовательность со стороны преподавателей, 

трудности во взаимоотношениях с партнером [9]. 

Студенты, испытывающие хронический стресс, чаще прибегают к 

употреблению психоактивных веществ, алкоголя, табака. Предболезненное 

состояние среди студентов медицинских ВУЗов выявляются чаще, чем среди 

учащихся технических направлений [8]. 

Клинические варианты расстройств адаптации включают в себя пять 

типов: депрессивные реакции дезадаптации (подавленное настроение, снижение 

самооценки, трудности в концентрации и принятии решений); тревожные 

реакции (напряженность, настороженность, эмоциональная нестабильность); 

тревожно-депрессивные реакции; соматизированные реакции дезадаптации; 

реакции с нарушениями поведения [7, 9].  

Одним из методов преодоления расстройств адаптации и депрессии 

является когнитивная терапия, цель которой состоит в том, чтобы овладеть 

навыками распознавания эмоций и понимания их причин, научиться 

самоконтролю и способам улучшить свое настроение при стрессах [2]. Также 

необходимо следовать рекомендациям по образу жизни (питание, физическая 

активность, сон, снижение потребления кофеина, отказ от алкоголя и 

наркотиков) [10]. 

Цель исследования – определение уровня расстройства адаптации среди 

студентов УГМУ на основе анализа ряда исследований, проведенных 

студентами, для разработки и внедрения информационно-профилактических 

буклетов. 

Материалы и методы исследования 

Материалами для анализа послужили пять исследований, проведенные 

студентами УГМУ внутри университета: пилотное экспресс-тестирование 

“Использование информационных технологий для мониторинга тревоги и 
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депрессии у студентов медицинского ВУЗа в условиях COVID-19”[4], 

проспективное сплошное одномоментное исследование “Оценка уровня 

стрессоустойчивости, адаптивности и выявление симптомов тревоги среди 

студентов УГМУ”[1]; “Факторы риска дистресса у студентов 

УГМУ”[3],  “Оценка выраженности тревоги и депрессии у студентов медико-

профилактического факультета 3 и 4 курсов”[5], “Проблемы психологической 

адаптации к учебному процессу студентов первого курса”[6]. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Пандемия в жизни современных студентов явилась новым этиологическим 

фактором расстройств адаптации. Актуальность данной темы отражена в первом 

исследовании “Использование информационных технологий для мониторинга 

тревоги и депрессии у студентов медицинского ВУЗа в условиях COVID-19”, в 

основе которого находится госпитальная шкала оценки уровня депрессии и 

тревоги (HADS). 

Среди 92 опрошенных студентов 4 и 5 курса педиатрического факультета 

УГМУ, субклиническая тревога была выявлена у 35% студентов (n=32), 

клинически выраженная тревога у 24% (n=22), признаки субклинической 

депрессии у 13% (n=12) и клиническая депрессия у 17% студентов (n=16).  

Во втором исследовании “Оценка уровня стрессоустойчивости, 

адаптивности и выявление симптомов тревоги среди студентов УГМУ” 

участвовало 248 студентов факультетов с 1 по 6 курсы. В основу исследования 

были положены следующие тесты: тест самооценки стрессоустойчивости 

(С.Коухена и Г.Виллиансона), методика «Самооценка психологической 

адаптивности» и Katon W.J. Patient Health Questionnaire (PHQ) Panic Screening 

Questions. Наиболее существенными факторами бытового стресса студентов 

являются: отдельное проживание от родителей (64,2%), работа из-за 

затруднительного финансового положения (40%), нерегулярное питание (80%).  

По результатам оценки тревожности и возможности появления панических 

атак, 63% опрошенных студентов (n=156) в течение 4 последних месяцев 

испытывали тревогу и страх. Приступы сопровождались сердцебиением, 

перебоями в работе сердца или ощущением его остановки, потливостью, 

волнами жара или холода, головокружением, тошнотой, дрожью в теле, 

поверхностным дыханием. 

В третьем исследовании “Факторы риска дистресса у студентов УГМУ”, 

был проведён опрос 89 студентов 5 курса УГМУ в возрасте 21-25 лет с помощью 

анкеты «Тест на определение уровня стрессоустойчивости личности» для 

определения факторов риска дистрессов и стрессоустойчивости студентов. 

Среди опрошенных студентов у 73% был выявлен средний уровень 

стрессоустойчивости, у 15,7% - выше среднего – 73%, низкий уровень 

стрессоустойчивости у 9,1% опрошенных. Факторами дистресса были 

обозначены переживание за качество выполняемой ими работы, редкий 

позитивный взгляд в будущее, нерегулярные занятия спортом. Проявления 

дистресса у 20% студентов наблюдались в виде частой головной боли, 
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бессонницы. Среди способов борьбы со стрессом студенты назвали: встречи с 

друзьями, занятия любимым делом, регулярный позитивный взгляд в будущее. 

В четвертом исследовании “Оценка выраженности тревоги и депрессии 

у студентов медико-профилактического факультета 3 и 4 курсов”, приведен 

анализ уровня депрессии и тревоги учащихся 3 и 4 курсов медико-

профилактического факультета в период до и после сессии, для оценки 

симптомов тревоги и депрессии использовались госпитальная шкала тревоги и 

депрессии HADS и шкала оценки факторов риска CIDNI. Сессия является самым 

сильным фактором риска возникновения тревожных состояний и депрессий. У 

70 % студентов после сессии симптомы тревоги исчезают, но депрессивные 

расстройства остаются и после сессии. 

В пятом исследовании «Проблемы психологической адаптации к 

учебному процессу студентов первого курса» опрашивали 64 студента 1 курса. 

В результате интервью и анонимного анкетирования у 60-75% студентов 

были выявлены положительные факторы, которые помогли адаптироваться к 

новым условиям (желание учиться и быть врачом, помощь со стороны 

родственников и друзей, доброжелательное отношение преподавателей, занятие 

любимым делом).  По данным анкетирования у 50% студентов (n=32) возникали 

проблемы в коммуникации с администрацией ВУЗа и преподавателями, 

трудности в принятии решений самостоятельно. У 28% студентов во втором 

семестре после преодоления трудностей не повысилась самооценка. 84% 

студентов отметили, что на процесс адаптации во время учебного процесса 

влияют проблемы быта и получение необходимых документов. 

Среди опрошенных студентов выявлен средний уровень 

стрессоустойчивости у 73% студентов, у 15,7% - уровень стрессоустойчивости 

выше среднего, у 9,1% опрошенных уровень стрессоустойчивости низкий. Все 

они подвержены разным факторам риска дистресса, такие как: переживание за 

качество выполняемой ими работы (81%), редкий позитивный взгляд в будущее 

(36%), нерегулярные занятия спортом (80%), поэтому у 20% студентов 

наблюдаются проявления дистресса в виде частой головной боли, бессонницы. 

В рассматриваемых исследованиях симптомы тревожности и возможности 

появления панических атак испытывали от 59% до 63% студентов, особенно в 

период сессии, которые проходили у 70% студентов после ее завершения. 

Частыми симптомами во время приступов панических атак были сердцебиение, 

пульсация, перебои в работе сердца или ощущение его остановки, потливость, 

волны жара или холода, головокружение, тошнота, дрожь в теле, поверхностное 

дыхание. У 30% студентов 4 и 5 курсов имеются признаки депрессии. 

Выводы: 

1. Среди студентов Уральского Государственного Медицинского 

университета имеются проблемы с адаптацией. Характер, сила и 

продолжительность психотравмирующего воздействия оказывают влияние на 

клинические особенности расстройства и его динамику. 
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2. Расстройства адаптации у студентов развиваются преимущественно под 

влиянием интенсивных учебных нагрузок, при наличии межличностных 

конфликтов, напряжения, вызванного пандемией COVID 19. 

3. Каждый студент должен обладать навыками самодиагностики для того, 

чтобы заподозрить у себя расстройство адаптации. Для профилактики 

расстройств адаптации у студентов необходимо создание благоприятных 

психологических условий внутри ВУЗа, широкое информирование о 

клинических проявлениях данного вида расстройств и оказание своевременной 

профессиональной помощи студентам. В качестве инструмента для 

осуществления профилактики предлагаем разработанные нами буклеты по 

расстройствам адаптации (см. приложение к статье). 
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В последние десятилетия во всем мире сохраняется тенденция старения 

населения. По оценкам ВОЗ количество пожилых людей в развитых странах 

вырастет на треть к 2030 году. Возрастание числа лиц пожилого и старческого 

возраста ставит перед обществом и наукой множество вопросов, связанных с 

психологическими особенностями людей на позднем этапе жизни.  

В докладе ВОЗ «Деменция: приоритет общественного здоровья» было 

отмечено, что в 2013г. в мире было зарегистрировано 35,6 млн. человек с 

деменцией, то к 2030 году их число увеличится до 65,7 млн. человек, а к 2050 

году – до 132 млн. человек [2]. 

В Российской Федерации также сохраняется тенденция увеличения числа 

пациентов, страдающих деменцией, в 2018 году их насчитывалось около двух 

миллионов человек. По данным Управления Росстата в Свердловской области с 

2015 г. по 2018 г.  заболеваемость деменцией в Свердловской области выросла 

на 19,0 % и составила   17,2 чел. на 100 тыс. населения.  

Ухудшение когнитивного функционирования у лиц пожилого возраста 

является актуальной медицинской и социальной проблемой [4]. Во - первых, 

когнитивные расстройства являются наиболее распространенными в пожилом и 

старческом возрасте, достигая до 13,0 % в возрасте 60-69 лет и до 43% в возрасте 

старше 85 лет [1]. Во-вторых, они имеют серьезные экономические последствия 

как для самого пожилого человека и его родственников, а также для государства. 

Так, в 2010 году общемировые затраты, связанные с деменцией, составили 604 

миллиардов долларов, в 2015 году – 818 миллиардов долларов, а в 2030 году 

планируется, что затраты достигнут 2 триллионов долларов [2]. 

В настоящее время нет эффективных методов лечения данного 

заболевания. Регулярная когнитивная стимуляция способна замедлить 

прогрессирование деменции и увеличить продолжительности активной жизни 

пожилых людей, а также сохранить их социальную адаптацию [6].   

Цель исследования - проведение тренинга когнитивной стимуляции для 

когорты пожилых людей, имеющих возрастные когнитивные нарушения. 

Материалы и методы исследования  

Участниками исследования являются 17 человек пожилого возраста 

(мужчин - 5, женщин -12), средний возраст составил ± 72 года,   занимающиеся 

в МАУК «КДЦ «Дружба» (муниципальное автономное учреждение культуры 

«Культурно-досуговый центр «Дружба»), которые  добровольно согласились на 

участие в данном исследовании. В Комплексной программе Свердловской 

области «Старшее поколение» до 2025г. отмечено о необходимости развития 

различных форм клубной работы [5]. В связи с этим и было принято решение о 

включение в данное исследование лиц пожилого возраста, посещающих 

культурно-досуговый центр «Дружба». 

Для оценки когнитивных функций было проведено нейро- и 

патопсихологическое с применением следующих диагностических шкал: «Тест 

рисования часов» (T.Sunderland [et al], 1989); «MMSE – Краткая шкала оценки 

психического статуса» (M. Folstein [et al], 1975); тест на запоминание 5-ти слов, 
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адаптированный из MoCA – Монреальской шкалы оценки когнитивных функций 

(Z. Nasreddine [et al], 2005); тест на семантическую речевую активность. 

Результаты исследования и их обсуждения 

На первом этапе исследования был проведен диагностический скрининг 

пожилых людей с целью определения у них степени когнитивных нарушений [2].  

На втором этапе были сформированы 3 группы из пациентов, 

прошедших диагностический скрининг.  

В первую группу было включено 6 женщин с общим средним баллом 29 

(самый низкий балл из всех 3-х групп), которые будут заниматься по программе 

№1 - просмотр 1, 2 и 3 видеофильмов. Во вторую группу было включено 6 

женщин с общим средним баллом 30,7, которые будут заниматься по программе 

№2 - просмотр 2 и 3 видеофильмов и в третью группу было включено 5 мужчин 

со средним баллом 31 (самый высокий средний балл из всех 3-х групп), которые 

будут заниматься по программе №3 - просмотр только третьего видеофильма. 

Общий средний балл по каждой группе — это среднее значение общей суммы 

баллов за четыре теста. 

 В связи с пандемией COVID-19 и объявлением режима самоизоляции для 

лиц пожилого возраста (65+), было принято решение о проведении исследования 

в дистанционном формате.  

С этой целью были разработаны видеофильмы в форме 3-х уроков, 

продолжительностью по 10-15 минут каждый, на платформе zoom:  

Видеофильм «Развитие слуховой и зрительной памяти» 

Видеофильм «Развитие образного и логического мышления»  

Видеофильм «Когнитивная реабилитация».  

На третьем этапе -  проведение занятий по тренингу в виде просмотра 

видеофильмов. После просмотра видеофильмов было проведено повторное 

исследование когнитивных функций. В результате исследования выявлено 

следующее их изменение: первая группа -  средний балл   - 30 (+ 3,4%); вторая 

группа – средний балл 31,5 (+2,6%); третья группа – средний балл 31,5 (+1,6%).  

В связи с ослаблением режима самоизоляции для лиц пожилого возраста 

(65+) и снижения риска развития депрессивные расстройства было принято 

решение продолжить проведение тренинга когнитивной стимуляции при 

групповых занятиях в культурно-досуговом центре «Дружба». Занятия 

проводились 2 раза в неделю. Причем просмотр видеофильмов проводился после 

занятия их в хоровом кружке. Для повышения социальной активности, 

респондентам предлагались билеты в театры, которые они посещали с большим 

желанием.  

На четвертом этапе – проведение очередного анкетирования, которое 

выявило следующие изменения когнитивных функций: первая группа -  средний 

балл   31,5 (+ 5%); вторая группа – средний балл 31,75 (+0,8%); третья группа – 

средний балл 31,8 (+0,9%). Изменение когнитивных функций, выявленных в 

ходе проведения исследования, представлены на рисунке 1.  
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Рис. 1. Изменение среднего балла когнитивных функций 

Таким образом, при выявлении положительной динамики в изменении 

когнитивных функций, было принято решение продолжить групповые занятия с 

пожилыми людьми. 

На пятом этапе – планируется подведение результатов исследования с 

использованием  социологического и  статистического методов. 

В своей работе мы  используем метод когнитивной стимуляции, 

являющейся  немедикаментозным методом профилактики и реабилитации 

деменции пожилых людей [3].  

Когнитивная стимуляция – это комплекс индивидуальных упражнений, 

проводимых с целью улучшения или восстановления памяти, внимания и 

мышления, а также повышение эмоционального фона настроения у пожилых.  

Основная часть занятий тренинга когнитивных функций состоит из 

упражнений на тренировку памяти, внимания, мышления, воображения.  

Так, для тренировки памяти будут использоваться таблицы Шульте. 

Кроме того, исследуемым будут предложены следующие задания: «вспомни 

пословицу»; «10 слов»; «запомни предметы»; «что изменилось на картинке»; 

«слова наоборот» [1,6]. 

Для тренировки внимания будут предложены следующие задания:  

«найти лишнее»; «найти отличия»; «чья тень»; «наблюдательность» [1,6]. 

Для тренировки воображения - пожилые люди ищут на картинке слова 

на определенную букву [1,6]. 

Для тренировки мышления будут применяться методики: «цветные 

слова», «числовые последовательности», «скажи иначе» [1,6]. 

Для развития коммуникативности планируется  применение  различных 

детективных загадок и игр. 

Для повышения эмоционального фона настроения – досуговая 

программа: посещение театров и музейных выставок, проведение музыкальных 

вечеров и вечеров  поэзии, а также  занятия «скандинавской ходьбой». 

Таким образом, совмещение тренинга когнитивной стимуляции с 

методами когнитивной реабилитации способствовало улучшению когнитивных 

функций у пожилых людей 1-й группы на 8,6%. Тогда как у участников  2-й 

группы – когнитивные функции  улучшились на 3,4%, а  у пожилых людей 3-й 

26

28
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32

группа 1 группа 2 группа 3

1 исследование 2 исследование 3 исследование
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группы они  улучшились только на 2,6%. Эти изменения представлены на 

рисунке 1. 

Когнитивная стимуляция и когнитивная реабилитация  при деменции 

являются частью лечебного процесса, замедляющие развитие  негативных  

последствий  заболевания (трудности в общении и  уходе за собой,  зависимость 

от посторонней помощи, изменение в поведении и агрессивность) и 

способствующие  длительному удержанию пожилых людей в социуме с 

сохранением их психических функций [4].  

Выводы: 

1. Когнитивная стимуляция – один из основных методов профилактики 

деменции у лиц пожилого возраста, направленный  на снижение риска развития 

когнитивных расстройств.  

2. Совмещение тренинга когнитивной стимуляции  с методами 

когнитивной реабилитации способствует лучшему восстановлению 

когнитивных функций  пожилых людей. 
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Введение 

Пограничная личность (borderline personality) – понятие, которое было 

выделено в западной психиатрии в соответствии с концепцией пограничных 

состояний, охватывающих патологию, расположенную по обе стороны 

гипотетической черты, разделяющей, с одной стороны, краевые группы, 

относящиеся к неврозам, а с другой – к психопатиям. Пограничные состояния 

объединяются в континуум от легких (невротических) форм до более тяжелых – 

препсихотических, при этом некоторые из них рассматриваются в качестве 

самостоятельных клинических образований. 

По сложившейся традиции в отечественной психиатрии (МКБ-10) принято 

говорить о пограничном расстройстве личности (ПРЛ), что представляет собой 

узко поведенческое и сугубо клиническое понимание феномена «пограничной 

личности», не позволяющее построить удовлетворительную модель ее генеза, 

структуры и динамики. Напротив, с позиций биопсихосоциального подхода 

появляется возможность рассматривать пограничную личность (ПЛ) в ее 

многогранности, в единстве психологических механизмов и относительной 

нозологической неспецифичности. 

mailto:elenasytykh@bk.ru
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Сущностной характеристикой ПЛ является аутодеструкция, которая 

применима к пониманию широкого круга интра- и интерпсихических 

дисфункций и патогенетических механизмов когнитивных, аффективных и 

коммуникативных компонентов психической деятельности. Различные стороны 

саморазрушительного поведения проявляются в когнитивном стиле ПЛ, в 

специфике отношения к себе и значимому окружению, в ресурсных 

возможностях совладания с разрушительными аффективными состояниями. При 

этом аутодеструктивность ПЛ является системным образованием, особым 

образом связывающим коммуникативные, когнитивные и эмоционально-

отношенческие дисфункции.  

Для пограничной личности характерны следующие основные черты: 

диффузная идентичность, глубокое чувство пустоты, аффективная 

неустойчивость, внезапные приступы агрессии, чрезмерная импульсивность, 

внушаемость, транзиторные психотические эпизоды. Все это значительно 

затрудняет построение близких отношений со значимыми другими, 

обусловливает быструю смену увлечений, непонятный для окружающих разрыв 

отношений, неразборчивость в отношениях, включая промискуитет. Вместе с 

тем, ПЛ никогда не чувствует себя удовлетворенной: парадокс состоит в том, что 

она страдают от одиночества и внутренней пустоты, но ее попытки преодолеть 

эти страдания отталкивают как раз самых близких. В связи с этим людей с 

пограничным расстройством называют «неудавшимися романтиками». 

Цель исследования – выявить механизмы построения и развития близких 

отношений пограничной личности как средства совладания со страхом 

одиночества.  

Материалы и методы исследования 

Анализ проблемы в отечественных и зарубежных научных литературных 

источниках. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Разрушительная роль личностных черт ПЛ в качестве и длительности 

отношений является решающей. 

Известно, что межличностные отношения построены на двусторонних 

процессах социальной перцепции, коммуникации, интеракции: человек получает 

и отправляет адекватные социальные сигналы. Данная способность лежит в 

основе построения межличностного общения.  познания. 

Искажение социальной перцепции – основная проблема неполноценных 

межличностных отношений ПЛ. Особенности восприятия мира и другого 

человека при ПРЛ отражает сбои в работе мозга. В норме префронтальная кора, 

отвечающая за самоконтроль и принятие решений, управляет лимбической 

системой, которая генерирует первичные эмоции, сосредоточенные в амигдале. 

При ПРЛ влияние префронтальной коры на амигдалу ослабевает, что, в 

конечном итоге, приводит к искажению восприятия. Именно поэтому    люди с 

пограничным расстройством личности часто воспринимают эмоционально-

нейтральное выражение лица как отвергающее или выражающее гнев. Плохие 
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навыки ментализации и дефицитарность социального восприятия могут 

способствовать развитию враждебности и формированию пассивно-

агрессивного общения в паре. Другой характерной чертой аномального 

межличностного восприятия при ПРЛ является смещение в сторону более 

негативных оценок окружающих, особенно выделяются темы неприятия, 

отвержения и абьюза [1,2,4]. 

Наличие эмоциональной дизрегуляции (т.е., эмоциональной 

гиперреактивности, импульсивности, чрезмерной агрессивности и восприятия 

партнера как враждебного) также свойственно ПЛ и создает повышенный риск 

разрыва отношений [2,6]. 

Диффузия идентичности или выраженное непонимание и неразличение себя 

и других обусловливают непостоянство ПЛ, что делает вероятными колебания 

между гиперактивационной и дезактивационной стратегиями поведения в 

условиях восприятия угрозы в романтических отношениях, т.е., независимо от 

внешних обстоятельств происходит смена избегающего поведения на 

тревожный тип привязанности и наоборот, присутствует постоянный страх быть 

брошенным в сочетании с амбвивалентным подходом к близости в 

романтических отношениях. 

С одной стороны, страх одиночества значительно преувеличен ПЛ, но с 

другой – вполне реален, поскольку пограничная личность не чувствует собственное 

Я. ПЛ, лишенная способности к эмпатии, не может построить отношения ни с собой, 

ни с другим. И только лишь путем полного отождествления себя с другим, 

растворения в другом, ПЛ формирует целостное Я (Я + Другой). Именно из-за этого 

они так сильно нуждаются в близких отношениях. Без них они чувствуют пустоту и 

дефицит.  Если же в начале отношений ПЛ испытывает облегчение, то затем, когда 

они перерастают в зависимость, начинает испытывать враждебность к партнеру. В 

тоже время, при утрате значимой фигуры ПЛ вновь теряет себя и, как следствие, 

«ощущение жизни». 

Постоянная смена цикла идеализация – обесценивание (сочетание 

обожания и внезапной ненависти к выбранному объекту), приводит к тому, что 

индивид с ПРЛ, испытывающий такие противоречивые и одновременно с этим 

сильно заряженные чувства, начинает испытывать сильнейший эмпатический 

дистресс – тревогу и дискомфорт в ситуации любого межличностного 

взаимодействия. Тревога быть брошенным, страх зависимости и одиночества, 

периодические вспышки гнева, циклы смены тревожной и избегающей 

привязанности, чередуются так, что такие пары замыкаются в порочные 

межличностные циклы, ведущие к низкому качеству отношений и устойчивости 

[1,2,3]. 

Находясь в близких отношениях ПЛ создает «образ» своего спутника, что 

отражает своего рода реакцию на потерю себя в мире, т.е., по сути – это 

отношения не с реальным человеком, а с его образом. Посредством 

манипуляторного поведения ПЛ превращает значимого другого в то, что ей 

нужно. Не выдерживая того, что реальный человек оказывается не похожим на 
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созданный им образ, ПЛ начинает мстить, прибегая к аддикциям любого рода – 

от сексуальной до суицидальной, пытаясь таким образом восстановить 

душевный комфорт [2]. 

Исследования показывают, что, чаще всего, индивиды с ПРЛ выбирают 

себе в спутники партнера с эмоционально неустойчивым расстройством 

личности (например, антисоциальное расстройство личности), что также 

неблагоприятно влияет на качество отношений. Хотя оба партнера в этом случае, 

как правило, ненадежно привязаны друг к другу, они, к удивлению, могут 

дольше оставаться в близких отношениях. Вполне возможно, что расстройства 

личности и незащищенность привязанности у обоих партнеров имеют более 

сложную связь с продолжительностью союза и удовлетворенностью, чем обычно 

ожидается [3]. 

Выводы 

Таким образом, страх одиночества и непереносимость близких отношений 

обусловлены патологическими чертами пограничной личности и 

характеризуются их большим количеством, меньшей продолжительностью, 

отсутствием эмоциональной удовлетворенности, более высоким уровнем 

враждебности для обоих членов пары, а также большой вероятностью тревожно-

амбивалентного типа привязанности и пассивно-агрессивного стиля 

межличностного взаимодействия.  

Список литературы 

1. Нарушения социального познания при пограничном расстройстве личности 

как важная мишень психотерапии / К.Е. Бениашвили, А.Б. Холмогорова 

//Современная терапия психических расстройств. – 2017. – № 3. – С. 16-26. 

2. Without feeling? I am not there! On human’s reaching out for life / Längle 

Alfried //National Psychological Journal. – 2020. – 2 (13). – P. 39-53. 

3. Relationship Quality and Stability in Couples When One Partner Suffers from 

Borderline Personality Disorder / Sebastien Bouchard, Stéphane Sabourin [et al] / 

/Journal of Marital and Family Therapy. – 2009. – №. 4. – P. 446-455 

4. Romantic Relationships of People with Borderline Personality: A Narrative 

Review/ Alvaro Frias, Sara Navarro-Gómez [et al] // Psyhopatalosical. – 2017. – 50 (3). – 

P. 1-17. 

5. Romantic Relationship Dysfunction in Borderline Personality Disorder –A 

Naturalistic Approach to Trustworthiness Perception/ Miano, A., Fertuck, E. A [et al] // 

Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment. – 2016. – 8 (3). – P. 281-286. 

6. Clinical Differences between People with Borderline Personality Disorder 

with and without Romantic Relationships: A Case-Control Study/ Alvaro Frias, Sara 

Navarro-Gómez [et al] // Journal of Psychopathology. – 2020. – №26. – P. 225-233. 

 

УДК 616.89 

 

Тарасов В.О., Сиденкова А.П. 



VI Международная (76 Всероссийская) научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» 

 

693 
 

БИОХИМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ СОМАТОГЕННОГО ДЕЛИРИЯ (ОБЗОР 

ЛИТЕРАТУРЫ) 

Кафедра психиатрии, психотерапии и наркологии 

Уральский государственный медицинский университет  

Екатеринбург, Российская Федерация 

 

Tarasov V.O., Sidenkova A.P.  

BIOCHEMICAL PROFILE OF SOMATOGENIC DELIRIUM (REVIEW) 

Department of Psychiatry, Psychotherapy and Narcology 

Ural State Medical University  

Yekaterinburg, Russian Federation 

 

E-mail: v1436595743@yandex.ru 

 

Аннотация. В статье рассмотрены результаты научных исследований, 

опубликованных в текстовых базах данных PubMed и NLM за последние 5 лет. 

Предметом данных исследований выступали биохимические профили пациентов 

старшей возрастной группы (старше 60 лет), у которых в качестве осложнений 

после медицинских вмешательств развился истинный неалкогольный делирий. 

Применен общенаучный метод анализа, обобщения, сравнения и систематизации 

данных по теме исследования. Выявлены основные биомаркеры, которые могут 

быть достоверно связаны с высокой вероятностью развития соматогенного 

делирия у больных различного профиля. 

Annotation. The article considers the results of scientific research published in 

the PubMed and NLM text databases over the past 5 years. The subject of these studies 

was the biochemical profiles of patients in the older age group (over 60 years), who 

developed true non-alcoholic delirium as complications after medical interventions. 

The general scientific method of analysis, generalization, comparison and 

systematization of data on the research topic is applied. The main biomarkers that can 

be reliably associated with a high probability of developing somatogenic delirium in 

patients with various profiles were identified. 

Ключевые слова: соматогенный делирий, биохимический профиль, 

биомаркеры. 

Key words: somatogenic delirium, biochemical profile, biomarkers. 

 

Введение 

Соматогенный делирий является одной из ведущих проблем в структуре 

осложнений при оказании инвазивной помощи в гериатрической практике, по 

данным отдельных авторов его частота достигает 31%. Особенно широко данное 

явление распространено среди пациентов пожилого и старческого возраста, 

подверженных оперативным вмешательствам. Учитывая общую тенденцию к 

повышению продолжительности жизни, учащение частоты встречаемости 

делирия как осложнения заболеваний соматического профиля, сложность 
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реабилитации после выхода из таких состояний, а также возрастающую в связи 

с этим нагрузку на Здравоохранение в целом, более детальное изучение 

биомаркеров, как методов предиагностики и прогнозирования делирия 

представляется объективно значимой задачей. Ввиду отсутствия единых, 

современных, эффективных протоколов диагностики, профилактики и лечения 

делирия, возникшего в период стационарной помощи, новые знания о 

достоверной взаимосвязи биохимических показателей крови, ликвора и других 

биологических жидкостей с частотой возникновения делирия в условиях 

стационара позволит открыть перед клиницистами более широкие возможности 

по управления рисками его развития. 

Цель исследования - анализ результатов научных исследований 

биохимических показателей ликвора и плазмы крови у пациентов с 

соматогенным делирием. 

Материалы и методы исследования 

Материалом исследования явились научные публикации баз PubMed и 

NLM, по теме работы. Применен общенаучный метод: анализ современной 

научной литературы по проблеме исследования, обобщение, сравнение, 

систематизация теоретических данных в отношении оценки биохимического 

профиля пациентов с подтвержденным неалкогольным (соматогенным) 

делирием. В настоящий обзор включены 10 статей с наиболее высоким уровнем 

доказательности. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Результаты научного поиска систематизированы и представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Обзор научных публикаций 

Авторы 

статьи 

Год 

публикации 

Характеристика 

исследования 

Количество 

участников 

Продолжител

ьность 
наблюдения 

Отрасль 

медицины 

Примененный 
психометрическ

ий инструмент 

(шкалы) 

Результаты 

Babar 

A. 

Khan et 
al. 

2020 
Наблюдательно

е исследование 
321 31 день 

Интенсивна

я терапия 

RASS, CAM-
ICU, APACHE 

II 

Уровни IL-6, 8, 10, TNF-альфа, CRP и S-100β 

были связаны с тяжестью делирия на одну 

неделю. При выписке из больницы IL-6, 8 и 10 
сохранили связь, но TNF-alpha, CRP и S-100β 

потеряли связь с тяжестью делирия. Уровень 

IGF-1 не были связан с делирием в обоих 
временных точках. 

Xuling 

Liu et 

al. 

2018 

Метаанализ 

обсервационны

х исследований 

51 РКИ 

(>100000 

участников) 

7 дней 
Оперативна
я хирургия 

DSM-IV, DRS, 
CAM 

Среди выявленных патомеханизмов часто 

встречались некоторые воспалительные 
биомаркеры, такие как повышение уровня СРБ и 

IL -6 в дооперационном, а также 

послеоперационном периоде. Никаких 
изменений в IL-1β, TNF-α, S-100β, IL-8 и IL-10 

не было обнаружено при POD до операции. 

Marcos 

G 

Lopez e

t al. 

2017 РКИ 310 

Ближайший 

послеопераци
онный период 

Кардиохиру

ргия 

ICU (CAM-

ICU) 

Повышенные концентрации F 2 -изопростанов и 

изофуранов были связаны с усилением делирия, 
а связь между гипероксической реперфузией 

головного мозга и делирием была более слабой 

после поправки на эти маркеры окислительного 
повреждения. 

J 

Brenna

n 

McNeil 
et al. 

2019 

Проспективное 

когортное 

исследование 

156 5 дней 
Неотложная 

помощь 
CAM-ICU, 
APACHE II 

IL-6 и PAI-1 были независимо связаны с более 
выраженной продолжительностью делирия у 

пациентов без деменции. Никаких значимых 

ассоциаций между IL-8, CRP, sTNRFI, S-100β и 
продолжительностью делирия не наблюдалось. 
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Roanna 

J Hall 

et al. 

2016 
Проспективное 

когортное 

исследование 

139 5 дней 

Травматоло

гия 
(переломы 

шейки 
бедра) 

CAM, MDAS, 

DRS-R98 

Уровни неоптерина в спинномозговой жидкости 
были выше в делирии по сравнению с 

контрольной группой, с самыми высокими 

уровнями у пациентов, у которых делирий 
развился после операции. Уровни неоптерина в 

сыворотке также были выше при делирии 

Неоптерин СЖ оставался значимо связанным с 
делирием после учета соответствующих 

факторов риска. Более высокие уровни 
неоптерина были связаны с худшими исходами 

(смертью или новой госпитализацией) через 1 

год после операции. 

Dong 

Xiang e
t al. 

2017 

Проспективное 

когортное 
исследование 

160 7 дней 

Абдоминал

ьная 
хирургия 

CAM-ICU 

Однофакторный анализ и множественный 
логистический регрессионный анализ показали, 

что предоперационная концентрация CRP 

является единственным независимым 
предиктором POD у пациентов, перенесших 

лапароскопическую операцию по поводу рака 

толстой кишки. 

Hasan 

Hüseyi

n 

Kozak 

et al. 

2016 
Наблюдательно

е исследование 
60 5 дней 

Неврология 

(ОИМ) 
Не указано 

Это исследование предполагает, что делирий не 

редкость у пациентов с AIS, поступивших в 

отделение неинтенсивного инсульта, и что 

делирий, развивающийся после AIS, по-

видимому, не связан с сывороточными TNF-

альфа, IL-1 бета, IL-18, BDNF и NSE. 

Yong 

Guo et 
al. 

2016 

Проспективное 

когортное 
исследование 

527 

Ближайший 

послеопераци
онный период 

Травматоло
гия 

(эндопротез

ирование) 

MMSE 

Многофакторный пошаговый логистический 
регрессионный анализ показал, что пожилой 

возраст, инсульт в анамнезе, более низкий 

уровень альбумина, более высокий уровень 
глюкозы в крови, более высокий общий 

билирубин, более высокий уровень С-

реактивного белка, более длительная операция и 
больший объем переливаний эритроцитов были 

независимыми факторами риска развития 
делирия. 

Egberts 

A. et al. 
2016 

Проспективное 

когортное 

исследование 

86 

Ближайший 

послеопераци

онный период 

Гериатрия Не указано 

В скорректированных моделях более высокие 
средние уровни неоптерина и IL-6 и более 

низкие средние уровни IGF-1 были обнаружены 

у пациентов с делирием по сравнению с 
пациентами без него. 

Mahshi

d 

Foroug

han et 
al. 

2016 
Поперечное 

исследование 
200 5 дней 

Общая 

врачебная 

практика 

DSM-IV-TR 

С делирием были достоверно связаны 

следующие: гемоглобин ≤12, отношение азота 

мочевины крови / креатинина ≥1 / 20 и 

положительный C-реактивный белок. 

Биохимические маркеры СРБ и ИЛ-6 указаны как значимые в работах 

Xuling Liu et al., 2018, которые считают эти показатели универсальными в 

предиагностике делирия, так как их уровни достоверно повышены как в 

дооперационном, так и в послеоперационном периоде, [7] вне зависимости от 

вида вмешательства. По мнению других авторов, (Babar A. Khan et al., 2020) СРБ 

и ИЛ-6 так же остаются диагностически значимыми в ближайшем 

послеоперационном периоде и независимо связаны с продолжительностью 

делирия, но теряют связь с ним в отдалённом периоде. [5]. При этом, результаты 

исследования J.Brennan McNeil et al. (2019) не выявили значимых ассоциаций 

между уровнем СРБ и продолжительностью делирия. Напротив, в исследовании 

(Dong Xiang et al., 2017) показано, что именно СРБ выделяют как единственный 

значимый независимый предиктор делирия у пациентов, перенесших 

лапароскопическую операцию по поводу рака прямой кишки. [10]. 

Дооперационные исследования концентрации TNF-альфа, IL-1 бета, IL-18, 

BDNF и NSE, S-100β, IL-8 в плазме крови, проведенные J Brennan McNeil et al. 

(2019), (Hasan Hüseyin Kozak et al. (2016),  [9] не выявили значимых 

корреляционных связей этих лаборат.показателей с  развитием делирия, но 
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показали их неспецифическое повышение в ближайшем послеоперационном 

периоде. [6] 

Повышенный уровень неоптерина в спинномозговой жидкости обнаружен 

у пациентов с делирием (Egberts A. et al., 2016), что, по мнению Roanna J Hall et 

al. (2016) актуализирует изучение участия этого белка в механизмах 

формирования делирия. 

Отдельные авторы (Marcos G Lopez et al., 2017) в качестве значимого 

прогностического критерия тяжести делирия выделены повышенные 

концентрации F2-изопростанов и изофуранов в плазме крови. [8] К сожалению, 

о значимых повышениях уровней данных показателей на доморбидном этапе в 

литературе не сообщается. 

Исследования (Mahshid Foroughan et al., 2016) показали достоверную связь 

снижения Hb, а также повышения азотного индекса выше единицы с развитием 

делирия. [3] Аналогичный результат в отношении повышенной глюкозы 

сыворотки и более высокого общего билирубина [1] в качестве независимых 

факторов инициации делирия получили Yong Guo et al., (2016). 

Выводы 

На сегодняшний день понимание патофизиологии развития делириозных 

состояний в значительной степени гипотетическое. Большинство исследований 

сопряжено с доказательствами участия воспалительных систем, изменений 

нейротрансмиттеров и метаболизма глюкозы, однако окончательно разобраться 

во всех звеньях патогенеза в данный момент не представляется возможным. В 

рамках поиска лучшей стратегии управления делирием одним из шагов на пути 

к пониманию биохимического профиля соматогенного делирия в контексте 

сопутствующего заболевания, может стать улучшение дизайна исследований 

биомаркеров делирия, а также рассмотрение соответствующих средств их 

контроля и корректировки. 
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Аннотация. В статье представлен литературный обзор, посвященный 

динамике суицидального поведения на мировом уровне с акцентом на ситуацию 

в России и Японии в период и после отмены самоизоляции во время настоящей 

пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Представлены 

вероятные группы риска по склонности развития тревожных расстройств и 

суицидального поведения во время пандемии. 
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Annotation. The article presents a literature review on the dynamics of suicidal 

behavior at the global level with an emphasis on the situation in Russia and Japan 

during and after the abolition of self-isolation during the current pandemic of the novel 

coronavirus infection (COVID-19). Potential risk groups for the propensity to develop 

anxiety disorders during a pandemic are presented. 
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самоизоляции, период после отмены самоизоляции. 
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Введение 

COVID-19 (COronaVIrus Disease 2019) — это новая вирусная инфекция, 

обладающая рядом особенностей, таких как быстрая скорость распространения, 

высокий уровень летальности, значимые социальные и экономические 

последствия, разрушающие привычный уклад жизни [1]. Психологические 

последствия пандемии, вероятно, сохранятся в ближайшие месяцы и годы. В 

настоящий момент предполагается, что вовремя и после пандемии COVID-19 

может увеличиться распространенность психических расстройств и уровень 

самоубийств. Последним сопоставимым кризисом стала пандемия испанского 

гриппа в 1918-1919 годах, вызванная вирусом гриппа H1N1 с генами птичьего 

происхождения. Тогда смертность от самоубийств резко возросла и 

предполагалось, что подобное увеличение связано со снижением социальной 

интеграции и взаимодействий во время эпидемии, а также страхами, вызванными 

пандемией. Важно отметить, что социальная изоляция и страхи являются 

распространенным явлением и во время нынешней пандемии COVID-19 [11].  

Цель исследования – проследить возможную динамику структуры 

суицидального поведения населения во время пандемии новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в периоды самоизоляции и после ее отмены.  

Материалы и методы исследования 

Проведен обзор литературных источников отечественных и зарубежных 

исследователей по теме «суицидальное поведение в период пандемии COVID-

19» для полного представления об актуальной ситуации и важности внедрения 

перечня мероприятий с целью сохранения психического здоровья граждан.  

Обзор литературы 

В 2020 году в первую пятерку стран по показателю самоубийств вошли 

Литва (31,9 самоубийств на 100 тысяч), Россия (31 самоубийство на 100 тысяч), 

Гайана (29,2 самоубийств на 100 тысяч), Южная Корея (26,9 самоубийств на 100 

тыс.) и Бельгия. В некоторых других странах Восточной Европы также 

наблюдается высокий уровень самоубийств, а именно в Беларуси (26,2 

самоубийства на 100 тысяч) и Казахстане – около 22 самоубийств на 100 тысяч. 

Во многих наиболее неблагополучных странах мира уровень самоубийств 

сравнительно низкий. В Афганистане 4,7 суицида на 100 тысяч, в Ираке – 3, в 

Сирии – 1,9. Самый низкий уровень самоубийств в мире сосредоточен на 
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Карибских островах, Багамах, Ямайке, Гренаде, Барбадосе, а также на Антигуа и 

Барбуде. Самоубийства в этих странах редки: Барбадос и Антигуа и Барбуда 

сообщают о 0,8 и 0,5 суицида на 100 тыс. соответственно [10]. 

В России в 2018 г. доля самоубийств в структуре смертности от внешних 

причин смерти составляла 12,9%, а в структуре общей смертности – 1,2% [3]. В 

2019 г., по данным Росстата, в результате самоубийств погибло 17 192 человека, 

из них 14 299 мужчин и 2 893 женщин. Доля самоубийств в структуре смертности 

от внешних причин смерти составила 12,8% (на 0,1% меньше в сравнении с 2018 

г.), процент по структуре общей смертности не изменился. Параллельно со 

снижением смертности от самоубийств наблюдается рост и сохранение на 

высоком уровне смертности от так называемых повреждений с 

неопределенными намерениями. Возможный недоучет самоубийств в рамках 

официальной статистики особенно заметен на уровне регионов, где разница в 

уровне смертности от самоубийств и повреждений с неопределенными 

намерениями достигает выраженных масштабов (Сахалинская область и 

Хабаровский край) [4]. 

В 2020 г., в связи с выдвинутой большинством авторов гипотезой о 

повышении количества самоубийств и возрастании рисков возникновения 

суицидального поведения в эпоху COVID-19, было проведено исследование на 

материалах 5 административных субъектов Российской Федерации, 

характеризующихся различным географическим положением и разными 

уровнями частоты суицидов. В качестве анализируемых регионов выступили 

Краснодарский край (Южный федеральный округ, традиционно низкий уровень 

суицидов), Забайкальский край (Дальневосточный округ, географически – 

Восточная Сибирь, традиционно входящий в группу лидеров по частоте 

суицидов в России), Республика Башкортостан (субъект Приволжского округа с 

высокой частотой суицидов), Удмуртская Республика (Уральский округ, 

высокая частота суицидов) и Белгородская область (Центральная Россия, 

средний уровень частоты суицидов) [6]. В исследовании на первом этапе в 

апреле 2020 г. были получены данные о парадоксальном снижении количества 

самоубийств во всех изучавшихся субъектах в период самоизоляции. Не 

исключалась возможность увеличения количества суицидов в последующем – 

при снижении уровня заболеваемости COVID-19 или по окончании пандемии. 

Однако на втором этапе в мае 2020 г. был сделан вывод об отсутствии единой 

картины изменений суицидологической ситуации в изучаемых регионах [5].  

Пандемия по-разному повлияла на жизнь детей и подростков в Японии. 

Чрезвычайное положение, объявленное правительством Японии в апреле и мае 

2020 г., потребовало от граждан оставаться дома и поддерживать социальное 

дистанцирование, что ограничивало контакты со сверстниками. Учитывая, что 

кризис COVID-19 мог затронуть детей и подростков на разных уровнях, в том 

числе на индивидуальном, семейном и школьном уровнях, факторы риска 

самоубийства могли увеличиться или уменьшиться. Однако, согласно данному 

исследованию, первая волна пандемии COVID-19 не оказала существенного 
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влияния на уровень самоубийств среди детей и подростков во время закрытия 

школ в Японии. Результаты показали, что изменения в жизни ребенка из-за 

COVID-19 могли иметь как положительное, так и отрицательное влияние на его 

психическое здоровье и суицидальное поведение. COVID-19 может вызвать 

беспокойство, стресс и потенциально депрессию у детей из-за опасений, 

связанных с пандемией, а также экономических трудностей семьи, 

ограниченного доступа к основным услугам (например, школам и медицинским 

услугам), ограниченных социальных контактов и социальной активности. Это 

может быть усилено родительским стрессом, следствием чего является 

ухудшение семейных отношений и, в свою очередь, конфликты и насилие между 

членами семьи. В совокупности вышеперечисленные факторы могут негативно 

повлиять на психическое здоровье детей и подростков, что приведет к 

повышенному риску суицида [7]. 

Не исключается и обратная ситуация, когда кризис COVID-19 может 

положительно повлиять на психическое здоровье ребенка вследствие развития 

прочных связей и сплоченности внутри некоторых семей ввиду поддержки 

родителями своих детей. Подобные семейные отношения могут помочь детям 

уменьшить беспокойство и стресс, вызванные паникой COVID-19, и 

предотвратить развитие психической патологии, в том числе депрессии и 

суицидального поведения. Положительные и отрицательные влияния кризиса 

COVID-19 на психическое здоровье детей нейтрализовали друг друга, что 

привело к основному выводу о том, что уровень самоубийств существенно не 

изменился до пандемии и во время закрытия школ в Японии [7]. 

Зарубежными коллегами поддерживается мнение, что суициды могут 

стать более серьезной проблемой по мере распространения пандемии и иметь 

более долгосрочные последствия для населения в целом, экономики и уязвимых 

групп. [8]. Также предполагается, что группы повышенного риска развития 

неблагоприятных, в том числе психических, последствий коронавирусной 

инфекции идентичны группам риска ПТСР. Ряд авторов выделяет следующие 

группы лиц, склонных к развитию тревожных и депрессивных расстройств на 

фоне пандемии COVID-19 [1]: 

медицинские работники, оказывающие помощь пациентам с COVID-19 в 

условиях повышенной нагрузки, дефицита информации о заболевании, 

отсутствия вакцин и специфических лекарственных средств, нехватки средств 

индивидуальной защиты;  

люди других профессий, вынужденные продолжать работать во время 

пандемии, подвергая себя риску заражения;  

пациенты, перенесшие COVID-19, особенно в случае госпитализации при 

тяжелом течении болезни;  

люди, утратившие близких и родственников;  

люди, потерявшие работу и понесшие финансовые потери;  

лица, злоупотребляющие психоактивными веществами.  
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Королевский колледж психиатров (Великобритания) выделил факторы 

риска суицида в период пандемии COVID-19 и разделил их на 2 группы в 

зависимости от мероприятий общественного здравоохранения для их снижения. 

Общие мероприятия требуются людям с финансовым неблагополучием, жертвам 

домашнего насилия, страдающим алкогольной зависимостью, находящимся в 

длительной изоляции, одиночестве, отрешенности. Эти мероприятия в 

большинстве случаев заключаются в рациональном использовании ресурсов и 

оказании психологической помощи посредством телефонов доверия. Отдельно 

выносятся предложения по отношению к СМИ, а именно встает вопрос о 

контроле качества материалов репортажа и о подаче информации в соответствии 

с действующими рекомендациями в умеренном количестве, так как стигма и 

дезинформация, связанные с COVID-19, могут быть особенно острыми в этих 

условиях. Узконаправленные мероприятия требуются людям, страдающим 

психическими заболеваниями и лицам, склонным к суициду, и включают в себя 

своевременное лечение психопатологии и оптимальное предоставление ресурсов 

в медицинские учреждения [8]. 

Выводы: 

1. В настоящее время в мире не наблюдается существенных изменений в 

динамике суицидального поведения в связи с COVID-19.  

2. Последствия пандемии для психического здоровья, вероятно, будут 

сохраняться дольше и пик заболеваемости, в том числе рост суицидальной 

активности наступит позже, чем пандемия COVID-19. 

3. Последствия пандемии, связанные с суицидальным поведением, могут 

варьироваться в зависимости от мер контроля в области общественного 

здравоохранения. 

4. Комплексные мероприятия должны основываться на усиленном надзоре 

за факторами риска, связанными с COVID-19, которые провоцируют 

суицидальное поведение. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования по 

выявлению признаков злоупотребления алкоголем у работников малой 

компании проектно-производственного профиля города Екатеринбурга и 

факторов риска формирования алкогольной зависимости. По результатам 

анкетирования 25 сотрудников, у 28% опрошенных выявлены признаки 

синдрома зависимости от алкоголя. Определены основные факторы, 

повышающие психологическое напряжение, способствующее злоупотреблению 

алкоголем: длительные командировки, отсутствие отпусков в течение года, 

конфликтные отношения в коллективе и неудовлетворенность выполняемой 

работой. 

Annotation. The article presents the results of a study to identify signs of alcohol 

abuse among workers of a small company with a design and production profile in the 

city of Yekaterinburg and risk factors for the formation of alcohol dependence. 

According to the results of the questioning of 25 employees, 28% of the respondents 

showed signs of alcohol dependence syndrome. The main factors that increase 

psychological stress, contributing to alcohol abuse: long business trips, lack of 

vacations during the year, conflict relationships in the team and dissatisfaction with the 

work performed. 

Ключевые слова: сотрудники малой компании, синдром зависимости от 

алкоголя, факторы риска. 

Key words: small business workers, alcohol dependence syndrome, risk factors. 

 

Введение 

По данным отечественных исследований, более 90% лиц, 

злоупотребляющих алкоголем, составляют лица трудоспособного возраста [1, 2]. 

Это весьма сказывается на показателях эффективности работы предприятий, 

товарообороте и на экономике в целом [4]. Кроме того, в состоянии алкогольного 

опьянения происходит огромное количество правонарушений различной 

степени тяжести [3]. 

Установлено, что род занятий и атмосфера на работе являются важными 

факторами, связанными со злоупотреблением алкоголем на рабочем месте [4]. 

Факторы рабочей среды варьируются от компании к компании и от отдела к 

отделу внутри компании [6]. Занятия, связанные с физическим трудом и 

взаимодействием с клиентами, соотносятся с повышенными шансами 

злоупотребления алкоголем. Особенно это касается технического или 

ремесленного труда [4]. 

По результатам социологического исследования потребления алкоголя 

работниками Свердловской области, более половины из них употребляют 

алкоголь только в компании, причем мотивы этого заключаются в снятии 

напряжения, поддержании приятного общения с коллегами и получении 

удовольствия. Возраст предрасположенных к синдрому алкогольной 

зависимости исследуемых лиц охватывал период от 18 до 48 лет включительно 

[1, 5]. 
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Цель исследования – выявление признаков злоупотребления алкоголем 

среди сотрудников малой компании проектно-производственного профиля и 

факторов риска формирования алкогольной зависимости на предприятии. 

Материалы и методы исследования 

Дизайн исследования: аудиторное сплошное очное анкетирование.  

Для достижения поставленной цели было опрошено 25 сотрудников (19 

мужчин и 6 женщин), работающих в малой компании (с численностью штата 27 

человек и годовым оборотом 200 млн.)  проектно-производственного профиля, в 

городе Екатеринбурге в 2021 году. 

Для анкетирования сотрудников использовалась разработанная нами 

анкета, состоящая из 2 блоков по 16 и 20 вопросов соответственно, и 

госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS). Вопросы первого блока были 

направлены на выявление возможных факторов риска синдрома алкогольной 

зависимости, а второго – его распространенности. Для выявления лиц, 

страдающих синдромом алкогольной зависимости, использовались критерии 

МКБ-10 (F10.2).   

Результаты исследования и их обсуждение 

Респондентами в исследовании предстали лица преимущественно 

мужского пола (76%). Уровень образования сотрудников оказался достаточно 

высоким: 64% имели полное высшее образование, 24% – среднее 

профессиональное. Работники исполнительного звена составили большую часть 

(44%) выборки, в то время как руководящее звено и среднее составили 32% и 

24% соответственно. Рабочую нагрузку отразили такие показатели, как 

посещение длительных командировок  и отсутствие отпуска в течение года: 64% 

сотрудников пребывают в командировках более 7 дней, при этом только около 

половины (52%) всех сотрудников берут отпуск в течение года. В целом 

удовлетворенность сексуальной жизнью, атмосферой в коллективе и 

выполняемой работой среди всех опрошенных лиц оказалась довольно высокой 

(76%, 84% и 84% соответственно), однако уверенностью в завтрашнем дне 

обладали лишь 56%. Практически каждый второй сотрудник имел хронические 

заболевания и/или родственников с проблемами, связанными с употреблением 

алкоголя (48% и 52% соответственно). Признаки субклинической тревоги 

выявлены у 8% сотрудников, клинической тревоги – у 4%. Признаки 

субклинической депрессии выявлены у 4% сотрудников. 

Согласно критериям МКБ-10  у 7 сотрудников (28%) выявлены признаки 

синдрома зависимости от алкоголя (F10.2). Больше половины сотрудников (60%) 

указали, что ранее на работе имелись устойчивые традиции отмечать различные 

события с алкоголем. Основными причинами употребления алкоголя названы 

следующие: получение приятных ощущений (44%), поддержание общения с 

коллегами (8%) и отвлечение от проблем (8%). У 32% опрошенных лиц 

наличествуют проблемы в личной или семейной жизни из-за употребления 

алкоголя, у 12% лиц – проблемы со здоровьем. Результаты проведенного нами 

исследования представлены в Таблице 1. 
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Таблица 1 

Результаты анкетирования сотрудников малой компании проектно-

производственного профиля 
Показатели Синдром алкогольной 

зависимости 

 

Вся выборка  

n=25 Выявлен 

n=7 

Не выявлен 

n=18 

Абс. Уд. 

вес 

Абс. Уд. 

вес 

Абс. Уд. 

вес 

Пол  М 6 86% 13 72% 19 76% 

Ж 1 14% 5 28% 6 24% 

Уровень 

образования 

полное высшее 5 72% 11 60% 16 64% 

неполное высшее 1 14% 1 6% 2 8% 

среднее 

профессиональное 

1 14% 5 28% 6 24% 

общее среднее  - - 1 6% 1 4% 

Занимаемая 

должность 

высшее звено 3 44% 5 28% 8 32% 

среднее звено 2 28% 4 22% 6 24% 

исполнительное звено 2 28% 9 50% 11 44% 

Посещение 

командировок > 7 

дней 

Да 6 86% 10 56% 16 64% 

Нет 1 14% 8 44% 9 36% 

Наличие отпуска 

за последний год 

Да 4 56% 9 50% 13 52% 

Нет 3 44% 9 50% 12 48% 

Наличие ЛН за 

последний год 

Да 2 28% 1 6% 3 12% 

Нет 5 72% 17 94% 22 88% 

Наличие 

хронических 

заболеваний 

Да 4 56% 8 44% 12 48% 

Нет 3 44% 10 56% 13 52% 

Удовлетвореннос

ть сексуальной 

жизнью 

Да 4 56% 15 83% 19 76% 

Нет 3 44% 3 17% 6 24% 

Удовлетвореннос

ть отношениями в 

коллективе 

Да 6 86% 15 83% 21 84% 

Нет 1 14% 3 17% 4 16% 

Удовлетвореннос

ть выполняемой 

работой 

Да 6 86% 15 83% 21 84% 

Нет 1 14% 3 17% 4 16% 

Уверенность в 

завтрашнем дне  

Да 2 28% 12 67% 14 56% 

Нет 5 72% 6 33% 11 44% 

Проблемы с 

алкоголем у 

родственников 

Да 5 72% 8 44% 13 52% 

Нет 2 28% 10 56% 12 48% 

Уровень тревоги Нет 5 72% 17 94% 22 88% 

Субклинический 1 14% 1 6% 2 8% 

Клинический 1 14% - - 1 4% 

Уровень 

депрессии 

Нет 7 100% 17 94% 24 96% 

Субклинический - - 1 6% 1 4% 
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Выводы: 

1. Среди сотрудников малой компании проектно-производственного 

профиля, в соответствии с критериями ВОЗ семеро (28%) имеют признаки 

алкогольной зависимости. 

2. К факторам психологического напряжения в исследуемой компании 

необходимо отнести наличие длительных командировок, отсутствие отпусков в 

течение года, конфликтные отношения в коллективе и неудовлетворенность 

выполняемой работой. 

3. Предположительно имеется связь между наличием синдрома 

алкогольной зависимости и гендерной принадлежностью, уровнем образования, 

занимаемой должностью, пребыванием в длительных командировках, 

уверенностью в завтрашнем дне, удовлетворенностью сексуальной жизнью, 

наличием хронических заболеваний и родственников с проблемами, связанными 

с употреблением алкоголя, а также уровнем тревоги. Для более детальной оценки 

этих связей требуется увеличение выборки респондентов и проведение 

углубленного статистического анализа.  
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Введение 

Сальвадор Дали – всемирно известный испанский художник и 

неординарная личность. Большинство работ Сальвадора Дали, прославивших 

его, выполнено в стиле сюрреализм. Одни люди восторгаются картинами Дали, 

у других они вызывают испуг и отвращение. Так же и с личностью Сальвадора 

Дали. Одни считают художника гением, другие - безумцем. Согласно третьему 

мнению, черты гениальности и безумия одновременно присутствуют в характере 

Сальвадора Дали. Мнения исследователей по поводу личности художника так же 

разделяются. Согласно мнению одних исследователей, эпатажное поведение 

Сальвадора Дали, композиционное построение его картин, а также образы и 

символы, встречающиеся в них, связаны с тем, что художник страдал душевным 

заболеванием. Другие считают, что Сальвадор Дали был психически здоровым 

человеком. Анализируя характер и поведение художника, исследователи говорят 

о нарциссизме, эгоцентризме и мании величия. В данной статье приведены 

результаты попытки систематизировать и обобщить взгляды на историю жизни 

и творчества Сальвадора Дали и подвести итог этим рассуждениям, сделав 

вывод. 
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Цель исследования – проанализировать становление личности, жизнь и 

творчество Сальвадора Дали с психиатрической точки зрения.  

Материалы и методы исследования 

Для достижения поставленной цели были изучены работы: Р. К. Баландина 

«Сальвадор Дали», фрагменты «Дневника одного гения» С. Дали, фрагменты 

произведения «Тайная жизнь Сальвадора Дали, написанная им самим» в 

переводе Н. Р. Малиновской, а также некоторые другие публикации, 

приведённые в списке источников и литературы. 

1. Детство и юность Сальвадора Дали 

Анализируя становление личности, жизнь и творчество Сальвадора Дали, 

нельзя не упомянуть о его детстве. Воспитание, полученное в семье, во многом 

повлияло на формирование характера художника. 

Сальвадор Дали родился в мае 1904 года в каталонском городке Фигерасе 

в состоятельной семье: его отец был уважаемым в городе владельцем 

нотариальной конторы. Ранее, в 1901 году родился старший брат художника, 

которого тоже звали Сальвадором. Однако в 1903 году ребёнок умер от болезни. 

Впоследствии Дали будет утверждать, что на протяжении всей жизни он боролся 

с призраком умершего брата-двойника. Однако существует мнение, согласно 

которому борьба с призраком умершего старшего брата – это миф, который 

художник сочинил, чтобы привлечь внимание к своей персоне[1].   

В семье маленького Сальвадора Дали баловали, окружали заботой и 

вниманием. Мать, бабушка, кормилица Лусия – все женщины в семье - обожали 

Сальвадора. Большинство его капризов исполнялось, с его выходками мирились. 

Отношение домочадцев к характеру Сальвадора чаще всего было спокойным, 

терпимым, что выражается в словах младшей сестры художника Анны Марии: 

«Я так и не нашла нужных слов, чтобы описать характер Сальвадора – яростный 

и затаенный, чувствительный до крайности и буйный, настырный. Нрав его 

выносили с трудом, но все в доме его любили, потому что было за что, а капризы 

и прочие вредности приходилось терпеть – не они же, в конце концов, 

определяют натуру!» [1] Только отец, сдержанный человек с твёрдым 

характером, иногда мог строго наказать Сальвадора. 

Существует мнение, согласно которому воспитание, полученное в семье, 

способствовало формированию у Сальвадора Дали «нарциссического типа 

личности», отличающегося «высокомерием», «обострённым сознанием 

собственной гениальности», «манией величия», самовлюблённостью, желанием 

всегда быть в центре внимания[2].  

В детстве Сальвадор Дали был сильно привязан к матери и часто проявлял 

враждебность по отношению к отцу. Исследователи, придерживающиеся 

анализа психики по Фрейду, объясняют это наличием у художника комплекса 

Эдипа. Однако, согласно иному мнению, в детстве Дали мог досаждать отцу 

своим поведением (например, симулируя приступы кашля и судороги), чтобы 

привлечь его внимание, почувствовать отцовскую любовь: «Отец был для меня 

человеком, которым я не только больше всего восхищался, но и которому более 
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всего подражал, что, впрочем, не мешало мне причинять ему многочисленные 

страдания» [1]. 

У маленького Сальвадора часто случались припадки, которые были 

связаны с желанием получить какую-либо вещь или привлечь к себе внимание. 

В такие моменты он резко впадал в состояние гнева, и его практически 

невозможно было успокоить. Сальвадор рос эгоистичным, самолюбивым 

ребёнком. В первом классе муниципальной школы он один был сыном богатых 

родителей среди детей из бедных семей. По словам самого Дали, только у него 

были «матроска с вышитым золотой нитью якорем на рукаве и шапочка с 

помпоном, расшитая звёздами», «термос с горячим шоколадом и молоком», 

только его «ежеутренне тщательно причёсывали и умащивали туалетной водой», 

однако при этом один он «никогда ни с кем не играл и не разговаривал» и даже 

не мог самостоятельно снять матроску[1]. Впоследствии художник будет писать 

о том, что после первого года обучения в нём укрепились «мания величия» и 

уверенность в собственной исключительности. 

Несмотря на то что Сальвадор не во всём «превосходил» детей из бедных 

семей, мальчик понял, что он «не такой какой, как многие» [1]. Ему захотелось 

быть непохожим на других и всячески подчёркивать свою непохожесть, чтобы 

на него «обращали внимание», чтобы с ним «считались», чтобы им 

«восхищались», к чему Сальвадор привык с детства[1]. Он не играл с другими 

детьми на переменах, не проявлял активности на занятиях, а когда преподаватели 

просили его ответить на вопрос, изображал припадки безумия, после чего 

мальчика отправляли отдохнуть.  

Став старше, юноша отпустил волосы, покрывал лицо пудрой, которую 

брал в комнате матери, кусал губы, чтобы они казались ярче. Некоторые 

исследователи жизни и творчества Сальвадора Дали считают, что такое 

поведение художника объясняется не только желанием «выделяться из толпы» и 

самовыражением творческого человека, но и тем, что Дали был «женственным 

мужчиной», что связано с преобладанием с самого детства в его воспитании роли 

женщин[1]. 

2. Творческий путь Сальвадора Дали 

Художественный талант Сальвадора Дали проявился в детстве. Он был 

наблюдательным ребёнком: на уроках в школе мальчик рассматривал сырые 

пятна на потолке, угадывая в них различные образы. Однажды Сальвадор 

нарисовал на двери в имении семейства Пичот натюрморт с вишнями с помощью 

трёх красок и дополнил его хвостиками от настоящих вишен. 

Во время обучения в Школе изящных искусств Дали находился в поиске 

художественного направления и некоторое время увлекался кубизмом и мог 

прославиться своими кубистскими работами, но не стал развиваться в этом 

направлении, считая, что сначала необходимо освоить основы классической 

живописи: «Выходит, не настолько уж безумно ему нравилось выставлять себя 

напоказ и выслушивать восторги в свой адрес»[1]. Баландин пишет о Сальвадоре 

Дали: «Да, он был болезненно честолюбив, ему доставляли удовольствие 
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похвалы в свой адрес, у него порой преобладало желание потешить и шокировать 

публику. <…> И всё-таки высшее наслаждение он находил в творчестве»[1]. 

Знакомство Дали с «Толкованием сновидений» Фрейда в студенческие 

годы послужило толчком к увлечению художника сюрреализмом. Это течение 

нравилось Дали, и первоначально он сам хотел стать лидером сюрреалистов. 

Однако впоследствии произошёл разрыв Дали с другими сюрреалистами, после 

чего он перестал принадлежать к какому-либо художественному союзу и стал 

утверждать: «Сюрреализм — это я». Сальвадор Дали разработал собственный 

параноидально-критический метод, с помощью которого он «брал под контроль 

разума» и критически осмысливал галлюцинации и сновидения, излагая их 

посредством создания осознанных образов. Единственно верной расшифровки 

сюжетов картин не знали ни автор, ни зритель. Поэтому часто его картины 

можно было интерпретировать по-разному, в чём признавался и сам художник. 

Следуя методу психоанализа Фрейда, Сальвадор Дали стал извлекать из 

собственного подсознания страхи и комплексы, анализировать их и выставлять 

напоказ в своих работах. В качестве примеров можно привести картины 

«Мрачная игра», «Просвещённые удовольствия», «Первые дни весны». Это 

сложные, многофигурные композиции с обилием деталей, почти полностью 

состоящие из аллюзий и символов. В расположении фигур людей и предметов на 

холсте и в их взаимодействиях друг с другом художник передал своё душевное 

состояние в тот период жизни, когда создавались эти картины, «рассказав» о 

своих фобиях и переживаниях. Существует мнение, согласно которому создание 

этих картин помогало Сальвадору Дали преодолевать собственные страхи и 

комплексы.  

В своих дневниках Дали постоянно пишет о своей гениальности. Он давал 

многочисленные интервью, в которых с гордостью рассказывал о своём таланте 

и рекламировал свои работы. Однако, в отличие от того, как художник 

восхищался созданным им самим «образом Дали», он признавался, что «не 

переоценивает» собственные навыки живописи. 

«Главное — пусть говорят!», - признавался Дали. Художник пытался 

привлечь интерес к своей персоне всеми возможными способами: появляясь в 

публичных местах, он часто старался удивить окружающих людей своим 

поведением, совершая эпатажные выходки. Дали писал и издавал книги о самом 

себе, которые расходились огромными тиражами. Дали не хотел, чтобы после 

смерти о нем забыли: он построил в Фигерасе «Театр-музей Дали» и завещал 

похоронить себя в одной из комнат этого музея. 

Одни исследователи объясняют такое поведение художника манией 

величия, нарциссизмом, эгоцентризмом, а другие - желанием Дали привлечь к 

себе внимание зрителей и покупателей картин, то есть саморекламой за счёт 

«игры на публику». Одной из причин желания Дали привлекать к себе внимание 

собственным внешним видом, манерой поведения и художественными работами 

также считается стремление художника преодолеть свою «природную 

стеснительность», избавиться от своих фобий и комплексов. 
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Выводы: 

1. Истоки формирования личности и становления творческого пути 

Сальвадора Дали прослеживаются в детстве художника. Дома Сальвадор Дали 

привык быть в центре внимания, исполняя роль маленького «короля». С детства 

он был непохожим на других. В школе Дали осознал, что отличается от 

сверстников и вскоре стал подчёркивать свою непохожесть, чтобы привлечь 

внимание окружающих людей. Сальвадор Дали всегда был амбициозен.  Однако 

Дали не просто слепо желал стать великим. Дали много времени уделял 

совершенствованию своих навыков живописи. Природный талант, упорная 

работа и настойчивость характера помогли ему стать всемирно известным 

художником. 

2. Исследователи, чаще всего, приходят к выводу, что заболеваниями 

психики Сальвадор Дали не страдал. Однако его образ жизни, амбициозность, 

эпатажное поведение, а также содержание его картин, одни связывают с 

присущими художнику нарциссизмом, эгоцентризмом или манией величия. 

Другие же считают, что в детстве у Сальвадора Дали действительно 

прослеживались задатки для формирования таких особенностей психики, однако 

во взрослом возрасте они уже не были столь выражены в его характере, как 

пишет сам художник.  Сальвадор Дали, будучи уже состоявшимся художником, 

сочинил миф о самом себе, преувеличив особенности своего характера. Иными 

словами, художник создал такой «облик Дали», который бы мог привлечь 

внимание к его персоне и к его работам. До сих пор ведутся споры о том, 

насколько эпатажное поведение Сальвадора Дали было связано с реальными 

особенностями его психики, и о том, насколько и в какие моменты, 

определённые черты характера были сознательно преувеличены самим 

художником. 
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Аннотация. На основании проведенного обзора актуальной зарубежной и 

отечественной литературы, в статье рассматривается возможность 

использования мутаций митохондриальной ДНК в качестве перспективного 

маркера превентивной диагностики БА, обладающего прогностической 

ценностью еще до манифестации клиники нейродегенеративных процессов. 

Рассматривается роль окислительного стресса в патогенезе БА, предлагается 

исследовать взаимосвязь между маркёрами окислительного стресса и 

повреждениями мтДНК. 

Annotation. Based on the review of current foreign and domestic literature, the 

article discusses the possibility of using mitochondrial DNA mutations as a promising 

marker for preventive diagnosis of AD, which has prognostic value even before the 

manifestation of the clinic of neurodegenerative processes. The role of oxidative stress 

in the pathogenesis of AD is considered, and it is proposed to study the relationship 

between markers of oxidative stress and mtDNA damage. 

Ключевые слова: болезнь Альцгеймера, окислительный стресс, 

превентивная диагностика, митохондрии, мтДНК. 
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Введение 

Болезнь Альцгеймера (БА) – это нейродегенеративное заболевание, 

органической основой которого являются атрофические изменения головного 

мозга, гибель нейронов, синаптическая недостаточность, приводящие к 

развитию прогрессирующей деменции. По прогнозам ВОЗ, общее число людей 

с деменцией составит около 82 миллиона человек в 2030 году и 152 миллиона 

человек — к 2050 году, значительный вклад в статистику внесет БА [11].  

Существуют две основные формы БА: спорадическая форма или форма с 

поздним началом (>65 лет), наиболее распространенная, и семейная форма или 

форма с ранним началом (<65 лет), составляющая менее 5% случаев. Семейная 

форма БА связана с генетическими мутациями и наследуется как аутосомно-

доминантный признак. За развитие семейных форм БА ответственны гены: 

mailto:kepler2202@yandex.ru
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аmyloid precursor protein (APP) gene (10-15% случаев с семейной БА с ранним 

началом; медиана развития заболевания 49 лет), preseniline-1 (50% случаев 

семейных форм БА с ранним началом; медиана развития заболевания 43 года), 

preseniline-2 (редкая мутация гена; медиана развития заболевания 54 года). 

Спорадическая форма также имеет генетический характер: ген Apo E.  

На данный момент не существует единой теории этиопатогенеза 

заболевания. Известны отдельные патогенетические феномены, такие как 

накопление внеклеточных бета-амилоидных отложений (т.н. сенильные бляшки) 

и внутриклеточных нейрофибриллярных клубков (т.н. парных спиральных 

нитей, состоящих из гиперфосфорилированного тау-белка), нарушение функции 

митохондрий, снижение потребления мозгом глюкозы[6], хроническое 

нейровоспаление, синаптическая недостаточность и гибель нейронов, ведущие к 

прогрессирующему когнитивному дефициту [9]. Однако отсутствует четкое 

понимание причинно-следственных связей между отдельными феноменами. 

Еще одной проблемой является поздняя диагностика заболевания, зачастую 

осуществляемая уже по наличию соответствующей клиники - синдрома афато-

апракто-агностической деменции, обусловленного нарушением высших 

корковых функций [11]. В виду отсутствия специфической 

этиопатогенетической терапии, пациенты обречены жить, по крупицам теряя 

свой жизненный опыт и личность в целом, что приводит к потере способности 

самообслуживания. Именно поэтому актуальной задачей является поиск методов 

превентивной диагностики заболевания и оценки риска его развития, которые 

помогут заподозрить у конкретного пациента нейродегенеративную патологию 

задолго до ее клинической манифестации, что в итоге позволит максимально 

отсрочить развитие соответствующих когнитивных нарушений.  

Цель исследования – проанализировать имеющиеся литературные 

данные и на основе актуальных исследований этиопатогенеза заболевания 

выделить перспективные мишени диагностики БА, а также проследить 

взаимосвязь между маркёрами окислительного стресса и повреждениями 

мтДНК. 

Материалы и методы исследования 

В статье использован метод теоретического анализа литературных 

источников, заключающийся в изучении зарубежной и отечественной 

литературы в соответствующих базах данных («PubMed», «Scopus»), а также 

поисковых системах (Академия Google). 

Результаты исследования и их обсуждение 

В 2002 году группа исследователей из университета Перуджи исследовали 

маркёры окислительного стресса и концентрацию антиоксидантов в крови 

пациентов с БА. В этих исследованиях принимали участие 40 пожилых 

пациентов с БА, имелась контрольная группа, состоящая из 40 здоровых по БА 

пациентов той же возрастной категории. У всех пациентов был сделан забор 

крови для определения 8-OHdG в ДНК лимфоцитов, а также витамина C 

(аскорбиновая кислота), витамина A (ретинол), витамина E (α-токоферол) и 
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каротиноидов( α-каротин и β-каротин) в плазме. В результате исследования было 

установлено, что пациенты с БА имели значительное увеличение в ДНК 8-OHdG 

(4.79 [1.08] 8-OHdG/105 dG), чем пациенты, не имеющие БА (2.72 [0.78] 8-

OHdG/105 dG). Уровни антиоксидантов плазмы крови были значительно 

снижены у пациентов с БА по сравнению с контрольной группой (n=40): уровень 

аскорбата  в плазме пациентов с БА в среднем составил 32,28 милимолль/л, в 

контрольной группе составил 56,74 милимолль/л; концентрация ретинола в 

группе пациентов с БА составила 3.52 милимолль/л, в контрольной группе 4.87 

милимолль/л; α-токоферол у пациентов с БА составил 37.94 милимолль/л, в 

контрольной группе 47.70 милимолль/л; α-каротин у пациентов с БА 0.04 

милимолль/л, у пациентов контрольной группы 0.06 милимолль/л; β-каротин у 

пациентов с БА составил 0.18 милимолль/л, у пациентов контрольной группы 

0,52 милимолль/л. Так, маркёры окислительного стресса были значительно 

увеличены у пациентов с БА (по сравнению с контрольной группой), а уровни 

показателей антиоксидантной защиты в плазме крови снижены ( по сравнению с 

контрольной группой) [10]. 

Вышеперечисленные маркеры объединяет понятие «окслительного 

стресса», причина которого – избыточная продукция активных форм кислорода 

на дыхательной цепи переноса электронов в митохондриях, одна из основных 

функций которых - окисление энергетических субстратов с образованием АТФ, 

являющегося источником энергии для клеток [7]. Этот процесс, называющийся 

"окислительное  фосфорилирование", представляет собой метаболический путь, 

осуществляемый с участием электрон-транспортной цепи - белковых 

комплексов (NADH-дегидрогеназа (комплекс I), кофермент Q - цитохром c 

редуктаза/Цитохром b (комплекс III), цитохром С оксидаза (комплекс IV)), 

расположенных во внутренней митохондриальной мембране[6].  По данным 

литературы [1,3], у пациентов с БА зарегистрировано снижение активности 

комплексов дыхательной цепи, в частности, комплекса I и комплекса IV, не 

только в тканях головного мозга при аутопсии, но и в тромбоцитах 

периферической крови [1]. Интересным представляется факт, что при 

моделировании недостаточности указанных комплексов у лабораторных крыс 

путем использования ротенона (ингибитор комплекса I) и азида натрия 

(ингибитор комплекса IV) наблюдается аномально высокий уровень тау-белка и 

амилоидных производных в цитоплазме нейронов [1]. Это позволяет говорить о 

прямой связи митохондриальной дисфункции, в виде нарушения работы 

дыхательных комплексов, и развитием БА.  

Одна из возможных причин изменения активности белковых комплексов – 

нарушение структуры генов митоходриальной ДНК, продуктами экспрессии 

которых они являются. Кольцевая молекула мтДНК человека представлена 

16565 нуклеотидами и содержит генетическую информацию о комплексах 

дыхательной цепи, ферментах (АТФ-синтаза). По Monzio Compagnoni G. et al., 

2020 [1] и Weidling I. W., 2020 [2], у пациентов с БА регистрируют такие 

изменения мтДНК, как делеции и точечные мутации, часто встречается т.н. 5кб-
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делеция, заключающаяся в вырезании участка длиной в 4977 нуклеотидов, 

включающего гены ND5, ND4, ND4L, ND3, COIII, ATP8 и ATP6, а также гены 

тРНК для пяти аминокислот, что приводит к укорочению всей молекулы мтДНК 

[4,5]. В литературе нет единой точки зрения, являются ли мутации кольцевой 

молекулы первичным звеном этиопатогенеза (в пользу этого факта говорит 

повышенный риск развития БА у людей, в семейном анамнезе которых матери 

имели нейродегенеративную патологию, что укладывается в концепцию 

митохондриального наследования) или вторичным (введение Aβ в культуру 

клеток приводит к  угнетению работы дыхательной цепи и деполяризации 

митохондриальной мембраны) [1,8]. Главным здесь представляется сам факт 

повреждения митохондриального генома, который более восприимчив к 

окислительному повреждению в результате его непосредственной близости к 

высоким концентрациям АФК, а также отсутствие эффективных репаративных 

механизмов [4]. 

Учитывая вышеизложенное, мы формулируем следующую гипотезу: 

значительную роль в этиопатогенезе БА играют структурные изменения мтДНК, 

являющиеся с одной стороны причиной, а с другой - проявлением 

митохондриальной дисфункции, и приводящие к формированию 

нейроденгенеративного порочного круга – «мутации мтДНК->нарушение 

работы электрон-транспортной цепи->повышенная генерация АФК->мутации 

мтДНК->развитие окислительного стресса», что позволяет использовать данный 

маркер в качестве превентивной диагностической мишени. Также предполагаем, 

что существует зависимость между повреждениями мтДНК и маркёрами 

окислительного стресса в периферической крови пациентов с БА: при 

обнаружении маркёров окислительного стресса в периферической крови можно 

предполагать наличие повреждений мтДНК. 

По изменению структуры мтДНК можно попытаться оценить риск 

развития болезни Альцгеймера путем поиска соответствующих мутаций. 

Идентифицировать такую молекулу можно с помощью метода лонг-ПЦР путем 

создания тест-системы, контролем в которой будет являться митохондриальная 

ДНК, полученная от сертифицированной клеточной линии, содержащей 

полноразмерную кольцевую молекулу, т.н.«дикого типа». Детекция продуктов 

амплификации в агарозном геле позволит определить, имеются ли у пациента 

делеции мтДНК и, таким образом, судить о риске развития нейродегенеративной 

патологии еще на этапе формирования «порочного круга». Для определения 

чувствительности и специфичности методики возможно использовать маркеры 

окислительного стресса в периферической крови у пациентов с БА в анамнезе. 

Выводы: 

1. Структурные изменения митохондриального генома играют важную 

роль развитии БА, являясь частью «порочного круга нейродегенерации», а также 

могут лежать в основе этиопатогенеза болезни Альцгеймера, что делает 

возможным использовать их в качестве маркера превентивной диагностики 

заболевания. 
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2. Для подтверждения гипотезы необходимо выполнение НИР, совместно 

с ЦНИЛ УГМУ, по исследованию мтДНК пациентов не только с 

соответствующей клиникой, но и болезнью Альцгеймера в семейном анамнезе. 

Для осуществления НИР возможно привлечение стороннего финансирования, в 

виде грантовой поддержки от государства. 
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Annotation. With the advent of imaging technologies and CAD/CAM 

technologies, the possibility of digital surgery has become of wide interest among 

implantologists. The article discusses the methods of rehabilitation of a dental patient 

by implantation according to a surgical template. The advantages and disadvantages of 

the digital protocol in comparison with the traditional operation of dental implantation 

are highlighted. 

Аннотация. С появлением технологий визуализации и CAD/CAM-

технологий возможность цифровой хирургии стала вызывать широкий интерес 

среди имплантологов. В статье рассмотрены методы реабилитации 

стоматологического пациента посредством имплантации по хирургическому 

шаблону. Выделены преимущества и недостатки цифрового протокола по 

сравнению с традиционной операцией дентальной имплантации.  

Key words: digital surgery, surgery, surgical template, CAD/CAM, prosthetics. 

Ключевые слова: цифровая хирургия, операция, хирургический шаблон, 

CAD/CAM, протезирование. 

 

Introduction 

The loss of teeth from the dentition has a significant impact on the transformation 

of the entire dentition system. There is atrophy of the alveolar ridge, displacement of 

the teeth, changes in occlusal relationships, changes in chewing power [1]. Dental 

implantation is rapidly developing, being an alternative method of replacing a removed 

tooth, which allows us to offer the patient a high level of restoration of aesthetics and 

function [2]. 

During the installation of the implant, certain requirements must be met: it must 

not damage adjacent anatomical structures (the mandibular nerve, the Schneider sinus 

membrane, the periodontium, the hard tissues of the teeth), the position of the implant 

must correspond to the planned orthopedic design, the bottom and side surfaces of the 

implant must be covered with bone tissue. Neglecting any of the above conditions will 

affect the functional and / or aesthetic outcome of the treatment [2, 3]. Therefore, when 

it comes to installing a dental implant to restore the integrity of the dentition, the most 

predictable result can be obtained only with careful planning and its accurate intraoral 

transfer [4]. 
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The introduction and dissemination of 3D imaging and computer technologies 

allows us to improve traditional preoperative planning, which often used periapical and 

panoramic radiographs, diagnostic casts and examination of alveolar ridges [3]. The 

analysis of a cone-beam computed tomogram (CBCT) and an optical scan, together 

with the software for planning implants, allows you to accurately model the stages of 

surgery and prosthetics, to make unambiguous measurements of the width and height 

of the bone at the planned location, as well as the distance and angles between the 

implants. The place of implantation is determined before surgery, depending on the 

volume and quality of the bone, the location of anatomical structures, orthopedic and 

aesthetic requirements [5]. 

Purpose of research – to evaluate the clinical advantages and disadvantages of 

installing dental implants using a surgical template compared to a traditional treatment 

protocol. 

Research materials and methods 

The literature was searched in scientific search bibliographic databases, such as 

PubMed, eLibrary, Medline, Google Academy. According to the thematic headings 

"Dental implantation" and "Surgical template", more than 384 studies were found up 

to 2014. During the study of these works, the sample included 56 articles and literary 

reviews. 

The results of the study and their discussion 

The installation of dental implants has traditionally been an intuitive process, 

where the surgeon relies on some internal flair to achieve optimal positioning of the 

implant. But with the advent of digital planning and the stereolithographic process, it 

is possible to make surgical guides that replace traditional "mental" navigation at all 

levels of treatment, reducing the risk of iatrogenic damage [6]. 

The navigational surgical protocol requires obtaining diagnostic information 

about the jawbones and soft tissues to plan the optimal placement of the implant. 

Information about the teeth, the position of their roots, the state of the bone structures 

of the jaws is obtained by X-ray CBCT, the images are exported in DICOM format — 

a standard for distributing and viewing medical images. This format is supported by all 

software for planning implantation [5]. Currently, there are many programs for 

planning implantation, for example: Simplant (Materialise Dental Inc, USA), Invivo 

(Anatomage, USA), 3‐Diagnosys and Plastic-CAD (3DIEMME, Italy), NobelClinician 

(Nobel Biocare, Sweden), OnDemand3D (Cybermed Inc, Korea) and others [7, 8, 9]. 

CBCT reconstructions are panoramic, transverse, multi-plane sections, and 

volumetric visualization. The main planning tool is the cross-section necessary to 

assess the volume and quality of the bone, but other reconstructions should also be used 

to improve the diagnosis [10]. 

After performing measurements on the cross-section images, the doctor can 

virtually select and place implants in the area of interest, plan their number, axes, 

angles, dimensions and distribution, taking into account the presence of bone tissue, 

anatomical structures and prosthetic requirements [1]. Most implant planning software 

packages include libraries with most of the available implants on the market. 
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CBCT imaging is very accurate for hard tissues, but due to poor contrast 

resolution, information about soft tissues is insufficient [10]. For this reason, optical 

scanning technology is included in the implantation planning software. The scan 

provides information about the soft tissue profile, as well as accurate information about 

the teeth in STL format. The files can be used not only to determine the contours of 

soft tissues and teeth, but also to make 3D-printed models and surgical templates [10]. 

Once the implant is virtually planned, the project can be transferred to the clinic 

using a surgical template. A surgical template is a device modeled on a computer and 

made of acrylic resin by 3D printing or milling [9]. A steel sleeve of a given diameter 

is installed in the template to guide the surgical cutters. Surgical templates can be 

divided into categories based on the type of stabilization, such as teeth, bones, or soft 

tissues [7]. On toothless jaws, patterns are stabilized with temporary locking pins, 

which can also be scheduled using tools in software packages. Some systems provide 

a fully controlled implant placement through the same drilling template, other methods 

may require the implant to be inserted after the surgical template is removed [5]. 

The use of a surgical template makes it possible to perform a flap-free operation 

using mucotom, which gives advantages such as reducing intraoperative bleeding, 

surgery time, postoperative pain and edema, no need for sutures, while preserving the 

soft tissue architecture and the volume of hard tissues at the implantation site, which 

allows the patient to immediately restore normal oral hygiene [10]. The Arisan study, 

regarding the postoperative course, showed statistically significant differences in favor 

of the group of patients who received surgery without flap folding, compared with 

patients who received traditional open flap procedures, in terms of the amount of 

analgesics consumed, postoperative pain and bleeding [3]. According to Sklar [8], there 

are several prerequisites that need to be considered in order to achieve better results 

with non-flap surgery. The method is indicated in patients with sufficient height, 

volume and density of the underlying alveolar bone, as well as with a medium or thick 

gum biotype (at least 3 mm in the apicoronal direction). 

Precise virtual planning of the operation sometimes avoids bone augmentation, 

which is associated with an increase in treatment time[9]. Fortin writes in his study 

about the 98% survival rate of implants after 4 years in cases of partial adentia with 

severe atrophy of the terminal parts of the upper jaw, avoiding the sinus-lifting 

procedure [2]. The implants were installed using a surgical template based on digital 

planning using the anterior or posterior wall or septum of the sinus, as well as the 

palatal curvature. No complications were recorded during the 4‐year follow-up period. 

Moreover, careful three-dimensional positioning of the implants allows you to get the 

best clinical results, especially in the aesthetically important area [1]. 

Another advantage of guided techniques is the possibility of pre-manufacturing 

the prosthesis, focusing on the position of the implant, thus achieving aesthetics and 

immediate loading [3]. It is also possible to use a single abutment for both temporary 

and final rehabilitation, which reduces time and costs, but, above all, improves clinical 

results, especially in the aesthetically significant area [6]. Many articles emphasize the 
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potential benefits of prosthetics in the case of complete adentia and immediate 

rehabilitation of patients [4,8]. 

To evaluate the benefits that a template-based surgical treatment can provide, 

you need to evaluate the costs associated with the procedure. The purchase of 

technology should be considered as an initial investment, as well as the cost and time 

of training. Finally, a digital workflow fee will be charged for each clinical case. Even 

if the duration of surgical intervention may be shorter with guided surgery compared 

to traditional methods, it seems that much more time should be spent on preoperative 

planning[6]. If navigational surgery can avoid the bone grafting procedure, it can 

reduce the overall cost of treatment [7]. Depending on the workflow, immediate 

reconstruction may also result in a reduction in the time required to complete the final 

prosthetics [9]. Unfortunately, there is no profitability report in the literature due to the 

many proposed protocols. 

The current trend in implantology is to improve the procedure by reducing the 

overall duration of rehabilitation, while using less invasive surgical techniques. 

Navigational implantation protocols can help clinicians simplify treatment, from the 

diagnostic stage to the final prosthetics [1,3]. 

Conclusions 

Digital protocols have a number of advantages: 

* accurate analysis of bone topography allows you to obtain information about 

the size, direction and location of the bone for accurate positioning of implants; 

* flap-free surgery reduces the operation time and is characterized by a favorable 

postoperative course; 

* preservation of the structure of soft tissues and the volume of hard tissues in 

the operating field; 

* integration of restorative determinants into surgical planning, resulting in a 

more aesthetic, functional, and predictable prosthetic outcome; 

* possibility of pre-manufacturing of the prosthesis based on the planned 

position of the implant; 

* simplify the surgical procedure for the dentist. 

However, this method is not without its drawbacks: 

* the surgeon's inability to visualize anatomical structures; 

* requires additional digital planning. 
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shopping centers, and hospitals in the city. Studied the involvement of students in the 

implementation of this, and identified factors affecting the development of this activity. 

Аннотация. В 2017 году на стоматологическом факультете УГМУ 

разработан проект «Счастливая улыбка» и началась его активная реализация, в 

ходе которой преподаватели и студенты проводят профилактические 

мероприятия в образовательных учреждениях, торгово-развлекательных 

центрах, больницах города. Изучена вовлеченности студентов в реализацию 

данного, и выявлены факторы, влияющие на развитие данной деятельности. 

Key words: project implementation, volunteering, medical student, prevention. 

Ключевые слова: реализация проекта, волонтерство, студент-медик, 

профилактика. 

 

Introduction 

The priority of the state policy in the field of health care is measures for the 

prevention of diseases, education of the population and promotion of a healthy lifestyle, 

participation of the population in solving issues related to the preservation and 

promotion of health [1, 4, 5]. Epidemiological surveys of Yekaterinburg schoolchildren 

in 2018– 2020 showed that the prevalence of caries in children aged 6, 12, 15 years 

was 83.2%, 67.5%, 87.3%, respectively, with an intensity of 4.25, 1.93, 3.60. These 

indicators determine the relevance and relevance of the prevention of dental diseases. 

The high prevalence of oral diseases is a socially significant problem [2, 3]. 

Purpose of research – to study the involvement of students of the Faculty of 

Dentistry in the implementation of the project "Happy Smile" and to identify the factors 

that affect the development of this activity. 

Tasks: 1. Evaluate the involvement and interest of students of the Faculty of 

Dentistry in the implementation of the project. 2. Plan a further strategy for the 

development of preventive measures. 3. Determine the importance of volunteerism in 

the organization of the educational process at the faculty. 

Research materials and methods 

Students of the Faculty of Dentistry who participate in volunteer preventive 

measures within the framework of the project took part in the survey. The survey 

participants were students included in the project activities, regardless of their number. 

The questionnaire was developed on the Google Forms platform and included 

questions of an open and closed nature. Respondents were asked about the frequency 

of participation in events; the purpose of participation and satisfaction with the level of 

organization of events. The data obtained were statistically processed using Microsoft 

Office Excel software. 

The results of the study and their discussion 

Since 2016, students and teachers of the Faculty of Dentistry of USMU have 

been holding volunteer events dedicated to the celebration of the International Oral 

Health Day (World oral health day), and since 2017, the project "Happy Smile" has 

been implemented. The project is aimed at improving the literacy of the settlement in 

the field of prevention of dental diseases and awareness of the rules of oral care, 
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improving the quality of life of the population by reducing the level of dental 

morbidity, and forming the supra-professional competencies of a modern graduate 

dentist. For four years, more than 200 students took part in the volunteer measurements 

of the Faculty of Dentistry. 

A total of 55 respondents aged 18 to 24 with an equal agreement on half of the 

criteria were surveyed. All answers appear by students of the Faculty of Dentistry of 

2-5 courses of USMU. 

During the survey, it was found that in 2018, 35 volunteers were involved in the 

implementation of the project, and in 2020 already 49, which is 40% more than in the 

previous year. You can also see that not only the number of participants has increased, 

but also the frequency of participation in events. To the question "How many events 

did you participate in in 2019?" only 40% of respondents answered "2 or more times" 

(Figure 1). To the same question in 2019 - "2 or more times", 62% of respondents 

answered (Figure 2). This fact is evidence of the growing interest in this project and 

the increase in the number of preventive actions, lessons, performances, round tables, 

quests for the year. 

The main motivation of students to participate in the project, according to the 

survey, is the awareness of the need to spread knowledge about the prevention of dental 

diseases among the population, exciting communication with children, participation in 

the volunteer movement. 

   
Fig. 1 - Diagnostics of the frequency of participation of volunteers in the events of 

the project "Happy Smile" in 2019 

Among the respondents, 97% of the volunteers rate the level of activities as high. 

About 98% of students want to continue participating in the "Happy Smile" project. 

  
Fig. 2- Diagnostics of the frequency of participation of volunteers in the events of the 

project "Happy Smile" in 2020 
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The arrangement of events in schools, kindergartens and orphanages is carried 

out through the management, educators and teachers. For two years of work from the 

organizations there was not a single refusal to hold the event. The staff of children's 

institutions is always friendly and responsive. After the event, the organizers collect 

feedback, recommendations and suggestions from the heads of institutions, on the basis 

of which adjustments are made in the content and scenario of the event. 

For example, after preventive lessons in the 4th grades of school No. 176, the 

head teacher of primary classes received a request to conduct such lessons in all classes 

of primary school. And it has become a tradition to visit the students of this school 

every year. 

Conclusions:  

1. The high interest of students of the Faculty of Dentistry in carrying out 

preventive measures among children was revealed. During the year, the team of 

volunteers grew by 40%.  

2. The significant interest of students in the project and the relevance of the 

prevention of dental diseases suggests the need to increase the number of events and 

extend the program to the nearby cities and districts of the Sverdlovsk region.  

3. Participation in the project contributes to the formation of significant 

professional competencies of students (readiness to implement a set of measures aimed 

at preserving and strengthening the health of the population; ability and readiness to 

analyze socially significant problems and processes; ability and readiness for logical 

and reasoned analysis, for public speech; the ability and willingness to form the 

motivation of patients and their family members to preserve and strengthen their health 

and the health of others), which contributes to improving the quality of training of 

future dentists. 
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Annotation. Nowadays oral hygiene is one of the most common topics, but still 

few people know how to brush their teeth properly. The hygiene of the oral cavity 

during the treatment of the dentition with orthodontic structures is very important. The 

article contains the information about the bracket system or retention plates. 

Аннотация. На сегодняшний день гигиена полости рта одна из 

заезженных тем, но до сих пор мало кто знает, как следует правильно чистить 

зубы. Очень большое значение имеет гигиена полости рта во время лечения 

зубного ряда ортодонтическими конструкциями брекет системой либо 

ретенционными пластинками. Статья содержит информацию о брекет-системе 

или удерживающих пластинках. 

Key words: oral cavity, hygiene, teeth, braces, orthodontic plate. 

Ключевые слова: полость рта, гигиена, зубы, брекеты, ортодонтическая 

пластинка. 

 

Introduction 

Poor oral hygiene can lead to plaque and then tartar, and the worst outcome is 

tooth decay. Oral hygiene is not a complex manipulation, but with orthodontic 

structures, it is complicated and takes careful care. Nutrient can be stuck both between 

the teeth and in the structure itself. This matter studied since 1965, because braces 

become relevant and common, then this problem studied in earnest, because after bite, 

treatment not every patient was ready for extraction or treatment. Bring in these 

measures the welfare patient. 

The goal of the research  

Communicate the importance of oral hygiene when using orthodontic 

construction and observing oral hygiene. 



VI Международная (76 Всероссийская) научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» 

 

726 
 

There are two types of hygiene: professional and individual. [1, 2]. Professional 

and individual oral hygiene is an essential component of the prevention of dental 

diseases in patients with orthodontic structures. 

Professional hygiene of mouth cavity includes: 

1. Conducting a conversation with the patient about the need for adequate oral 

hygiene, about the harm of dental deposits to the hard tissues of the teeth and 

periodontium, about the role of hygienic maintenance of the oral cavity [1]. The doctor 

should draw the patient's attention to the fact that excessive hygiene will be just as 

harmful to the condition of the oral cavity as poor hygiene. 

2. Professional cleaning of teeth, including the identification and removal of soft 

(non-mineralized) and hard (-mineralized) dental deposits, grinding and polishing of 

the surface of teeth and restorations [1]. It should is carried out every 3 months or on 

the recommendation of a doctor on an individual basis. This manipulation can be 

performed at home, but the disadvantage of home cleaning with a plaque indicator is 

that this manipulation takes place without the supervision of a doctor; the patient can 

injure the gum (school age children may not calculate the force and mechanically 

remove the plaque, but injure the gum). 

3. Identification, elimination or correction of factors that make it difficult to 

clean the surface of the teeth and contribute to the formation of plaque [1, 2]. 

4. Examination by a doctor every month with an orthodontic design and analysis 

of the dynamics of the patient's oral cavity, further conducting a survey if it is required 

and an examination of the oral cavity with further treatment, if the situation in the oral 

cavity requires this manipulation. 

Individual hygiene of the oral cavity includes: 

1. Individual controlled oral hygiene, which includes an individualized selection 

of the most effective methods and means of individual oral hygiene, teaching the 

patient the rules and techniques of individual hygiene, proper individual oral hygiene, 

as well as monitoring the patient's skills and effectiveness of brushing teeth [1]. 

2. The patient should independently examine the oral cavity after eating and, if 

the food is stuck in the structure, independently remove it with special floss or 

interdental brushes. 

3. Make an appointment with an orthodontist on time. 

4. During the use of orthodontic structures, it should is remembered that the 

cleaning changes slightly. When brushing your teeth, the brush should be tilted 45° for 

better cleaning, as food can be stuck in the structure itself [3]. 

5. The structure may deform during the process of chewing solid food, thereby 

complicating the process of dental hygiene [3]. 

Therefore, we have analyzed the types of hygiene and it should is noted that the 

interaction of the two methods would lead to a good result. Specifically, there are two 

types of orthodontic structures: removable and non-removable. Non-removable braces 

include braces, and removable retention plates. The difference in hygiene is not so 

great, but you need to take into account all the factors. The removable orthodontic 

structure can be removed and cleaned by the patient either with an irrigator or with a 
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separate brush, which are designed specifically for the plate structure [2]. Note that at 

night, you should remove the removable plate in a damp cloth (if it is not a night kappa 

or this design is not intended for wearing at night). Non-removable structures in terms 

of hygiene are much more complicated, so this issue will be relevant for a long time. 

Do not forget that without orthodontic structures, you should monitor oral 

hygiene. Go to a doctor's appointment, use dental floss (this is a very important point 

because not everyone can clean the proximal or contact part of the tooth), the selection 

of a brush is very important there are many types of brushes. 

In the past I was a patient who wore a bracket system and I can assure you that 

proper oral hygiene is not so difficult. The patient is required to remember to monitor 

the oral cavity after eating and to carry a mouthwash and brushes for cleaning the 

bracket system (a regular brush can also be suitable). You should also maintain hygiene 

of the brush because if it is in a dirty bag, bacteria will accumulate on them, so here 

you need to think about the process of wearing a brush or interdental brushes. 

Finally 

Оrthodontic constructions help people a lot nowadays. Currently, there are many 

different devices for maintaining oral hygiene, ranging from varieties of brushes to 

various dental flosses, which help the patient. However, do not forget about the area of 

responsibility that the patient bears for the condition of the oral cavity. 
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Аннотация. В работе рассмотрены возможности применения 

волюметрического анализа глазниц по срезам компьютерной томографии (КТ) 

пациентов с орбитальной травмой, с применением CAD/CAM-технологий 

компьютерного моделирования, а также преимущества данного исследования 

перед эмпирическими методиками волюметрического анализа орбит. 

Annotation. This work highlights opportunities of orbital volume measurement 

by patients CT-scans using CAD\CAM-technologies and deals with questions of 

advantages of this technique over empirical methods. 
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Введение 

Порядка 40% всех переломов лицевого скелета представлено переломами 

областей орбит [1, 3]. Важной особенностью является тот факт, что переломы 

стенок глазниц, как правило, сочетаются с теми или иными повреждениями 

органа зрения. Более того, наличие у пациента орбитального перелома повышает 

риск черепно-мозговой травмы в 3-4 раза [4, 5, 6]. 

Такие высокие показатели распространенности орбитальной травмы 

обусловлены рядом факторов, в частности, растущей урбанизацией населенных 

пунктов, неблагоприятной криминогенной обстановкой, росту количества 

транспортных средств и происшествий с их участием. В связи с этим, основными 

причинами орбитальной травмы на сегодняшний день являются дорожно-

транспортные происшествия, а также травмы криминального характера [4]. 

Глазница представляет собой полость пирамидальной формы с усеченной 

вершиной, образованную сочленением семи различных костей, причем каждая 

из них имеет свои уникальные особенности, играющие важную роль в этиологии 

и механизмах развития переломов орбиты. Кроме того, рассматриваемая область 

является эстетически значимой зоной. Также, близкое расположение таких 

анатомических структур, как головной мозг, орган зрения, верхние дыхательные 

пути, делают область глазниц немаловажной и в функциональном отношении.  

Определенным шагом к развитию диагностики орбитальной травмы стала 

предложенная С.А. Сидорович и соавторами эмпирическая методика 

волюметрического исследования глазниц [2]. 
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Безусловно, существующая эмпирическая методика, основанная на 

расчете согласно выведенной математической формуле, позволяет оценить 

объемы глазниц по измерениям в симметричных точках, но не стоит забывать, 

что   сами расчеты могут потребовать значительных временных затрат. Кроме 

того, эмпирическая методика не учитывает сложности формы строения стенок 

орбит и паттерна повреждения, что в значительной степени искажает точность 

данных измерений и может быть чревато достаточно серьезными ошибками при 

планировании и проведении оперативного вмешательства. 

В свете указанных недостатков эмпирической методики и стремительно 

развивающейся «цифровизации» медицинской отрасли, особый интерес 

представляет применение виртуального измерения объемов орбит с помощью 

CAD/CAM-технологий. 

Цель исследования – изучить возможности предоперационного 

планирования и волюметрического анализа областей орбит с применением 

систем компьютерного 3D-моделирования, а также сравнить точность 

исследуемого метода с эмпирической методикой волюметрического анализа по 

С.А. Сидорович. 

Материалы и методы исследования 

Авторами был произведен расчет объемов глазниц пациентов с 

диагностированным переломом верхней челюсти в области нижней стенки 

орбиты по методике, предложенной С.А. Сидорович и соавторами, а также с 

помощью программного пакета Mimics Innovation Suite (Materialise, Бельгия) на 

стороне повреждения и на неповрежденной стороне, а также выполнено их 

сравнение. 

Результаты исследования и их обсуждение 

С развитием дополнительных методов визуализации, таких, как 

компьютерная томография, появились новые способы трехмерного отображения 

области повреждения костных структур с VRT-реконструкцией срезов, а также 

новые возможности их исследования и обработки. Одним из таких новшеств 

является применение CAD/CAM(computer-aided design/computer-aided 

manufacturing)-систем. Пришедшие в медицину из промышленности, данные 

системы стали весьма полезным инструментом, позволившим вывести 

медицинскую отрасль на принципиально новый уровень, при этом открыв новые 

возможности не только в лечении пациентов, но и в прогнозировании различных 

осложнений, путем проведения ряда высокоточных измерений. 

В ходе работы были проанализированы срезы компьютерных томограмм 

30 пациентов с подтвержденным диагнозом перелома нижней стенки глазницы. 

Волюметрические измерения были проведены с помощью эмпирической 

методики, а также по методике с применением технологий 3D-моделирования. 

По результатам проведенного анализа, в соответствие с эмпирической 

методикой, средний объем интактной глазницы составил 27.2 мл, а объем 

поврежденной орбиты составил 29.8 мл (p<0,05). Эти же показатели при 

использовании компьютерного моделирования составили 32.3 мл и 35.9 мл 
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соответственно (p<0,05). Значительные различия в полученных результатах 

были обусловлены тем, что с применением CAD/CAM-систем появляется 

возможность более детального анализа полости глазницы как комплексной 3D-

структуры, а не геометрической фигуры. 

Клинический пример: 

Пациент Ч. 37 лет с жалобами на затруднение движений левого глаза, 

диплопию, был госпитализирован в ГКБ №40 г. Екатеринбурга с диагнозом: 

изолированный перелом нижней стенки левой орбиты. В рамках комплексного 

обследования пациенту была проведена мультиспиральная компьютерная 

томография с шагом среза 1 мм. На срезах  КТ был обнаружен изолированный 

перелом верхней челюсти в области нижней стенки глазницы слева (рис. 1).  

 
Рис. 1 МСКТ пациента Ч. На срезах сплошной линией указан контур интактной 

нижней стенки глазницы, пунктиром – поврежденной. 

Результаты лучевого исследования были дополнительно обработаны с 

помощью программного пакета Mimics Innovation Suite (Materialise, Бельгия), где 

были выполнены измерения объемов обеих глазниц с целью определения 

степени их различия, а также прогнозирования возможных посттравматических 

деформаций в случае невыполнения хирургической коррекции либо 

неполноценного восстановления объема орбиты на стороне повреждения (рис. 

2). Параллельно проводилось изучение объемов глазниц по методике С.А. 

Сидорович и соавторов. Были получены следующие результаты: по 

эмпирической методике, объем интактной глазницы составил 23.5 мл, 

поврежденной 25.5 мл, тогда как при цифровой обработке объемы составили 34.6 

мл и 37.6 мл соответственно.  Такая значительная разница в вычислениях 

обусловлена тем, что при обработке с использованием специального 

программного обеспечения учитываются все особенности строения исследуемой 

области и производится расчет всего ее объема, а не геометрической фигуры, 

сформированной из условных точек.  
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Рис. 2 Волюметрическое исследование глазниц с помощью Mimics Innovation 

Suite 

Любопытен тот факт, что измерения по обеим методикам демонстрируют 

увеличение объема поврежденной глазницы на 2 и более мл, что является одним 

из показаний к хирургической коррекции у данного пациента. Тем не менее, 

ввиду того, что эмпирическая методика не учитывает особенностей строения 

стенок глазницы и обладает недостаточной степенью визуализации. 

Предпочтительным в этом свете становится использование более современных 

методик компьютерного 3D-моделирования.  

Выводы: 

1. Определенным шагом к развитию диагностики орбитальной травмы 

стала предложенная С.А. Сидорович и соавторами эмпирическая методика 

волюметрического исследования глазниц; 

2. Значительные различия в полученных результатах были обусловлены 

тем, что с применением CAD/CAM-систем появляется возможность более 

детального анализа полости глазницы как комплексной 3D-структуры, а не 

геометрической фигуры. Стоит отметить, что оба этих метода являются 

дополнительными, и применение их рекомендуется в сочетании с основными 

объективными методами исследования; 

3. Волюметрический анализ с использованием систем компьютерного 3D-

моделирования является методом более высокоточной диагностики у пациентов 

с переломами верхней челюсти в области нижней стенки орбиты, чем 

использование эмпирических методик. 
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Аннотация. В статье проводится сравнительный анализ физико-

химических свойств ротовой жидкости: pH, буферная ёмкость по основанию и 

поверхностное натяжение в сравнении значений показателей ротовой жидкости 

у пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию (1 группа) и у здоровых 

людей, не имеющих в анамнезе жизни инфекцию SARS-CoV-19 (2 группа). Забор 

биологической жидкости проводился дважды у каждого исследуемого – до 

орошения ротовой полости жидким пептидом и после. В ходе работы удалось 

выявить, что компенсаторные механизмы организма после перенесенного 

заболевания способны восстанавливать гомеостаз ротовой полости и сохранять 
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физико-химические свойства ротовой жидкости. Воздействие пептида не 

изменило исследуемых показателей.  

Annotation. The article presents a comparative analysis of the physico-chemical 

properties of oral fluid: pH, base buffer capacity and surface tension in comparison of 

oral fluid values in patients who have had a coronavirus infection (group 1) and in 

healthy people who do not have a history of SARS-CoV-19 infection (group 2). 

Biological fluid was collected twice from each subject – before and after irrigation of 

the oral cavity with liquid peptide. In the course of the work, it was revealed that the 

compensatory mechanisms of the body after the disease are able to restore the 

homeostasis of the oral cavity and preserve the physic-chemical properties of oral fluid. 

The effect of the peptide did not change the studied parameters. 

Ключевые слова: коронавирусная инфекция, ротовая жидкость, пептид, 

рН, буферная емкость, поверхностное натяжение. 

Key words: coronavirus infection, oral fluid, peptide, pH, buffer capacity, 

surface tension. 

 

Введение 

Заболевания, связанные с коронавирусной инфекцией, повлияли не только 

на общее состояние организма, но и на состояние биологических жидких сред, в 

том числе на ротовую жидкость [1,2]. Биологическая жидкость обеспечивает 

целостность слизистой полости рта и выполняет иммунные функции. Для 

активации защитных свойств полости рта необходимо определение основных 

показателей ротовой жидкости (pH, буферная ёмкость по основанию и 

поверхностное натяжение) [2]. 

Так как в норме водородный показатель ротовой жидкости равен 5,8-7,6, 

он нейтрализует кислоты, которые продуцирует микробиота полости рта, и тем 

самым предупреждает развитие воспалительных процессов. Поддержание 

водно-солевого равновесия является залогом гармоничного функционирования 

организма [4].  

Поверхностное натяжение (σ) ротовой жидкости. Чем меньше величина σ 

ротовой жидкости, тем выше её смачивающая, очищающая и антибактериальная 

функции. Поверхностно-активные свойства биологической жидкости 

обеспечивают смачивающую ее способность по отношению к зубам, слизистой 

оболочке полости рта. В норме σ ротовой жидкости = 40-60 Эрг/см2. При 

понижении σ ротовой жидкости ниже физиологической нормы, биологическая 

жидкость вспенивается, снижаются ее омывающие и очищающие свойства [6]. 

Буферная емкость по основанию (Во) обеспечивает свойство ротовой 

жидкости к нейтрализации щелочных метаболитов. В случае недостаточной 

способности буферных систем биологической жидкости нейтрализовать 

щелочные продукты образуется нерастворимый фосфат кальция, 

способствующий росту зубного камня с последующим проникновением 

бактерий зубного налета под десну. В норме буферная емкость по основанию 

Вос. = 47,52 ± 0,40 ммоль экв/л. [5] 
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Одним из препаратов, влияющих на состояние полости рта, являются 

пептиды, которые можно применять как с лечебной целью, так и с 

профилактической в период пандемии. Так как пептид является цепочкой 

аминокислот, происходит воздействие на иммунные комплексы и активация 

врождённого иммунитета, что отражается на проникающих способностях 

инфекции в организме. Пептиды - семейство веществ, молекулы которых 

построены из двух и более остатков аминокислот, соединённых в цепь 

пептидными (амидными) связями –С(O)-NH-. Пептиды и белки обеспечивают 

многие ключевые процессы жизнедеятельности человека и выполняют 

многочисленные биологические функции. Пептиды и белки проявляют широкий 

спектр биологической активности, многие из них стали лекарственными 

средствами [3].  

На сегодняшний день имеется ограниченное количество литературы, в 

которой описывается состояние слизистой оболочки полости рта у пациентов, 

перенёсших коронавирусную инфекцию.  

Цель исследования – оценить степень изменения физико-химических 

показателей ротовой жидкости до и после применения водного раствора пептида 

«Ацеграм-спрей» у здоровых и перенесших коронавирусную инфекцию людей.  

Материалы и методы исследования  

Группу исследования составили 20 человек: из них 10 переболевших 

коронавирусной инфекцией, средний возраст 28 лет, 1-2 группа здоровья. Обе 

группы подписали добровольное согласие на исследование. 

В ходе работы проводился забор биологической жидкости и определение 

физико-химических показателей у всех участников до использования пептида и 

через 5 минут после применения. Определялись физико-химические показатели 

ротовой жидкости: рН (колориметрический метод исследования), буферная 

емкость по основанию, поверхностное натяжение (по методу Рединовой Т.Л.), 

т.к. именно они влияют на физиологические и патологические процессы в 

полости рта. Исследования проводились в Уральском государственном 

медицинском университете, г. Екатеринбург. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Результаты изменения pH ротовой жидкости до и после применения 

пептида, до и после добавления основания у 2 групп исследования: 

- до применения жидкого пептида pH у здоровых людей равен 6,95, у 

людей, перенесших коронавирусную инфекцию - 6,8; 

-после применения жидкого пептида pH у здоровых людей равен 7,125, у 

людей, перенесших коронавирусную инфекцию - 6,95; 

-до добавления основания pH у здоровых людей равен 7,5, у людей, 

перенесших коронавирусную инфекцию - 7,2; 

-после добавления основания pH у здоровых людей равен 7,75, у людей, 

перенесших коронавирусную инфекцию - 7,45; 

Значения буферной емкости по основанию и поверхностного натяжения: 
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- до добавления основания у здоровых людей буферная емкость по 

основанию равна 0,002 ммоль*экв/л, у людей, перенесших коронавирусную 

инфекцию буферная емкость по основанию - 0,004 ммоль*экв/л; 

- после добавления основания у здоровых людей буферная емкость по 

основанию равна 0,0025 ммоль*экв/л, у людей, перенесших коронавирусную 

инфекцию буферная емкость по основанию - 0,003 ммоль*экв/л; 

- до добавления пептида у здоровых людей поверхностное натяжение 

равно 55,4 эрг/см2; у людей, перенесших коронавирусную инфекцию 

поверхностное натяжение - 56,3 эрг/см2; 

- после добавления пептида у здоровых людей поверхностное натяжение 

равно 56 эрг/см2; у людей, перенесших коронавирусную инфекцию 

поверхностное натяжение - 58 эрг/см2; 

Следует отметить, что исследуемые характеристики соответствуют 

физиологическим нормам. 

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что 

жидкий пептид повышает водородный показатель в пределах нормы, что 

способно оказывать положительный эффект на состояние слизистой оболочки 

полости рта и предотвращать обострение воспалительных процессов. Но при 

этом разницы показателей между первой и второй группой не прослеживалось, 

что говорит о том, что компенсаторное восстановление слизистой полости рта 

происходит, что подтверждается нормализацией физико-химических свойств 

ротовой жидкости. 

Выводы 

В процессе выполнения данного исследования, нами было установлено, 

что физико-химические свойства ротовой жидкости после перенесенной 

коронавирусной инфекции не изменяются, что говорит о способности 

макроорганизма сохранять гомеостаз ротовой полости после перенесённой 

коронавирусной инфекции. 
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Аннотация. Среди заболеваний челюстно-лицевой области мезиальная 

окклюзия составляет до 16%. Мезиальная окклюзия сопровождается 

значительными морфологическими, функциональными и эстетическими 

нарушениями даже в период временной окклюзии. Проведено ортодонтическое 

лечение 20 детей 3-5 лет с мезиальной окклюзией и обратным резцовым 

перекрытием авторским аппаратом. Проведенный анализ результатов 

ортодонтического лечения детей 3-5 лет показал устранение мезиальной 

окклюзии и обратного резцового перекрытия в короткие сроки, что создает 

условия для гармоничного роста и развития зубочелюстной системы. 
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Annotation. Class III malocclusion is up to 16% among diseases of the 

maxillofacial region. Class III malocclusion comes amid significant morphological, 

functional and aesthetic disturbances even during the period of primary occlusion. 

Orthodontic treatment of 20 children at the age of 3-5 years with class III malocclusion 

and anterior cross-bite was carried out with the author's device. The analysis of the 

results of orthodontic treatment of children aged 3-5 years showed the elimination of 

class III malocclusion and anterior cross-bite in a short time, which creates conditions 

for the harmonious growth and development of the dentition. 

Ключевые слова: мезиальная окклюзия, обратное резцовое перекрытие, 

период временной окклюзии.  

Key words: class III malocclusion, anterior cross-bite, period of primary 

occlusion. 

 

Введение 

Одно из первых мест среди заболеваний челюстно-лицевой области 

занимают зубочелюстные аномалии, распространенность которых составляет до 

95,3% среди населения России [6]. В структуре зубочелюстных аномалий 

мезиальная окклюзия составляет до 16% [1, 7]. Мезиальная окклюзия 

сопровождается значительными морфологическими, функциональными и 

эстетическими нарушениями даже в период временной окклюзии [2, 5, 7]. Кроме 

того, в случае отсутствия своевременного ортодонтического лечения мезиальной 

окклюзии происходит усугубление тяжести аномалии по мере роста и развития 

ребенка [3, 4]. По данным различных авторов зарубежной и отечественной 

литературы известно, что в период постоянной окклюзии изменения челюстно-

лицевой области становятся очевидными [8, 9, 11, 12]. Изменения челюстно-

лицевой области отражаются, в том числе, и на эстетике лица: западение верхней 

губы, выступание нижней губы и вогнутый профиль лица, что отражается и на 

качестве жизни ребенка [8, 9, 11, 12]. 

Цель исследования – изучение результатов лечения детей 3-5 лет с 

мезиальной окклюзией с помощью авторского ортодонтического аппарата. 

Материалы и методы исследования 

На базе кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии УГМУ 

было проведено ортодонтическое лечение 20 детей 3-5 лет с мезиальной 

окклюзией и обратным резцовым перекрытием авторским аппаратом. Аппарат, 

представляющий собой две каппы из акриловой пластмассы, фиксируемые на 

верхний и нижний зубной ряд на стеклоиономерный цемент. Каппы обращены 

друг к другу гладкими поверхностями и имеют крючки в области вторых 

верхних временных моляров и нижних временных клыков для накладывания 

межчелюстной эластичной тяги с развитием силы тяги 50-100 грамм на каждую 

сторону [10].  

Критериями включения в исследование были следующие параметры: 

возраст от 3 до 5 лет; отсутствие соматических заболеваний; наличие мезиальной 

окклюзии и обратного резцового перекрытия. При сборе анамнестических 
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данных выявляли наличие у родственников похожей аномалии прикуса 

(наследственный характер патологии). Всем пациентам проведено комплексное 

первичное обследование. У каждого пациента оценивались следующие 

параметры: соотношение зубных рядов в сагиттальной плоскости в боковых 

(соотношение дистальных поверхностей вторых временных моляров) и 

переднем отделах; соотношение зубных рядов в трансверзальной плоскости 

(наличие экзоокклюзии), наличие нарушений физиологической стираемости 

временных клыков и профиль лица. Оценка данных параметров проводилась 

дважды: при первичном обращении пациентов и после завершения I этапа 

ортодонтического лечения. Результаты подвергались статистической обработке, 

данные статистически достоверны.  

На основании обследования составлена следующая схема лечения:  

Преортодонтическая подготовка: профессиональная гигиена полости рта; 

санация полости рта. 

Ортодонтическое лечение: 

I этап: 

1. Устранение супраконтактов путем избирательного пришлифовывания. 

2. Раннее ортодонтическое лечение с помощью авторского аппарата, 

направленное на устранение вынужденного положения нижней челюсти и 

нормализацию резцового перекрытия. 

II этап. Наблюдение за прорезыванием зубов и ростом нижней челюсти.  

Проведен анализ результатов ортодонтического лечения детей с 

мезиальной окклюзией и обратным резцовым перекрытием с помощью 

авторского аппарата. 

Результаты исследования и их обсуждение  

В результате исследования нарушения физиологической стираемости 

временных клыков определялось у большинства детей (в 95% случаев). Данная 

проблема устранена путем избирательного пришлифовывания временных 

клыков перед фиксацией авторского аппарата. Это позволяет устранить 

супраконтакты в области временных клыков и обеспечивает скольжение нижней 

челюсти в всех плоскостях после снятия аппарата. 

После проведения комплексного первичного обследования пациентов 

было выявлено соотношение вторых временных моляров с мезиальной ступенью 

в 95% случаев. В 75% случаев после ортодонтического лечения наблюдалось 

соотношение вторых временных моляров в одной плоскости. Данный показатель 

соотношения зубных рядов в сагиттальной плоскости свидетельствует о 

смещении нижней челюсти дистально относительно верхней и подтверждает 

устранение вынужденного переднего смещения нижней челюсти (Рис. 1). До 

ортодонтического лечения в 95% случаев у пациентов отмечалось обратное 

резцовое перекрытие. После завершения I этапа ортодонтического лечения 

обратное резцовое перекрытие было устранено в 100% случаев. Разобщение 

окклюзии в сочетании с действием межчелюстной эластичной тяги позволяет 

нижней челюсти беспрепятственно смещаться кзади, что обеспечивает 
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устранение вынужденного переднего положения нижней челюсти и обратного 

резцового перекрытия. Таким образом, анализ соотношения зубных рядов в 

сагиттальной плоскости показал эффективность применения авторского 

аппарата, который позволяет создать условия для физиологического контроля за 

ростом нижней челюсти. 

 
Рис. 1. Соотношение зубных рядов в сагиттальной плоскости в боковых и 

переднем отделах до и после лечения 

При анализе соотношений зубных рядов в трансверзальной плоскости у 

детей до ортодонтического лечения, несмотря на соответствие зубных рядов по 

ширине, наблюдалась экзоокклюзия в 20% случаев (односторонняя 

экзоокклюзия – 15%, двусторонняя – 5% случаев). После проведенного 

ортодонтического лечения экзоокклюзия была устранена в 100% случаев. Мы 

связываем это с особенностями анатомической формы зубных дуг: щечные 

бугры нижних временных моляров перекрывают верхние при переднем 

положении нижней челюсти относительно верхней. 

Помимо дентальных параметров в ходе исследования были отмечены 

изменения лицевых признаков. Вогнутый профиль лица, характерный для 45% 

случаев до начала ортодонтического лечения, изменился в лучшую сторону у 

всех детей (100% случаев).  

При сборе анамнестических данных наличие у родственников похожей 

аномалии прикуса было выявлено в 75% случаев, в оставшихся 25% случаев 

наследственный характер патологии не установлен.  

В результате исследования определена средняя продолжительность 

ортодонтического лечения с помощью авторского аппарата, которая составила 4 

месяца. 

Выводы 

Исследование показало улучшение соотношения зубных рядов в 

сагиттальной и трансверзальной плоскостях, лицевых параметров. Это 
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свидетельствует, что предложенный авторский аппарат для лечения детей 3-5 лет 

устраняет мезиальную окклюзию и обратное резцовое перекрытие, создает 

условия для дальнейшего гармоничного роста и развития челюстно-лицевой 

области.  
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Аннотация. В статье анализируется уровень осведомленности врачей и 

пациентов в вопросах проведения профессиональной гигиены полости рта. 

Полученные в ходе практического исследования данные сравниваются с 

аналогичными, имеющимися в литературных источниках. Авторы приходят к 

выводу: существуют определенные пробелы в знаниях как врачей, так и 

пациентов, по вопросам проведения профессиональной гигиены полости рта, 

что, в свою очередь, обусловливает необходимость создания унифицированных 

клинических рекомендаций по проведению данной процедуры. 

Annotation. The article analyzes the level of awareness of doctors and patients 

in matters of professional oral hygiene. The data obtained in the course of practical 

research are compared with those available in the literature. The authors come to the 

conclusion that there are certain gaps in the knowledge of both doctors and patients on 

the issues of professional oral hygiene, which, in turn, necessitates the creation of 

unified clinical guidelines for this procedure. 

Ключевые слова: профессиональная гигиена полости рта, мотивация, 

врач, пациент. 

Key words: professional oral hygiene, motivation, doctor, patient. 

 

Введение 

В современной стоматологии профессиональная гигиена полости рта 

(ПГПР) – это неотъемлемый этап комплексного лечения пациентов. 
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Профессиональная гигиена полости рта – это регулярный комплекс 

мероприятий, проводимых врачом-стоматологом, направленный на 

предотвращение развития кариеса и заболеваний пародонта [2]. Качество 

проводимой профессиональной гигиены полости рта и ее кратность определяют 

эффективность стоматологического лечения. 

Неудовлетворительная гигиена полости рта – это фактор риска 

возникновения кариеса, заболеваний пародонта и слизистой оболочка рта. 

Поддержание удовлетворительной гигиены полости рта, в том числе с помощью 

профессиональных процедур, снижает риск возникновения и развития 

стоматологических заболеваний. В частности, профессиональная гигиена 

полости рта является одним из этапов базовой и поддерживающей терапии 

заболеваний пародонта. Целью традиционного лечения при заболеваниях 

пародонта является устранение патогенных микроорганизмов со всех 

поверхностей зуба, где они образуют биопленку. Многочисленные исследования 

показали, что после профессиональной гигиены рта в короткие сроки 

наблюдается положительная динамика по клиническим параметрам. Например, 

происходит уменьшение глубины пародонтального кармана за счет 

формирования прикрепления десны, уменьшение воспаления и отека десны [1]. 

Согласно современным данным основными механизмами 

профессиональной гигиены являются: 1. Очищающее действие. 2. 

Антимикробное действие. 3. Предотвращение образования зубного налета. 4. 

Усиление процессов минерализации зубов. 5. Повышение функциональной 

активности слюнных желез. 6. Стимулирующее влияние на регенеративные 

процессы. 7. Усиление естественных защитных механизмов ротовой полости. 8. 

Ингибирующее влияние на компоненты воспаления слизистой оболочки полости 

рта. 9. Дезодорирующее действие [3]. 

Эффективная система здравоохранения в борьбе с заболеваниями полости 

рта должна отдавать приоритет профилактическим мерам. Согласно 

литературным данным успех профилактики стоматологической патологии, и, в 

первую очередь кариеса зубов, более чем на 50 % определяется регулярной 

профессиональной чисткой зубов [3].  

В данный момент существует проблема мотивированности проведения 

процедуры ПГПР как со стороны врачей, так и со стороны пациентов. Врачи в 

ряде случаев не видят целесообразности в проведении ПГПР, так как считают, 

что те факторы, которые нивелируются посредством проведения данной 

процедуры, влияют минимально либо не влияют вовсе на этиопатогенез 

развивающейся или уже имеющейся патологии. Также исследования 

показывают, что при использовании ручных и ультразвуковых инструментов у 

пациентов с заболеваниями пародонта возможен риск оказания 

неблагоприятного влияния на корень зуба, повреждения поверхности пломб, 

керамических реставраций, титановых поверхностей в виду избыточно 

прикладываемой врачом силы при выполнении манипуляций с использованием 

данных инструментов, что в свою очередь в ряде случаев останавливает 
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стоматолога от выбора проведения процедуры ПГПР или заставляет сузить 

спектр манипуляций, проводящихся пациенту в составе комплекса ПГПР. Важно 

отметить, что литературные данные говорят о том, что важнейшим этапом ПГПР 

является обучение пациента правилам индивидуальной гигиены полости рта и 

его мотивация к их соблюдению, так как даже регулярное посещение 

стоматолога с целью проведения ПГПР без соблюдения пациентом ежедневных 

гигиенических процедур полости рта не принесет стабильно хороших 

результатов [4]. 

Пациенты недостаточно мотивированы к проведению ПГПР, поскольку не 

понимают влияние данной процедуры на возникновение и развитие патологий 

полости рта, а также испытывают ряд неприятных моментов, описанных в 

различных исследованиях, таких как болезненные ощущения во время 

проведения процедуры, кровоточивость и гиперчувствительность после 

проведения ПГПР [2, 3].  

Именно поэтому необходимо четкое соблюдение последовательности 

этапов проведения ПГПР и определение и нивелирование трудностей, которые 

могут возникнуть на каждом из этих этапов.  

Цель исследования - определить фактический уровень знаний врачей и 

пациентов относительно профессиональной гигиены полости рта; выявить 

сложные моменты в проведении процедуры ПГПР, с устранением которых 

возможно добиться максимального комфорта процедуры ПГПР как для врача, 

так и для пациента. 

Материалы и методы исследования 

Проведено анкетирование 66 пациентов, обратившихся за 

стоматологической помощью в стоматологическую клинику. Средний возраст 

опрошенных составил 36 лет, из них средний возраст женщин – 39 лет, средний 

возраста мужчин – 34 года. Проведено анкетирование 33 врачей-стоматологов, 

осуществляющих ПГПР. Средний врачебный стаж опрошенных специалистов 

составил 9 лет, минимальный стаж составил 3 года, максимальный стаж - 34 года. 

Анкеты разработаны авторами и включали 14 вопросов (анкета для врачей) и 9 

вопросов (анкета для пациентов).  

Результаты исследования и их обсуждение 

Анализ анкет опрошенных врачей-стоматологов, осуществляющих ПГПР, 

позволил получить следующие результаты: 

1. Более 50 % процентов врачей проводят ПГПР независимо от вида 

оказываемой помощи. При этом отмечается низкий процент врачей, которые 

рекомендуют ПГПР перед каждым стоматологическим лечением или которые не 

проводят ПГПР вовсе. 

2. Более 63% от числа опрошенных рекомендуют проведение ПГПР 1 раз 

в полгода при наличии хорошего уровня гигиены – данная кратность проведения 

ПГПР наиболее часто встречается в научной литературе.  
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3. Около 70% считают, что время проведения процедуры ПГПР должно 

занимать не менее 30 минут, но не более 90 минут в зависимости от клинического 

случая. 

4. Среди врачей мнение по вопросу возраста, с которого необходимо 

начинать проведение процедуры ПГПР, рознится: с подросткового, с младшего 

школьного, с совершеннолетия в порядке убывания процентного соотношения 

при незначительном разрыве между позициями. 

5. Практически все считают ПГПР необходимым компонентом 

индивидуальной профилактики. 

6. Любая форма деструктивных процессов, способствующая 

формированию входных ворот инфекции, по мнению врачей, является 

противопоказанием к проведению ПГПР. 

7. Беременность не является противопоказанием к процедуре ПГПР 

согласно мнению большинства опрошенных (78,8%). 

8. Оптическое увеличение при проведении процедуры ПГПР применяет 

70% респондентов. 

9. Менее всего необходимыми этапами ПГПР в теории врачи считают 

местное обезболивание и ведение фотопротокола, а наиболее важными – 

ультразвуковую обработку зубов и обучение навыкам индивидуальной гигиены 

полости рта. 

10. Этапы, которые врачи считают не всегда обязательными к проведению 

в ходе выполнения процедуры ПГПР, являются обезболивание и фотопротокол. 

Ультразвуковую чистку проводят все опрошенные. 

11. Сложными в проведении этапами доктора считают фотопротокол, 

полирование поверхностей (возможно из-за малой освещенности в научной 

литературе и необходимости наличия высоких мануальных навыков). 

12. Трудности, с которым врачи сталкиваются при проведении процедуры 

ПГПР являются возникновение аэрозольного облака, повышение микробной 

обсемененности в стоматологическом кабинете, сложность очистки 

труднодоступных участков полости рта, сложность освещения труднодоступных 

участков полости рта, подбор индивидуальных средств и мотивация пациентов. 

13. Пациенты в большинстве оставляют положительные отзывы о 

процедуре.  

14. Самыми распространенными жалобами пациентов после проведения 

процедуры ПГПР являются ощущение сухости в полости рта, болезненность 

процедуры, затруднение дыхания. 

Анализ анкет пациентов, посетивших стоматологическую клинику с целью 

лечения позволил получить следующие результаты: 

1. Большинство пациентов считают, что ПГПР - лечебно-

профилактическая процедура. 

2. Целью проведения ПГПР для большинства пациентов выступает 

профилактика кариеса. 
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3. Более 50 % процентов пациентов считают необходимой процедуру 

ПГПР независимо от вида оказываемой помощи. 

4. Однократное проведение ПГПР в год является наиболее приемлемым, 

по мнению пациентов. 

5. Около 70% респондентов считают, что время проведения процедуры 

ПГПР должно занимать не менее 30 минут, но не более 90 минут в зависимости 

от клинического случая. 

6. Приемлемым возрастом для начала проведения ПГПР пациенты 

одинаково считают возраст с 3х лет и с младшего школьного возраста. 

7. Наименее целесообразным к проведению этапом ПГПР пациенты 

считают местное обезболивание, а наиболее необходимыми – антисептическую 

обработку полости рта и полирование межзубных промежутков. 

8. Главными неприятными ситуациями, с которыми сталкивались 

пациенты во время проведения процедуры ПГПР являются болевые ощущения 

при проведении процедуры, напряженность, возникающая в результате 

длительного пребывания в неподвижной позе. 

Выводы 

Проведенное исследование показало разницу в уровне осведомленности о 

процедуре ПГПР как врачей, так и пациентов, что в свою очередь обусловливает 

необходимость создания унифицированных рекомендаций по проведению 

процедуры ПГПР, которые должны содержать четкие алгоритмы и 

исчерпывающую информацию, касающуюся данного комплекса манипуляций. 

Если все врачи будут четко действовать согласно заданным 

последовательностям, то по мере увеличения количественного охвата пациентов, 

последние будут в полной мере осведомлены относительно перечня 

манипуляций, входящих в комплекс ПГПР, и их последовательности, а также о 

кратности и хронометраже процедуры ПГПР и прочих нюансах, актуальных для 

каждого конкретного пациента, что в свою очередь сведет к минимуму 

возникновение у пациентов ложных представлений, связанных с процедурой 

ПГПР и устранению неприятных ощущений.   
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Аннотация. Проведен анализ панорамных томограмм зубочелюстной 

системы пациентов с ретенцией нижних моляров. При помощи индекса 

Педерсона определялась прогнозируемая сложность удаления зубов. В статье 

демонстрируется возможность прогнозирования сложности хирургического 

вмешательства и использованием широкодоступного метода обследования. 

Annotation. The analysis of panoramic tomograms of the dentoalveolar system 

of patients with retention of the lower molars was carried out. The Pederson index was 

used to determine the predicted difficulty of tooth extraction. The article demonstrates 

the possibility of predicting the complexity of surgical intervention and using a widely 

available method of examination. 

Ключевые слова: ретенция, индекс сложности удаления зубов, 

панорамная томография. 

Keywords: retention, index of complexity of tooth extraction, panoramic 

tomography. 

 

Введение 

Цель исследования – определение прогнозируемой сложности удаления 

третьих нижних моляров с использованием индекса Педерсона. 

Ретенция зубов — распространенная патология среди прочих аномалий 

mailto:sveligurov@yandex.ru
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зубочелюстной системы, требующая комплексного лечения, в том числе 

хирургического [3]. По данным различных авторов она составляет 4,3- 8% oт 

других видов патологий челюстно-лицевой области [2]. Наиболее часто 

встречается ретенция третьего моляра (44, 4 %), реже всего – ретенция 

медиального резца (5,5 %) [5].  

Ретенция зубов – это полиэтиологическое заболевание. Многие исследователи 

связывают ее с тремя основными группами факторов - общих, местных и 

филогенетических. К общим факторам относится: эндокринные, генетические, 

соматические, авитаминозы, действие ионизирующего излучения [1]. Местные 

факторы включают в себя интоксикацию фолликула постоянного зуба 

продуктами воспаления вокруг молочного зуба, патологические разрастания на 

корне зуба (цементомы, костные отложения), искривление корня зуба, 

размещение фолликула зуба слишком глубоко в теле челюсти, наличие плотных 

рубцов на десне (в результате перенесенного воспаления у молочных зубов или 

травмы) и др. Перечисленные факторы в том числе определяют степень 

сложности удаления ретенированного зуба. Одним из методов диагностики 

ретенированных зубов является панорамная томография зубочелюстной 

системы, которая позволяет определить глубину залегания, положение оси, 

отношению к переднему краю ветви нижней челюсти [2, 4]. 

Материалы и методы  

Нами были использованы методы описания результатов анализа 30 

панорамных томографий. Всего было описано 50 нижних третьих моляров у 30 

пациентов в возрасте от 20 до 47 лет, процент молодых пациентов составил 97%, 

3% - среднего возраста. Среди пациентов 43% были мужского пола и 57% - 

женского. 

Всем 50 зубам был присвоен индекс сложности, разделённый на четыре 

категории в соответствии с общим количеством баллов: категория I (3–4 балла, 

лёгкая сложность), категория II (5–7 баллов, умеренная сложность), категория III 

(8–10 баллов, очень сложно) и категория IV (11–12 баллов, чрезвычайно сложно). 

Для наглядного представления данных применены методы визуализации. 

Обработка данных осуществлялась с применением MS Excel. 

Индекс сложности Педерсона складывается из суммы баллов по 

классификациям Винтерса и Пелла-Грегори. По Винтерсу, ретенированные зубы 

классифицируются в соответствии с их положением: мезиальное (1 балл), 

горизонтальное (2 балла), вертикальное (3 балла), дистальное (4 балла), инверсия 

(5 баллов).  

Классификация Пелл – Грегори представляет собой двухэтапную 

классификацию включает в себя глубину залегания ретенированных моляров и 

их расположение по отношению к передней границе ветви нижней челюсти. 

Глубина колеблется между классами A, B и C, от поверхностного до глубокого, 

которым присвоены баллы от 1 до 3 соответственно. В зависимости от близости 

к передней границе ветви нижней челюсти выделили 3 класса, которые были 

оценены от 1 до 3 баллов соответственно [6, 7, 8, 9]. 
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Результаты и их обсуждение 

Анализ панорамных томограмм показал, что по классификации Винтерса 

68% зубов имели мезиальное положение, 16% – горизонтальное, 10% – 

вертикальное, 4% были подвержены инверсии и 2% расположены дистально 

(рис. 1). 

 
Рис. 1. Положение ретинированных третьих нижних моляров по Винтерсу 

Из диаграммы видно, что наиболее часто встречается мезиальное 

положение третьего нижнего моляра, а реже всего - инверсия и дистальное его 

положение (рис. 2 а, б). По Пеллу – Грегори, 52% зубов имели степень 

погружения А, 46% – В и 2% были максимально погружены до уровня С (рис 2 

в). 

Большую часть описанных зубов по их расположению относительно 

передней границы ветви нижней челюсти мы отнести ко II классу – 78 %, 22 % к 

III классу. К I классу не был отнесен ни один зуб (рис 2 г).  

68%

16%

10%

4% 2%

Положение моляров по Винтерсу

Мезиальное положение Горизонтальное положение

Вертикальное положение Инверсия

Дистальное положение
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Рис. 2.а - пример дистального положения зуба 4.8., б - пример инверсии зуба 

4.8., в - пример степени погружения С зуба 3.8., г - пример положения по III 

классу зуба 4.8. 

Таким образом, в результате анализа панорамных томограмм нами были 

получены следующие значения индекса сложности: 36% зубов имеют значение 

индекса сложности, равное 4 баллам, что соответствует категории I, сложность 

удаления таких зубов предположительно будет минимальна; 22%, зубов были 

оценены в 5 баллов, 30% - 6 баллов и 6% в 7 баллов, что входит в рамки категории 

II, всего 58% зубов умеренной сложности удаления; лишь 6% зубов были 

отнесены к категории III, так как суммарно набрали 8, 9 и 10 баллов и 

представляя определенные сложности при удалении (по 2% зубов имели 8, 9, 10); 

зубов, относящихся к категории IV (чрезвычайно сложное удаление), выявлено 

не было. 

Выводы: 

1. Ретенция и полуретенция третьих нижних моляров у женщин 

встречается в 1,3 раз чаще, чем у мужчин. 

2. С данной патологией обращаются преимущественно лица молодого 

возраста.  

3. 58 % составляют операции умеренной сложности, 36% - минимальной 

сложности, 6% - сложные. Прогнозируемая чрезвычайная сложность при анализе 

нами материала не встречалась. 

Заключение 

При планировании операции удаления третьего нижнего моляра 

необходимо прогнозировать уровень сложности данного вмешательства, для 

чего достаточно информативным и при этом доступным является индекс 

Педерсона. При индексе III или IV степени сложности для оптимизации 

планируемого вмешательство, вероятно, необходимо дообследование пациента 

(проведение КТ), подбор метода обезболивания, возможно проведение операции 

в условиях стационара. 
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Аннотация. В статье представлена оценка органолептических свойств 

зубной пасты с восстанавливающим и десенсетивным эффектами – Sensodyne 

«Восстановление и Защита» с NovaMin, (ГлаксоСмитКляйн Хелскер, 

Великобритания) молодыми людьми, перенесшими COVID-19. В результате 

анализа анкетирования, были выявлены изменения вкусовых и обонятельных 

ощущений, которые являются отсроченными последствиями Sars-CoV-2 и 

зафиксированы среди студентов-добровольцев во время использования ЗП 

Sensodyne «Восстановление и Защита», содержащей NovaMin. В работе 

объясняются особенности органолептического восприятия ЗП у переболевших 

COVID-19 студентов, во время и после болезни. Данные исследования и 

сравнительная оценка могут быть применимы в дальнейшем для изучения 

коронавирусной инфекции на состояние организма молодых людей. 

Annotation. The article presents an assessment of the organoleptic properties of 

the toothpaste with regenerating and desensetic effects of Sensodyne "Recovery and 

Protection" containing NovaMin (GlaxoSmithKline Helsker, UK) by young people 

who have suffered from COVID-19. The analysis of the questionnaire revealed 

changes in taste and smell sensations, which are the delayed effects of Sars-CoV-2 and 

recorded among student volunteers during the use of Sensodyne "Restore and Protect" 

toothpaste containing NovaMin. The paper explains the features of organoleptic 

perception of toothpaste in COVID-19 over-exposed students, during and after the 

disease. These studies and comparative evaluation can be applied in the future to study 

coronavirus infection on the body condition of young people. 

Ключевые слова: зубная паста, органолептические свойства, полость рта, 

COVID 19. 

Key words: oral cavity, COVID 19, dental health, toothpastes. 

 

Введение  

С появлением новой коронавирусной инфекции у заболевших стали 

проявляться побочные эффекты в виде пропадания обоняния и вкуса, которые 

безусловно приносят большой дискомфорт. Коронавирусы представляют собой 

РНК-вирусы с оболочкой, и два их штамма – коронавирус тяжелого острого 

респираторного синдрома (SARS-CoV) и коронавирус ближневосточного 

респираторного синдрома (MERS-CoV) – имеют зоонозное происхождение и, 

как известно, вызывают смертельно опасные респираторные заболевания, как и 

mailto:geronim2013@yandex.ru
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2019-nCoV. Ранняя диагностика коронавируса и эффективная профилактика 

передачи являются основными задачами контроля эпидемии 2019-nCoV. 

Вирусологи считают, что вкусовые изменения служат лишь отсроченными 

последствиями Sars-CoV-2 – по сути, таким же остаточным явлением, как, 

например, слабость после простуды или гриппа.  

Цель исследования – провести сравнительное исследование 

органолептических свойств зубной пасты (ЗП) с восстанавливающим и 

десенсетивным эффектами Sensodyne «Восстановление и Защита», содержащей 

NovaMin, (ГлаксоСмитКляйн Хелскер, Великобритания) при курсовом 

использовании ее молодыми людьми, перенесшими Covid-19.  

Материалы и методы исследования 

Работа выполнена на кафедре терапевтической стоматологии и 

пропедевтики стоматологических заболеваний ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава 

России. Основу исследования составили результаты анкетирования 25 

добровольцев – студентов 2-го курса стоматологического факультета (средний 

возраст – 21,25±1,25 лет). Каждый доброволец использовал только 

предложенную ему ЗП 2 раза в день (утром и вечером после приема пищи по 3 

мин) в течение двух недель [2–4]. Все участники исследования имели 

приблизительно одинаковый уровень гигиенических навыков, и придерживались 

своих обычных привычек, таких как диета, образ жизни и т.д. (никаких 

медицинских противопоказаний не выявлено). Другие формы гигиенического 

ухода за полостью рта в период исследования не применялись.  

На основании обследования сформировано две группы: первую группу 

составили 10 человек, переболевших новой короновирусной инфекцией COVID-

19; период после заболевания составил 3–9 месяцев (в среднем). Вторую группу 

– 15 практически здоровых человек, не переносивших данного заболевания.  В 

ходе исследования все испытуемые использовали зубные щетки средней 

жесткости [2–4]. Оценка органолептических свойств ЗП проведена методом 

анкетирования участников: от 1 балла – неудовлетворительно, до 10 баллов – 

превосходно [2–4]. Критериями включения в исследование являлись: пол - 

мужской; возраст 18–23 года; использование во время исследования только 

предложенной зубной пасты Sensodyne Восстановление и Защита; наличие 

добровольного информированного согласия пациентов. Статистическая 

обработка данных проведена с использованием программ Vortex 5.0, MS Exel и 

комплекс медико-статистических методик. Уровень достоверной значимости 

считали при p ≤ 0,05 [2-4]. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Результаты анкетирования показали, что оценка цвета, внешнего вида, 

консистенции ЗП максимальна и составила 10,00±0,00 баллов в каждой группе. 

Свойство ЗП «Запах» оценено пациентами, переболевшими новой 

коронавирусной инфекцией на 8,7±0,35 баллов, не переносившими COVID-19 – 

выше – 9,6±0,35 баллов. Среднее значение параметра «вкус» ЗП высоко оценено 

пациентами первой группы на 9,5±0,5 балла, второй группы – 8,4±0,7 баллов. 
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«Длительность сохранения эффекта свежести» после применения ЗП в первой 

группе оценена на 8 баллов, во второй – на 8,75 баллов. Такое органолептическое 

свойство ЗП как «десенсетивный эффект» пациентами первой группы оценено 

на 9,14±0,27 баллов, второй группы – 8,83 балла. Свойства «Ощущение чистоты» 

и «пенообразующий эффект» достаточно высоко оценено участниками 

исследования, различия в двух группах недостоверны (р≥0,05). Наиболее низкую 

оценку из органолептических свойств ЗП имеет «отбеливающий эффект» в обеих 

группах (р≤0,05).  

Рис.1. Органолептические свойства ЗП «Sensodyne Восстановление и защита», 

содержащей NovaMin у пациентов двух групп 

Студенты, переболевшие COVID-19, отметили изменение обонятельных и 

вкусовых ощущений. Это можно объяснить тем, что вирусу присуще такое 

свойство как нейротропность, а восстановление обонятельных и вкусовых 

нейронов и их рецепторов требует времени, определяется процессами 

нейропластичности головного мозга [1]. Однако, исходя из данных проведенного 

анкетирования, у некоторых студентов, перенесших COVID-19, отмечено 

усиленное восприятие запаха при использовании ЗП, что можно объяснить 

перестройкой рецепторов эпителия дыхательных путей после заболевания и 

изменения вкусовых и обонятельных предпочтений.Высокая оценка всеми 

участниками исследования свойства «десенсетивный эффект» объяснима и 

подтверждается наличием в составе данной ЗП NovaMina, который образует 

поверх обнаженного дентина и внутри открытых дентинных канальцев 

устойчивый, подобный гидроксиапатиту слой, это способствует снижению 

гиперестезии дентина зуба, выравниванию поверхности зубов, особенно при 

курсовом применении данной ЗП чистке зубов два раза в день.  

Выводы: 

группа 1

группа 2
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1. Большинство органолептических свойств ЗП Sensodyne 

«Восстановление и Защита», содержащей NovaMin, высоко оценены пациентами 

обеих групп.  

2. Наиболее низкая оценка из органолептических свойств ЗП в обеих 

группах поставлена такому свойству, как «отбеливающий эффект». 

3. Высокая оценка параметра «вкус» ЗП пациентами первой группы в 

отличие от оценки пациентов второй группы и снижение значений параметра 

«длительность сохранения эффекта свежести» после применения ЗП в первой 

группе свидетельствует о тенденции к изменению вкусовых ощущений. 
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Аннотация. В статье представлены результаты комплекснoго лечения 

экспериментального пародонтита на авторской модели заболевания. Животным 

проводили процедуру LANAP с помощью диодного лазера SiroLaser. Затем они 

были разделены на две группы: контрольную и исследуемую, в курсе лечения 

которой были инъекции обогащенной аутоплазмы. Выявлена положительная 

динамика течения пародонтита в группе с курсом плазмолифтинга. 

Annotation. The article presents the results of complex treatment of 

experimental periodontitis on the author's model of the disease. The animals underwent 

the LANAP procedure using a SiroLaser diode laser. Then they were divided into two 

groups: the control group and the study group, which was treated with injections of 

enriched autoplasma. The positive dynamics of the periodontitis course in the group 

with the course of plasmolifting was revealed. 

Ключевые слова: лазерный кюретаж, пародонтит, инъекции, аутоплазма. 

Key words: laser curettage, periodontitis, injections, autoplasma. 

 

Введение 

Основной причиной потери естественных зубов являются заболевания 

пародонта. Их распространенность в России, в зависимости от возраста, 

достигает от 48,2% - 12 лет, до 86,2% - 44 года, к 60 – 65 годам возрастает до 

100%. Диагностика и комплексное лечение является актуальной проблемой 

стоматологии из-за широкой распространенности и интенсивности поражения 

тканей пародонта во всех возрастных группах [1,2,4].   

На территории РФ комплексное лечение пародонтита проводится в 

сoответствии с клиническими рекомендациями (Утверждены Решением Совета 

Ассоциации СтАР 23.04.2013 с изменениями и дополнениями на основании 

Постановления №18 Совета «СтАР» от 30.09.2014 года, актуализированы 

02.08.2018 г) и включает в себя терапевтическое лечение, хиpургическое 

лечение, нормализацию oкклюзии, рациональное протезирование и 

поддерживающую пародонтальную терапию.   
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На стоматологическом рынке представлен широкий спектр методов и 

средств для стимуляции регенерации мягких тканей пародонта, рекомендуемых 

для инициальной и поддерживающей терапии [5]. Одной из таких методик 

является применение инъекционной формы тромбоцитарной аутоплазмы - 

плазмолифтинг. Инъекции обогащенной аутоплазмы усиливают коллагеногенез 

и кислородный обмен в тканях, улучшают микроциркуляцию и метаболизм, 

повышают местный иммунитет. 

Цель исследования – изучение эффективности применения инъекций 

обогащенной аутоплазмы в комплексном лечении пародонтита на 

экспериментальных животных.  

Задачи: 1. В соответствии с авторской методикой создать модель 

экспериментального пародонтита на лабораторных животных. 2. При помощи 

высокоинтенсивного диодного лазера провести процедуру LANAP и в 

исследуемой группе включить инъекции тромбоцитарной аутоплазмы. 3. 

Оценить общее и местное влияние инъекций тромбоцитарной аутоплазмы на 

экспериментальных животных. 4. Обосновать целесообразность использования 

инъекционногo методa в комплексном лечении бoльных с хроническим 

пародонтитом после лазерной деконтаминации. 

Материалы и методы 

Исследование провoдилось с апреля по июль 2019 года в виварии УГМУ 

(заведующая виварием – Стукова Н.А.), одобрено ЛЭК УГМУ 16.12.2016 г. На 

12 кроликах порoды Советская Шиншилла массой 2,8-3,6 кг проводили oценку 

эффективности ранозаживляющего действия инъекций обогащенной 

аутоплазмой. B исследуемой и контрольной группaх под наркозом ксила и 

золетил 100 проводили моделирование экспериментального пародонтита по 

авторской методике (патент РФ № 2654598 от 21.05.2018 г) и оставляли для 

наблюдения на 4 недели [3]. Затем животным под наркозом прoводили 

процедуру LANAP с помощью высокоинтенсивного диодного лазера SiroLaser 

(Sirona) мощность 2,8 Вт, длина волны 980 нм, оптоволокно 320 мкм, 

освечивание каждого пародонтального кармана проводили по зигзагообразной 

траектории, время воздействия в среднем составило по 10 секунд каждый на 

пародонтальный карман.  

Инъекции обогащенной аутоплазмой животным исследуемoй группы 

проводили в технике профессора Ахмерова Р.Р. на 7, 14 и 21 сутки. Был проведен 

клинический осмотр и морфологическое исследование. Выведение из 

наблюдения экспериментальных животных проводили в кoнтрольные сроки -  

10, 14, 28, 35 дней.  

Результаты и их обсуждение 

При гистологическом исследовании органов и тканей у животных (печени, 

почек, сердца, легких, селезенки, желудка), получавших инъекции обогащенной 

аутоплазмой, патологических изменений не выявлено ни у одного животного. 

При изучении острой и хронической тoксичности некробиотических и 

деструктивных изменений также не выявлено.  
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  В контрольной группе животных эпителизация наступала на 10 сутки. В 

исследуемой группе животных, которые получали курс инъекций обогащенной 

аутоплазмой, наблюдалось уменьшение гиперемии десневого края и отека 

слизистой оболочки десны, эпителизация раны на 8 сутки наблюдения (рис. 1). 

 
Рис. 1 - Осмотр на 8 сутки комплексной терапии – ускорение эпителизации 

Проведенное морфoлогическoе исследование показало, что в исследуемой 

группе на 28 сутки экспeримента периодонт представлен формирующимися 

коллагеновыми волокнами и функционально-активными фибробластами.  На 35 

день эксперимента после LANAP и плазмолифтинга в области корня зуба 

определяются структуры связочногo аппарата, представленныe также 

функционально-активными фибробластами и тонкими коллагеновыми 

волокнами (рис. 2). В прoекции шейки зубa, в слизистoй десны и подслизистой 

определяется умереннaя инфильтрация лимфоидными элементaми, которая нe 

распространяется нa связочный aппарат. Полное восстановление тканей 

пародонта происходит на 42 сутки. 

 
Рис. 2 - Молодые коллагеновыe волокна и функционально-активныe 

фибробласты связочного аппарата зуба на 35 сутки эксперимeнта. Ув. 100. 

Окраска гематоксилин-эозин 

В контрольной группе нa 14 сутки наблюдения обнаруживается oчаговая 

деструкция волокнистых структур связочногo аппаратa зуба, в пeрифокальных 

участках пародонтa выражено полнокровиe сосудов микроциркуляторногo руслa 

с капилляростазoм, наличиe сладж-комплексов. Такжe определяются очаговыe 

круглоклеточныe инфильтраты, представленныe лимфоцитами, нo признаки 

функциональной активности фибробластoв связочногo аппаратa носят очаговый 
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характер, a изменений костногo матрикса альвеол не определено. На 

гистограмме 42 суток наблюдения определяются признаки асептического 

воспаления: в сосудах связки капилляростаз, очаговое полнокровие, 

расширенные и полнокровные сосуды в мягких тканях пародонта, инфильтрация 

единичными лимфоидными элементами. Окончательное заживление лазерной 

раны и восстановление кости альвеолы происходило только к 63 дню 

наблюдения: в проекции корня зубa выявляются зрелыe коллагеновыe волокнa 

структуры связочногo аппарата с правильнoй ориентацией и клетками 

фибробластическогo рядa. Воспалительногo инфильтратa и резорбции костногo 

матриксa в полях зрения не определяется.  

Таким образoм, использованиe курсa инъекций плазмолифтинга приводит 

к уменьшению активности воспалительногo процессa при экспериментальном 

пародонтитe, ускоряет формирование лазер-ассоциированного прикрепления, о 

чем судили на основании положительнoй динамики клиническогo наблюдения и 

морфологическогo исследования на протяжении 2 месяцeв наблюдения. 

Выводы: 

1. Клиническое наблюдениe подтверждает противовоспалитeльный и 

регенерирующий эффект методики, инъекционное введениe обогащенной 

аутоплазмы в зону операции улучшает заживлениe мягких тканей после 

лазерногo кюретажа.  

2. Исследуемый препарат стимулируeт функционально-активныe 

фибробласты и образованиe коллагеновых волокон, что подтвержденo данными 

морфологического исследoвания.  
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Аннотация. В статье рассмотрена анатомо-морфологическая 

изменчивость размерных характеристик большого небного канала у женщин 

первого периода зрелого возраста. Объектом исследования явились 132 

женщины первого периода зрелого возраста (от 21 года до 35 лет). Проводили 

изучение размеров и формы большого небного канала. Длина большого 

небного канала составляла справа 31,19±2,70 мм; слева - 30,35±2,90мм. 

Статистически достоверно установлено, что длина большого небного канала 

справа больше длины большого небного канала слева на 2,7% (р<0,01). Было 

выявлено 6 форм большого небного канала. Самая часто встречаемая форма – 

серповидная, самая редко встречаемая форма - зигзагообразная и канал 

воронкообразной формы с изгибом в нижней трети. Большой небный канал 

обладает высокой вариабельностью размерных характеристик, формы. 

Annotation. The article considers the anatomical and morphological variability 

of the size characteristics of the greater palatine canal in women of the first period of 

adulthood. The object of the study was 132 women of the first period of mature age 

(from 21 to 35 years). The study of the size and shape of the greater palatal canal was 

carried out. The length of the greater palatal canal was 31.19=2.70 m on the right; 

30.35=2.90 m on the left. It was statistically established that the length of the greater 

palatine canal on the right is greater than the length of the greater palatine canal on the 

left by 2.7% (p<0.01). 6 forms of the greater palatine canal were identified. The most 

common shape is crescent – shaped, the most rarely seen shape is zigzag-shaped, and 

the channel is funnel-shaped with a bend in the lower third. The greater palatal canal 

has a high variability of size characteristics and shape. 

Ключевые слова: большой небный канал, конусно-лучевая компьютерная 

томография, морфометрия. 

Key words: greater palatine canal, cone-beam computed tomography, 

morphometry. 
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Введение  

Применение блокады крылонебного ганглия показано при невралгии 

тройничного нерва, крылонебной невралгии, при раке органов полости рта (рак 

корня языка, рак дна полости рта), при головной боли различной этиологии 

(сосудистой, кластерной, напряжения, смешанного типа), при миофасциальном 

синдроме [1, 2, 3]. Кроме того, блокада крылонебного ганглия показана в 

хирургической стоматологии, челюстно-лицевой хирургии, 

оториноларингологии, офтальмологии [4, 5]. 

При проведении блокады крылонебного ганглия возможно развитие 

осложнений, которые могут быть связаны как с техникой проведения блокады, 

так и с эффектом вводимого анестетика. К числу осложнений следует отнести 

носовое кровотечение, связанное с ранением крылонебной артерии, образование 

гематом крылонебной ямки, межкрыловидного, подвисочно-крыловидного 

пространств, нагноение в этих областях [6]. Кроме того возможно травмирование 

верхнечелюстного нерва, крылонебного ганглия, травмирование твердой 

мозговой оболочки, кавернозного синуса, возможно развитие офтальмоплегии, 

компрессионно-ишемической невропатии зрительного нерва, ранения мышц 

орбиты или глазного яблока, формирование гематомы орбиты [4]. Таким 

образом, ключом к уменьшению данных осложнений является правильное 

выполнение техники блокады крылонебного ганглия и наличие достоверной 

информации об анатомо-морфологическом строении данной области. Именно 

поэтому, целью исследования явилось изучение анатомо-морфологических 

особенностей и формы большого небного канала у женщин первого периода 

зрелого возраста.  

Материалы и методы 

Объектом исследования явились 132 женщины первого периода зрелого 

возраста (от 21 года до 35 лет). 

Критерии включения в исследование: подписанное информированное 

согласие, возраст от 20 до 35 лет, физическая и умственная способность 

пациентов к участию в исследовании, индекс КПУ от 0 до 6, отсутствие 

аномалий развития зубочелюстной системы. 

Порядок исключения из исследования: возраст до 20 и после 35 лет, индекс 

КПУ более 6, отказ от подписания информированного согласия, беременность, 

аномалии развития зубочелюстной системы. 

Конусно-лучевую компьютерную томографию проводили на аппарате 

ORTHOPHOSXG 3DSIRONA с программным обеспечением Galaxis. Доза 

облучения составляла 0,693 мкЗв. На конусно-лучевых компьютерных 

томограммах определяли длину большого небного канала, его форму, его медио-

дистальный и передне-задний диаметры в верхней, средней и нижней третях 

канала. 

Количественные данные обрабатывали вариационно-статистическими 

методами с помощью пакета программ Statistica for Windows v.10.0. Все 
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количественные параметры проверяли на нормальность распределения с 

помощью критерия Колмогорова – Смирнова при уровне значимости p<0,05. Все 

изученные параметры имели распределение, близкое к нормальному. 

Рассчитывали среднее арифметическое, стандартное отклонение. Достоверность 

различий оценивали с помощью критерия Колмогорова – Смирнова при уровне 

значимости p < 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Большой небный канал соединяет полость рта с крыловидно-небной 

ямкой. По результатам наших исследований большой небный канал в 100% 

случаев открывался на небе одним большим небным отверстием. 

Таблица 1 

Параметры большого небного канала (мм) 

Параметры Спра

ва (мм), 

M±σ 

 

Слева 

(мм), M±σ 

Достов

ерность 

различий 

Длина 31,19±

2,70 

30,35±2,90 <0,01 

Передне-задний 

диаметр большого 

небного канала в нижней 

трети 

 

3,37±0

,55 

 

3,47±0,49 

> 0,05 

Медио-дистальный 

диаметр большого 

небного канала в нижней 

трети  

 

2,43±0

,45 

 

2,33±0,39 

> 0,05 

Передне-задний 

диаметр большого 

небного канала в средней 

трети 

 

2,65±0

,55 

 

2,66±0,58 

> 0,05 

Медио-дистальный 

диаметр большого 

небного канала в средней  

трети 

 

2,05±0

,37 

 

1,98±0,35 

> 0,05 

Передне-задний 

диаметр большого 

небного канала в верхней 

трети 

 

4,98±0

,68 

 

5,12±0,69 

> 0,05 

Медио-дистальный 

диаметр большого 

небного канала в верхней  

трети 

 

3,98±0

,64 

 

4,78±0,59 

> 0,05 
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Длина большого небного канала справа статистически достоверно больше 

длины большого небного канала слева на 2,7% (р<0,01). Величина передне-

заднего и медио-дистального диаметров большого небного канала в верхней, 

средней и нижней третях справа и слева были статистически недостоверны (р > 

0,05) (табл. 1). 

В результате исследований были выявлены формы большого небного 

канала: волнообразная, зигзагообразная, прямая воронкообразная форма с 

изгибом в нижней трети, серповидная, форма «песочные часы». 

Чаще всего выявлялась серповидная форма большого небного канала 

(38 %), наименее часто— канал воронкообразный с изгибом в нижней трети 

встречался(2%) и канал зигзагообразной формы (6 %). Канал в форме «песочные 

часы» выявлялся — в 17 % случаев. Волнообразная и прямая формы канала 

встречались в 19% и 18 % случаев соответственно. 

По результатам исследований I. М. Tomaszewska с соавторами (2014) 

сообщается, что длина крылонебного канала от варьирует 15 до 44 мм, в среднем 

31,1 ± 2, 9 мм [7].В наших исследованиях длина большого небного канала 

составляла справа от 27,77 до 45,19 мм, слева – от 26,35 до 44,09 мм. Что не 

противоречит результат I. М. Tomaszewska . 

G. Aoun, I. Nasseh, S. Sokhn1 (2016) изучали диаметр большого небного 

канала в нижней, средней, верхней третях. По их данным диаметр большого 

небного канала в нижней трети составлял 5,82±1,27; в средней трети 2,40±0,55; 

в верхней трети – 6,82±1,27 [8]. В нашем исследовании диаметр большого 

небного канала в нижней трети составлял 3,47±0,49мм; в средней трети - 

2,66±0,58мм; в верхней трети – 5,12±0,69мм. Возможно, данные отличия в 

исследованиях связаны с тем, что исследования проведены только у женщин 

первого периода зрелого возраста.  

Выводы 

Таким образом, длина большого небного канала у женщин первого 

периода зрелого возраста составляла справа 31,19±2,70; слева - 30,35±2,90. 

Статистически достоверно установлено, что длина большого небного канала 

справа больше длины большого небного канала слева на 2,7% (р<0,01). Величина 

передне-заднего и медио-дистального диаметров большого небного канала в 

верхней, средней и нижней третях справа и слева были статистически 

недостоверны (р > 0,05). Выявлено 6 форм большого небного канала. Самая 

часто встречаемая форма – серповидная, самая редкая - зигзагообразная форма и 

канал воронкообразной формы с изгибом в нижней трети.  
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Аннотация. Посещение врача – стоматолога всегда сопровождается у 

детей страхом. В частности проведение таких манипуляций, как обезболивание. 

Болезненность проведения местной анестезии, может не только привить страх 

перед врачом – стоматологом, но и помешать качественному лечению, в 

результате которого случаются осложнения. В статье приведены данные о 

частоте встречаемости осложнений местной анестезии в практике детского 

врача-стоматолога.  

Annotation. A visit to the dentist is always accompanied by fear in children. In 

particular, carrying out such manipulations as anesthesia. The painfulness of local 
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anesthesia can not only instill fear of the dentist, but also prevent quality treatment, as 

a result of which complications occur. The article presents data on the frequency of 

complications of local anesthesia in the practice of a pediatric dentist. 

Ключевые слова: анестезия, дети, стоматология, осложнения. 

Key words: anesthesia, children, dentistry, complications. 

 

Введение 

Проведение манипуляций в практике детского врача - стоматолога не 

обходятся без проведения местной анестезии. Местная анестезия – это вид 

обезболивания, который заключается в блокаде передачи болевых импульсов из 

зоны, где проводятся манипуляции. Она включает в себя – инфильтрационную, 

аппликационную или проводниковую. Эти анестезии позволяют обезболить 

только ту область, в которой будет проводиться манипуляции. Но пациент при 

этом находится в сознании.  

При анестезии на верхней челюсти блокируются следующие нервы: 

большие и малые небные нервы; передние, средние и задние верхние 

альвеолярные нервы; подглазничный нерв. На нижней челюсти блокируются: 

подбородочный и подъязычный нерв [4,5]. 

Также следует помнить, что при проведении местной анестезии нужно 

руководствоваться анатомией, правилом проведения блокады нервных ветвей, 

так как есть очень большая вероятность осложнений, при неправильных 

манипуляциях. 

Проведение анестезии у детей, на верхней и нижней челюстях, может 

сопровождаться осложнениями, которые делятся на общие и местные. 

К общим осложнениям относятся: коллапс; токсический шок; 

анафилактический шок; обморок; психогенная реакция [1,2]. 

Коллапс – состояние, характеризующееся резким снижением сосудистого 

тонуса, уменьшением объема циркулирующей крови и угнетением жизненно 

важных функций, при этом пациент находится в сознании. Токсический шок – 

состояние вызванное передозировкой местных анестетиков, которые 

применяются в неоправданно повышенных концентрациях и большой общей 

дозировке, а также при попадании анестетика в ток крови. Анафилактический 

шок – аллергическая реакция немедленного типа на введение в организм 

аллергена (анестетика), которое характеризуется потерей сознания и резким 

ухудшением деятельности сердечно – сосудистой системы. Обморок – 

кратковременная потеря сознания. Психогенная реакция – состояние , которое 

возникает вследствие переживания из – за проведения стоматологического 

вмешательства. 

К местным осложнениям относятся: образование гематомы; поломка иглы; 

боль и жжение при введении анестетика; занос инфекции; недостаточное 

обезболивание [1,2]. 

Показания для проведения местной анестезии у детей: удаление молочных 

зубов; удаление постоянных зубов; вскрытие абсцессов; удаление небольших 
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опухолей или опухолеподобных образований слизистой оболочки; 

хирургическая обработка ран; пластика уздечек (губ, языка); лечение кариеса; 

лечение пульпита [3]. 

Цель исследования - выявление частоты встречаемости осложнений 

местной анестезии в работе детского врача – стоматолога. Чаще всего 

осложнения встречаются из-за неправильной методики проведения анестезии 

детским стоматологом, а также при выявлении у пациентов аллергии, либо 

сопутствующих заболеваний, и в частности психоэмоционального состояния. 

Материалы и методы исследования 

Было проведено лечение 37 пациентов в возрасте от 12 до 15 лет. Перед 

вмешательством с детьми была проведена беседа, в которой рассказывалось 

какие манипуляции, будет проводить врач – стоматолог. Это было сделано для 

того, чтобы снизить страх ребенка при посещении стоматолога и избежать 

подобного стресса в дальнейших его визитах к врачам – стоматологам. При 

проведении анестезии были использованы следующие анестетики: артикаин, 

мепивакаин, лидокаин.  

Дети были разделены на 4 группы, по виду лечения. В первой группе было 

проведено лечение пульпита (13), во второй группе было проведено лечение 

кариеса (12), в третьей группе было проведение удаление зуба (8), в четвертой 

группе было лечение периостита (4). 

Результаты исследования и их обсуждение 

У 8 (22%) пациентов наблюдался коллапс, при проведении 

стоматологических манипуляций, у 5 (13%) –случился обморок, у 13 (35%) детей 

наблюдалась психогенная реакция и у 11 (30%) детей – не было никаких 

осложнений. 

Проведение стоматологических манипуляций не обходятся без анестезии. 

Очень важно знать, как правильно подобрать дозировку анестетика и 

вазоконстриктора, если он необходим, а также анатомию строения челюстей. 

 
Рис.1. Осложнения местной анестезии у детей 

В результате исследования мы выявили, что большинство детей (35%), 

испытывают такое осложнение, как психогенная реакция. Это означает, что дети 

боятся ходить к врачу – стоматологу, испытывают страх, стресс. Коллапс 

выявили у 22% детей, это свидетельствует о том, что ребенок испытывает очень 

сильный стресс и боязнь проведения стоматологических вмешательств. Обморок 

случился у 13% , это говорит о том, что у ребенка нестабильное 

психоэмоциональное состояние ребенка. И только у 30% детей происходили 

стоматологические вмешательства без осложнений. 
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Выводы 

Таким образом, больше всего осложнений происходит из – за 

психоэмоционального состояния ребенка. И чем больше у него имеется страх 

посещения врача – стоматолога, тем выше процент осложнений. Рассматривая 

проведение местной анестезии у детей, следует помнить, что ребенок 

испытывает стресс, чувство страха. Чтобы этого избежать, нужно, в первую 

очередь, построить доверительные отношения с ребенком, такое как 

подготовительная беседа, объяснение своих действий, понятными ему 

терминами, проведение премедикации. Ни в коем случае нельзя проводить 

вмешательства обманным путем. Также нужно помнить о методике проведения 

анестезии, анатомии и о фармакологических свойствах препаратов местной 

анестезии. 
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Аннотация. В статье проведена оценка качества жизни у детей с 

патологией твердых тканей зубов в возрасте от 3-10 лет. Заболевания твердых 

тканей зубов у детей являются важной проблемой детской стоматологии. В ходе 

проведенного исследования было выявлено ухудшение качества жизни у детей с 

патологией твердых тканей зубов по сравнению со здоровыми детьми. 

Наихудшие показатели качества жизни наблюдались у детей с системной 

гипоплазией эмали. Для улучшения качества жизни детей с патологией твердых 

тканей зубов необходимо своевременное и качественное лечение.  

Annotation. The article assesses the quality of life in children with pathology of 

hard dental tissues at the age of 3-10 years. Diseases of hard dental tissues in children 

are an important problem in pediatric dentistry. In the course of the study, a 

deterioration in the quality of life was revealed in children with pathology of hard 

dental tissues in comparison with healthy children. The worst indicators of quality of 

life were observed in children with systemic enamel hypoplasia. To improve the quality 

of life of children with pathology of hard dental tissues, timely and high-quality 

treatment is necessary. 

Ключевые слова: качество жизни, OHRQoL, гипоплазия эмали, кариес.  

Key words: quality of life, OHRQoL, enamel hypoplasia, caries. 

 

Введение 

Основными стоматологическими заболеваниями, влияющими на качество 

жизни ребенка, являются поражения твердых тканей зубов. К ним относят кариес 

и некариозные поражения временных и постоянных зубов у детей. Среди 

заболеваний твердых тканей зубов некариозного происхождения в детском 

возрасте наиболее распространенным является гипоплазия эмали. Системная 

гипоплазия эмали (СГЭ) – это порок развития эмали всех зубов или группы 

зубов, формирующихся в один и тот же промежуток времени и проявляющийся 

количественными и качественными изменениями эмали. По современным 

данным распространенность гипоплазии эмали у детей составляет в среднем 

40%: в европейских странах 2,5-40%, B. Javelik; в Екатеринбурге 39,42%, 

Ожгихина Н.В.; в Санкт-Петербурге 40,2%, Кисельникова Л.П. [2]. Клинические 

проявления гипоплазии разнообразны: пятна, эрозии, борозды, деструкции на 

различных поверхностях коронок зубов. СГЭ вызывает у ребенка ряд проблем: 

неудовлетворительная эстетика, гиперестезия эмали и дентина, быстрое 

постэроптивное разрушение твердых тканей зубов, высокая 

кариесвосприимчивость, плохая гигиена полости рта, предрасполагающая к 

ретенции зубной бляшки и соответственно быстрому развитию кариеса и 

гингивита. Патологии твердых тканей зубов, такие как гипоплазия эмали и 

кариес зубов влияют на все сферы жизни детей и могут привести к развитию 
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тяжелых физических, функциональных, эмоциональных и социальных проблем, 

как у самих детей, так и у всей семьи [1,2,6]. 

Цель исследования – Оценить качество жизни у детей с патологией 

твердых тканей зубов. 

Материалы и методы исследования 

На базе кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО 

Уральский Государственный Медицинский Университет Минздрава России и 

отделения стоматологии детского возраста стоматологической клиники УГМУ 

было проведено обследование 90 детей в возрасте от 3-10 лет. Обследованные 

были разделены на три группы: 1-ая группа – дети с системной гипоплазией 

эмали (30 человек); 2-я группа – дети с кариесом (30 человек), 3-я группа 

(контрольная) – здоровые дети, не имеющие патологии твердых тканей зубов или 

санированные (30 человек). Для оценки качества жизни детей проводилось 

анкетирование родителей с использованием валидированного опросника - Oral 

Health – Related Quality of Life, который позволяет оценить взаимосвязь 

стоматологического здоровья и качества жизни у детей в возрасте 3-10 лет. 

Опросник-OHRQoL включал 13 вопросов, разделенных на 4 раздела: 1. 

Физический дискомфорт и функциональные нарушения (1-5-й вопросы); 2. 

Эмоциональное благополучие ребенка (6-й вопрос); 3. Социальное благополучие 

(7-9-й вопрос); 4. Семейное благополучие (10-13-й вопрос). Каждый вопрос 

раздела оценивался по 5-ти бальной шкале: никогда (0 баллов), очень редко (1 

балл), редко (2 балла), часто (3 балла), очень часто (4 балла). Баллы 

рассчитывались на основании суммы ответов каждого раздела опросника 

(максимальный общий балл за весь опросник составлял – 52 балла). Более 

высокий средний балл означал об ухудшение качества жизни, связанное со 

стоматологическим здоровьем ребенка [3].  

Статистическую обработку результатов проводили на персональном 

компьютере с помощью пакета прикладных программ «Statistica 6.0» и пакета 

прикладных программ Excel; данные представлены в виде средних 

арифметических величин и стандартной ошибки среднего (М±m). Для 

установления достоверности различий использовалось t-распределение 

Стьюдента. Достоверными считали данные, для которых вероятность ошибки (p) 

была меньше 0,05.  

Результаты исследования и их обсуждение  

Анализ результатов исследования показал, что в группе детей с системной 

гипоплазией эмали средняя сумма баллов за всю анкету составила 23,10 ± 1,80 

балла, в группе детей с кариесом – 21,50 ± 1,72 балла, в контрольной группе – 

11,50 ± 0,90.  

Для оценки качества жизни детей с патологией твердых тканей зубов детей 

была проведена оценка каждого раздела опросника- OHRQoL.  

В разделе физический дискомфорт и функциональные нарушения (1-5-й 

вопрос) было выявлено, что дети с патологией твердых тканей зубов 

испытывают функциональные нарушения в 2 раза чаще по сравнению со 
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здоровыми детьми. Средний балл ответов на вопросы составил: в группе с детей 

с СГЭ – 8,90±0,15; в группе детей с кариесом – 9,93±0,15 и в контрольной группе 

– 5,1±0,60 (рис.1).  

При сравнении средних баллов ответов на вопросы раздела 

эмоционального благополучия (6-й вопрос) было выявлено, что дети с 

патологией твердых тканей зубов в 10 раз чаще расстраиваются или становятся 

раздражительными из-за стоматологических проблем. Были получены 

следующие результаты: в группе детей с СГЭ средний балл ответов на вопросы 

составил – 1,83±0,05; во 2-й группе – 1,70±0,05; в контрольной группе – 0,2±0,10 

(рис.1).  

 В разделе социального благополучия (7-9-й вопрос) средний балл ответов 

на вопросы составил: 4,97±0,17 – в группе детей с СГЭ; 2,03±0,10 – в группе 

детей с кариесом и 0,5±0,70 баллов в контрольной группе. У детей с системной 

гипоплазией эмали социальная адаптация и общение со сверстниками 

затруднено по сравнению со здоровыми детьми (рис.1).  

Средний балл ответов на вопросы раздела семейного благополучия (10-13-

й вопрос) у детей составил: в группе с СГЭ – 7,37±0,17; у детей с кариесом – 

7,83±1,17; в контрольной группе – 3,3±0,90. (рис.1). 

 
Рис. 1. Средние баллы ответов на вопросы анкеты OHRQoL у детей в возрасте 

3-10 лет 

Выводы: 

1. По всем разделам анкеты-опросника OHRQoL выявлены более высокие 

значения среднего балла ответов на вопросы в группе детей с системной 

гипоплазией эмали.  

2. Качество жизни детей с патологией твердых тканей зубов почти в 2 раза 

ниже качества жизни здоровых детей. Особенно страдает такой показатель 

качества жизни, как физический дискомфорт и функциональные нарушения.  

3. В семье, где ребенок страдает заболеваниями твердых тканей зубов, 

проблемы испытывает не только ребенок, но и его семья.  

Физический дискомфорт
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4. Детям с патологией твердых тканей зубов необходимо оказание 

своевременного и качественного лечения для улучшения их качества жизни. 
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курению. В результате анализа анкетирования студентов выявлены позиции к 

профилактике стоматологического здоровья, соблюдению режима чистки зубов, 

использованию дополнительных средств гигиены и т. д. Данные отражают 

мнение обучающихся на тему, близкую к их профессии.  

Annotation. The article describes the attitude of the second-year students of the 

Faculty of Dentistry to their dental health and to smoking. As a result of the analysis 

of the survey of students, the positions on the prevention of dental health, compliance 

with the regime of brushing teeth, the use of additional hygiene products, etc. are 

revealed. The data reflect the opinion of students on a topic close to their profession.  

Ключевые слова: здоровый образ жизни, стоматологическое здоровье, 

табакокурение, студенты. 

Keywords:  healthy lifestyle, dental health, tobacco smoking, students 

 

Введение  

Здоровье – это величайшая социальная ценность, благодаря которой 

человек может заниматься интеллектуальной, физической и творческой 

деятельностью, а также выполнять свои биологические и социальные функции 

[1-5]. Здоровый образ жизни (ЗОЖ) должен быть важным для каждого студента-

стоматолога (СС), но так ли это? Каково отношение СС к своему 

стоматологическому здоровью сегодня? [1-5]. Стоматологическое здоровье 

человека принято рассматривать как состояние челюстно-лицевой области, 

характеризующееся отсутствием патологических изменений и косметических 

недостатков с полным сохранением жевательной и речевой функций [5]. 

Студенты составляют одну из социальных категорий населения России и мира, 

которая относится к группе повышенного риска возникновения соматических 

болезней и особенно подвергается интенсивным умственным и физическим 

нагрузкам [1-3,5]. 

Цель исследования - выявление информированности студентов II курса 

стоматологического факультета ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России о 

вопросах ЗОЖ, их отношения к собственному стоматологическому здоровью и к 

курению. 

Материалы и методы исследования  

Работа выполнена на кафедре терапевтической стоматологии и 

пропедевтики стоматологических заболеваний УГМУ. Основу исследования 

составили результаты анкетирования 90 добровольцев, студентов II курса 

стоматологического факультета в возрасте от 19 до 21 года (53 % от всего 

количества), среди которых 71,9% девушек и 28,1% юношей. Разработанная 

авторами анкета содержала 18 вопросов, включающих четыре блока: первый 

блок – вопросы о правилах индивидуальной гигиены полости рта – соблюдение 

режима чистки зубов – утро-вечер, временной режим чистки зубов – 3-5 минут и 

т.д.; второй блок – об используемых средствах индивидуальной гигиены полости 

рта – зубных пастах, щетках и дополнительных средствах гигиены полости рта; 
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третий блок – вопросы о ЗОЖ и об отношению к курению; четвертый блок – о 

профессиональном отношении к стоматологической помощи. 

Оценка каждого вопроса произведена по десятибалльной шкале: от 1 

(однозначно нет) до 10 баллов (превосходно).  

Математическая обработка результатов анкетирования проведена с 

помощью программы Microsoft Excel 9. Описательная статистика для учета 

качественных признаков представлена процентными долями и стандартными 

ошибками долей; значимость различий качественных признаков оценена при 

помощи критерия χ2 Пирсона с поправкой на непрерывность; различия 

статистически достоверны при р≤0,05 [2,3]. 

Результаты исследования и их обсуждение  

Результаты исследование показали, 41,1% студентов (37 человек) 

соблюдают режим чистки зубов «на 100%», 14,4% студентов (13 человек) – на 

70%; 11,1% (6 человек) – на 60%; 10% студентов (8 человек) – на 80%, 6,7% 

студентов (6 человек) – на 50%. Так, режим чистки зубов «утро-вечер» 47,8% 

студентов «однозначно не соблюдают», а продолжительность чистки зубов 3-5 

минут «однозначно не соблюдают» 41,1%. В то же время 50% добровольцев 

никогда не пропускают чистку «утреннюю или вечернюю зубов».  

Дополнительные средства гигиены полости рта – зубную нить, межзубные 

ершики практически не используют 32,25% студентов, тогда как 53% их 

применяют, а 33,2% применяют регулярно. 

Компенсирует случайный пропуск чистки зубов жевательной резинкой 

примерно 24% студентов, причем часто – около 13% участников. 

24,4% студентов не имеют вредных привычек, 44,1% студентов II курса 

стоматологического факультета имеют вредные привычки: курение, 

употребление алкоголя, неподвижный образ жизни, приверженность к 

перекусам сладкими продуктами, употребление газированных 

сахаросодержащих напитков. 

Здоровый образ жизни однозначно не ведут 20% студентов, приверженцы 

ЗОЖ составляют 58% (рис.1). 

 

Рис.1. Отношение студентов к ведению здорового образа жизни или ЗОЖ 
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Красоту своей улыбки оберегают и стремятся сохранить около 45% 

студентов, однако 51,1% участников исследования не обращают внимания на 

свою улыбку, что вызывает у организаторов исследования некоторые сомнения. 

31,2% студентов считают необходимым посещение стоматолога с целью 

профилактики, а 66,7% имеют противоположное мнение. Около 10% 

анкетируемых имеют кариозные зубы, которые их беспокоят; у 40% зубы 

здоровые, почти у 38% имеются один-два зуба, которые периодически «дают о 

себе знать».  

28,9% студентов никогда не ждут болевых ощущений, чтобы обратиться к 

стоматологу, тогда как для 34,3% студентов болевые ощущения являются 

основной причиной, по которой они обращаются к стоматологу.  

Кровоточивость десен при чистке зубов отсутствует у 58,9% студентов, 

однако 13% анкетируемых эта проблема не беспокоит. 

Для 34,9% студентов II курса стоматологического факультета стоимость 

лечения, недостаток времени, боязнь лечения могут быть причиной, по которой 

они часто откладывают свой визит к стоматологу. 

В то же время 58,4% анкетируемых считают потерю зубов "угрозой" 

своему здоровью, 32% имеют противоположное мнение (рис.2). 

 

Рис.2. Отношение студентов к потери зубов 

Интересно отметить, что для 59,8% студентов II курса стоматологического 

факультета стоматолог является основным источником получения информации 

о средствах гигиены полости рта, 18,9% участников исследования пока не 

обращают внимания на эту информацию, а 41,6% студентов часто не следуют 

рекомендациям стоматолога по улучшению гигиены их полости рта. 

Выводы: 

1. Большинство студентов II курса стоматологического факультета высоко 

оценивают собственное стоматологическое здоровье.  

2. Более половины добровольцев – участников исследования соблюдают 

требования и правила, направленные на поддержание здоровья органов полости 

рта (индивидуальной гигиены полости рта). 
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3. Приверженцы ЗОЖ составляют 58% анкетируемых студентов–

стоматологов, однако целесообразно усилить их мотивацию к ЗОЖ, укреплению 

здоровья и стоматологической просвещенности. 
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Аннотация. Проведен анализ анкетирования врачей-стоматологов по 

вопросам эндодонтического лечения. Анонимно опрошено 100 респондентов 

разного пола, возраста, с различным стажем работы в государственных и 

частных учреждениях. Анкета состояла из 15 вопросов, касающихся различных 

этапов лечения: раскрытия полости зуба, особенностей механической обработки 

и обтурации каналов. Установлены причины наиболее часто возникающих 

проблем в процессе лечения. На основании полученных данных сделаны 

выводы, что несмотря на широкое внедрение в стоматологическую практику 

научно обоснованных методик по сохранению корневого дентина, большинство 

стоматологов не имеют осведомленности о широких возможностях 

использования специализированного инструментария в эндодонтии, продолжая 

иссекать большое количество цервикального и корневого дентина.  

Annotation. The analysis of the questionnaire of dentists on the issues of 

endodontic treatment is carried out. 100 respondents of different gender, age, and work 

experience in public and private institutions were interviewed anonymously. The 

questionnaire consisted of 15 questions concerning various stages of treatment: 

opening of the tooth cavity, features of mechanical processing and obturation of the 
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channels. The causes of the most frequently occurring problems in the course of 

treatment are established. Based on the obtained data, it is concluded that despite the 

widespread introduction of scientifically proven tools and techniques for the 

preservation of root dentin into dental practice, most dentists do not have awareness of 

the wide possibilities of using specialized tools in endodontics, continuing to excise a 

large amount of cervical and root dentin. 

Ключевые слова: эндодонтическое лечение, апикальное расширение, 

опрос врачей стоматологов. 

Keywords: endodontic treatment, apical dilation, survey of dentists. 

 

Введение  

Заболевания пульпы и периодонта в настоящее время широко 

распространены и являются основной причиной обращения к врачу-

стоматологу. Большое значение имеет качество оказываемого эндодонтического 

лечения. Ошибки и осложнения возникают на всех этапах лечения: от 

постановки диагноза и раскрытия полости зуба до обтурации системы корневых 

каналов и постэндодонтического восстановления. Большое значение имеет 

выбор эндодонтического инструментария, форма бора, поперечное сечение 

эндодонтического файла и понимание врачами-стоматологами анатомии 

корневых каналах еще до эндодонтического вмешательства. Понимание 

биологической целесообразности всех этапов эндодонтического лечения, 

начиная от выбора формы инструмента для формирования эндодонтического 

доступа, заканчивая выбором силера и методики пломбирования корневых 

каналов, повысят качество проводимого эндодонтического лечения. 

Цель исследования – проведение анкетирования врачей-стоматологов по 

вопросам эндодонтического лечения для повышения его качества.  

Материалы и методы исследования  

В опросе участвовало 100 врачей-стоматологов, работавших в частных 

стоматологических клиниках города Екатеринбурга. В ответах содержались 

данные о возрасте и стаже работы врачей: так 43% человек имели стаж до 5 лет, 

36% респондентов – от 5 до 10 лет и 21% опрошенных работали более 10 лет. 

Анкета состояла из 15 вопросов, касающихся всех этапов эндодонтического 

лечения. 

Результаты и обсуждения 

По результатам анкетирования 76,9% респондентов для формирования 

эндодонтического доступа используют шаровидный бор «на ножке», 15,4% 

использовали конусовидный бор с неагрессивным кончиком, 7,7% использовали 

шаровидный бор. Использование конусовидных боров с неагрессивным 

кончиком позволяет сохранить больше коронкового и цервикального дентина в 

отличие от шаровидных боров, которые иссекают значительно больше твердых 

тканей в ходе препарирования за счет своей формы. Большинство врачей (53,8%) 

используют специализированные эндодонтические насадки для создания 

доступа к устьям корневым каналам, что так же сохраняет большее количество 
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дентина по сравнению со стандартными методиками. 

Наиболее популярная методика работы среди опрошенных врачей-

стоматологов (61,5%)  - методика препарирования корневых каналов в технике 

Step Back, оставшиеся врачи работают в технике Crown Down. Работая в технике 

Step Back повышается вероятность проталкивания «дентинного мусора», 

инфицированной ткани в периапикальные ткани, что в свою очередь увеличивает 

риск развития апикального периодонтита и возникновения постоперативных 

болей. Комбинируя ручные инструменты и технику Step Back  

высока вероятность сделать «ступеньку»  или транспортацию корневого 

канала. Для создания «ковровой дорожки» подавляющее большинство 

стоматологов (84,6%) используют ручные К-файлы, оставшиеся 15,4% 

используют для этой цели машинные инструменты. При этом 38,5 % 

опрошенных специалистов расширяют корневой канал до 25 К-файла. 

Для расширения устьевой трети 42,3% стоматологов применяют 

машинный инструмент 25 размера 4 или 6 конусности (Mtwo, Profile, Reciproc), 

38,5% для этой цели используют Gates Glidden (№1-2), 11,5% - Protaper Sx и  7,7% 

Largo. Инструмент Protaper Sx и Gates Glidden (№1-2) избыточно иссекают 

дентин устьевой трети, что в долгосрочном прогнозе снижает выживаемость зуба 

(Рисунок 1).  

Рис. 1. Файлы, используемые для расширения устьевой трети 

92,3% опрошенных врачей-стоматологов для формирования корневых 

каналов используют машинные инструменты, из них 76,9% работают 

инструментами 4 конусности, 15,4% - 6 конусности и 7,7% применяют 

инструменты переменной конусности.  84,6% стоматологов отдают 

предпочтение ротационным инструментам, в основном используя Mtwo, Profile, 

Race, Protaper. 53,8% врачей расширяют медиальные корневые каналы до 30.04, 

11,5%  - до 30.06 и 23,1% до 25.04, исходя из этого можно сделать вывод, что 

большинство опрошенных докторов расширяют каналы до минимального 

рекомендуемого размера необходимого для адекватной ирригации и исключения 

эффекта “vaper lock” (Рисунок 2).   
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Рис. 2. Апикальное расширение в медиальных корневых каналах моляров 

В своей работе инструменты на основе термосовершенствованных  

сплавов используют всего 15,4% опрошенных стоматологов. Для пломбирования 

корневых каналов метод латеральной компакции применяют  26,9% 

стоматологов, гибридную методику используют 23,1% опрошенных докторов, 

столько же процентов врачей-стоматологов (23,1%) используют метод 

моноконуса с биокерамическим силером и 26,9% для пломбирования применяют  

метод вертикальной компакции разогретой гуттаперчи. 

Выводы 

Таким образом, анализируя анкеты, мы пришли к выводу, что, несмотря на 

широкое внедрение в стоматологическую практику научно доказанных методик 

по сохранению корневого дентина, большинство стоматологов не имеют 

осведомленности о широких возможностях использования специализированного 

инструментария в эндодонтии, продолжая иссекать большое количество 

цервикального и корневого дентина, тем самым повышая риск возникновения 

вертикальной фрактуры корня и снижая выживаемость зуба в первые 5 лет после 

проведения эндодонтического лечения.  
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Аннотация. В статье представлены современные данные о классификации 

С-shape каналов, частоте встречаемости среди различных национальностей. 

Проведен опрос врачей стоматологов города Екатеринбурга о частоте 

встречаемости С-образных корневых каналов в собственной клинической 

практике и возможных трудностях, с которыми сталкиваются стоматологи при 

инструментальной обработке и пломбировании С-образных корневых каналов. 

Представлены данные о встречаемости C-shape каналов на основании 

ретроспективного исследования 350 КЛКТ пациентов, обратившихся за 

стоматологической помощью.  

Annotation. The article presents current data on the classification of C-shape 

channels, the frequency of occurrence among different nationalities. A survey of 

dentists in the city of Yekaterinburg was conducted on the frequency of occurrence of 

C-shaped root canals in their own clinical practice and possible difficulties faced by 

dentists during instrumental processing and filling of C-shaped root canals. Data on the 

occurrence of C-shape channels based on a retrospective study of 350 CBCT patients 

who sought dental care are presented. 

Ключевые слова: С-shape, конусно-лучевая компьютерная томография, 

анатомия корневых каналов. 

Key words: C-shape, cone-beam computed tomography, root canal anatomy. 
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Введение 

Многочисленные исследования, направленные на изучение 

топографических особенностей корневых каналов, указывают на наличие 

сложных, разветвленных и взаимосвязанных коллатералей системы корневого 

канала, которые трудно предсказать и качественно механически обработать и 

тем более запломбировать. С-образная конфигурация канала одна из наиболее 

распространенных анатомических вариантов строения корневых каналов, 

наблюдаемых во втором моляре нижней челюсти. C-образная анатомия канала 

впервые была описана в эндодонтической литературе Cook and Cox в 1979 году. 

Данные литературы утверждают, что распространенность С-shape каналов 

от 2,7 до 41,27%. Эта распространенность, по оценкам различных авторов, 

составляет от 2,7 до 9,0% среди неазиатского населения и достигает 41,27% 

среди азиатского населения. C-shape - это аберрантная морфология второго 

моляра нижней челюсти, в которой поперечное сечение корневого канала имеет 

форму буквы С, с каналами, которые могут быть отдельными. В этой 

конфигурации каналы соединены лентообразной структурой (в виде «щели», 

«паутины»). Данная конфигурация развивается либо за счет слияния нескольких 

корней, либо за счет коалесценции отложений цемента в течение времени. 

Конфигурация корневого канала зависит от роста эпителиальной оболочки корня 

Хертвига (HERS), которая изгибается в горизонтальной плоскости ниже 

цементного соединения и сливается в центре, оставляя отверстие для корней. 

Таким образом, неспособность ее слиться с язычной или буккальной 

поверхности корня является основной причиной С-образной конфигурации 

корневого канала. Преимущественно этот тип конфигурации встречается в 

нижнечелюстных вторых молярах, но по сообщениям различных 

исследователей, может в встречаться в нижнечелюстных первом и третьем 

молярах, верхнечелюстных первых молярах и нижнечелюстных премолярах. С-

образную конфигурацию канала трудно подготовить во время биомеханической 

подготовки за счет его нерегулярного строения и обилия перешейков в 

различных третях корня. я или наоборот. Классификация конфигурации С-типа 

корневых каналов по Melton в модификации Fan (2004) (рисунок 1):  

1. Категория I (C1) — форма «C» без разделения; 

2. Категория II (С2) — форма канала напоминает точку с запятой, в 

результате образуется прерванный контур «C», но один из углов меньше 60°; 

3. Категория III (С3) — два или три отдельных канала и оба угла меньше, 

чем 60°;  

4. Категория IV (С4) — только один круглой или овальной формы канал в 

этом сечении.  

5. Категория V (С5) — просвет канала не наблюдается (как правило, 

только рядом с верхушкой) 
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Рис. 1. C-shape С2 и С3 типов по Fan 

Цель исследования - оценить частоту встречаемости C-shape корневых 

каналов во вторых молярах нижней челюсти на основании данных конусно-

лучевой компьютерной томографии (КЛКТ). 

Материалы и методы  

Нами было проведено ретроспективное исследование конусно-лучевых 

компьютерных томограмм пациентов, наблюдающихся в стоматологии города 

Екатеринбурга. Был произведен анализ анатомии корневых каналов вторых 

моляров нижней челюсти у 350 пациентов (72% пациентов составляли женщины 

в возрастной группе от 18 до 45 лет, 28% мужчины возрастом от 18 до 37 лет.) на 

основании данных КЛКТ (компьютерный томограф Orthophos SL, Dentsply 

Sirona) в период с 2019 по октябрь 2020 года. Произведено анкетирование 

врачей-стоматологов, занимающихся эндодонтическим лечением, в опросе 

участвовало 100 врачей-стоматологов, работающих в стоматологических 

клиниках города Екатеринбурга. В ответах содержались данные о возрасте и 

стаже работы врачей: так 43% человек имели стаж до 5 лет, 36% респондентов – 

от 5 до 10 лет и 21% опрошенных работали более 10 лет. Средний возраст 

опрошенных — 35,6 лет. Большую часть респондентов составляли стоматологи-

общей практики — 62%, 38% составили врачи стоматологи терапевты. 

Полученные данные были обработаны методами вариационной статистики с 

использованием t-критерия Стьюдента с помощью пакета программ 

медицинской статистики Microsoft Excel.  

Результаты и их обсуждение 

По результатам анкетирования диагностическое рентгенологическое 

исследование до лечения выполняют 36% респондентов, иногда — 52%, 12% 

опрошенных врачей-стоматологов сообщили, что редко пользуются лучевыми 

методами исследования до эндодонтического вмешательства. Наиболее 

популярный метод лучевой диагностики среди опрошенных врачей-

стоматологов — радиовизиография (63%), 21% респондентов для оценки 

состоянии корневых каналов и анатомии зуба используют панорамную 

томограмму и лишь 16% прибегают к методике конусно-лучевой компьютерной 

томографии. 64% стоматологов за последние полгода встречали в своей практике 
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C-shape конфигурации корневого канала. Более половины (71%) опрошенных 

сообщили, что испытывают сложности на этапах эндодонтического лечения в 

корневых каналах с конфигурацией C-shape. Так, 13% стоматологов испытывают 

трудности на этапе диагностики, 51%  - инструментальной и медикаментозной 

обработки корневого канала и 36% на завершающем этапе обтурации корневого 

канала. При этом у 83% стоматологов возникли вопросы или проблемы с 

постэндодонтическим восстановлением данных зубов со сложной анатомией 

корневых каналов. 

Ретроспективное исследование показало, что 23,10% вторых моляров 

нижней челюсти (n=158 из 684) имели конфигурацию корневых каналов типа C-

shape. Поперечные конфигурации были проанализированы для определения 

частоты С-shape каналов на трех различных осевых уровнях: ‘корональный”: 2 

мм под цементно-эмалевым соединением, ‘апикальный”: 2 мм над  

анатомической верхушкой и ‘средний”: среднее расстояние между 

‘корональным” и ‘апикальным” уровнями. Собразные каналы были 

классифицированы по категориям согласно Fan et al.: С1, форма была 

непрерывной “С “ без разделения; С2, форма “точки с запятой”, возникающую в 

результате разрыва контура”С"; С3, два или три отдельных канала; С4, только 

один круглый или овальный канал в поперечном сечении; и С5, отсутствие 

просвета канала. Наиболее часто С-shape каналы встречались у женщин (73,4%) 

20-35 лет, в 47,5% случаев конфигурация С-shape с правой и левой стороны 

совпадала. Наиболее часто встречались конфигурации канала типа С1 (91,3%), в 

8,7% встречался тип С2 (Рисунок 1). 

Рис. 2. Частота встречаемости различных типов С-shape каналов 

Выводы: 

1. 23,1% процент корневых каналов вторых нижних моляров имели 

конфигурацию типа C-shape.  

2. С- shape каналы встречались у женщин (73,4%) 20-35 лет, в 47,5% 

случаев конфигурация С- shape с правой и левой стороны совпадала.  

3. Наиболее часто встречающаяся конфигурации канала типа С1 (91,3%). 
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4. 12% опрошенных врачей-стоматологов сообщили, что редко пользуются 

лучевыми методами исследования до эндодонтического вмешательства. 

5. 71% опрошенных врачей-стоматологов испытывает сложности в 

лечении зубов с C-shape конфигурацией корневых каналов. 

Учитывая сложную анатомическую конфигурацию С-shape каналов и их 

высокую частоту встречаемости у пациентов города Екатеринбурга, врачу-

стоматологу необходимо знать о присутствии C-shape канала и особенностях его 

анатомии на этапе диагностики, чтобы максимально точно и безопасно 

подобрать инструменты для обработки корневого канала и успеха 

эндодонтического лечения. 
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Аннотация. Врачи-стоматологи ежедневно применяют в своей практике 

ретракцию десневой борозды. Эффективная ретракция десны до снятия оттиска 

без повреждения тканей пародонта очень важна для долгосрочного успеха 

реставрационного лечения. В статье проведен анализ наиболее часто 

используемых методов ретракции. 

Annotation. Dentists use materials for retraction of the gingival sulcus daily in 

their practice. Effective gingival retraction prior to taking an impression without 

damaging periodontal tissues is very important for the long-term success of restorative 

treatment. The article analyzes the most commonly used methods of retraction. 

Ключевые слова: ретракционная нить, ретракционная паста 

Key words: retraction cord, retraction paste 

 

Введение 

Фундаментом качественного ортопедического лечения пациента является 

правильное снятие оттиска. Одним из основных его критериев является точное 

отображение тканей краевого пародонта, пришеечной области зуба и десневой 

борозды, что является важным шагом для дальнейшего изготовления 

реставрации и ее припасовки. Серьезным фактором при получении оттиска 

является отсутствие капиллярного кровотечения в области зубодесневой 

бороздки, а также временное отсутствие десневой жидкости. Для достижения 

этой цели проводится ретракция десны, заключающаяся в расширении и полном 

открытии десневой борозды. 

Цель исследования - провести сравнение методов ретракции десневого 

края. 

Материалы и методы исследования 

mailto:sophenomenally@gmail.com
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Для достижения поставленной цели в ходе работы проведен анализ статей 

в специализированных научно-медицинских журналах на электронных базах 

PubMed, eLIBRARY, Киберленинка. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Существуют различные способы ретракции десны: механический, химико-

механический, химический, хирургический и комбинированный. 

Нет никаких научных доказательств, подтверждающих доминирование 

одной техники над другой. Выбор зависит от предпочтений врача и клинической 

ситуации. В практике используются преимущественно механические, химико-

механические и химические методы [5].  

Механическая ретракция осуществляется хлопковой ретракционной 

нитью. Преимущество использования ретракционной нити состоит в том, что с 

ее помощью можно довольно четко провести раскрытие зубодесневой борозды. 

Недостатками данного метода являются продолжительность работы врача, 

потенциальный риск травмирования эпителиального прикрепления, 

возникновение болевых ощущений, необходимость проведения инъекционного 

обезболивания, возможность появления кровотечения после удаления нити. 

Раннее исследование Wang et al. показало, что эпителиальное прикрепление 

выдерживает повреждения под действием силы 1 Н/мм2, в то время как оно 

разрывается при 2,5 Н/мм2. Механическая ретракция требует давления почти 2,5 

Н/мм2, поэтому при использовании ретракционных нитей возникают 

повреждения эпителия прикрепления [9]. 

Химико-механическая ретракция сочетает в себе давление ретракционной 

нити на десневую борозду и действие химических веществ. Пропитанные нити 

по составу бывают двух типов: на основе адреналина и на основе минеральных 

вяжущих средств (сульфат алюминия, хлорид алюминия, сульфат железа). 

Необходимо проявлять осторожность при работе нитью, пропитанной 

адреналином, он оказывает системное действие на организм. От врача требуется 

индивидуальный подход к выбору ретракционного материала и учет 

общесоматического состояния пациента, особенно у пожилых людей. Не следует 

применять ретракционную нить, пропитанную адреналином, при работе с 

пациентами с гипертонией, сахарным диабетом, тиреотоксикозом, а также у 

беременных. Нить, пропитанная хлоридом алюминия, лишена столь 

выраженного воздействия на ткани пародонта и организм человека в целом. 

Отмечается, что гемостатический эффект и ретракционная способность 

хлорида алюминия уступают адреналину [3]. Преимуществами нитей, 

пропитанных растворами, являются лучшее расширение зубодесневой борозды, 

в сравнении с непропитанными нитями, и хорошее качество полученного после 

ретракции оттиска [1]. 

Vishnubhotla et al. в своей работе изучали, зависит ли степень поглощения 

жидкости от толщины ретракционной нити Ultrapac (размеры 0, 1 и 2) и 

лекарственного средства, которым она пропитана (15,5% сульфата железа и 10% 

хлорида алюминия). В качестве жидкостей использовались искусственная слюна 
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и человеческая плазма. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о 

том, что независимо от применяемого лекарственного средства с увеличением 

толщины ретракционной нити степень поглощения жидкости увеличивается. 

Выяснено, что сорбирующая способность нитей не уменьшается при 

замачивании в гемостатическом растворе (рис.1). Лучшим лекарственным 

средством из двух (15,5% сульфата железа и 10% хлорида алюминия), 

использованных в этом исследовании, был сульфат железа для поглощения как 

плазмы человека, так и искусственной слюны [7]. 

 
Рис.1. Зависимость степени поглощения человеческой плазмы от наличия 

пропитки ретракционных нитей и их толщины [7] 

Химический метод представляет собой применение паст, содержащих 

хлорид алюминия, для расширения десневой борозды. Ретракционные пасты 

хорошо функционируют в качестве альтернативы нитям. Для выполнения 

ретракции достаточно открыть пасту, ввести колпачок в десневую борозду и 

выдавить материал. При использовании ретракционных паст отсутствует 

травматизация эпителиального прикрепления, которая может возникнуть при 

введении и нахождении нити в зубодесневой бороздке. Пасты не вызывают у 

пациентов неприятных ощущений при ретракции десны и исключают 

необходимость проведения обезболивания [3].  

Qureshi et al. было проведено исследование десневых ретракционных 

материалов, которые были выпущены в последнее время. Stay-put (армированная 

медной проволокой ретракционная нить, пропитанная раствором хлорида 

алюминия), Expasyl и Astringent Retraction Paste (пасты на основе хлорида 

алюминия) являются новыми достижениями в области десневых ретракционных 

материалов. Всего отобрано 10 пациентов и сделано 40 оттисков для 

исследования. В первый день снимали оттиск без предварительной ретракции. 

На 2-й, 22-й и 42-й дни проводили ретракцию одним из трех материалов на 

интактном правом центральном резце верхней челюсти перед получением 

оттиска. На фрагментах отлитых моделей производили необходимые измерения. 

Среди экспериментальных групп паста Astringent Retraction Paste показала 
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наибольшее значение ретракции десны в горизонтальной плоскости – 0,5 мм, 

ретракционная нить Stay-put – 0,48 мм, в то время как паста Expasyl показала 

наименьшее значение – 0,34 мм.  

В другом клиническом исследовании Gupta et al. сравнивались 3 системы: 

ретракционная нить Stay-put, Expasyl и Magic foam cord (ретракционные пасты). 

Было отобрано 30 пациентов, которым требовалось несъемное протезирование. 

Средняя степень ретракции в вертикальном и горизонтальном направлении 

оказалась наибольшей у нити Stay-Put – 1,07 и 0,23 мм соотвественно. Второе 

положение занимает паста Magic foam cord со значениями 0,86 мм и 0,2 мм. На 

последнем месте паста Expasyl. Ее среднее значение ретракции в ветрикальном 

направлении – 0,48 мм, в горизонтальном – 0,15 мм. Также в работе определялась 

средняя частота развития кровотечения при удалении каждой ретракционной 

системы. Чаще был зарегистрирован факт развития кровотечения при удалении 

нити Stay-Put, кровотечение отсутствовало после работы с пастой Expasyl [8].  

Kavita et al. провели исследование, в котором участвовали 60 пациентов. 

Они были разделены на 4 группы по 15 человек в каждой. В первой группе 

использовались ретракционные нити, пропитанные хлоридом алюминия, во 

второй группе – Expasyl, в третьей группе – нить, пропитанная 

тетрагидрозолином, четвертая группа была контрольной. Ширину десневой 

борозды измеряли под оптическим микроскопом и с помощью анализатора 

изображений на полученных моделях. Авторы обнаружили, что максимальная 

ретракция десны была достигнута с помощью ретракционных нитей, 

пропитанных хлоридом алюминия (825,6 мкм), за которыми следовали нити, 

пропитанные тетрагидрозолином (742,3 мкм) и Expasyl (482,1 мкм) [5].  

В работе Chaudhari et al. было получено аналогичное распредление данных 

ретракционных систем по степени расширения десневой борозды [6].  

В ряде исследований авторы пришли к выводу, что использование 

ретракционных паст в сравнении с пропитанными ретракционными нитями 

связано с меньшей вероятностью развития рецессии и воспаления десен. 

Большинство методов  могут вызвать тот или иной тип воспаления десны, но тем 

не менее, оно носит временный характер. Период клинического восстановления 

занимает до двух недель. Ткани вернутся в здоровое состояние, особенно если у 

пациента был изначально здоровый пародонт [4]. 

Выбор метода ретракции должен быть обусловлен и определением 

биотипа десны. Обычно толстому биотипу соответствует невыраженная 

фестончатость десневого края, нормальная или сниженная визуализация 

клинических коронок зубов, в основном, квадратной формы. Отмечается 

высокая эффективность ретракции десневого края при использовании техники 

одной нити в комбинации с ретракционной пастой [3]. 

Для тонкого биотипа характерно значительное обнажение клинических 

коронок зубов, выраженная фестончатость десневого края, зубы имеют 

преимущественно треугольную форму. Такая десна легко уязвима, склонна к 
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рецессиям, особенно после ретракции, в то время как толстые фиброзные 

биотипы более устойчивы, они имеют тенденцию образовывать карманы [5].  

Ретракция оказывает сильное влияние на состояние микроциркуляции 

тканей пародонта. Особенно ярко выраженное воздействие отмечается у 

пациентов с тонким биотипом, так как это связано с повреждением 

эпителиального прикрепления в процессе ретракции [2]. Если у пациента тонкий 

биотип десны, то желательно применять пасту без предварительного введения 

ретракционной нити [3].  

Выводы 

Таким образом, каждый из методов ретракции имеет свои преимущества и 

недостатки, которые нужно учитывать в различных клинических ситуациях. 

Тщательная ретракция обеспечивает лучшие условия для снятия качественного 

оттиска и изготовления функциональной и долговечной реставрации. 

1. Нити, пропитанные гемостатическим раствором, проявляют большую 

эффективность в работе по сравнению с нитями без пропитки. 

2. Стоматологу следует с осторожностью применять ретракционную нить, 

пропитанную раствором адреналина, собрав перед лечением анамнез пациента. 

3. Пациентам с тонким биотипом десны желательно проводить ретракцию 

десневого края с помощью пасты. 

Список литературы: 

1. Елисеева М.В. Эффективность клинического применения 

ретракционных нитей «Рекорд» / М.В. Елисеева, В.Д. Дорохова, В.В. Чуев // 

Стоматология славянских государств / под ред. А.В. Цимбалистова [и др.]. – 

Белгород, 2019. – С. 161-163. 

2. Жулев Е.Н. Состояние краевого пародонта после ретракционной 

процедуры перед получением окончательного оттиска / Е.Н. Жулев, Е.В. 

Золотухина, М.Ю. Саакян // Кубанский научный медицинский вестник. – 2013. - 

№1. – С. 85-88. 

3. Юркевич А.В. Роль современных методик ретракции в гармоничном 

сочетании ортопедических реставраций и тканей протезного поля / А.В. 

Юркевич, Д.А.Дыбов // Институт стоматологии. – 2015. - №3. – С. 32-34. 

4. Ashri NY The Effect of Gingival Retraction Cord on Periodontal Health 

Compared to Other Gingival Retraction Procedures: A Systematic Review / NY Ashri, 

MQ AlRifaiy, A El-Metwally // Periodontics and Prosthodontics. – 2016. - № 2(3). – 

P. 1-10. 

5. Chaudhari J. Comparative evaluation of the amount of gingival displacement 

produced by three different gingival retraction systems: An in vivostudy / J. Chaudhari, 

P. Prajapati, J. Patel, R. Sethuraman, Y.G. Naveen // Contemporary Clinical Dentistry. 

– 2015. - № 6(2). – P. 189-195.  

6. Gupta A. Clinical Evaluation of Three New Gingival Retraction Systems: A 

Research Report / A. Gupta, D.R. Prithviraj, D. Gupta, D.P. Shruti // Journal of Indian 

Prosthodontic Society. – 2013. - № 13(1). – P. 36-42. 



VI Международная (76 Всероссийская) научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» 

 

789 
 

7. Kavita K. Assessment of Aluminum Chloride Retraction Cords, Expasyl, and 

Tetrahydrozoline-Soaked Retraction Systems in Gingival Retraction / K. Kavita, R.I. 

Sinha, R. Singh, R. Singh, K.R. Parameshwar Reddy, G. Kulkarni // Journal of 

Pharmacy & BioAllied Sciences. – 2020. - № 12(1). – P. 440-443. 

8. Qureshi S.M. Comparative Evaluation of the Amount of Gingival 

Displacement Using Three Recent Gingival Retraction Systems - In vivo Study / S.M. 

Qurashi, N.S. Anasane, D. Kakade // Contemporary Clinical Dentistry. – 2020. - № 

11(1). – P. 28-33. 

9. Vishnubhotla G. Evaluation of Fluid Absorbency of Retraction Cords after 

Immersing in Two Retraction Medicaments – An In-vitro Study / G. Vishnubhotla, S. 

Basapogu, R.K. Karnati, P.P. Dasari, M.V. Thommandru, M.B. Bethu // Journal of 

Clinical & Diagnostic Research. – 2016. - № 10(11). – P. 19-22. 

10. Wang Y. Influence of gingival retraction paste versus cord on periodontal 

health: a systematic review and meta-analysis / Y. Wang, F. Fan, X. Li, Q. Zhou, B. 

He, X. Huang, S. Huang, J. Ma // Quintessence Publishing Deutschland. – 2019. –- № 

50(3). – P. 234-244. 

 

УДК 616.314:616.379-008.64 

 

Маринкина А.А., Журбенко В.А. 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ, 

СТРАДАЮЩИХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

Кафедра стоматологии детского возраста 

Курский государственный медицинский университет 

Курск, Российская Федерация 

 

Marinkina A.A., Zhurbenko V.A. 

DENTAL MANIFESTATIONS IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS 

Department of Pediatric Dentistry 

Kursk State Medical University 

Kursk, Russian Federation 

 

E-mail: nastya-marinkina@mail.ru 

 

Аннотация. Встречаемость пациентов, у которых диагностирован 

сахарный диабет, с каждым годом, увеличиваться. Для врачей-стоматологов 

данная патология носит обязательный характер, так как одними из первых 

симптомов являются проявление заболевания в полости рта. В статье 

проанализированы данные о частоте встречаемости стоматологических 

симптомов у пациентов с сахарным диабетом, а также рассмотрены меры 

предупреждения развития стоматологических заболеваний. 

Annotation. The incidence of patients diagnosed with diabetes mellitus is 

increasing every year. For dentists, this pathology is mandatory, since one of the first 
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symptoms is the manifestation of the disease in the oral cavity. The article analyzes 

data on the frequency of dental symptoms in patients with diabetes mellitus, and also 

considers measures to prevent the development of dental diseases. 

Ключевые слова: сахарный диабет, симптомы, заболевания пародонта 

гигиена. 

Key words: diabetes mellitus, symptoms, periodontal diseases hygiene. 

 

Введение  

Сахарный диабет является наиболее распространенным заболеванием 

цивилизации. Под данным понятием подразумевается группа метаболических 

заболеваний, которая характеризуется хроническим повышенным уровнем 

глюкозы в крови, и связанной с различными сопутствующими состояниями, 

такие как недостаточностью органов зрения, почечной и сердечной 

недостаточности и поражениями многих других систем органов [3,5]. На 

настоящее время, по данным Всемирной организации здравоохранения, число 

зарегистрированных пациентов, страдающих сахарным диабетом, составляет 

более 285 миллионов человек [5]. 

Распознать сахарный диабет у пациентов возможно на ранних стадиях. 

Одними из первых симптомов данной болезни, непосредственно, являются 

стоматологические проявления, а именно, сухость во рту или ксеростомия, 

атрофия нитевидных сосочков языка, изменение вкусовых рецепторов, 

повышенная жажда, жжение в области слизистой оболочки. Наиболее важным 

симптомом у пациентов, страдающих сахарным диабетом, является наличие 

воспалительных процессов и изменений в тканях пародонта, который выявляется 

у 100% больных [4]. Врачу-стоматологу важно знать клиническую картину 

сахарного диабета, потому что одним из первых, кто может определить текущую 

патологию является врач данной категории. 

Пациенты, болеющие сахарным диабетом, в отличии от других пациентов, 

более подвержены к заболеваниям тканей пародонта и слизистой оболочки [3]. 

При сахарном диабете происходит изменение в составе ротовой жидкости. 

Отмечается, нарушение кислотно-щелочного равновесия в сторону ацидоза. 

Вследствие нарушения качественного и количественного состава ротовой 

жидкости, зубы более подвержены к процессам деминерализации, в результате 

чего развивается кариес [5]. 

Цель исследования – выяснить признаки сахарного диабета в полости рта, 

а также дать рекомендации по уходу за полостью рта при данном заболевании. 

Материалы и методы исследования 

Для реализации поставленной цели был проведен осмотр 260 пациентов, у 

которых диагностирован сахарный диабет. Возраст обследуемых варьировался 

от 35 до 68 лет. Количество женщин и мужчин составило 184 и 76 человек 

соответственно.  

Исследование проводилось с помощью основных и дополнительных 

методов исследования стоматологического пациента. Опрос и осмотр пациента 
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являются составляющими основного метода исследования, а к дополнительным 

методам относилось определение уровня гигиены полости рта и индекса КПУ. 

Во время стоматологического осмотра учитывалось общее состояние пациента, 

состояние слизистой оболочки, тканей пародонта, твердых тканей зуба, наличие 

зубодесневых отложений и кровоточивости. У пациентов всех возрастных групп 

учитывался индекс гигиены Силнесс-Лоэ.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Проведя анализ данных стоматологического осмотра, выяснилось, что 

пациенты, страдающие сахарным диабетом, имеют определенные жалобы. 

Среди таких явлений отмечалось наличие у всех обследуемых кровоточивости 

десен и зубодесневых отложений, что связано с неправильной и некачественной 

индивидуальной гигиеной полости рта. 

В результате угнетения секреторной работы слюнных желез, у 85% 

человек выявлена сухость во рту, а также неприятный запах изо рта. При 

стоматологическом осмотре у пациентов, которые страдают ксеростомией, 

выявляется гиперемированная слизистая оболочка полости рта, в большем 

случае подвержена катаральному воспалению [5]. У большинства обследуемых 

наблюдалось ухудшение кариесогенной ситуации в полости рта, в следствие чего 

поражались твердые ткани зуба. У пациентов возникновению кариесу могут 

способствовать такие факторы, как неудовлетворительная гигиена полости рта, 

несвоевременные профилактические стоматологические осмотры, ксеростомия, 

наличие зубного камня, болевые ощущения во время проведения 

индивидуальной гигиены полости рта. При обследовании прослеживается 

взаимосвязь продолжительности болезни сахарным диабетом и значений 

индекса КПУ. К примеру, у пациентов, которые страдают сахарным диабетом 

более 10 лет, индекс КПУ равен 24,8±0,9. Индекс КПУ у обследуемых, 

болеющих от 5 до 10 лет, в среднем составляет 18,4±0,9. Данные индекса КПУ у 

пациентов со стажем диабета менее 5 лет составляет 14,3±0,8. На основании 

данных индекса, можно сказать, что значения индекса КПУ зависят от 

длительности болезни и увеличиваются в зависимости от стажа болезни. [4] 

В связи с выявленным пародонтитом, у 77% пациентов присутствуют 

дефекты в виде оголения шеек зубов. Следствием данного дефекта является не 

только эстетический дискомфорт, но и наличие гиперестезии твердых тканей 

зубов в полости рта у пациентов (74%). Наряду с оголением шеек зубов, 

пациенты с гиперестезией ощущают дискомфорт не только при уходе за полость 

рта, но и в повседневной жизни [4].  

Уровень встречаемости поражения тканей пародонта, в форме 

пародонтита и гингивита, увеличивается от возраста и составляет 98%. 

Отмечалось наличие связи между хроническим генерализованным 

пародонтитом и возрастом пациентов. С увеличением возраста заболевание 

прогрессирует [2]. В развитии заболеваний тканей пародонта, при сахарном 

диабете, играют роль определенные факторы. К ним относятся снижение 

специфических и неспецифических факторов в полости рта, 
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микроциркуляторные расстройства, увеличение количества микроорганизмов в 

тканях пародонта, а также в слизистой оболочки полости рта [5]. 

При оценке показателя индекса гигиены Силнесс-Лоэ у обследованных 

всех возрастных групп, выяснилось, что уровень гигиены полости рта равен 

2,5±0,2 балла. Данные, полученные при анализе индекса гигиены, говорят нам о 

том, что уровень гигиены у обследуемых не соответствует качественной степени.  

С целью минимизации рисков усугубления стоматологического здоровья, 

для всех пациентов были разработаны рекомендации по уходу за полостью рта. 

Во-первых, необходимо один или два раза в полгода посещать врача-

стоматолога для оценки состояния тканей пародонта, твердых тканей зубов, а 

также для проведения профессиональной гигиены полости рта. 

Во-вторых, следует правильно выбирать средства для индивидуальной 

гигиены полости рта. У пациентов, страдающих заболеваниями пародонта, 

необходимо рекомендовать зубные щетки с мягкой щетиной, зубные пасты 

должны содержать противовоспалительные компоненты. Не стоит забывать о 

дополнительных средствах индивидуальной гигиены полости рта. Для лучшего 

очищения межзубных промежутков, надо пользоваться зубными нитями и 

ирригаторами. Ирригатор, в свою очередь, массирует десны и улучшает их 

кровообращение, что оказывает необходимый лечебный эффект. У пациентов с 

ксеростомией рекомендуется также использовать зубные щетки с мягкой 

щетиной, зубные пасты с ферментными системами и низким уровнем 

пенообразования [1]. Для улучшения эффекта индивидуальной гигиены полости 

рта, рекомендуют использовать жидкие средства для гигиены полости рта – 

ополаскиватели. Они оказывают противокариозное, противовоспалительное и 

дезинфицирующее действие. 

В-третьих, пациентам стоит избавиться от вредных привычек. Курение 

негативно влияет на состояние тканей пародонта, а также является причиной 

образования зубного налета. 

Выводы 

На основе полученных результатов, можно сделать выводы о том, что 

сахарный диабет значительно влияет на здоровье зубочелюстной системы. Для 

улучшения состояния больного необходимо проводить совместную работу 

врача-стоматолога и врача-эндокринолога. В свою очередь, пациентам 

рекомендовано придерживаться определенным правилам по уходу за полостью 

рта. 
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Аннотация. В статье приведены результаты измерения следующих 

физико-химических показателей водных суспензий и вытяжек зубных паст: 

водородный показатель, удельная электропроводимость, поверхностное 

натяжение, пенообразующая способность, количественное содержание ионов 

кальция. Исследуемые зубные пасты имеют разнонаправленное действие и 

доступны широкому кругу потребителей. Проанализирована взаимосвязь между 

физико-химическими и лечебно-профилактическими свойствами зубных паст. 

Annotation. The article presents the results of measuring the following 

physicochemical indicators of toothpastes aqueous suspensions and extracts: pH value, 

electrical conductivity, surface tension, foaming ability, quantitative content of 

calcium ions. The investigated toothpastes have a multidirectional effect and are 

available to a wide range of consumers. The relationship between the physicochemical 

and therapeutic and prophylactic properties of toothpastes has been analyzed. 
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Введение 

В современном обществе немаловажной проблемой для людей является 

выбор зубных паст среди огромного разнообразия, представленного в торговых 

сетях. Правильный подбор средств гигиены относится к главным критериям 

сохранности эмали и зубного ряда в целом [2, 3]. Грамотную консультацию по 

подбору той или иной зубной пасты может дать только врач-стоматолог с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей пациента. Современные лечебно-

профилактические зубные пасты представляют собой сложносоставные смеси, и 

в их состав, помимо основных компонентов, выполняющих функцию абразивов, 

ароматизаторов, увлажнителей и детергентов, производители включают 

различные добавки с целью усиления терапевтического эффекта [5]. 

Качественный и количественный состав зубных паст непосредственно влияет на 

их физико-химические свойства, обеспечивающие гигиену полости рта. 

Следовательно, вызывает интерес определение различных физико-химических 

показателей зубных паст, используемых широким кругом потребителей. 

Понимание принципов взаимосвязи между составом паст, их физико-

химические свойствами и механизмом специфичного действия обеспечит 

правильный выбор зубной пасты. 

Цель исследования – определить некоторые физико-химические 

показатели наиболее популярных зубных паст, различных по назначению, и 

выявить взаимосвязь между их физико-химическими свойствами и лечебно-

профилактическим действием. 

Материалы и методы исследования 

В качестве объектов исследования были взяты следующие лечебно-

профилактические сложносоставные комплексные зубные пасты: Асепта, 

Parodontax с фтором, Parodontax Extra Fresh, Sensodyne: восстановление и 

защита, Sensodyne, Splat Innova. Выбор основывался на том, что данные пасты 

представлены в среднем ценовом сегменте на полках практически всех сетевых 

супермаркетов города Екатеринбург и поэтому доступны большому количеству 

потребителей. 

Для водных суспензий и вытяжек зубных паст определяли следующие 

физико-химические показатели: рН (водородный показатель), удельную 

электропроводность (æ, мСм/см), поверхностное натяжение (σ, Эрг/см2), 

пенообразующую способность, концентрацию ионов кальция (СCa2+, мг/100 мл). 

Измерение рН проводили с помощью потенциометра со стеклянным 

электродом (модель прибора «рН-150МИ», погрешность измерения ±0,05). 

Водородный показатель измеряли у водных суспензий зубных паст с массовой 

долей (ω) 3%.  

Удельную электропроводность приготовленных дисперсных водных 

систем зубных паст (ω=3%) определяли методом кондуктометрии на приборе 

«Анион 7020» с погрешностью измерения ±4% мСм/см.  
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Поверхностное натяжение водных вытяжек c одинаковой массовой долей 

зубных паст рассчитывали по числу капель растворителя и раствора, 

вытекающих из сталагмометра при комнатной температуре. 

Для определения пенообразующей способности готовили водный раствор 

с массовой долей пасты 0,5%. Пенообразующую способность определяли по 

высоте столба пены в сантиметрах, измеренной через 30 секунд после 

встряхивания раствора. 

Содержание ионов кальция в дисперсных водных системах зубных паст 

(ω=3%) устанавливали методом трилонометрии. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В ходе исследования были получены следующие результаты (см. табл.1). 

Водородный показатель зубных паст в соответствии с ГОСТ-7983-99 

может иметь значение в интервале от 5,5 до 10,5. Все исследуемые зубные пасты 

соответствуют норме по этому параметру. Применение зубной пасты со 

слабощелочным рН оказывает наибольшее положительное влияние на 

результаты гигиены полости рта. Использование пасты с таким рН способствует 

уменьшению кислотности слюны (паста нейтрализует кислоты в полости рта и 

восстанавливают рН ротовой жидкости), что благоприятно сказывается на 

качестве зубной эмали.  Сдвиг реакции среды в кислую сторону способствует 

деминерализации эмали и развитию кариеса [1]. Применение зубной пасты со 

слабощелочным значением рН, а это по данным исследования – Parodontax Extra 

Fresh; Parodontax с фтором; Sensodyne: восстановление и защита, подойдет для 

людей с нейтральной, слабокислой и кислой средой ротовой жидкости. Людям, 

у которых смешанная слюна имеет щелочную или слабощелочную среду лучше 

использовать для гигиены пасты со слабокислым и нейтральным рН – Sensodyne, 

Асепта, Splat Innova. 

Таблица 1 

Физико-химические показатели зубных паст 

Название пасты pH 
æ, 

мСм/см 

σ, 

Эрг/см2 

Пенообразующая 

способность, см 

СCa2+, 

мг/100 мл 

Parodontax Extra 

Fresh 
8, 46 16,1 59,6 13,5 4,3 

Parodontax с 

фтором 
8,45 17,8 59,6 6,5 3,1 

Sensodyne 7,04 2,41 57,82 13,3 1,3 

Sensodyne: 

восстановление и 

защита 

9,43 0,8 53,9 14,3 4,1 

Асепта 6,67 2,0 38,83 9,6 3 

Splat Innova 6,71 0,635 32,4  2,26 

Величина удельной электропроводности прямо пропорциональна 

концентрации носителей зарядов и их подвижности. Подвижность ионов зависит 
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от их размера и величины заряда: чем меньше размер и величина заряда иона, 

тем выше его подвижность. Чем больше концентрация ионов в растворе, тем 

выше электропроводность [4]. Полученные данные показывают наличие во всех 

пастах большого количества электролитов (для сравнения: у дистиллированной 

воды æ = 0,003 мСм/см), но значения электропроводности у растворов разных 

паст резко отличаются (см. табл. 1), что объясняется различной концентрацией в 

них электролитов. Сильными электролитами, которые легко в растворе 

диссоциируют на ионы, являются соли.  В пастах Parodontax с фтором и 

Parodontax Extra Fresh содержатся в самой высокой концентрации по сравнению 

с другими пастами такие соли, как бикарбонат натрия (сильный антисептик, с 

отбеливающими свойствами), сахаринат натрия (подсластитель), фторид натрия 

(антисептик), бензоат натрия (консервант). 

В зависимости от концентрации поверхностно-активных веществ (ПАВ), в 

зубных пастах наблюдаются различные показатели поверхностного натяжения 

[4]. Чем больше в водном растворе ПАВ, тем меньше величина поверхностного 

натяжения по сравнению с водой (σH2O = 72,75 Эрг/см2 при комнатной 

температуре). По данным таблицы 1 видно, что наибольшее содержание ПАВ в 

составе зубной пасты Splat Innova, т.к. поверхностное натяжение ее водного 

раствора наименьшее. Паста Parodontax Extra Fresh, в свою очередь, имеет 

наименьшее количество ПАВ в своем составе, и, следовательно, наибольшее 

значение поверхностного натяжения. С точки зрения лечебно-профилактических 

свойств пасты, большое содержание ПАВ свидетельствует о высокой 

омывающей способности раствора, то есть, при чистке зубов пастами с более 

высокой концентрацией ПАВ с поверхности эмали будет удаляться большее 

количество кариесогенных веществ. К ПАВ, добавляемых в состав исследуемых 

зубных паст, относятся лаурилсаркозинат натрия и лаурилсульфат натрия. 

Анионы этих солей обладают поверхностно-активными свойствами [4]. 

В ходе исследования было установлено, что самой высокой 

пенообразующей способностью обладает паста Sensodyne: восстановление и 

защита, а самой низкой – паста Parodontax с фтором (см. табл. 1). Поверхностно-

активные вещества выступают в качестве пенообразователя, таким образом, 

пенообразующая способность находится в прямой зависимости от количества 

ПАВ и от их качества, то есть от строения. В состав всех исследуемых зубных 

паст входят ПАВ, но лаурилсульфат натрия содержится только в пасте 

Sensodyne: восстановление и защита, поэтому можно сделать вывод о самой 

эффективной способности к пенообразованию именно лаурилсульфат-аниона по 

сравнению с другими ПАВ. 

Методом трилонометрии (титриметрического анализа) было измерено 

содержание ионов кальция в дисперсных водных системах зубных паст. Дефицит 

кальция в организме, пища с высоким содержанием углеводов приводят к 

ослаблению твёрдых тканей зуба [1]. На начальных стадиях деминерализации 

происходит потеря кальция из эмали, в данной области снижается плотность 

эмали. Реминерализующее действие кальция направлено на восстановление 
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белого кариозного пятна. Выявлено (см. табл. 1), что наиболее выраженным 

реминерализующим действием обладают пасты Parodontax Extra Fresh и 

Sensodyne: восстановление и защита, т.к. содержание ионов кальция в этих 

пастах максимальное.  

Выводы: 

1. Исследуемые пасты – Parodontax Extra Fresh, Parodontax с фтором, 

Sensodyne: восстановление и защита имеют слабощелочное значение рН и самое 

высокое содержание ионов кальция, поэтому обладают наиболее выраженным 

реминерализующим действием и подойдут для людей с низкой 

кариесрезистентностью.  

2. Пасты Асепта и Splat Innova имеют слабокислое значение рН и самые 

высокие поверхностно-активные свойства, благодаря этому они будут наиболее 

эффективны при устранении мягкого зубного налета и могут быть 

рекомендованы людям, склонным к защелачиванию ротовой жидкости. 

3. Пасту Sensodyne с нейтральным значением рН на ежедневной основе 

могу использовать люди, у которых водородный показатель среды ротовой 

жидкости близок к нейтральному. 

Список литературы: 

1. Вавилова Т.П. Слюна. Аналитические возможности и перспективы / Т.П. 

Вавилова, О.О. Янушевич, И.Г. Островская. – М.: Бином, 2014. – 312 с. 

2. Крихели Н.И. Зубные пасты / Н.И. Крихели // Медицинский алфавит. – 

2014. – Т.1. – №1 – С. 35-40 

3. Соловьева А.М. Зубные пасты с местными антисептиками и их роль в 

комплексном лечении основных стоматологических заболеваний / А.М. 

Соловьева // Институт стоматологии. – 2011. – №1(50) – С. 40-43 

4. Сумм Б.Д. Коллоидная химия: Учебник для студентов учреждений 

высших учебных заведений / Б.Д. Сумм. – М.: ИЦ Академия, 2013. – 240 с. 

5. Сысоева С.Д. Сравнительный анализ физико-химических свойств 

зубных паст с пептидами и паст аналогичного состава без пептидов / С.Д. 

Сысоева, Н.Н. Катаева // Актуальные вопросы современной медицинской науки 

и здравоохранения. – 2019. – Т.2.  – С. 1231-1235 

 

УДК 616.314-007.23 

 

Оджакова А.Э., Ошуркова П.С., Сарапина В.П. 

РАЗЛИЧНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ АНОМАЛИЙ ЦВЕТА ПОСТОЯННЫХ 

ЗУБОВ ЧЕЛОВЕКА 

Кафедра анатомии человека 

Уральский государственный медицинский университет  

Екатеринбург, Российская Федерация  

 

Odjakova A.E., Oshurkova P.S., Sarapina V.P. 



VI Международная (76 Всероссийская) научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» 

 

798 
 

VARIOUS MANIFESTATIONS OF COLOR ABNORMALITIES OF 

PERMANENT HUMAN TEETH 

Department of Human Anatomy 

Ural state medical university  

Yekaterinburg, Russian Federation 

 

E-mail: aysel.odzhakova@mail.ru 

 

Аннотация. В статье изложены результаты проведения анкетирования 

«различные проявления аномалий цвета постоянных зубов» среди людей разных 

возрастов. Выявлены генетические заболевания, являющиеся причинами 

проявлений аномалий цвета постоянных зубов человека. Даны рекомендации по 

уходу за зубами. 

Annotation. The article presents the results of the survey "Various manifestations 

of permanent teeth color abnormalities" among people of different ages. Genetic 

diseases that cause the appearance of color anomalies of human permanent teeth have 

been identified. Recommendations for the provision of dental care are given. 
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Введение 

Изменение цвета (дисколорит) зубов — это широко распространенная 

проблема, затрагивающая людей разных возрастов и встречающаяся и во 

временных, и в постоянных зубах. Уже в XX веке стоматологи делали попытки 

вернуть первоначальный, цвет зубов. Эту процедуру называли отбеливанием. На 

сегодняшний день известны несколько методик отбеливания зубов: клиническое 

— офисное (форсированное) отбеливание, домашнее отбеливание (ночное, 

дневное витальное отбеливание, отбеливание лаком, отбеливание пластинами [1] 

Вопрос о безопасности данных методов волнует как пациентов, так и врачей – 

стоматологов. 

В числе побочных эффектов данной процедуры самым распространенным 

побочным явлением в результате отбеливания является гиперестезия зубов. 

Цель исследования – проанализировать полученные данные анкет людей 

разных возрастов для выявления некоторых причин проявлений аномалий и 

упомянуть некие рекомендации по уходу за зубами. 

Материалы и методы обследования 

Для проведения исследования был выбран метод опроса при помощи 

анкет. 

Анкета содержала вопросы о: генетических заболеваний, связанных с 

аномальным развитием эмали, присутствии каких-либо вредных привычек. 

Результаты исследования и их обсуждение 
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При аномальном развитии эмали начинаются патологические процессы, 

изменяется форма зуба, структура его поверхности и цвет. Мы создали 

анонимный опрос, на которые любой человек может без проблем ответить. 

При оценке анкет получено, что из 174 опрошенных людей разных 

возрастов у 60,1% женщин и 39,1% мужчин имеют вредные привычки. 

Вредные привычки развиваются в результате дефектов воспитания, 

обучения, наличия заболеваний. 

Одни вредные привычки могут являться факторами риска возникновения 

болезней, другие способствуют их развитию, третьи неизбеж-но ведут к 

возникновению стоматологических заболеваний. Предот-вращение и устранение 

вредных привычек является важным звеном в профилактике болезней зубов. 

Одна из особенностей вредных привычек заключается в их 

непроизвольности, что делает сложным их искоренение. Факторы убеждения не 

всегда эффективны, Второй особенностью является необходимость принятия 

конкретных и специальных мер против каждой из вредных привычек, так как им 

каких-либо универсальных способов их устранения. Третья особенность — 

отсутствие знаний о последствиях дурных привычек у многих людей, что 

позволяет дли-тельное время сохранять их. 

Устранение каждой из вредных привычек требует внимательного 

отношения, а во многих случаях длительного времени и терпения, как от 

стоматолога, так и от родителей, воспитателей и др. 

Примерами вредных привычек, относящихся к нашей теме: 

- привычки сосания (зафиксированные двигательные реакции); 

- привычка сосания пальцев; 

- привычка сосания и прикусывания губ, щек, предметов; 

- привычка прикусывания языка. 

Большинство аномалий эмали являются врожденными, то есть 

патологические изменения возникают еще во время внутриутробного периода, 

когда зачатки зубов только формируются. Реже аномалии бывают 

приобретенными. Эмаль покрывает коронковую часть зуба и выполняет ряд 

очень важных функций. Основная из них — защитная. При аномальном развитии 

эмали начинаются патологические процессы, изменяется форма зуба, структура 

его поверхности и цвет. 

Также по результатам анкетирования, мы выявили проявления аномалий 

цвета для людей разных возрастов. 

В вопросе было представлено 2 фотографии с изображениями категории 

цвета эмали. Участникам опроса нужно было выбрать подходящий цвет и 

указать его в строке ответа.  
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Рис. 1. Категории цвета эмали 

1. Цвет эмали тех людей, которые имеют вредные привычки намного 

темнее, чем у людей без вредных привычек. Большинство людей отметили: А 3.5 

А4 С4 С3, в то время как люди без вредных привычек отметили: А2, А3, В2, В1, 

D3. 

2. Цвет эмали у женщин без вредных привычек светлее (А1; А2; А3), 

нежели у мужчин  

3. Цвет эмали у 18-летних людей в основном А3, А4.  

4. Цвет эмали у 19-летних людей в основном В3. 

5. Цвет эмали у людей в возрасте от 21 до 29 лет С2. 

6. У людей в возрасте от 30 до 50 цвет эмали С3. 

7. У людей старше 50 лет А2. 

Генетические заболевания, являющиеся причинами проявлений 

аномалий цвета постоянных зубов человека: 

- гипоматураця; 

- гипокальцификация эмали; 

- синдром Элерсо – Данло; 

- эпилепсия и желтые зубы, несовершенный амелогенез. 

Итак, для сохранения эмали зуба важно: 

- максимально ограничить употребление в пищу углеводов; 

- использовать те пасты, которые содержат кальций и фтор – эти вещества 

крайне важны для поддержания прочности Вашей зубной эмали (если у вас есть 

флюороз, то наоборот, не надо использовать пасты со фтором — лучше по 

подбору паст, проконсультироваться со специалистами стоматологии РИКО); 

- ежедневно соблюдать правила индивидуальной гигиены полости рта [2]; 

- регулярно посещать стоматолога не реже 1 раза в полгода [2]. 

Выводы 

Подводя итоги, хочется отметить, что с возрастом эмаль истончается: 

поэтому коронки приобретают более темный оттенок, чем в молодости – из-за 
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просвечивающего дентина. Истончение эмали вследствие нарушения обмена 

веществ также приводит к изменению цвета единицы, потому что дентин от 

природы имеет желтый цвет, дефицит или профицит некоторых витаминов или 

микроэлементов: цинка, фтора, железа в организме, наличие старой пломбы: 

часто ее элементы со временем проникают в дентин, окисляются и окрашивают 

его в серый или красный тон, что сказывается на внешнем оттенке. Процесс 

изменения цвета зубов вполне естественное явление, выдающее возраст, о 

котором многие не желают говорить. Эмаль – наружный защитный слой зубов. 

Когда эмаль теряет толщину, через нее начинает проглядывать дентин – 

внутреннее твердое плотное вещество зуба желтого цвета. С возрастом 

неизбежно преображается не только цвет, но и форма, структура зубов. У 

пожилого человека изменение цвета зубов – результат наложения различных 

факторов. Сказывается долгое время их "использования", усиливается 

окрашивающий эффект от употребления табачных изделий, чая, кофе и т.п. 

Накопившуюся с годами пигментацию усугубляют физиологические изменения 

в структуре зуба - с возрастом добавляются и увеличиваются бороздки, ямки, 

микротрещины и другие дефекты эмали. Белоснежность Ваших зубов — это 

тщательная бережная каждодневная гигиена ротовой полости и регулярное 

посещение стоматолога, правильно подобранный рацион питания и здоровый 

образ жизни. Поэтому мы после проведения исследования, советуем соблюдать 

рекомендации, сохраняя тем самым природный цвет зубов и естественный блеск 

улыбки. 
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Введение 

Цели эндодонтического лечения является терапия периапикальной 

патологии и её профилактика, успех вмешательства определяется максимально 

возможным снижением числа микроорганизмов в корневом канале и 

герметичностью изоляции периапикальных тканей [1]. Указанные выше 

критерии определяют возможность их физиологической регенерации [4]. 

Напротив, инфицирование эндодонта вследствие недостаточного удаления 

некрозитированной пульпы, недостаточной обтурации, проникновения 

микроорганизмов через перфорацию или линию перелома корня, создает 

необходимость в повторном эндодонтическом лечении зубов [8].  

Несмотря на совершенствование используемых в ходе эндодонтического 

лечения материалов и обтурационных техник, проблема достижения 

стерильности системы корневых каналов остается нерешенной [1, 5]. Это 

объясняется сложной анатомией эндодонта, определяющей наличие участков, 

химико-механическая обработка и обтурация которых в достаточной мере 

невозможна. Поэтому наиболее перспективными направлениями улучшения 

свойств силеров являются усиление антимикробного эффекта и повышение 

герметичности соединения их с гуттаперчей и дентином корневого канала, что 

ведёт к снижению вероятности повторного инфицирования периапикальных 

тканей [7]. Согласно исследованию, посвящённому сравнительной оценке 

герметичности обтурации корневых каналов различными способами, лучшие 
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результаты показали методики, в которых силером являлся «AH-Plus», 

представитель семейства эндогерметиков на основе эпоксидных смол [7]. 

Цель исследования – анализ литературы по включению четвертичных 

аммониевых соединений в состав силеров на основе эпоксидных смол.  

Материалы и методы исследования 

Проведён литературный обзор материалов зарубежных исследователей, 

описывающих опыт включения четвертичных аммониевых соединений в состав 

силеров на основе эпоксидных смол с использованием поисковых систем 

PubMed, Google Scholar, Medline. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Четвертичные аммониевые соединения (ЧАС) – это катионные 

поверхностно-активные вещества и противомикробные средства с широким 

спектром действия, долговременным биоцидным эффектом, они не 

воздействуют на механические свойства эндогерметиков [9]. Исследователями 

из разных стран был получен опыт модификации силеров такими ЧАС как 

хлорид бензалкония (ХБ), хлорид цетилпиридиния (ХЦП). Последующая оценка 

их антибактериальных свойств была проведена с помощью диско-

диффузионного метода, непосредственного контакта и исследования структуры 

биопленок конфокальной лазерной сканирующей микроскопией (КЛСМ) [6, 3, 

2]. Стоит отметить, что коллектив соавторов утверждает: размер зон 

ингибирования не находится в прямой зависимости от антибактериальных 

свойств материала в связи с тем, что компоненты образца по-разному 

диффундируют через питательную среду [6]. 

Согласно результатам исследования, в котором использовался диско-

диффузионный метод, можно утверждать, что AH Plus ™ со включенными в его 

состав 2% ХБ или 2% ХЦП по массе, показал большие зоны ингибирования, по 

сравнению с не модифицированными образцами [6]. Особое внимание обращает 

на себя тот факт, что контрольный образец вовсе не показывал 

антибактериальную активность на 7 и 21 день, когда материал, 

модифицированный ЧАС, сохранил её в меньшей степени в тех же временных 

промежутках [6]. 

Группа исследователей под руководством Arias-Moliz оценивала 

антибактериальные свойства AH Plus ™, в состав которого был включен ХБ до 

1%, 2% и 3% по массе, при непосредственном контакте и с помощью КЛСМ [2]. 

Образцы, содержащие 2% и 3% ХБ, показали значительное снижение роста 

Enterococcus faecalis по сравнению с теми, в которых отсутствовал ХБ или его 

концентрация была равна 1%. Значительного изменения антибактериальных 

свойств с повышением концентрации ХБ в образцах с 2% до 3% не обнаружено 

(КОЕ/мл), однако повышение концентрации ХБ до 3% вызывало гибель 

Е.faecalis, находящихся непосредственно на образце материала. КЛСМ также 

показала, что введение в состав силера ХБ до 2% и 3% значительно снижало 

общую биомассу бактерий на поверхности модифицированного материала по 

сравнению с контрольным образцом. Введение ХБ до 3% также снизило 
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биообъём более, чем в 30 раз, по сравнению со стандартным AH Plus ™. Это 

объясняется, по утверждению авторов, силами электростатического 

отталкивания от образца: материал, содержащий 3% ХБ предотвращал адгезию 

бактерий, но при этом более 70% из них оставалась жизнеспособными. 

Преимущество КЛСМ – возможность трёхмерного изучения биопленки, а также 

оценки жизнеспособности включенных в неё микроорганизмов.  

Результаты данного исследования демонстрируют необходимость 

дальнейшего изучения свойств силеров, модифицированных ЧАС. В частности, 

способности последних разрушать или предотвращать образование биоплёнок в 

клинических моделях, более приближенных к корневым каналам зубов. 

Выводы: 

1. Введение четвертичных аммониевых соединений, таких как хлорид 

бензалкония и хлорид цетилпиридиния, в состав силеров на основе эпоксидной 

смолы – перспективное направление улучшения их антибактериальных свойств. 

2. Необходимо дальнейшее изучение свойств силеров на основе 

эпоксидной смолы, модифицированных четвертичными аммониевыми 

соединениями. 

3. Конфокальная лазерная сканирующая микроскопия позволяет наиболее 

детально изучить структуру и состав биопленок. 
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Приобретенные дефекты челюстей могут возникать вследствие 

воспалительных процессов, травм, огнестрельных ранений и в результате 

оперативных вмешательств по поводу опухолей. 

Комплексное лечение онкологических заболеваний челюстно-лицевой 

области включает хирургическое иссечение опухоли, проведение курса лучевой 

или химиотерапии и ортопедическую реабилитацию [2,5,6].   

Вследствие возникшего послеоперационного дефекта у пациентов могут 

наблюдаться серьезные функциональные нарушения: эстетические (изменение 

конфигурации лица, западение щек), глотания, искажение речи, изменение 

дыхания (при наличии сообщения полости рта с полостью носа). Хирургическое 

закрытие таких дефектов не всегда возможно из-за их больших размеров, 

поэтому чаще проводится ортопедическое лечение [2,3,6].  

Лучевая терапия негативно сказывается на состоянии тканей и органов 

полости рта, приводит к развитию осложнений (гиперестезии зубов, гингивитам 

и др.). Для коррекции подобных последствий необходим тщательный подбор и 

назначение эффективных средств индивидуальной гигиены полости рта [3,4].  

Большая длительность лечения, нарушение функций в послеоперационном 

периоде, а также тревога по поводу исхода заболевания и возможности 

сохранения социального статуса приводят к снижению качества жизни таких 

пациентов [2,5,6].  

Цель исследования – изучить особенности стоматологического статуса и 

оценить качество жизни пациента со злокачественным новообразованием оро-

фарингеальной области на этапах комплексной ортопедической реабилитации. 

Материалы и методы исследования 

Проведен анализ качества жизни пациента В. 44 лет с послеоперационным 

дефектом верхней челюсти на этапах ортопедической реабилитации (до и после 

протезирования) по разработанной нами для подобных клинических случаев 

анкете о качестве жизни (на базе опросника Университета Вашингтона, UW-

QOL v.4.).  

Клиническое стоматологическое обследование помимо основных методов 

включало изучение нестимулированной смешанной слюны (СС) по различным 

параметрам: характеристика цвета, прозрачности, микрокристаллической 

структуры слюны (МКС), вязкости, значения рН. Также проводилась оценка 

функциональной активности малых слюнных желез (ФАМСЖ) и 

неспецифической резистентности полости рта по анализу степени активности 

реакции адсорбции микроорганизмов эпителиальными клетками (РАМЭК) [1]. 

Пациент обучен правилам ухода за полостью рта. С учетом клинической 

ситуации, была подобрана и выдана зубная паста Parodontax «Комплексная 

защита», которой он пользовался в течение четырех недель. Забор и изучение 

образцов слюны поводились непосредственно до и после однократного 

применения зубной пасты, на 7, 14 и 28 день применения. 

Статистическая обработка полученных данных, проведена с помощью 

методов описательной статистики в Microsoft Excel 2019. 
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Результаты исследования и их обсуждение 

В ортопедическое отделение стоматологической клиники УГМУ 

обратился пациент для замещения послеоперационного дефекта верхней 

челюсти с жалобами на нарушение внешнего вида, невнятную речь и 

затрудненный прием пищи. Операция по поводу опухоли верхнечелюстной 

пазухи слева была проведена около 1,5 лет назад. Закрытие дефекта оперативным 

путем не планируется, протезирование ранее не производилось. 

При внешнем осмотре отмечается асимметрия лица слева: западение щеки, 

рубцовое укорочение верхней губы, смещение угла рта вверх. В полости рта 

слизистая оболочка губ, щек, твердого и мягкого неба гиперемированная, сухая. 

Определен тотальный дефект верхней челюсти слева, округлой формы, размером 

6х5cм, сообщающийся с носовой полостью и верхнечелюстной пазухой, дефект 

зубного ряда II класс I подкласс по Кеннеди. В пришеечной области резцов 

нижней челюсти определяется мягкий зубной налет, покрывающий ¼ коронки 

зуба. Диагностирована начальная стадия ксеростомии. 

Комплексный подход в лечении подразумевает снятие всех болевых и 

воспалительных процессов, выявленных в полости рта для создания 

оптимальных условий во время изготовления и пользования протезом.  

При изучении структуры смешанной слюны в начале исследования 

отмечалось большое количество изометрически расположенных неправильной 

формы конгломератов, через 4 недели выявлен характерный рисунок – 

истонченные кристаллопризматические структуры древовидной формы с 

отсутствием поперечных ответвлений (2 тип МКС). 

Показатели pH до использования ЗП составляли 6,25 единиц (реакция 

слабокислая), после первой чистки показатель нормализовался и составил 6,75 

единиц, к концу курса он составлял 7,25 единиц (слабощелочная среда). Вязкость 

слюны в первое посещение до чистки зубов повышена (8 мм), на 21 день 

отмечалась нормализация показателя, которая сохранилась до конца 

исследования. В ходе исследования у пациента отмечалось увеличение 

количества функционирующих малых слюнных желез (табл. 1). 

Таблица 1 

Изменение показателей смешанной слюны в ходе курсового использования 

зубной пасты 

Показатель 

1 посещение 
2 

посещение 

3 

посещение 

4 

посещение 

5 

посещение 

 до чистки 

зубов 

 после 

чистки 

зубов 

7 день  14 день  21 день  28 день 

pH 6,25 6,75 6,5 7,0 7,0 7,25 

Вязкость 

(мм) 
8 6 7 6 5 5 

ФАМСЖ 4 8 14 16 18 20 
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МКС (2 тип) 1,75±0,25 1,85±0,15 2,85±0,25 3,65±0,45 3,75±0,35 3,85±0,25 

 

РАМЭК 

 

3,37±0,55 35,25± 4,5 45,25± 4,03 75,25± 6,5 
95,25± 

15,5 

105,35± 

8,5 

Согласно исследованию РАМЭК установлено увеличение количества 

адсорбированных микроорганизмов на поверхности эпителиальных клеток: до 

применения пасты – 3,75±1,5, через 4 недели – 105,35± 8,5, что свидетельствует 

об улучшении адсорбционных свойств эпителиоцитов и улучшении 

неспецифической резистентности СОПР пациента. 

После курса использования зубной пасты отмечается увеличение 

количества смешанной слюны, качественные характеристики остались 

неизменными (бесцветная, прозрачная, без примесей).  

По плану замещения дефекта был изготовлен резекционный частичный 

съемный протез обтураторного типа с металлическим базисом и литыми опорно-

удерживающими кламмерами. Упроченный каркас снижает риск поломки, 

обеспечивает прилегание базиса с небной стороны зубов без зазоров, а 

кламмерная фиксация позволяет частично передать жевательное давление с 

помощью окклюзионных накладок через пародонт сохранных зубов, что 

способствует снижению нагрузки на протезное ложе и предотвращает смещение 

протеза в дефект. Для лучшей стабилизации протеза во время жевания и дыхания 

уменьшили его массу, сделав пустотелым.  

Пациент быстро адаптировался к пользованию протезом, отмечает 

удовлетворительную его фиксацию и отсутствие смещения при значительном 

открывании полости рта. Всё это подтверждается результатами проведенного 

нами анкетирования до и после ортопедической реабилитации (рис. 1). 

 
Рис. 1. Результаты анкетирования о качестве жизни пациента до и после 

ортопедического лечения 
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После курсового применения зубной пасты пациент отмечает уменьшение 

сухости во рту, ослабление стягивания и болезненных ощущений слизистой 

оболочки полости рта и губ, ощущение свежести в полости рта. Были даны 

рекомендации по уходу за полостью рта и протезом. В результате проведенного 

лечения восстановились дыхание, членораздельная речь, функции жевания, 

улучшилось психоэмоциональное состояние. 

Выводы:  

1. Курсовое применение ЗП Parodontax «Комплексная защита» пациентом 

со сложно-челюстной патологией на этапе ортопедической реабилитации 

улучшило гигиеническое состояние полости рта. Диагностировано снижение 

скорости образования зубного налета, отмечено повышение слюноотделения, 

выявлено улучшение адсорбционных свойств эпителиоцитов и повышение 

показателя неспецифической резистентности слизистой оболочки полости рта. 

2. Проведенное ортопедическое лечение способствовало улучшению 

показателей качества жизни пациента: восстановились (нормализовались) такие 

функции, как жевание, дыхание, членораздельная речь. Все это привело к 

улучшению общего психоэмоционального состояния. 
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Аннотация. Зубные пасты фабрика «Свобода»  (Москва) «Dentaswiss» 

содержат уникальный реминерализующий компонент Omyadent – частицы, 

имеющие сердцевину карбоната кальция и оболочку из пористого 

структурированного гидроксиапатита с большой удельной поверхностью. 

Совокупность использования аквакомплекса глицеросольвата титана 

и компонента Omyadent позволяет формироваться кальцийсодержащим 

коллоидным частицам, обладающих эффективной реминерализующей 

способностью. Расчет коэффициентов диффузии и коэффициентов 

проницаемости через мембрану из ацетата целлюлозы, позволил оценить 

мембранную проницаемость коллоидных частиц новой зубной пасты против 

курения. С помощью рассчитанных  коэффициентов проницаемости диффузии в 

мембране из ацетата целлюлозы образцов 2%-ной суспензии зубных паст, 

приготовленных на растворе хлорида кальция с концентрацией 2,5 ммоль/л, 

«Dentaswiss» Enamel Repair&Protect и «Dentaswiss» Extra whitening и «Dentaswiss» 

Stop Smoking. С помощью рассчитанной скорости диффузии оценена кинетика 
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проникновения агрегата аквакомплекса глицеросольвата титана с инновационным 

реминерализирующим компонентом Omyadent исследуемых зубных паст. 

Лимитирующей стадией является диффузия кальцийсодержащих компонентов 

через полупроницаемую  мембрану. Она протекает с наиболее медленной 

скоростью 5,0–19,1±0,1 пкг/с. 

Annotation. Freedom toothpastes "Dentaswiss" contain a unique remineralizing 

component Omyadent - particles with a calcium carbonate core and a membrane of 

porous structured hydroxyapatite with a large specific surface area. The combination of 

the use of the aqua complex of titanium glycerosolvate and the Omyadent component 

allows the formation of calcium-containing colloidal particles with an effective 

remineralizing ability. The calculation of the diffusion coefficients and the permeability 

coefficients through the cellulose acetate membrane made it possible to estimate the 

membrane permeability of colloidal particles of the new toothpaste against smoking. 

Using the calculated diffusion coefficients in the cellulose acetate membrane of samples 

of 2% suspension of toothpastes prepared in a solution of calcium chloride with a 

concentration of 2.5 mmol / l, "Dentaswiss" Enamel Repair & Protect and "Dentaswiss" 

Extra whitening and "Dentaswiss" Stop Smoking ... Using the calculated diffusion rate, 

the kinetics of penetration of the aggregate of the aqua complex of titanium 

glycerosolvate with the innovative remineralizing component Omyadent of the studied 

toothpastes was evaluated. The limiting stage is the diffusion of calcium-containing 

components through a semipermeable membrane. It proceeds at the slowest rate of 5.0–

19.1±0.1 pcg / s. 

Ключевые слова: кинетика, диффузия ионов кальция, аквакомплекс 

глицеросольвата титана, реминерализация зубной эмали, суспензия зубной пасты. 

Key words: kinetics, diffusion of calcium ions, aqua complex of titanium 

glycerosolvate, remineralization of tooth enamel, suspension of toothpaste. 

 

Введение 

Важнейшей характеристикой аквакомплекса глицеросольвата титана 

(АКГТ) является способность к обеспечению ускоренной доставки активных 

реминерализующих и лечебно-профилактических компонентов зубных паст (ЗП)    

через слизистую оболочку полости рта и пелликулу зуба [1,2]. Усиление действия 

всех активных компонентов ЗП, содержащих АКГТ, обусловлено образованием 

коллоидных частиц, высокой степени дисперсности с  инновационной 

проникающей способностью в ткани зуба и десны [3]. Кинетика восполнения 

дефицита кальция при использовании ЗП с АКГТ может быть количественно 

оценена с помощью характеристик, описывающих процесс диффузии через 

полупроницаемую мембрану из ацетата целлюлозы. Данные мембраны по своим 

физико-химическим характеристикам близки к биологическим мембранам. 

Зубные пасты фабрика «Свобода»  (Москва) «Dentaswiss» содержат уникальный 

реминерализующий компонент Omyadent - частицы, имеющие сердцевину 

карбоната кальция и оболочку из пористого структурированного гидроксиапатита 

с большой удельной поверхностью. Совокупность использования АКГТ и 



VI Международная (76 Всероссийская) научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» 

 

812 
 

компонент Omyadent позволяет формироваться кальцийсодержащим коллоидным 

частицам, обладающих эффективной реминерализующей способностью. Расчет  

коэффициентов диффузии и коэффициентов проницаемости через мембрану из 

ацетата целлюлозы, позволил оценить кинетику мембранной проницаемости 

коллоидных частиц – агрегата аквакомплекса глицеросольвата титана с 

кальцийсодержащими частицами новой зубной пасты против курения [4].  

Цель исследования – изучить кинетику процесса  поступления 

кальцийсодержащих компонентов новой зубной пасты против курения, 

содержащих аквакомплекс глицеросольавата титана, через мембрану из ацетата 

целлюлозы в присутствии 2,5 ммоль/л хлорида кальция. 

Материалы и методы исследования 

Для диффузии использовалась специальная установка с мембранным 

фильтром из ацетата целлюлозы с диаметром пор 0,45 мкм, описанная в работах 

[2, 6]. Готовили образцы 2%-ной суспензии АКГТ и зубных паст «Dentaswiss» 

Enamel Repair&Protect, «Dentaswiss» Extra whitening, «Dentaswiss» Stop Smoking, 

диспергированные в растворе хлорида кальция с концентрацией 2,5 ммоль/л и  

помещали во внешний сосуд установки для диффузии. После 20 часов работы 

установки титриметрическим методом определялось содержание ионов Ca2+ во 

внутреннем и внешнем сосуде после диффузии каждой из суспензий и образца 

сравнения с АКГТ. Проведена статистическая обработка с использованием пакета 

прикладных программ EXСEL (версия 2007). Данные представлены в виде 

средних арифметических величин и стандартной ошибки среднего (М±m). Для 

установления достоверности различий использовалось t-распределение 

Стьюдента. Различия считали достоверными при р≤0,05 [3–6]. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Согласно литературным данным содержание ионов кальция в слюне 

составляет 0,75–3ммоль/л [3–6]. Для моделирования изучения процесса диффузии 

через полупроницаемую мембрану в качестве модельного раствора, 

имитирующего смешанную слюну, был взят раствор хлорида кальция с 

концентрацией 2,5ммоль/л. Новая зубная паста против курения содержит, также 

как и другие используемые для исследования ЗП «Dentaswiss»  

реминерализующий компонент Omyadent. Наряду с этим компонентом одна из 

исследуемых ЗП – «Dentaswiss» «Enamel Repair&Protect» содержит 

глицерофосфат кальция (ГФК). Титриметрическим методом была определена 

концентрация ионов кальция в исследуемых ЗП. Для ЗП с ГФК она была немного 

выше. Для 2%-ной суспензии «Extra whitening» – 0,55ммоль/л, «Enamel 

Repair&Protect» 0,6ммоль/л. Для суспензии «Dentaswiss» Stop Smoking 

содержание свободных ионов кальция титриметрическим методом обнаружить не 

удалось. Это свидетельствует о том, что свободные ионы кальция в данной 

суспензии отсутствуют и реминерализация осуществляется исключительно за 

счет неионизированного компонента Omyadent. 

Кинетика процесса поступления кальцийсодержащих компонентов в 

процессе реминерализации зубной эмали в значительной степени зависит от 
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размеров частиц. По уравнению Коллендера-Бернульда [2,6], используемого для 

описания явлений переноса через полупроницаемые мембраны были рассчитаны 

коэффициенты проницаемости Р в нм/с и коэффициенты диффузии D в м2/с 

коллоидных частиц, составляющих суспензии зубных паст и раствора сравнения 

с АКГТ. Рассчитанные коэффициенты диффузии были использованы для оценки 

размеров продиффундировавших частиц по уравнению Стокса-Эйнштейна. 

Данные для исследуемых образцов представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты диффузии кальцийсодержащих частиц ЗП через полупроницаемую 

мембрану из ацетата целлюлозы в присутствии 2,5 ммоль/л хлорида кальция 

Образец Р, нм/с D. 10-11, м2/с r. 10-9,м Скорость 

диффузии, 

пкг/с 

ЗП Dentaswiss Extra 

whitening  

318±0,1 11,46±0,01 1,91±0,01 19,1±0,1 

ЗП Dentaswiss Enamel 

Repair&Protect с ГФК 

163±0,1 9,66±0,01 2,23±0,01 11,7±0,1 

ЗП«Dentaswiss» Stop 

Smoking 

255±0,1 10,71±0,01 2,79±0,01 5,0±0,1 

АГТ 190±0,1 7,28±0,01 2,99±0,01 8,0±0,1 

Рассчитанные размеры коллоидных частиц составляют в среднем для трех 

паст 2, 07±0,17 нм. Что хорошо согласуется с данными лаборатории Omya 

(Швейцария): 2нм. Среднее значение коэффициентов проницаемости Р для всех 

зубных паст Dentaswiss составило 245±72 нм/с, а среднее значение 

коэффициентов диффузии 10,61±0,85.10-11м2/с. Значения коэффициентов 

проницаемости  и коэффициентов диффузии для коллоидных частиц, 

сформированных в суспензии зубных паст в присутствии хлорида кальция выше, 

чем для модельной системы АКГТ +р-р хлорида кальция. Это обусловлено тем, 

что коллоидные частицы АГТ с компонентом Omyadent имеют большие 

размеры, чем АКГТ с ионизированным кальцием.  

Для оценки кинетики процесса диффузии кальцийсодержащего агрегата с 

глицеросольватом титана была оценена скорость диффузии в пкг/с. Наибольшее 

значение скорость диффузии имела в случае суспензии ЗП «Extra whitening» 

19,1±0,1 пкг/с. Наименьшее для ЗП «Dentaswiss» Stop Smoking – 5,0±0,1 пкг/с. 

Данная зубная паста содержит растительные экстракты рекомендованные в 

период отказа от курения: экстракты солодки, мяты, аира, имбиря. Компоненты 

растений способствуют комплексообразованию с кальцием, поэтому кальций в 

суспензии данной ЗП не определяется, снижается скорость диффузии 

кальцийсодержащего агрегата с АКГТ через полупроницаемую мембрану из 

ацетата целлюлозы. Таким образом, лимитирующей стадией процесса 

реминерализации зубной эмали для ЗП «Dentaswiss» Stop Smoking является 

диффузия, но, благодаря особой пористой структуре и обширной площади 

поверхности функциональный карбонат кальция Omyadent обеспечивает 
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эффективное купирование дентинных канальцев и восстанавливает зубную 

эмаль при использовании новой ЗП при отказе от курения. 

Выводы: 

1. Рассчитаны коэффициенты проницаемости и определены 

коэффициенты диффузии в мембране из ацетата целлюлозы образцов 2%-ных 

суспензий, приготовленных с использованием раствора хлорида кальция с 

концентрацией 2,5 ммоль/л зубных паст «Dentaswiss» Enamel Repair&Protect, 

«Dentaswiss» Extra whitening, «Dentaswiss» Stop Smoking содержащих 

аквакомплекс глицеросольвата титана.  

2. С помощью рассчитанной скорости диффузии оценена кинетика 

проникновения агрегата АКГТ с инновационным реминерализирующим 

компонентом Omyadent исследуемых зубных паст. Лимитирующей стадией 

является диффузия кальцийсодержащих компонентов через полупроницаемую 

мембрану. Она протекает с наиболее медленной скоростью 5,0-19,1±0,1 пкг/с. 
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Аннотация. В статье рассмотрены лабораторные этапы изготовления 

съемных пластиночных протезов из светоотверждаемого базисного материала у 

пациентов с явлениями непереносимости конструкционных материалов; была 

изучена эффективность применения и удобство в работе светоотверждаемого 

материала в процессе изготовления съемных пластиночных протезов 

Annotation. The article discusses the laboratory stages of manufacturing 

removable plate prostheses from a light-cured base material in patients with intolerance 

to structural materials; the effectiveness of the use and ease of use of the light-curing 

material in the process of manufacturing removable plate prostheses was studied 

Ключевые слова: непереносимость конструкционных материалов, 

светоотверждаемый базисный материал, потеря зубов. 

Key words: intolerance to construction materials, light-curing base material, 

tooth loss. 

 

Введение 

На сегодняшний день, для изготовления съемных пластиночных протезов, 

чаще всего используются акриловые пластмассы горячей полимеризации на 

основе метилметакрилата [3]. Однако, у части пациентов, после наложения 

протезов в полость рта, могут возникать различные клинические патологические 

проявления, которые в целом, определяют как индивидуальную 

непереносимость конструкционных материалов [1,4]. Современные базисные 

материалы должны обладать биологической инертностью по отношению к 

тканям человеческого организма и не вызывать местных воспалительных 

явлений. В связи с этим, активно выполняются научные разработки по созданию 

новых базисных пластмасс, не содержащих остаточного мономера [5]. 
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Цель исследования – оценка эффективности применения и удобства 

изготовления съемных пластиночных протезов из светоотверждаемого 

базисного материала у пациентов с дефектами зубных рядов 

Материалы и методы исследования 

Нами использовался фотополимеризуемый безномерный базисный 

материал российского производства «Нолатек», который, по данным 

проведенных опубликованных исследований, проявил высокую биологическую 

и химическую инертность [2]. По доступным нам сведениям, у 

светоотверждаемого материала отсутствует токсичность и отмечается 

биоинертность к тканям слизистой оболочки полости рта 

Нами было обследовано 32 пациента с жалобами и симптомами, 

характерными при непереносимости конструкционных материалов. Данные 

пациенты чаще всего обращались с жалобой на проблему жжения в полости рта, 

имеющих частичную или полную потерю зубов. В данной статье, нами будет 

оценена эффективность изготовления съемных конструкций  зубных протезов  из 

нового фотополимерного базисного материала.  

Первый лабораторный этап. 

После снятия врачом-стоматологом анатомических оттисков материалом 

Speedex Coltene, стандартными ложками с верхней и нижней челюстей, нами 

были получены гипсовые модели c помощью стоматологического гипса Profilare 

100. 

Второй лабораторный этап. 

Изготовление индивидуальной ложки материалом Profibase для 

последующего снятия функциональных оттисков, корригирующим материалом 

Bisico S4 и Bisico Function для окантовки краев индивидулаьной ложки. 

Третий лабораторный этап. 

После получения функционального оттиска, мы изготовили рабочую 

модель из кристаллического гипса с высокой степенью тиксотропности Uni-Base 

300. 

После чего, нами был подготовлен восковой базис с прикусными валиками 

для определения центрального соотношения челюстей у пациента. 

Четвертый лабораторный этап. 

Далее, после определения центрального соотношения челюстей, проведена 

гипсовка моделей в окклюдатор с использованием быстро затвердевающего 

закрепляющего гипса с повышенной адгезивной способностью, для точного 

закрепления моделей в окклюдаторе. После чего, проводилась постановка 

искусственных зубов в окклюдаторе, для последующей проверки и припасовки 

конструкции частичного съемного протеза в полости рта пациента. 

Пятый лабораторный этап. 

Замена воска на фотополимерный светоотверждаемый базисный материал. 

На данном этапе, материал вручную укладывается и формируется на гипсовой 

модели, предварительно обработав модель разделительным зуботехническим 

лаком. После чего, мы использовали фотополимерную лампу Фотопресс. Время 
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полимеризации составило по 6 минут с двух стороны, с источником света, 

излучающем в диапазоне длин волн 360—500 нм. Также была проведена 

индивидуализация пришеечной части жидкотекучими композитными 

материалами.  

Часть протезов подверглась традиционному методу придания гладкости 

поверхности с последующим шлифованием и полированием, другие же 

обрабатывались лаком с предварительной обработкой поверхности (рис.1). 

 
Рис.1. Вид готового съемного пластиночного протеза из фотополимеризуемого 

безномерного базисного материала «Нолатек» на  гипсовой модели 

Результаты исследования и их обсуждение 

После окончательный полимеризации, отмечалось, что поверхность базиса 

частичного съемного пластиночного протеза была гладкой, ровной, без 

шероховатостей. Отличительным моментом в работе со светоотверждаемым 

материалом, является возможность не полировать готовую конструкцию. 

Исключение данного этапа сокращает временные затраты на окончательное 

изготовление частичного съемного протеза, что является существенным 

преимуществом среди конкурентов и базисных материалов, изготавливаемых 

традиционным методом. В комплекте поставляется специальный лак, который 

наносится после первичной полимеризации базиса съемного пластиночного 

протеза при этом альтернативный вариант подразумевает соблюдение 

инструкционных всех указаний.   

В следующих публикациях мы приведем сравнительные данные оценки 

состояния поверхностей базисов, покрытых лаком через 6 и 12 месяцев 

постоянного использования съемного пластичного протеза и базиса после 

традиционного метода обработки – полирования. 

Нами отмечено удобство и скорость изготовления съемного 

пластиночного протеза из светоотверждаемого базисного материала. Используя 

данный материал, после проверки и припасовки будущего съемного протеза на 

восковом базисе, в полости рта пациента, возможно окончательное изготовление 

съемного пластиночного протеза, путем последующей замены воска на 

фотополимерный базисный материал с полимеризаций и обработкой протеза, в 

течение нескольких часов. 
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Выводы: 

1. Фотополимеризуемый базисный материал «Нолатек» достаточно 

эффективен при изготовлении конструкций съемных пластиночных протезов.  

2. Данный материал обладает простотой использования и удобством при 

изготовлении базисов, имеет отличное точное прилегание к подлежащим тканям. 

3. Отсутствие остаточного мономера в базисах съемных протезов, 

изготовленных из материала «Нолатек» позволяет использовать его у пациентов 

при контактных аллергических реакциях на акрилаты. 

4. Отсутствие необходимости готовить пластмассовое тесто и 

изготовление конструкции как фотополимерный материал позволяет 

существенно сократить время изготовления протезов 

5. Необходимо дальнейшее наблюдение через 6 и 12 месяцев для 

определения состояния поверхности базисов съемного пластиночного протеза на 

основе светоотверждаемого базисного материала «Нолатек». 

6. Отдаленные результаты применения данного материала в клинической 

практике будут доведены нами до стоматологической общественности в 

последующих публикациях.  
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Аннотация. В современных научных источниках имеются 

немногочисленные данные об особенностях стоматологического здоровья 

пациентов старших возрастных групп. Цель работы – выявление ключевых 

возраст-ассоциированных особенностей стоматологического статуса пациентов. 

Для их определения пациентам было проведено стоматологическое 

обследование, цитологическое исследование буккальных мазков. У пациентов 

были выделены окклюзионный, пародонтальный и дистрофический синдромы. 

Анализ результатов цитологического исследования буккального эпителия у 

пациентов старших возрастных групп показал накопление аномалий ядра и 

цитогенетических нарушений с увеличением возраста пациентов. 

Annotation. In modern scientific sources, there are only a few data on some 

features of the older patients dental health. The aim of the study is to identify the key 

age-associated features of the patients' dental status. To determine them, the patients 

underwent a dental examination, cytological examination of buccal smears. In elderly 

and senile patients, occlusive, periodontal and dystrophic syndromes were identified. 

Analysis of the cytological examination results showed the accumulation of nucleus 

anomalies and cytogenetic disorders with increasing age of the patients. 

Ключевые слова: пожилой возраст, старческий возраст, 

стоматологический статус, буккальная цитограмма. 

Keywords: advanced age, senile age, dental status, buccal cytogram. 

 

Введение 

В последние десятилетия в мире наблюдается устойчивая тенденция к 

старению населения [2]. В доступной литературе имеются немногочисленные и 

несистематизированные данные о состоянии здоровья пациентов старших 

возрастных групп. Среди характерных особенностей стоматологического 

статуса пациентов отмечают ксеростомию и истончение слизистой оболочки рта, 

потерю костной ткани и нарушение функции клеток соединитедьной ткани, 

усиление системных воспалительных процессов и воспалительных процессов в 



VI Международная (76 Всероссийская) научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» 

 

820 
 

пародонте, потерю зубов [3, 5]. Таким образом, стоматологическое здоровье 

пациентов старших возрастых групп требует более детального изучения, 

описания и анализа.  

Цель исследования - выявление ключевых возраст-ассоциированных 

особенностей стоматологического статуса пациентов. 

Материалы и методы исследования 

Ретроспективное исследование стоматологического статуса пациентов 

старших возрастных групп было проведено в Стоматологической клинике 

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России в период с сентября 2019 г. по март 2021 

г., лабораторная часть выполнена в ЦНИЛ. Отбор пациентов производился в 

соотвествии с классификацией возраста ВОЗ (пожилой – 60-75 лет, старческий – 

75-90 лет). В исследуемую группу было включено 70 человек (6 мужчин и 64 

женщины). Среди них было 56 пациентов пожилого возраста, 14 пациентов 

старческого возраста.  

Всем пациентам было проведено стоматологическое обследование. 

Учитывая высокую распространенность сопуствующей патологии, пациенты 

были направлены на консультации к смежным специалистам. 

У всех обседованных пациентов были получены буккальные мазки [1, 4]. 

Забор буккального эпителия осуществляли с помощью одноразовых стерильных 

цитощеток, материал наносили на предметные стекла, фиксировали в 95% 

этаноле, окрашивали красителем Лейшмана. В клетках оценивали уровень 

цитоплазматических и кариологических аномалий, проводили расчет 

интегральных индексов буккальной цитограммы: 

цитогенетический (Ic) – сумма клеток с микроядрами, протрузиями; 

пролиферативный (Ip) – сумма двуядерных клеток (в том числе  - со 

сдвоенными ядрами); 

индекс апоптоза (Iap) – сумма клеток с конденсацией хроматина, 

кариорексисом, кариопикнозом, кариолизисом, апоптозными тельцами; 

индекс накопления цитогенетических нарушений (Iac) – (Ic × Ip/Iap) × 100; 

репаративный (RI) - сумма клеток с  кариорексисом, кариопикнозом/ 

двуядерные клетки + клетки с микроядрами. 

Статистическая обработка данных была проведена в программном 

продукте Gretal. Для сравнения средних значений показателей независимых 

групп был использован непараметрический критерий Манна-Уитни. Различия 

показателей принимали за значимые при р<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Результаты клинического обследования пациентов. 

При анализе данных комплексного стоматологического обследования 

было установлено, что для пациентов старших возрастных групп характерна 

сочетанная патология полости рта, сопряженная с сопуствующими 

соматическими заболеваниями. 

На основании анамнеза жизни, анализа анкет о состоянии здоровья и 

консультативных заключений смежных специалистов выявлена высокая 
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распространенность сопутствующих заболеваний: сердечно-сосудистой 

системы – 91%, ЖКТ – 84%, нервной системы – 81%, ЛОР-органов – 57%, 

эндокринной системы – 49 %, иммунной системы – 52% и др. 

В результате клинического стоматологического обследования было 

выявлено плохое гигиеническое состояние полости рта пациентов. У 87% 

пациентов была выявлена неудовлетворительная гигиена полости рта (OHI-S = 

2,1±0,3), у 7% - плохая (OHI-S = 2,9±0,2) и только у 6% - удовлетворительная 

(OHI-S = 1,2±0,3). Некачественное осуществление индивидуальной гигиены 

связано с нарушением мелкой моторики, отсутствием мотивации, конгитивными 

нарушениями и сенсорным дефицитом у пациентов. 

Данные объективного обследования показали высокий индекс 

интенсивности кариеса зубов (КПУ(з) = 20±3,4). В санации полости рта 

нуждались 78% пациентов. 

У всех пациентов отмечались признаки воспалительных и дистрофических 

изменений пародонта. Воспаление тканей пародонта средней степени было 

выявлено у 58% пациентов (РМА = 55±3%), тяжелой степени – у 32% (PMA = 

67±3%). 

Важно отметить, что 30% пациентов старших возрастных групп, 

обратившихся за стоматологической помощью, активно предъявляли жалобы на 

проблемы, связанные со слизистой оболочкой рта. Среди выявленной патологии 

слизистой оболочки были красный плоский лишай, лейкоплакия, 

новообразования, вирусные поражения, нарушения микрофлоры полости рта, 

ксеростомия, явления непереносимости конструкционных материалов. 

Результаты цитологического исследования буккального эпителия. 

В результате цитологического исследования буккального эпителия 

установлено появление дегенеративно-дистрофических изменений в ядре у 

пациентов с увеличением возраста, что объясняет возникновение заболеваний, 

выявленных при клиническом обследовании. В частности, установлено 

увеличение частоты формирования перинуклеарных вакуолей и признаков 

распада ядра (кариопикноз) по мере увеличения возраста. 

Значения интегральных индексов буккальной цитограммы, рассчитанные 

по медианам, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Интегральные индексы буккальной цитограммы у пациентов старших 

возрастных групп 

Индексы 
Возраст р 

Пожилой Старческий   

Цитогенетический 

(Ic) 
0,20 0,50 р<0,05 

Пролиферативный 

(Ip) 
0,60 1,00 р<0,05 

Индекс апоптоза 

(Iap) 
3,60 3,85 р<0,05 
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Индекс 

накопления 

цитогенетических 

нарушений (Iac) 

3,30 12,98 р<0,05 

Репаративный (RI) 3,5 2,05 р<0,05 

Полученные данные отражают протекание системных процессов 

повреждения ДНК, общую тенденцию к увеличению дегенеративно-

дистрофических изменений в клетках и преобладание процессов апоптоза над 

процессами репарации. Такие изменения могут быть обусловлены увеличением 

количества сопутствующих соматических заболеваний у пациентов с возрастом 

и длительным приемом различных лекарственных препаратов. 

Анализируя результаты клинического обследования пациентов, можно 

выделить ряд симптомокомплексов, включающих в себя основное 

стоматологическое заболевание и сопутствующую соматическую патологию, 

влияющую на его течение. 

У пациентов с окклюзионным синдромом отмечается преобладание 

некариозных поражений твердых тканей зубов, высокая степень минерализации. 

Состояние тканей пародонта у таких пациентов чаще всего удовлетворительное: 

дистрофические изменения превалируют над активным воспалением. Развитие 

окклюзионного синдрома в большинстве случаев сопровождается патологией 

опорно-двигательного аппарата (остеохондроз шейного отдела позвоночника, 

дисфункция ВНЧС, гипертонус жевательной мускулатуры), заболеваниями ЖКТ 

(гастро-эзофагеальный рефлюкс, хронический гиперацидный гастрит идр.), 

расстройствами нервной системы. 

Для пациентов с пародонтальным симптомокомплексом характерны 

явления активного воспаления тканей пародонта: кровоточивость десен, 

образование глубоких пародонтальных карманов, подвижность зубов, 

формирование диастем, трем. Среди патологии твердых тканей зубов у таких 

пациентов выявляются как кариозные, так и некариозные поражения. 

Пародонтальный симптомокомплекс часто усугубляется наличием у пациентов 

заболеваний сердечно-сосудистой системы (артериальная гипертензия и 

ежедневный прием антигипертензивных препаратов, ИБС, атеросклероз 

сосудов), эндокринной патологии (СД I и II типа и др.). 

Для пациентов с сухим синдромом в полости рта характерно активное 

течение кариозного процесса с поражением иммунных зон, развитием кариеса 

корня. Патология твердых тканей зубов сопровождается развитием активного 

воспаления тканей пародонта. Течение стоматологических заболеваний 

усугубляется нарушением естественного очищения полости рта по причине 

отсутствия ротовой жидкости. На слизистой оболочке рта выявляются участки 

хронической травматизации, гиперкератоза, сочетающиеся с общей дистрофией 

и истончением эпителия. У пациентов с сухим синдромом в полости рта 

определяющую роль играет наличие сопуствующей патологии, являющейся 

пусковым моментом в развитии стоматологических заболеваний. У данных 
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пациентов выявляются заболевания сердечно-сосудистой системы в сочетании с 

длительным регулярным приемом медикаментов, нарушения микрофлоры 

полости рта, хронические вирусные инфекции, приводящие к нарушению 

нервной трофики и поражению слюнных желез, аутоиммунные заболевания, 

аллергодерматозы и явления непереносимости. 

Выводы: 

1. Для пациентов пожилого возраста и старческого возраста характерен 

определенный перечень стоматологических и соматических проблем: 

окклюзионный, пародонтальный, дистрофический симптомокомплекс. 

2. Анализ результатов цитологического исследования буккального 

эпителия у пациентов старших возрастных групп показал накопление аномалий 

ядра и цитогенетических нарушений. 
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Аннотация. В настоящее время появляется большое количество новых 

технологий, современных адгезивных систем и пломбировочных материалов, 

что несомненно позволяет повысить эффективность лечения кариеса зубов и 

увеличить срок службы реставраций в полости рта. Несмотря на разнообразие 

представленных на рынке адгезивных систем и методик, одной из проблем 

современной стоматологии остается снижение адгезии пломбировочных 

материалов к твердым тканям зуба. Была проведена клиническая оценка качества 

прямых реставраций у пациентов молодого (18-44 года) и пожилого (60-75 лет) 

возраста, при использовании различных адгезивных техник и различных 

адгезивных систем (SelfEtch, TotalEtch, Universal)  

Annotation. Currently, a large number of new technologies, modern adhesive 

systems and filling materials are emerging, which undoubtedly makes it possible to 

increase the efficiency of dental caries treatment and increase the service life of 

restorations in the oral cavity. Despite the variety of adhesive systems and techniques 

on the market, one of the problems of modern dentistry is a decrease in the adhesion of 

filling materials to the hard tissues of the tooth. A clinical assessment of the quality of 

direct restorations was carried out in patients of young (18-44 years old) and elderly 

(60-75 years old) age, using various adhesive techniques and various adhesive systems 

(SelfEtch, TotalEtch, Universal) 

Ключевые слова: адгезивная система, адгезивная техника, тотальное 

протравливание, самопротравливающаяся адгезивная система, универсальная 

адгезивная система. 

Key words: adhesive system, adhesive technique, total etching, self-etching 

adhesive system, universal adhesive system. 

 

Введение 

По данным ВОЗ в мире наблюдается демографическое старение населения, 

что становится одной из наиболее значимых социальных трансформаций 

двадцать первого века. Это отражается на многих секторах общества. В 

настоящее время в России доля лиц старше 60 лет составляет 20%, а в 

соответствии с прогнозами ВОЗ к 2050 году достигнет 40-45% [1]. В 

соответствии с ростом удельного веса пожилых людей в стране, возрастает и 

количество пациентов старшей возрастной категории и в стоматологических 
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клиниках. По данным эпидемиологического исследования стоматологического 

здоровья населения Свердловской области распространенность кариеса в группе 

старше 60 лет составляет 100% [2]. Эти данные отражают необходимость 

адаптации к возрастным особенностям пациентов при лечении заболеваний 

твердых тканей зубов.  

По данным различных авторов, лечение заболеваний твердых тканей зубов 

у людей пожилого и старческого возраста имеет свои особенности, что связано 

как с морфологическими и физиологическими изменениями в челюстно-лицевой 

системе, так и с минерализацией твердых тканей зубов [3]. Также у лиц пожилого 

и старческого возраста, кариес зубов имеет особенности развития и клинических 

проявлений. Многочисленные исследования адгезии композиционных 

материалов к твердым тканям зуба свидетельствуют о том, что, несмотря на 

большое разнообразие представленных на рынке адгезивных систем, остается 

много вопросов связанных с их применением. Особенно актуальна проблема 

адгезии пломбировочного материала к дентину[4,5].  

Несколько лет назад на стоматологическом рынке появился новый класс 

адгезивных материалов-универсальная адгезивная система. В настоящее время 

данная группа является наиболее активно развивающейся в области адгезивной 

стоматологии. Универсальные адгезивные системы дают врачу-стоматологу 

выбор использования адгезивной техники-тотального протравливания, 

самопротравливания или избирательного протравливания.  

Цель исследования – провести клиническую оценку качества реставраций 

зубов при использовании различных адгезивных систем и техник у лиц молодого 

и пожилого возраста. 

Задачи исследования: 

1) Оценить состоятельность композитных реставраций при использовании 

различных адгезивных техник у лиц молодого и пожилого возраста 

2) Исследовать методом электрометрии состояние адгезивного соединения 

пломбировочного материала с дентином зубов с учетом возраста пациента. 

3) Разработать алгоритм выбора адгезивной системы и техники ее 

применения с учетом возраста пациента. 

Материалы и методы исследования 

Обследование и лечение пациентов было проведено в соответствии с 

программой его проведения. Клиническое обследование и дальнейшее лечение 

проводилось на базе стоматологической поликлиники УГМУ (главный врач 

Мягкова Н.В.), с 2020 по 2021 гг у 36 соматических сохранных больных в 

возрасте от 18 до 75 лет, с локализацией кариозных полостей на жевательной 

поверхности моляров верхней и нижней челюсти (I класс по Блеку). В 

наблюдении преобладали женщины 61%, 39% исследуемых были мужчины. 19 

пациентов были в возрасте 60-75 лет (пожилой возраст), 17 пациентов в возрасте 

18-44 лет. В зависимости от использованной техники адгезивной подготовки и 

типа адгезивной системы пациенты были разделены на 3 группы: 
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1) Cамопротравливаемая адгезивная система (Self Etch)-Easy One 3M 

ESPE.  

2) Универсальная адгезивная система-Scotchbond Universal 3M ESPE 

используемая с травлением дентина.  

3) Универсальная адгезивная система-Scotchbond Universal 3M ESPE 

используемая без травления дентина.  

Травление дентина во 2 и 3 группе проводилось гелем 37% ортофосфорной 

кислоты в течение 15 секунд с последующим промыванием водой в течение 20 

секунд и высушиванием. Нанесение и втирание адгезивных систем проводилось 

в течение 20 секунд в соответствии с инструкцией производителя. Для 

пломбирования во всех случаях использовался композитный материал Filtek 

Ultimate, 3M ESPE. 

Для оценки состояния реставрации в полости рта применяли «Критерии 

оценки композитных реставраций зубов» (А.И. Николаев, Э.М. Гильмияров, А.В. 

Митронин, В.В. Садовский, 2015): форма реставрации, краевое прилегание, 

соответствие цвета и прозрачности реставрации, шероховатость поверхности, 

изменение цвета по наружному краю реставрации, наличие рецидивного 

кариеса, наличие постоперативной чувствительности. Краевое прилегание 

проследили в динамике с использованием электрометрического метода 

(Леонтьев В.К. и соавт. 1987). Электропроводность твердых тканей зуба 

определяли с помощью электродиагностического аппарата «Дентэст» ЗАО 

«Геософтдент», Россия. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Клиническая оценка реставраций, показала наилучшие результаты во всех 

группах исследования в ближайшие сроки после реставраций: через неделю и 

через месяц после проведенного лечения. 100% пломб были сохранны по всем 

анализируемым критериям.  

Через 6 месяцев наблюдения отмечается увеличение количества 

неудовлетворительных реставраций у лиц как молодого, так и пожилого возраста 

в группе с использованием самопротравливаемой адгезивной системой 

(SelfEtch). Неудовлетворительное качество пломб связано с нарушением 

краевого прилегания. Показатели электрометрического исследования 

коррелируют с полученными клиническими данными, которые также возросли в 

молодом (1,23±0,03 мкА) и в пожилом возрасте (1,48±0,03 мкА). 

Через 12 месяцев после лечения наибольшее количество 

неудовлетворительных реставраций также были отмечены в группе с 

использованием самопротравливаемой адгезивной системой, как в молодом, так 

и в пожилом возрасте. Снижение качества реставраций снижается по 

показателям краевого прилегания и шероховатости. Показатели электрометрии 

в этой группе у молодых пациентов составляла в среднем 1,57±0,02 мкА, а у 

пожилых пациентов 2,75±0,03 мкА. Полученный результат может быть связан с 

низким значением Ph самопротравливаемой адгезивной системы, что приводит 

к сложности удаления гиперминерализованного слоя пожилого дентина. 
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Лучшие результаты были в группе с использованием универсальной 

адгезивной системой в молодом возрасте, при этом, не было выявлено 

статистически значимых различий между использованием данной адгезивной 

системы с, или без травления дентина. Электрометрически установлено, что 

через 12 месяцев сила тока на границе «пломба-зуб» в группе молодых 

пациентов с использованием универсальной адгезивной системой, в среднем, 

получилась 0,33±0,03 мкА. При использовании этой же адгезивной техники у 

исследуемой группы пожилого возраста, средние показатели краевого 

прилегания были ниже, в среднем 0, 53±0,02 мкА в связи со стойкостью данного 

вида дентина к кислотному травлению за счет гиперминерализации.  

Выводы 

Наименее прочное соединение между пломбировочным материалом и 

дентином в молодом и пожилом возрасте, оказалось в группе с использованием 

самопротравливаемой адгезивной системой. Наиболее прочное соединение 

между дентином и пломбировочным материалом, как в пожилом, так и в 

молодом возрасте было выявлено при использовании универсальной адгезивной 

системы, причем разница между применением данной системы с травлением и 

без травления дентина была статистически не значимой. Прочность адгезивного 

соединения в пожилом возрасте при использовании различных адгезивных 

систем и техник ниже, чем в молодом возрасте, что связано со стойкостью 

данного дентина к кислотному травлению за счет гиперминерализации.  
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Аннотация 

В настоящее время успехи терапевтической и эстетической стоматологии 

были бы невозможны без адгезивных технологий. Несмотря на разнообразие 

представленных на рынке адгезивных систем и методик, остается много 

вопросов, связанных со снижением адгезии пломбировочных материалов к 

твердым тканям зуба. Было проведено экспериментальное исследование 

прочности соединения на сдвиг между дентином и пломбировочным 

материалом, у пациентов молодого (18-44 года) и пожилого (60-75 лет) возраста, 

при использовании различных адгезивных техник и различных адгезивных 

систем (SelfEtch, TotalEtch, Universal)  

Annotation 

Currently, the success of therapeutic and aesthetic dentistry would not have been 

possible without adhesive technology. Despite the variety of adhesive systems and 

techniques available on the market, there are many questions related to reducing the 

adhesion of filling materials to hard tissues of the tooth. An experimental study of the 

shear strength of the joint between dentin and filling material was carried out in patients 

of young (18-44 years old) and elderly (60-75 years old) age using various adhesive 

techniques and various adhesive systems (Self Etch, Total Etch, Universal) 
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Ключевые слова: адгезивная система, адгезивная техника, тотальное 

протравливание, самопротравливающая адгезивная система, универсальная 

адгезивная система. 

Key words: adhesive system, adhesive technique, total etching, self-etching 

adhesive system, universal adhesive system. 

 

Введение 

По данным ВОЗ в мире наблюдается демографическое старение населения, 

а именно-доля людей старше 60 лет во всем мире, в том числе и в России, растет 

быстрее по сравнению с другими возрастными группами как в результате 

увеличения ожидаемой продолжительности жизни, так и вследствие снижения 

коэффициентов рождаемости. В настоящее время в России доля лиц старше 60 

лет составляет 20%, а в соответствии с прогнозами ВОЗ к 2050 году достигнет 

40-45% [1]. В соответствии с ростом удельного веса пожилых людей в стране, 

возрастает и количество пациентов старшей возрастной категории и в 

стоматологических клиниках. По данным Глобального исследования бремени 

болезней 2016 г., 3,58 миллиарда людей в мире страдают от заболеваний полости 

рта, причем самым распространенным среди оцениваемых нарушений здоровья 

является кариес постоянных зубов [2]. 

 По данным эпидемиологического исследования стоматологического 

здоровья населения Свердловской области распространенность кариеса в группе 

старше 60 лет составляет 100% [3]. В связи с этим, поиск оптимального лечения 

кариеса, а также его адаптации к возрастным особенностям пациентов является 

актуальным и обсуждаемым вопросом, как в России, так и во всем мире. 

Многочисленные исследования адгезии композиционных материалов к твердым 

тканям зуба свидетельствуют о том, что, несмотря на большое разнообразие 

представленных на рынке адгезивных систем, остается много вопросов 

связанных с их применением. Особенно актуальна проблема адгезии 

пломбировочного материала к дентину[4,5]. Снижение адгезии к дентину 

обусловлено следующими факторами: гидролитической деградацией 

гибридного слоя; активацией реликтовых протеиназ во время травления и при 

нанесении адгезива; сложность прохождения мономеров через слой 

деминерализованных коллагеновыx волокон; осмотической активностью 

гибридного слоя у самопротравливающих адгезивных систем; трудности в 

достижении оптимальной влажности при использовании адгезивов тотального 

травления[5,6]. 

 Несколько лет назад на стоматологическом рынке появился новый класс 

адгезивных материалов-универсальная адгезивная система. В настоящее время 

данная группа является наиболее активно развивающейся в области адгезивной 

стоматологии. В составе данного адгезива используется 10 метакрилоксидецил 

дигидроген фосфат или MDP мономер, который образует нерастворимые соли 

при взаимодействии с ионами кальция, что обеспечивает сильную химическую 
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адгезию к твердым тканям зуба и формируют «нанослои» на поверхности 

гидроксиапатита [7,8]. 

Цель исследования-провести сравнительную оценку прочности 

соединения на сдвиг дентина и пломбировочного материала при использовании 

различных адгезивных систем и техник у лиц молодого и пожилого возраста. 

Задачи исследования: 

1) В эксперименте, проанализировать прочность соединения на сдвиг 

между дентином и пломбировочным материалом c использованием различных 

адгезивных техник и адгезивных систем. 

2) Сравнить прочность адгезивного соединения пломбировочного 

материала с дентином зубов с учетом возраста пациента. 

3) Разработать алгоритм выбора адгезивной системы и техники ее 

применения с учетом возраста пациента. 

Материалы и методы исследования 

Материалом для экспериментального исследования служили 40 по 

медицинским показаниям, удаленных зубов, не пораженных кариесом, половина 

из которых (20 зубов) была удалена у пациентов молодого (18-44 года) возраста, 

а вторая половина (20 зубов) у пожилого (60-75 лет) возраста. Из данных зубов 

было изготовлено 80 образцов для экспериментального исследования. Методом 

случайной выборки, образцы были распределены по 4 группам в зависимости от 

использованной техники адгезивной подготовки и типа адгезивной системы: 1) 

Cамопротравливаемая адгезивная система (SelfEtch)-EasyOne 3M ESPE 2) 

Адгезивная система тотального травления (TotalEtch)-Adper Single Bond 3M 

ESPE 3) Универсальная адгезивная система-Scotchbond Universal 3M ESPE 

используемая с травлением дентина 4) Универсальная адгезивная система-

Scotchbond Universal 3M ESPE используемая без травления дентина. Травление 

дентина во 2 и 3 группе проводилось гелем 37% ортофосфорной кислоты в 

течение 15 секунд с последующим промыванием водой в течение 20 секунд и 

высушиванием. Нанесение и втирание адгезивных систем проводилось в течение 

20 секунд. Для пломбирования во всех случаях использовался композитный 

материал Bulk Fill Posterior A3, который был нанесен слоем в 

специализированные пластиковые столбики высотой 3 мм, одинакового 

диаметра. Затем проводилась полимеризация в течение 20 секунд. После 

изготовления образцов, они были погружены в раствор искусственной слюны 

при температуре 37 градусов по Цельсию на 24 часа. Сравнительная оценка 

прочности соединения на сдвиг проводилась на аппарате ShearBondTester 

(BISICO). 

Результаты исследования и их обсуждение 

Результаты исследования прочности адгезивного соединения в 

зависимости от возраста и применения различных типов адгезивных систем и 

техник, приведены в таблице 1 и 2. 

В молодом возрасте (18-44 года) в группе с использованием 

самопротравливаемой адгезивной системой (SelfEtch) средний показатель 
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прочности соединения на сдвиг был равен 21,16 МПа, что является наиболее 

низким показателем из всех исследуемых групп в данной возрастной категории. 

В группе с использованием адгезивной системой тотального 

протравливания у лиц молодого возраста средний показатель был 28,44 МПа. 

При использовании универсальной адгезивной системы с травлением 

дентина у пациентов молодого возраста средний показатель прочности 

адгезивного соединения был 33,39 МПа. Данный показатель был самым высоким 

из всех исследуемых групп. 

При применении универсальной адгезивной системы без травления 

дентина у группы молодого возраста, средний показатель был 31,45 МПа, что 

несколько ниже, чем использование данной адгезивной системы с травлением 

дентина. Но, выявленный показатель прочности, превосходит группы с 

использованием других видов адгезивных систем.  

Таблица 1 

Прочность адгезивного соединения дентина и пломбировочного материала у 

лиц молодого возраста (МПА) 

Молодой возраст 

(18-44 года) 

Молодой возраст 

(18-44 года) 

Молодой возраст 

(18-44 года) 

Молодой возраст 

(18-44 года) 

1 группа (МПа) 2 группа (МПа) 3 группа (МПа) 4 группа (МПа) 

20,8 26,4 33,3 33,2 

19,5 28,2 35,2 32,4 

21,1 30,2 33,1 31,2 

21,2 29,5 34,2 34 

25,1 25,9 32,2 31,8 

23,3 31,8 34,4 28,7 

18,5 27,3 33,6 29,3 

20,2 27,1 32,4 30,4 

21,4 29,6 32 29,4 

20,5 28,4 33,5 34,1 

В пожилом возрасте (60-75 лет) в группе с использованием 

самопротравливаемой адгезивной системы средний показатель прочности 

соединения на сдвиг был равен 16,69 МПа. Данное значение является самым 

низким из всех исследуемых групп. Полученный результат может быть связан с 

низким значением Ph самопротравливаемой адгезивной системы, что приводит 

к сложности удаления гиперминерализованного слоя пожилого дентина. 
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При применении адгезивной системы тотального протравливания у 

пожилых лиц, среднее значение прочности- 24,01 МПа. Данный показатель 

уступает значению, полученному при использовании этой же адгезивной 

техники у исследуемой группы молодого возраста, в связи со стойкостью 

данного вида дентина к кислотному травлению за счет гиперминерализации. 

В группах с применением универсальной адгезивной системы у пациентов 

пожилого возраста в технике с использованием травления и при отсутствии 

травления средние показатели были приблизительно одинаковые и равнялись 

соответственно 30,2 МПа и 29 МПа. При детальном рассмотрении образцов 

дентина, после испытания данного вида адгезивной системы на сдвиг, нами было 

обнаружено, что в ходе исследования в дентине пожилой группы пациентов 

были выявлены сколы вглубь дентина. Это свидетельствует о том, что в момент 

проведения испытания у данной группы образцов не случилось разрыва 

пломбировочного материала и адгезивной системы, а произошел скол самого 

дентина. 

Таблица 2 

Прочность адгезивного соединения дентина и пломбировочного материала у 

лиц пожилого возраста (МПа) 

Пожилой возраст 

(60-75 лет) 

Пожилой возраст 

(60-75 лет) 

Пожилой возраст 

(60-75 лет) 

Пожилой возраст 

(60-75 лет) 

1 группа (МПа) 2 группа (МПа) 3 группа (МПа) 4 группа (МПа) 

17,3 24,2 30,1 30,2 

16,2 22,3 29,2 31,1 

15,1 25,2 31,1 29,2 

17,8 23 30,1 28,2 

16,4 22,2 29,2 27,3 

18,6 24,3 28,8 29,5 

17,1 23,4 28,3 30,6 

16 25,4 30,5 28,5 

16,2 24,7 31,7 28,1 

16,4 25,4 33 27,3 

Выводы: 

1. Наиболее прочное соединение между дентином и пломбировочным 

материалом, как в пожилом, так и в молодом возрасте было выявлено при 

использовании универсальной адгезивной системы, причем разница между 
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применением данной системы с травлением и без травления дентина была 

незначительной. 

2. Наименее прочное соединение между пломбировочным материалом и 

дентином в молодом и пожилом возрасте, оказалось в группе с использованием 

самопротравливаемой адгезивной системой 

3. Прочность адгезивного соединения в пожилом возрасте при 

использовании различных адгезивных систем и техник ниже, чем в молодом 

возрасте, что связано со стойкостью данного дентина к кислотному травлению 

за счет гиперминерализации. 
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Аннотация. В статье, начиная с классических работ и собственных 

исследований, приводятся сведения о разнообразных причинах, 

обуславливающих возникновение осложнений на различных этапах 

протезирования пациентов несъемными конструкциями протезов. Приводится 

описание комплекса обязательных медико-ортопедических защитных 

мероприятий, направленных на нивелирование побочного действия врачебных 

манипуляций в процессе изготовления и пользования металлокерамическими 

протезами. Подчеркнута целесообразность сохранения витальности пульпы и 

принципов ее защиты с минимальным сошлифовыванием твердых тканей зуба. 

Annotation. The article contains, beginning with classical works and our own 

research, the information about various causes that lead to the occurrence of 

complications at various stages of prosthetics of the patients with fixed dentures. It 

gives the description of the complex of medical and orthopedic required protective 

measures aimed at leveling the side effects of medical manipulations during the 

production and use of metal-ceramic dentures. The advisability of the pulp vitality 

maintenance and the principles of its protection with minimal grinding of hard tooth 

tissue are underlined. 

Ключевые слова: металлокерамические протезы, защита пульпы, 

осложнения на этапах ортопедического лечения. 

Key words: metal-ceramic dentures, pulp protection, complications at the stages 

of prosthetic treatment. 

 

Введение 

Современный этап развития ортопедической стоматологии, как науки, так 

и клиники, ознаменовался признанием многими исследователями 

доминирующей роли в патогенезе заболеваний пародонта воспалительного 

процесса на фоне микробного фактора. Воспаление со временем принимает 
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характер хронического от вялотекущего до высокоактивного локального или 

генерализованного поражения пародонта, причем степень деструкции 

коррелирует с количеством зубной бляшки и возрастом пациента. Такая позиция 

вовсе не исключает участия в формировании патологии пародонта на различных 

ее этапах других патогенетических факторов, одним из узловых моментов 

которых является нарушение биомеханики зубочелюстной системы на фоне 

морфологических отклонений в зубных рядах и прикуса. Несмотря на 

внушительные успехи, достигнутые в деле совершенствования разработки и 

внедрения в широкую практику новых принципов и методов протезирования 

различных дефектов зубных рядов, ключевой вопрос клинической 

пародонтологии в сочетании с патологией пульпы препарированных зубов не 

теряет до настоящего времени своей актуальности и требует дальнейших 

комплексных исследований, направленных на оптимизацию защиты твердых 

тканей препарированных зубов и маргинального пародонта. 

Цель исследования – выявить причины негативного влияния несъёмных 

конструкций протезов на состояние пульпы и пародонт опорных зубов. 

В процессе протезирования несъемными конструкциями протезов 

десневой край опорных зубов подвергается микротравмам. Последнее является 

следствием не только непосредственного влияния опорных коронок после 

наложения и фиксации несъемного протеза, но и врачебных манипуляций на 

этапах протезирования [2, 8, 9]. Изготовление несъемных конструкций протезов 

предусматривает целый ряд клинико-технических мероприятий, одним из 

основополагающих моментов которых является препарирование твердых тканей 

опорных зубов для обеспечения как функциональной эффективности, так и 

долговечности стоматологических реставраций любого типа, в том числе и 

коронок. Последние определяют расположение края искусственной коронки и 

ретракции десны при получении двойных оттисков [10]. 

Дискуссия о принципах формирования и уровне расположение края 

искусственных цельнолитых облицованных коронок по отношению к десневому 

желобку, препарирование опорного зуба без уступа в пришеечной области или с 

созданием уступа определенной формы до настоящего времени остается 

предметом обсуждения исследователей [2, 8]. Высказывались предположения, 

что край коронки следует погружать под десну, мотивируя тем, что это 

препятствует развитию кариеса корня, улучшая ретенцию несъемного протеза, а 

также обеспечивает оптимальный эстетический результат [3]. 

Между тем, большинство исследователей считают, что значительное 

подгингивальное расположение края искусственной коронки нежелательно, так 

как в этих случаях возникает хроническое воспаление пародонта, 

сопровождающееся резорбцией межзубных перегородок и образованием 

пародонтального кармана [2, 9] с развитием патологических изменений 

комплекса тканей пародонта [3]. 

С внедрением в широкую практику ортопедической стоматологии 

цельнолитых облицованных керамикой искусственных коронок и мостовидных 
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протезов возникли новые проблемы, узловыми моментами которых являются 

воспалительные процессы области десневого края опорных зубов, ретракция 

десны, термическая травма пульпы, перегрузка пародонта и 

морфофункциональные изменения в периапикальных тканях. Такое негативное 

влияние несъемных протезов на маргинальную часть пародонта и пульпы 

отмечали многие исследователи [5, 10]. 

Важное значение имеет правильное формирование края 

металлокерамической коронки, его расположение, толщина и конфигурация, 

следовательно, одонтопрепарирование без уступа или с уступом в пришеечной 

области, его форма, ширина и протяженность по периметру. Толщина и длина 

края коронки, вводимого в зубодесневой желобок, должны соответствовать 

физиологическим параметрам последнего, которые, как известно, не одинаковы 

не только у разных зубов, но и у одного и того же зуба в зависимости от 

поверхности [10]. 

Авторы, изучавшие морфологические изменения в околозубных тканях, 

отмечали наличие воспаления в маргинальной части десны, протекающей с 

различной степенью интенсивности [2], вследствие неравномерного прилегания 

искусственной коронки по отношению к десневому краю. 

Сформировалось мнение, что для предотвращения развития воспаления в 

краевом пародонте, как в интактном, так и в пораженном, край коронки должен 

отстоять от уровня десны на 1,5-2 мм. Наддесневое расположение края коронки 

возможно в ряде случаев: когда опорные зубы имеют достаточную высоту 

клинической коронки, способную обеспечить надежную ретенцию несъемного 

протеза; если пришеечная часть зубов не видна при улыбке. В то же время 

наддесневое расположение края искусственной коронки противопоказано, если 

ранее зуб был покрыт коронкой, край которой был погружен под десну. Есть 

мнение, что целесообразно не доводить край коронки до уровня десны при 

глубине зубодесневой бороздки менее 0,5 мм [3,5]. Исключением из правил 

являются мероприятия, проводимые в области фронтальных зубов. Однако 

наддесневое расположение края искусственной коронки, особенно, если она 

фиксируется на фронтальные зубы, нарушает эстетику. Для улучшения 

внешнего вида пациентов предложен способ реставрации наддесневого края 

металлокерамической коронкой с помощью композитных материалов. 

По мнению большинства исследователей, среди факторов, оказывающих 

негативное влияние на десневой край, важное место занимают препарирование 

твердых тканей зуба и ретракция десны при получении двойных оттисков. 

Неправильная подготовка опорных зубов связана с чрезмерным иссечением 

твердых тканей, с созданием излишней конусности апроксимальных стенок, что 

приводит к травме пульпы и ухудшению в последующем фиксации готовых 

протезов. Не является оправданной и тактика тотального депульпирования всех 

опорных зубов при применении металлокерамических конструкций [1, 4]. 

Проведенные исследования дают основание отказаться от девитализации 

как способа защиты тканей зуба от повреждающего действия 
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одонтопрепарирования, так как через 24 месяца число пациентов, пользующихся 

цельнолитыми коронками, составляет в данном случае всего 68,18±4,96%. 

Девитализация зуба, проведенная как непосредственно перед протезированием, 

так и задолго до него, снижает результативность ортопедического лечения 

вследствие развития периапикальных воспалительных осложнений у 

15,51±2,65% пациентов и повышенной ломкости твердых тканей зуба в 

9,09±2,10% наблюдений [4, 5]. Отлом коронки является характерным 

осложнением, когда в качестве опоры под цельнолитый несъемный протез 

используется депульпированный зуб [6] и согласуется с мнениями 

исследователей [2, 10] о нецелесообразности девитализации зуба как способа 

подготовки его к протезированию из-за высокого числа периапикальных 

осложнений в депульпированных зубах. Осложнения с одинаковой частотой 

отмечаются как у пациентов, которым депульпирование проводилось задолго до 

протезирования, так и в случае депульпирования зубов непосредственно перед 

ортопедическим лечением. 

Клинические результаты протезирования больных цельнолитыми 

протезами в клинике ортопедической стоматологии подтверждают 

необходимость защиты препарированных тканей зуба. [3, 6]. 

Для сохранения жизнеспособности пульпы в последние годы применяются 

способы защиты, которые являются альтернативой ее удалению [7, 9]. Одним из 

них является метод прямого покрытия пульпы гидроксидом кальция, которому 

отводилась исключительная роль как эффективному материалу для защиты 

пульпы. 

Прямое покрытие пульпы, так же, как и пульпотомия, при травматически 

поврежденной пульпе имеет успех лечения от 61 до 96% случаев на фоне 

применения гидроксида кальция или адгезива Liner Bond [6, 10]. Установлено, 

что кальций доставляется для дентинного мостика кровотоком. 

Изучение ультраструктуры повреждений пульпы после ее прямого 

покрытия кальцийбетаглицерофосфатом в эксперименте на крысах показало, что 

данный препарат может быть источником кальция и фосфата путем гидролиза 

щелочной фосфотазы с образованием сначала остеодентина с быстрым 

формированием трубочкового дентина. Вместе с тем, рссматривая 

многочисленные результаты применения адгезивных систем на основе 

гидрооксида кальция для прямого покрытия пульпы [10], пришли к заключению, 

что результаты, полученные в эксперименте на животных нельзя в полной мере 

экстраполировать в клинику, так как наличие кислотных компонентов в таких 

материалах может в определенных случаях служить противопоказанием к их 

применению для сохранения жизнеспособности пульпы. В связи с этим поиск 

новых материалов для покрытия пульпы продолжается. 

К настоящему времени установлено, что гидрофильные праймеры 

способны проникать в здоровый дентин и обеспечивать образование прочного 

гидролизированного или пропитанной смолой слоя дентина, что предупреждает 

развитие гиперчувствительности после препарирования и микроподтекания 
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через поверхность дентина, гидролизованного смолой. Такие адгезивные 

праймеры и бондинговые системы обеспечивают повышение плотности 

подлежащего оставшегося слоя дентина до тех пор, пока сохраняется 

биосовместимость с пульпой. Рассматривается возможность широкого 

клинического применения этих адгезивных систем в качестве материалов вместо 

гидрооксида кальция [4, 8]. 

Выводы:  

1. Подгингивальное расположение края искусственной коронки 

нежелательно, так как в этих случаях возникает хроническое воспаление 

пародонта. 

2. Толщина и длина края коронки, вводимого в зубодесневой желобок, 

должны соответствовать физиологическим параметрам последнего. 

3. Клинические результаты протезирования больных цельнолитыми 

протезами в клинике ортопедической стоматологии подтверждают 

необходимость защиты препарированных тканей зуба. 
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Аннотация. Детскому стоматологу необходимо сформировать методы 

мотивации детей к гигиене полости рта с применением современных 

интерактивных средств пропаганды и smart-технологий, значительно 

увеличивающих охват населения [1].  
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Мы поставили цель разработать усовершенствованный комплекс 

профилактических мероприятий стоматологических заболеваний с 

использованием smart-технологий и оценить его эффективность в сравнении с 

традиционными подходами у детей школьного возраста. Эффективность 

разработанной программы оценивали путем анкетирования детей и индексной 

оценки в ходе клинического обследования.  
Было отмечено, что усовершенствованный комплекс профилактических 

мероприятий с авторскими методиками на основе smart-технологий,   

положительно влияет на поведенческие привычки школьников, эффективно 

улучшает показатели стоматологического здоровья, улучшает индекс гигиены 

полости рта, способствует снижению воспалительных явлений в деснах.   
Annotation. A pediatric dentist needs to develop methods for motivating 

children to oral hygiene using modern interactive propaganda and smart- technologies, 

which significantly increase population coverage [1]. 
We set a goal to develop an improved complex of preventive measures for dental 

diseases using smart-technologies and evaluate its effectiveness in comparison with 

traditional approaches in school-age children. The effectiveness of the developed 

program was assessed by questionnaires of children and an index assessment during a 

clinical examination. 

It was noted that an improved set of preventive measures based on smart- 

technologies has a positive effect on the behavioral habits of schoolchildren, effectively 

improves dental health indicators, improves the oral hygiene index, and helps to reduce 

inflammation in the gums. 

Ключевые слова: школьники, профилактика, smart-технологии, 

поведенческие привычки. 

Key words: schoolchildren, prevention, smart-technologies, behavioral habits. 

 

Введение 

В связи с ростом стоматологической заболеваемости с возрастом, 

приоритетом государственной политики является внедрение национального 

проекта «Здравоохранение», который нацелен на вовлечение каждого 

гражданина в заботу о своём здоровье, с целью увеличения продолжительности 

жизни [5, 6]. 

С 2018 года в Российской Федерации объявлено «Десятилетие детства», 

провозглашен приоритет превентивных технологий, позволяющих внедрить 

новые методы профилактики стоматологических заболеваний у детей. 
Современным источником информации для детей и их родителей часто 

служит интернет, соцсети и приложения для смартфонов [1, 3]. Детскому 

стоматологу необходимо встроиться в современные молодёжные тренды, 

сформировать методы мотивации детей к гигиене полости рта с применением 

современных интерактивных средств пропаганды, smart-технологий, 

значительно увеличивающих охват населения [1, 3]. 
Цель исследования -  оценить эффективность применения smart-
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технологий в сравнении с традиционными подходами санпросвет работы 

социологическими и клиническими методиками.   
Материалы и методы исследования  
Проведено простое, рандомизированное, открытое исследование. В 

исследовании приняли участие 62 школьника, 12 лет. Все дети были соматически 

здоровы, родители заполнили информированное добровольное согласие на 

проведение исследования. 
Для оценки влияния smart- технологий на уровень стоматологических 

знаний и здоровья полости рта, были выделены группа сравнения (ГС) с базовой 

программой профилактики и стандартными методами санпросвет работы 

(лекция о гигиене полости рта, питании и здоровом образе жизни). 

В группе исследования (ГИ) дополнительно детям была предложена игра 

на стоматологическую тематику. В функционал приложения входила 

информация по уходу за зубами различными средствами гигиены, показательные 

мини-игры, советы по гигиене полости рта. При создании материала 

использовали межплатформенную среду разработки компьютерных игр Unity и 

распределённую систему управления версиями Git, разработка игры велась 

командой УРФУ в рамках межвузовского взаимодействия- «Ярмарки проектов».  

По уровню активности кариеса группы были разделены на 3 подгруппы: 

низкая активность (НА), средняя активность (СА), высокая активность (ВА). 

Всем участникам проводилось анкетирование с целью определения уровня 

стоматологических знаний, и самооценки поведенческих рисков: уровень 

гигиены, пищевые пристрастия (Анкета о здоровье полости рта для детей ВОЗ - 

2013)[6]. Анкетирование проводили до и через 6 месяцев после проведения 

профилактических мероприятий.  
Клиническое исследование проводилось на базе клиники АНО 

«Объединения «Стоматология» и в детских организованных коллективах МАОУ 

СОШ № 138. Стоматологические осмотры детей осуществляли на базе клиники 

АНО «Объединение «Стоматология» во временные интервалы: до исследования, 

после профилактических мероприятий через 1 месяц, 6 месяцев, 1 год). В 

процессе обследования был определен упрощенный индекс гигиены (OHI-S), 

проведена оценка состояния тканей пародонта- определен папиллярно-

маргинально-альвеолярный индекс (РМА).  
Статистический анализ выполняли с помощью программы Statistica 13,3. 

Результаты исследования и их обсуждение  

В среднем в группах исследования после проведенных профилактических 

мероприятий на 13% больше детей стали чистить зубы 2 раза в день (ГС на 3%), 

49,3% детей стали применять зубную пасту со фтором (ГС 20,2%). Повысился 

интерес школьников к составу зубных паст, в группах исследования на 59,4% 

снизилось количество детей, не знающих какую пасту они применяют (ГС на 

20,3%). 

Отмечается положительное влияние профилактических мероприятий на 

пищевые пристрастия школьников. Снизилась частота употребления сладостей 
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в ГИ на 55,6% (ГС на 39,5%), при этом возросло ежедневное употребление 

школьниками фруктов на 41,2% (ГС 17,4%). 

Положительные изменения в поведенческих привычках (табл. 1) нашли 

отражение в состоянии полости рта, школьники стали реже испытывать зубную 

боль и дискомфорт, связанный с зубами в ГИ на 7,4% возросло количество детей 

не испытывающих зубную боль (ГС 0,3%). 

Таблица 1 

Результаты анкетирования до и через 6 месяцев после проведенных 

профилактических мероприятий 

Критерий 

(вопрос) 

Ответ До % ГИ после % ГС после % 

НА СА ВА НА СА ВА НА СА ВА 

Как часто Вы 

чистите 

зубы? 

2 раза в 

день 

49,

5 

49,

0  

48,

3 

62,

1 

61,

7  

60,

8 

52,

1 

52,

0  

49,

9 

1 раз в 

день 

34,

3 

35,

7  

35,

4 

36,

2 

36,

0  

35,

9 

35,

0 

34,

7  

34,

2 

реже 1 

раза в 

день 

16,

2 

15,

3  

16,

3 
1,7 2,3  3,3 

12,

9 

13,

3  

15,

9 

Применяете 

ли Вы 

зубную 

пасту, 

содержащую 

фторид? 

да 
19,

1 
6,1  4,2 

49,

9 

49,

3  

49,

1 

25,

9 

20,

2  

23,

1 

нет 
20,

7 

21,

9  

22,

7 

38,

9 

38,

1  

38,

2 

24,

0 

28,

1  

25,

6 

не знаю 
60,

2 

72,

0  

73,

1 

11,

2 

12,

6  

12,

7 

50,

1 

51,

7  

51,

3 

Частота 

употреблени

я сладостей 

нескольк

о раз в 

день 

55,

1 

60,

7  

61,

9 
5,0 5,1  6,3 

20,

5 

21,

2  

25,

0 

каждый 

день 

36,

5 

37,

2  

37,

9 

45,

9 

54,

7  

55,

1 

60,

4 

68,

5  

68,

4 

нескольк

о раз в 

неделю 

8,4 2,1  0,2 
50,

0 

40,

2  

38,

6 

19,

1 

10,

3  
6,6 

Частота 

употреблени

я фруктов 

нескольк

о раз в 

день 

3,0 1,6  1,2 
11,

3 

10,

2  

10,

0 
2,0 2,1  2,3 

каждый 

день 

20,

9 

19,

3  

19,

0 

65,

2 

60,

5  

57,

2 

37,

1 

36,

7  

35,

4 

нескольк

о раз в 

неделю 

76,

1 

79,

1  

79,

8 

23,

5 

29,

3  

32,

8 

60,

9 

61,

2  

62,

3 

Как часто за 

последние 6 

часто  2,2 3,1  5,8 0,1 0,1  1,2 0,9 1,3  1,6 

иногда 10, 14, 17, 7,0 7,4  9,1 14, 15, 15,
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месяцев Вы 

испытывали 

зубную боль 

или 

дискомфорт? 

3 9  2 3 6  9 

редко 
40,

4 

38,

2  

38,

1 

33,

8 

41,

3  

48,

2 

36,

3 

39,

0  

41,

0 

никогда 
47,

1 

43,

8  

38,

9 

59,

1 

51,

2  

41,

5 

48,

5 

44,

1  

41,

5 

Примечание: достоверность отличий (р≤0,05) 

До начала профилактических мероприятий группы исследования и группы 

сравнения были однородны, индекс гигиены полости рта Грина-Вермильона 

составил ГИ-НА- 0,9±0,5, ГИ-СА- 1,2±0,6, ГИ-ВА- 1,8±0,5, индекс гингивита 

РМА в % составил ГИ-НА- 39±5, ГИ-СА- 62±7, ГИ-ВА- 71±6 (рис. 1). 

Через месяц после первичного обследования и начала профилактической 

программы у всех школьников групп исследования, улучшилось гигиеническое 

состояние полости рта, индекс гигиены полости рта Грина-Вермильона составил 

ГИ-НА- 0,7±0,4, ГИ-СА- 0,8±0,3, ГИ-ВА- 0,85±0,4 (p<0,05), дети, отмечали 

уменьшение кровоточивости десен, индекс гингивита РМА составил ГИ-НА- 

24±8, ГИ-СА- 26±5, ГИ-ВА- 40±6 (p<0,05), в группах сравнения наблюдался 

схожий эффект. 

Через 6 месяцев после проведенных профилактических мероприятий при 

осмотре полости рта в группах исследования по результатам объективной 

оценки индекс гигиены полости рта Грина Вермильона продолжал снижаться и 

составил ГИ-НА- 0,45±0,5, ГИ-СА- 0,5±0,4, ГИ-ВА- 0,6±0,5 (p<0,05). У 

школьников в группах исследования отечности и гиперемии слизистой оболочки 

полости рта не было выявлено, по результатам объективной оценки индекс 

гингивита РМА был равен ГИ-НА- 15±3, ГИ-СА- 20±6, ГИ-ВА- 31±5 (p<0,05). В 

группах сравнения отмечалось ослабление эффекта от профилактических 

мероприятий индекс гигиены стремился к исходным значениям до начала 

профилактических мероприятий ГС-НА- 0,8±0,6, ГС-СА- 1.0±0,3, ГС-ВА- 

1,5±0,5 (p<0,05), значения индекса гингивита РМА так же возросли по сравнению 

с таковыми через 1 месяц ГС-НА- 35±7, ГС-СА- 40±5, ГС-ВА- 50±8 (p<0,05).  

 
Рис. 1. Индексная оценка эффективности профилактических мероприятий 

Таким образом применение smart-технологий санпросвет работы 
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позволяет стабилизировать клиническое состояние на протяжении 6 месяцев 

наблюдения. 

Выводы:  

1. Оптимизация схемы профилактики стоматологических заболеваний у 

школьников 12 лет путем использования smart-технологий позволяет улучшить 

поведенческие и пищевые привычки школьников, по сравнению с 

классическими методами санитарно-просветительской работы. 

2. Применение усовершенствованного комплекса профилактических 

мероприятий с авторскими методиками на основе smart-технологий, эффективно 

улучшает показатели стоматологического здоровья: снижает индекс гигиены 

полости рта в 2,5 раза, и способствует нормализации стоматологического 

здоровья.  
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Аннотация. Повысить эффективность профилактических 

стоматологических мероприятий можно путем дифференцированного подхода к 

применению лечебно-профилактических зубных паст [5]. Наиболее интенсивное 

включение ионов кальция и фторидов в состав твердых тканей зубов, происходит 

во время их формирования и минерализации [3,4]. По окончании роста и 

минерализации зубов эмаль и дентин становятся менее проницаемыми для ионов 

фтора, но необходимость в них не исчезает. Так же ряд авторов отмечают, что 

потребность в ионах при разной степени активности кариеса различна. 

Целью нашего исследования явилось изучить эффективность применения 

лечебно-профилактических зубных паст у школьников 15 лет при различной 

активности кариеса.  

Было обследовано 132 ребенка 15 лет, посещающих организованные 

детские коллективы г. Екатеринбурга. Эффективность применения лечебно-

профилактических зубных паст оценивалась по изменениям показателей 

электрометрии и ТЭР-теста. Было выявлено что кальций содержащие зубные 

пасты наиболее эффективны в 1-й месяц применения, далее эффект от их 

использования ослабевает.  Фторсодержащие зубные пасты приводят к стойкому, 

но медленному повышению резистентности эмали. Комбинированное 

использование кальций и фторсодержащих зубных паст дает быстрый и стойкий 

эффект. Паста на основе кремнийорганического глицерогидрогеля даёт стойкое 

снижение электропроводности и показателей ТЭР теста эмали с наилучшими 

результатами в группе школьников с высокой активностью кариеса. 

Annotation. It is possible to increase the effectiveness of preventive dental 

measures by a differentiated approach to the use of toothpastes [5]. The most intensive 

incorporation of calcium and fluorides into the composition of the hard tissues of teeth 

occurs during their formation and mineralization [3,4]. At the end of the growth and 

mineralization of the teeth, the enamel and dentin of the teeth become less permeable 

to fluoride, but the need for them does not disappear. Also, a number of authors note 

that the need for ions with different caries activity may differ. 

The purpose of our study was to study the effectiveness of the use of toothpastes 

in 15-year-old schoolchildren with various caries activity. 

We examined 132 children aged 15 years attending organized children's groups 

in Yekaterinburg. The effectiveness of the use of toothpastes was assessed by changes 

in electrometry and TER-test indicators. It was found that calcium-containing 
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toothpastes are most effective in the first month of use, then the effect of their use 

weakens. Fluoride toothpastes lead to a persistent but slow increase in enamel 

resistance. The combined use of calcium and fluoride toothpastes gives a quick and 

lasting effect. A paste based on organosilicon glycerohydrogel gives a persistent 

decrease in enamel electrometry and TER indicators, with the best results in the group 

of schoolchildren with high caries activity. 

Ключевые слова: школьники, профилактика, зубная паста, 

электрометрия, ТЭР тест. 

Key words: schoolchildren, prevention, toothpaste, electrometry, TER test. 

 

Введение 
За текущее десятилетие произойдет переход от дорогостоящей реактивной 

модели обеспечения здравоохранения к профилактической модели, благодаря 

которой медицинские организации смогут прогнозировать изменение здоровья 

людей и эффективнее оказывать им помощь, сокращая расходы и в то же время 

повышая качество жизни пациентов [5].  

Повысить эффективность профилактических стоматологических 

мероприятий можно путем дифференцированного подхода к применению 

лечебно-профилактических зубных паст [1,2]. Наиболее интенсивное включение 

ионов кальция и фторидов в состав твердых тканей зубов, происходит во время 

их формирования и минерализации [3,4]. По окончании роста и минерализации 

зубов эмаль и дентин зубов становятся менее проницаемыми для ионов фтора, но 

необходимость в них не исчезает. Так же ряд авторов отмечают, что потребность 

в ионах при разной степени активности кариеса различна. 

Таким образом, актуальность настоящего исследования определяется 

законодательно обоснованными изменениями в обществе, влекущими за собой 

необходимостью разработки нового современного алгоритма эффективной 

первичной профилактики кариеса зубов. 

Цель исследования - изучить эффективность применения лечебно-

профилактических зубных паст у школьников 15 лет при различной активности 

кариеса.  

Материалы и методы исследования  
Проведено простое, рандомизированное, открытое исследование. Было 

обследовано 132 ребенка 15 лет, посещающих организованные детские 

коллективы г. Екатеринбурга. Все дети были соматически здоровы, родители 

заполнили информированное добровольное согласие на проведение 

исследования. Были выделены 3 подгруппы в соответствии с уровнем активности 

кариеса: низкая активность (НА), средняя активность (СА), высокая активность 

(ВА).  

Методом случайной выборки группы исследования (ГИ) были поделены по 

виду применяемых лечебно-профилактических зубных паст. 

ГИ1 - паста с содержанием глицерофосфата кальция. 

ГИ2 - паста содержащая аминофторид 1400 ppm. 
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ГИ3 - комбинированное использование паст: при утренней чистке- 

аминофторид, при вечерней- глицерофосфат.   

ГИ4 - паста на основе кремнийорганического глицерогидрогеля - 

Силативит состава Si(C3H7O3)4·6C3H8O3·24H2O с добавлением 

наноструктурированного гидроксиапатита (1,75%) и и фтористого натрия   в 

качестве реминерализирующего ингредиента для профилактики и комплексного 

лечения заболеваний твердых тканей зубов (патент №2675257 «Лечебно-

профилактическая зубная паста» 18.12.2018[6]. 

Стоматологические осмотры детей проводили на базе клиники АНО 

«Объединения «Стоматология» во временные интервалы до исследования, после 

профилактических мероприятий через 1 месяц, 6 месяцев, 1 год. Эффективность 

применения зубных паст оценивали по изменению резистентности эмали 

функциональными методами - электрометрическим и ТЭР тестом. 

Статистический анализ выполняли с помощью программы Statistica 13,3. 

Результаты исследования и их обсуждение  

До профилактических мероприятий показатель электрометрии эмали был 

равен 3,9±0,2; 8,3±0,9; 21±1, ТЭР теста 28± 0.4; 55±0,5; 68±0,5 при низкой 

средней и высокой активности кариеса соответственно. Изменения 

электрометрии и ТЭР теста представлены на рисунках 1 и 2. 

Максимальное повышение резистентности эмали при применении 

кальцийсодержащих паст наблюдалось через 1 месяц в группе школьников с 

высокой активностью кариеса, показатель электрометрии снизился почти в 2 

раза, показатель ТЭР теста на 38%. Через 6 месяцев наблюдалось ослабление 

профилактического эффекта от применения кальцийсодержащих зубных паст. 

Через год наблюдения показатель электрометрии незначительно вырос, общее 

снижение показателя электрометрии составило ГИ1НА- на 3%, ГИ1СА- на 21%, 

ГИ1ВА- на 33%, ТЭР теста ГИ1НА- на 14%, ГИ1СА- на 34%, ГИ1ВА- на 25%. 

Фторсодержащие зубные пасты приводили к стойкому повышению 

резистентности эмали на протяжении всего периода наблюдения с 

максимальным эффектом в группе с высокой активностью кариеса. Показатели 

электрометрии через 1 год применения фторсодержащих зубных паст снизились 

ГИ2НА- на 10%, ГИ2СА- на 35%, ГИ2ВА- на 57%, ТЭР теста ГИ2НА- на 21%, 

ГИ2СА- на 45%, ГИ2ВА- на 26%. 

Комбинированное применение кальций и фторсодержащих зубных паст 

давало более быстрый эффект по сравнению с фтористыми пастами, при этом 

более продолжительный по времени чем у кальций содержащих. Через 1 год 

наблюдения электропроводность снизилась ГИ3НА- на 13%, ГИ3СА- на 49%, 

ГИ3ВА- на 61%, показатели ТЭР теста уменьшились ГИ3НА- на 28%, ГИ3СА- 

на 47%, ГИ3ВА- на 44%. 

Паста на основе кремнийорганического глицерогидрогеля показала 

стойкое влияние на резистентность эмали с наилучшими результатами в группе 

школьников с высокой активностью кариеса. Показатели электрометрии через 1 

год применения пасты на основе кремнийорганического глицерогидрогеля 
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снизились ГИ4НА- на 35%, ГИ4СА- на 54%, ГИ4ВА- на 61%. Показатели ТЭР 

теста так же снизились ГИ4НА- на 36%, ГИ4СА- на 50%, ГИ4ВА- на 44%. 

 
Рис. 1. Динамика показателей электрометрии у школьников 15 лет (р≤0,05) 

 
Рис. 2. Динамика показателей ТЭР теста у школьников 15 лет (р≤0,05) 

Выводы: 

1. Кальций содержащие зубные пасты наиболее эффективны в 1-й месяц 

применения, далее эффект от их использования ослабевает. Фторсодержащие 

зубные пасты приводят к стойкому, но медленному повышению резистентности 

эмали. Комбинированное использование кальций и фторсодержащих зубных 

паст дает быстрый и стойкий эффект. 

2. Авторская паста продемонстрировала стойкое снижение 

электропроводности и показателей ТЭР теста эмали с наилучшими результатами 

в группах детей с высокой и средней активностью кариеса, поэтому является 

оптимальным выбором для данных групп школьников. 

3. При низкой активности кариеса одинаково эффективны кальций и 

фторсодержащие зубные пасты. При средней активности кариозного процесса 

наибольшую динамику показателей демонстрируют фторсодержащие зубные 

пасты, а при высокой- комбинированное использование кальций и 

фторсодержащих зубных паст.  
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Аннотация. В современной стоматологии дентальная имплантация  

является одним  из широко востребованных современных методов  лечения. 

Зубные имплантаты применяются с целью восстановления дефектов зубных 

рядов, а также восполнения их несъемными и съемными протезами при полной 

потере зубов. Наддесневая  часть супраструктуры – абатменты [2]. Изучение 

абатментов (аттачментов) с опорой на имплантаты и явилось целью данной 

работы. 

Annotation. In modern dentistry, dental implants are increasingly used. Dental 

implants are used to restore defects in the dentition, as well as to replace them with 

fixed and removable dentures in case of complete loss of teeth. In order to ensure good 

functionality, aesthetics, and in particular the retention of removable and non - 

removable orthopedic structures supported by implants, special suprastructures-

abutments are used [2]. The study of abutments (attachments) based on implants was 

the purpose of this work. 

Ключевые слова: абатмент, имплантат, периимплантит, зубное 

протезирование. 

Keywords: abutment, implants, peri-implantitis, dental prosthetics. 

 

Введение 

Абатмент - надкостный элемент протезирования, соединяющий 

искусственный титановый стержень с верхней частью конструкции. Для 

возмещения утраченного зуба (зубов) создается конструкция – единичная 

коронка, мостовидный, съемный  или несъемный протез. Абатмент 

устанавливают уже на этапе полного заживления десны после вживления 

корневой части системы. 

 Существует несколько методов классификации абатмента, основной из 

которых позволяет выделить две группы: стандартные компоненты и 

индивидуальные детали.  

Термин «индивидуальный абатмент» известен давно, но лишь с 

повсеместным распространением СAD/CAM систем он стал в 

стоматологическом мире синонимом качественного протезирования[4]. 

Стандартный абатмент представляет собой типовой фиксирующий 

переходный элемент, который не требуют серьезных затрат при приобретении. 

Индивидуальные подготавливаются для каждого клинического случая в 

отдельности, потому расходы выше и итог протезирования демонстрирует более 

высокое качество.  

На сегодняшний день врачи-стоматологи при протезировании на 

дентальных имплантатах в отдаленном периоде эксплуатации конструкций 

сталкиваются с убылью костной ткани в области дентальных имплантатов, а 

также воспалительными процессами, например, такими, как периимплантит и 

мукозит [2,3,5]. Одной из предположительных причин может стать 

недостаточное прилегание абматмента к краю коронки. 
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Цель исследования - проведение сравнительного анализа точности 

краевого прилегания стандартного и индивидуального абатмента к краю верхней 

части конструкции в формате литературного обзора. 

Материалы и методы исследования 

Абатменты разделяются по методу изготовления на индивидуальные и 

стандартные заводские абатменты.  Стандартные виды абатментов 

универсальные и многообразные, поэтому можно подобрать, наиболее 

подходящий в конкретном случае, вариант. Но, результат не всегда имеет 

эстетичный вид.  

Каждый производитель выпускает несколько типоразмеров абатментов 

под конкретные системы имплантатов. Элементы оказываются универсальны, 

потому подойдут для большинства пациентов, за исключением исключительно 

сложных случаев в отношении анатомических особенностей. 

Проблемой стандартных элементов считают склонность неидеально 

стыковаться с коронкой, что приводит к несоответствиям по форме и эстетике. 

При необходимости эксперт проводит шлифовку стандартных абатментов, 

чтобы привести к оптимальной форме. Либо проводится корректировки края 

десны после окончательного вживления элементов это за счет пластики, то есть 

простейшего срезания лишней мягкой ткани. 

Так как в ходе имплантации специалист должен сформировать десневой 

карман, схожий с естественным зубом, что не всегда удается сделать с 

шаблонными моделями абатментов, были разработаны индивидуальные 

элементы. 

Индивидуальная конструкция изготавливается для конкретного пациента 

с учетом всех физиологических особенностей. При индивидуальном подходе 

форма утраченного зуба воссоздается максимально точно, учитывается прикус и 

особенности анатомии, толщина кости и прочие немаловажные аспекты. 

Процесс изготовления индивидуальных элементов требует больших затрат, 

ресурсов и времени, что компенсируется эстетикой  и качеством. 

Изготовление элемента происходит путем фрезерования на станке с 

программным управлением (технология CAD/CAM). Для этого врач снимает у 

пациента «3D слепок», например, при помощи специального внутриротового 

цифрового сканера. Либо сначала снимается обычный слепок при помощи 

слепочной массы, на его основе делается гипсовая модель и сканируется уже она. 

В результате того или иного варианта – на компьютере создается 

индивидуальная трехмерная модель тканей полости рта пациента. Далее в 

компьютерной программе моделируется размер и форма абатмента, а его 

цифровой профиль автоматически передается на фрезерный станок. 

Сама фрезеровка происходит без участия человека. Системой 

обеспечивается максимальная точность будущего абатмента. Если были 

допущены малейшие ошибки, программа отмечает их, и специалист может 

внести корректировки вручную. После окончания процесса фрезерования 

титановый абатмент готов для использования сразу, абатменты из диоксида 
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циркония дополнительно подвергаются высокотемпературному обжигу (для 

спекания частиц диоксида циркония с целью повышения его твердости). 

Результаты и их обсуждение 

Дентальные имплантаты изменили концепцию работы многих 

стоматологов и улучшили качество жизни пациентов. Тем не менее, вместе с 

позитивными изменениями появились некоторые проблемы, например 

периимплантиты и мукозиты. 

Этиология воспалительных заболеваний в области имплантатов все еще 

нуждается в дальнейшем изучении. Когда речь идет о цементной фиксации 

реставраций, то в исследовании рассматривается несколько теорий как 

микробиологической колонизации цементов [6], так и аллергического ответа 

организма. Сегодня не до конца найден ответ на вопрос, почему цемент вызывает 

патологические изменения в тканях вокруг имплантатов и какова его роль в этом 

процессе [1]. 

В своих клинических и лабораторных исследованиях Thomas Linkevichius 

оценил влияние на распределение цемента, выбор абатмента и расположение 

уступа [7]. Так, исследования in vivo и in vitro продемонстрировали, что этот риск 

снижается при расположении уступа над десной или на уровне десны и 

усложняет задачу при глубоком расположении краев реставраций. Второе 

исследование оценивало количество оставшегося цемента по отношению к 

поднутрению, влиянию диаметра имплантата и его расположению. Основной 

вывод состоял в том, что чем больше поднутрений, тем сложнее вычистить 

цемент. Результаты исследования также показали статистическое уменьшение 

остатков цемента при увеличении диаметра имплантатов. Эти клинические 

исследования помогают объяснить сложность протезирования на имплантатах 

по сравнению с протезированием на естественных зубах. 

Основное  достоинство индивидуального абатмента – исключение 

попадания фиксирующего цемента под десну при фиксации коронки. Это очень 

важный момент. Незаметное проникновение даже тоненькой пленки цемента 

между стандартным абатментом и десной через некоторое время может вызвать 

воспаление – периимплантит [4]. 

Из-за того, что стандартный абатмент намного больше коронки, при ее 

фиксации излишки цемента вдавливаются в пространство между абатментом и 

десной. Ситуацию могут усугубить действия зубного техника. Стремясь 

замаскировать металл абатмента, зубной техник располагает уступ ниже уровня 

десны, чтобы край коронки вошел глубже и полностью перекрыл абатмент. Это 

неизбежно приводит к попаданию цемента в зону, откуда его невозможно убрать. 

В таком случае возникновение воспаления – зачастую лишь вопрос времени. 

Лечить периимплантит крайне непросто. Нередко воспаление приводит к потере 

кости вокруг импланта, а значит, и самого импланта [4]. 

Поскольку при изготовлении индивидуальных конструкций учитывается 

размер, форма, угол наклона и другие особенности конструкции, данных 

осложнений после сдачи работы не появляется. 
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Следуя из вышесказанного, стандартные аттачменты имеют ряд 

преимуществ:  

• Массовое изготовление; 

• Универсальность (подходит для большинства пациентов); 

• Имеет 6 вариантов длины и 2 разновидности угла наклона; 

• Экономичность времени; 

• Доступная цена. 

А также такие недостатки, как: 

• Возможность появления раздражения, болевого синдром, высокий 

риск развития воспалительного процесса мягких тканей из-за вероятного 

попадания частиц цемента под десну, в дальнейшем - периимплантита и 

мукозита; 

• Необходимость корректировки десневого кармана; 

• Имеет неэстетичный вид, несхожий с настоящим зубом (больше 

напоминает цилиндр или штифт), конструкция часто заметна; 

• Производится из титана или его сплавов. 

К преимуществам индивидуальных абатментов можно отнести:  

• Разрабатываются методикой компьютерного моделирования: слепок 

челюсти → гипсовая модель → 3D модель → корректировка 

параметров → изготовление. Поэтому аттачмент идеально повторяет 

анатомическую форму зуба, что исключает попадание цементирующего 

материала под десну и развитие осложнения операции; 

• Гарантия соответствия размеров, наклонов и формы; 

• Эстетичный вид (конструкция тесно прилегает к десневому краю); 

• Незаметен для окружающих (большинство индивидуальных 

абатментов изготавливаются из белого диоксида циркония); 

• Высокая прочность (абатмент обеспечивает безупречное соединение 

с имплантатом, что повышает шансы долговечности всей системы); 

• Отсутствие длительного периода привыкания; 

К недостаткам индивидуальных конструкций можно причислить: 

• Наличие большого количества этапов изготовления элемента, как 

следствие, долгое время изготовления; 

• Относительно высокая стоимость. 

Выводы 

Стандартные абатменты универсальны, экономичны в установке по 

времени и оптимальны по цене, но не удовлетворяют по качеству. 

Стандартный абатмент намного больше коронки, при ее фиксации 

излишки цемента попадают в пространство между абатментом и десной, что 

приводит к воспалительному процессу, периимплантиту.  

Индивидуальная модель превосходит по качественным характеристикам 

шаблонные аналоги. Специалисты склоняются к выбору именно 
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индивидуальных элементов еще и потому, что облегчается процесс их 

установки. 
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Аннотация. Высокая распространенность туберкулеза в РФ определяет 

актуальность данной темы сегодня. Туберкулез имеет проявления как со стороны 

всех систем организма в целом, так и в отдельных органах, органы полости рта 

не является тому исключением. Проявления туберкулеза в полости рта 

встречаются довольно редко, в связи с чем, должна проводиться тщательная 

дифференциальная диагностика. В случае выявления поражений в ротовой 

полости врачу-стоматологу предстоит выбор тактики лечения пациента, основы 

которой направлены на проведение противовоспалительной терапии, 

мероприятий связанных с повышение общей резистентности организма, а также 

поддержание гигиены полости рта.   

Annotation. Tuberculosis continues to be a major public health threat in Russia 

today, which makes the theme of this research relevant. Tuberculosis has 

manifestations in the body as a whole as well as in any organ system, oral 

manifestations being no exception. Although oral manifestation of the disease is rare, 

a careful differential diagnosis is of paramount importance for a correct diagnosis. 

Dentists should recognize oral lesions in order to provide the appropriate treatment 

aiming at anti-inflammatory therapy, implementation of infection prevention, control 

measures and maintaining oral hygiene. 

Ключевые слова: туберкулез языка, Mycobacterium tuberculosis, слизистая 

оболочка полости рта, пародонтит, стоматологическая помощь. 

Kew words: oral tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, oral mucosa, 

periodontitis, dental care. 

 

Введение 

Туберкулез – это инфекционное заболевание, вызываемое патогенными 

микобактериями, относящимися к семейству Mycobacteriaceae, образующие 

группу Mycobacterium tuberculosis complex. При данном заболевании могут быть 

поражены любые органы и ткани (кроме волос и ногтей). Туберкулез является 

социально значимым, представляющим опасность для окружающих 

заболеванием [6, 7, 11]. На сегодняшний день, несмотря на то, что с каждым 

годом показатели количества вновь зараженных пациентов и смертности от 

туберкулеза снижаются, туберкулез остается одной из главных причин смерти 

пациентов среди инфекционных заболеваний [2, 9]. По данным Всемирной 

организации здравоохранения в мире туберкулезом ежегодно заболевают до 10 

миллионов человек, и около 1,5 миллионов – умирают, в том числе 20% от ко-

инфекции туберкулез и ВИЧ. [9] 

В связи с сохранением неблагоприятной ситуации международные 

организации подготовили программы, направленные на ликвидацию эпидемии 

туберкулеза к 2030 году, в которых Россия, владея ресурсами и большим опытом, 

становится ведущей страной в борьбе с данным заболеванием [3].  

Целью настоящего исследования является обзор литературы за последние 

10 лет, о проявлении специфических поражений полости рта при туберкулезной 

инфекции.  
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Материалы и методы исследования 

Для поиска, обзора и анализа информации по теме данного исследования 

использовались электронные источники: КиберЛенинка – российская научная 

электронная библиотека, PubMed – англоязычная текстовая база данных 

медицинских и биологических публикаций, созданная Национальным центром 

биотехнологической информации США на основе раздела «биотехнология» 

Национальной медицинской библиотеки США, eLIBRARY.ru – российская 

научная электронная библиотека. 

Результаты обзора литературы и обсуждения 

Специфические повреждения слизистой оболочки полости рта являются 

редко встречающейся формой туберкулеза (0,1-5%), в связи с этим научный 

литературный обзор ограничен небольшим количеством статей, а данную форму 

туберкулеза часто пропускают при дифференциальной диагностике поражений 

полости рта [1, 11, 13]. При осмотре пациента необходимо проводить 

тщательную дифференциальную диагностику поражений полости рта 

(плоскоклеточный рак, травматические, сифилитический язвы, афтозный 

стоматит, актиномикоз, гранулематоз Вегенера, саркоидоз, лейшманиоз, болезнь 

Хансена), что имеет первостепенное значение для установления правильного 

диагноза, особенно при подозрении на туберкулез [10, 11].  

Слизистая оболочка полости рта, за счет явления колонизационной 

резистентности, относится к неблагоприятной среде для размножения 

Mycobacterium tuberculosis, но при наличии повреждений на слизистой, плохой 

гигиены полости рта, хронических воспалений, хирургических поражений, 

заболеваний пародонта, кариеса, микобактерии способны вызывать язвенные 

поражения. При первичном туберкулезе (первичном туберкулезном комплексе) 

проявления на слизистой полости рта в большинстве случаев отсутствуют, а 

вторичный туберкулез слизистой оболочки полости рта, вследствие туберкулеза 

легких или кожи, проявляется в двух формах: туберкулезной волчанки и 

милиарноязвенного туберкулеза. Крайне редко встречается колликвативный 

туберкулез (скрофулодерма). При туберкулезной волчанке часто поражается 

верхняя губа, десна, альвеолярный отросток верхней челюсти, мягкое и твердое 

нёбо. Язвы при милиарноязвенном туберкулезе локализуются в области щек по 

линии смыкания зубов, языка, на мягком нёбе. Туберкулезную волчанку 

необходимо дифференцировать с язвенно-некротическим стоматитом Венсана, 

травматической, трофической, раковой, сифилитической язвами [10, 11]. 

Туберкулез слизистой оболочки полости рта проявляется инфильтративной, 

язвенной клинико-морфологическими формами. Туберкулезный инфильтрат 

может быть ярко-красного цвета при острых формах с экссудативным 

компонентом воспаления, бледно-серого оттенка при фиброзных наслоениях. 

Туберкулезные язвы представлены небольшими трещинами или обширными 

изъязвлениями, сопровождающиеся отеками с высыпаниями милиарных 

(мелкоочаговых) узелков серо-желтого цвета [10].   
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У пациентов с подтвержденным диагнозом очаговый, инфильтративный, 

кавернозный туберкулез легких при морфологических, цитологических и 

бактериоскопических исследованиях отмечаются следующие особенности: в 

эмали и дентине прослеживаются дистрофические изменения, в мазках-

отпечатках со спинки языка выявляются клетки плоского эпителия, 

воспалительно-клеточные элементы, в слюне пациентов с клинической формой 

– кавернозный туберкулез легких – обилие микобактерий туберкулеза [4].   

Патологические образования могут проявляться на слизистой оболочке 

полости рта, деснах, твердом и мягком нёбе, языке, щеках, красной кайме губ. 

Симптомокомплекс туберкулеза полости рта различается в связи с остротой, 

характером, формой и локализацией процесса. При наличии острой стадии 

заболевания вероятно присоединение неспецифического воспаления, которое 

может быть вызвано грибами рода Candida, также к осложнениям туберкулезной 

волчанки может относиться рожистое поражение, озлокачествление (люпус-

карциномы в 1-10% случаев) [10].    

Туберкулез языка встречается редко, 0,5-3% случаев внелегочного 

туберкулеза, чаще диагностируется у пациентов с ослабленным иммунитетом, 

мужчин, курильщиков, проявляется в виде язв, узелков, трещин, туберкулем или 

гранулем. На спинке языка появляется поверхностная язва, с неровными краями, 

гранулирующим дном, по периферии мелкие туберкулезные узелки, она может 

быть неровной, уплотненной и часто болезненной [12, 13]. Туберкулез языка 

может проявляться как вторичный, так и первичный признак туберкулеза. 

Первичный туберкулез полости рта чаще встречается у молодых пациентов, 

вторичный – развивается после контакта здорового человека с инфицированным 

респираторными выделениями или гематогенной диссеминацией  микобактерий 

туберкулеза [12]. Поражения языка обладают неспецифическими симптомами, 

могут быть асимптоматическими, в связи с этим, диагноз туберкулеза языка 

может быть не распознан врачами-стоматологами. На основании клинического 

обследования дифференциальный диагноз необходимо проводить с большой 

афтозной, травматической язвами, гранулематозными заболеваниями и 

инфекциями [12, 13]. При проведении биопсии, гистологических исследований 

отмечаются типичные признаки туберкулеза полости рта, наличие 

гранулематозного воспаления с многочисленными эпителиоидными клетками, 

гигантскими клетками Лангханса, микобактерий туберкулеза [13]. 

На фоне очагового туберкулеза легких у пациентов выявляется 

пародонтит. Данную патологию ученые связывают с усилением окислительных 

процессов (малонового диальдегида), снижением антиоксидантного потенциала 

(активность супероксиддисмутазы), активацией процессов липопероксидации. 

Показатели эндотоксикоза молекулы средней массы эритроцитов достаточно 

выше по сравнению с группой пациентов с пародонтитом без фоновых 

заболеваний (p<0,05) [1, 8]. В жидкости пародонтальных карманов увеличились 

параметры провоспалительных цитокинов – интерлейкина-1β, фактора некроза 

опухоли [8]. В микробном пейзаже пародонтальных карманов отмечаются 
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ассоциации вирусов (Cytomegalovirus, Herpes simplex virus I), грибов (Candida 

albicans), хламидий (Chlamydia trachomatis). Длительные режимы химиотерапии, 

комбинированное применение противотуберкулезных, антибактериальных 

лекарственных препаратов приводят к прогрессированию воспалительных 

заболеваний пародонта [1, 8]. Тактика оказания стоматологической помощи при 

лечении пародонтита должна включать в себя несколько задач, одной из которых 

является снижение инфекционной нагрузки в пародонтальных карманах. В 

комплексной терапии пародонтита ряд авторов доказывают эффективность 

применения линимента циклоферона. За счет иммуностимулирующего действия 

циклоферон способствует улучшению микробного пейзажа, снижению 

выраженности местного воспаления, нормализации процесса липопероксидации 

[8]. 

На фоне туберкулеза легких увеличиваются показатели пораженности 

зубов кариесом (p<0,05). При очаговой форме туберкулеза индекс КПУ составил 

7,45±0,57, при инфильтративной – 9,38±0,34, при фиброзно-кавернозной – 

10,84±1,15. Наблюдаются осложнения кариеса, очаги одонтогенной инфекции 

при всех, упомянутых выше, формах туберкулеза легких. Поэтому оказание 

стоматологической помощи в виде местной патогенетической терапии будет 

способствовать улучшению клинической картины, состояния иммунной 

системы [5].  

Выводы 

Таким образом, активные формы туберкулеза приводят к снижению общей 

резистентности организма, учитывая данные особенности пациентов, 

стоматологическая помощь должна оказываться в направлении 

противовоспалительной терапии пародонтита, периодонтита, а так же в 

направлении полной гигиены, санации полости рта. Необходимо уделять особое 

внимание стоматологическому обследованию пациента, диагностики с 

использованием всех современных комплексных методов лечения и 

профилактики заболеваний органов полости рта. Лечение должно проводиться в 

комплексе, с учетом общего состояния пациента и, обязательно, в динамике [4, 

5, 10].  
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Введение 

Большинство стоматологических заболеваний, а также 

послеоперационный период в стоматологической практике сопровождаются 

болевым синдромом [1]. Нестероидные противовоспалительные препараты 

(НПВП) занимают первое место среди препаратов для купирования 

послеоперационного болевого синдрома [2]. НПВП прочно вошли в арсенал 

фармакологических средств, широко используемых врачом стоматологом. 

Современный фармакологический рынок предоставляет огромное количество 

препаратов данной группы. И перед стоматологом встает непростая задача 

подбора препарата с максимальной эффективностью и наиболее благоприятным 

профилем безопасности.  

Цель исследования - изучить мнение врачей стоматологов разных 

специальностей о применении лекарственных средств группы нестероидных 

противовоспалительных препаратов на стоматологическом приеме, выделить 

особенности применения данной группы препаратов в стоматологической 

практике. 

Материалы и методы 

Анкетирование проводилось на базе АНО «Объединение «Стоматология». 

Составлена анкета и проведено добровольное анонимное анкетирование 96 

врачей стоматологов по вопросам применения НПВП при лечении 

стоматологических заболеваний и различных стоматологических манипуляциях.  
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Статистическая обработка полученных данных выполнена с помощью 

программного обеспечения Microsoft Excel 2010.  

В анкетировании учавствовало 96 врачей стоматологов, из них 20 мужчин 

и 76 женщин, что составило 21% и 79% соответственно. 

Характеристика групп респондентов по возрасту, стажу работы по 

специальности представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Характеристика групп респондентов по возрасту, стажу работы по 

специальности 

Возрастная 

группа 

Количество 

респондентов  

Стаж работы  Количество 

респондентов  

Абс. % Абс. % 

До 30 лет  24 25 Менее 5 лет 22 23 

31 – 50  46 48 От 5 до 15  14 14 

От 51 и старше  26 27 От 16 до 30 42 44 

31 год и более 18 19 

Всем респондентам было предложено заполнить анонимную анкету, 

включающую 13 вопросов. 

Результаты и их обсуждение 

На вопрос о частоте назначения НПВП врачами стоматологами мы 

получили следующие ответы: более половины всех респондентов (52%) 

использует данные лекарственные средства 1-2 раза в месяц, остальные 

опрашиваемые врачи назначают препараты ежедневно – 15%, 1-2 раза в неделю 

– 19%, и 13% стоматологов никогда не назначают.   

Анализ результатов анкетирования показал, что частота применения 

НПВП врачами стоматологами различна и зависит от специализации. 

Среди опрошенных специалистов стоматологи-хирурги назначают НПВП 

чаще всего, из них 60% применяют в своей практике НПВП 1-2 раза в неделю, 

40% – ежедневно, в то время как среди стоматологов-терапевтов 69% 

используют препараты 1-2 раза в месяц, 11% – ежедневно, 8% – 1-2 раза в 

неделю, а 12% – не назначают никогда. Врачи стоматологи (общей практики): 

30% респондентов назначат НПВП 1-2 раза в неделю, 30% – 1-2 раза в месяц, 

20% – ежедневно, 20% – не используют препараты для назначения. Стоматологи-

ортодонты и детские стоматологи применяют НПВП 1-2 раза в месяц. 

По данным анкетирования врачи-стоматологи в своей практике 

используют довольно широкий выбор НПВП различных групп. Популярность 

различных препаратов среди стоматологов отражена на рисунке 1. Из диаграммы 

видно, что наиболее часто назначаемым препаратом на сегодняшний день 

является Нимесулид, его выбирают 58% опрошенных стоматологов. При этом 

некоторые авторы отмечают, что популяризация препаратов данной группы 

приводит к значительному увеличению заболеваний печени и желчевыводящих 

путей среди населения. Все современные НПВП качественно обладают 

гепатотоксичностью, однако количественная степень негативного воздействия 
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на печень у них весьма вариабельна. Наибольшим потенциалом в плане развития 

НПВП-индуцированной гепатотоксичности обладают сулиндак, нимесулид и 

индометацин [3].  

 
Рис. 1. Популярность назначаемых врачами стоматологами НПВП 

Наиболее значимым при выборе НПВП врачи-стоматологи считают 

различные факторы. Так 54% респондентов на первое место ставят 

выраженность болевого синдрома, 52% – наличие соматической патологии и 

50% активность воспалительного процесса. Для 25% наиболее значимым 

является вес пациента и для 21% – возраст пациента. 

Необходимо отметить, что болевой синдром при стоматологических 

вмешательствах имеет значительную интенсивность. Зачастую боль вызвана 

воспалительными процессами в челюстно-лицевой области. Поэтому препарат 

должен обладать не только обезболивающим, но и противовоспалительным 

эффектом.  Большое значение имеет скорость наступления данных эффектов. 

По данным исследований последних лет наилучшим соотношением 

анальгетического и противовоспалительного эффекта обладают препараты 

группы кетопрофена [4]. Так кетопрофен в форме соли (кетопрофена лизиновая 

соль - КЛС) достигает пика плазменной концентрации одновременно с 

прохождением ГЭБ. Именно такая быстрая скорость прохождения через ГЭБ 

обуславливает наиболее быстрое наступление эффекта по сравнению с 

кислотной формой или любым другим НПВП [5]. Кроме того, соли, такие как 

КЛС, обладают наилучшим профилем эффективности-безопасности [4]. За счет 

добавления лизина к молекуле кетопрофена улучшается растворимость 

кетопрофена, увеличивается скорость и степень абсорбции из ЖКТ, 

максимальная концентрация в крови увеличивается в 2 раза [6, 7]. Исследования 

подтвердили высокий рейтинг кетопрофена в снижении именно зубной боли. 

72% пациентов, достигли как минимум 50% облегчения болевого синдрома через 

4-6 часов после 1-кратной дозы 100мг кетопрофена. Для сравнения, при приеме 

ибупрофена в дозе 400мг этот показатель составил лишь 55%, а 400 мг 
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целекоксиба – 34% [8]. Тем не менее по данным нашего исследование 

кетопрофен занимает лишь 4 место по популярности (рис. 1). 

С целью повышения силы и скорости наступления обезболивающего 

эффекта, а также снижения риска побочных эффектов врачи используют 

различные лекарственные формы НПВП. Наиболее популярной остается 

таблетированная форма. Стоит отметить, что второе место по популярности 

занимает порошок для приготовления раствора, такая форма препарата наиболее 

удобна в стоматологической практике, когда в результате воспалительного 

процесса или оперативного вмешательства может быть некомфортным для 

пациента проглатывание таблетки или капсулы. Растворы для в/в и в/м введения 

не являются удобной формой для применения вне лечебного учреждения, тем 

более что большинство авторов не отмечают преимуществ данной формы перед 

другими. 

Необходимо отметить, что пациенты, принимающие НПВП, назначенные 

врачи стоматологи довольно редко отмечают какие-либо значимые симптомы 

побочных эффектов или нежелательные лекарственные реакции (НЛР). 

Вероятно, это связано с относительно коротким курсом приема НПВП при 

лечении стоматологических заболеваний.  

Так 42% опрошенных стоматологов очень редко встречались с побочными 

эффектами и НЛР, 35% никогда не встречались и 19% встречались редко. Часто 

и очень часто отмечали симптомы побочного действия препарата пациенты лишь 

у 6% и 4% респондентов соответственно. Наиболее часто стоматологи 

сталкивались с побочными эффектами со стороны ЖКТ, печени и ЖВП.  

Для снижения выраженности побочных эффектов большинство врачей 

стоматологов предпринимает следующие меры: рекомендует НПВП после 

приема пищи (50%); рекомендуют запивать препарат молоком (31%); назначают 

блокаторы протонной помпы на период приема НПВП (31%); другие меры (10%) 

и 38% стоматологов не предпринимают никаких дополнительных мер. 

Выводы:  

1. 87% врачей стоматологов используют в своей практике НПВП;  

2. Наибольшую популярность имеют препараты нимесулид, ибупрофен, 

кеторолак в таблетированной форме; 

3. Наиболее частые побочные эффекты пациенты отмечают со стороны 

ЖКТ, печени и ЖВП; 

4. 50% стоматологов для снижения частоты и выраженности побочных 

эффектов рекомендуют пациентам принимать НПВП после приема пищи, 38% 

респондентов не предпринимают никаких мер для снижения побочных 

эффектов; 

Таким образом, результаты анкетирования показывают, что НПВП – часто 

используемые стоматологами лекарственные средства. Однако, не всегда 

препараты используются рационально. Часть респондентов не использует 

современные препараты и новые лекарственные формы. Повышение качества 

знаний врачей стоматологов в части фармакологических аспектов, позволит 
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оптимизировать комплексное лечение стоматологических заболеваний и сделать 

его максимально эффективным и безопасным. 
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Введение 

В настоящее время красивая и здоровая улыбка имеет ценное значение. 

Важной частью ортодонтического лечения является не только выравнивание 

зубов и лечение патологии прикуса, но и сохранение здоровой эмали зубов. По 

данным статистики, от 30% до 50% пациентов, находящихся на ортодонтическом 

лечении с помощью несъемной ортодонтической техники (НОТ), составляют 

подростки [1,3,4], т.к. это зачастую наиболее подходящий период 

ортодонтического лечения, однако эмаль у данной категории пациентов не 

завершила процесс окончательной минерализации и подвержена карисогенным 

факторам[2]. Кроме того, имеют отрицательное значение низкий уровень 

резистентности к кислотам, плохой  уровень гигиены, слабая мотивация к уходу 

за полостью рта и заботе о здоровье, злоупотребление кислотосодержащими 

продуктами, несбалансированное питание. По данным отечественных и 

зарубежных исследователей, распространенность очаговой деминерализации 

эмали (ОДЭ) или white spot lesions (WSL) у ортодонтических пациентов до 18-ти 

лет составляет до 68,4% [3]. Вследствие этого, поиск альтернативных методов 

традиционной брекет-системе является актуальной проблемой на сегодняшний 

день, позволяющих проводить ортодонтическое лечение и обеспечивать 

профилактику кариеса у подростков. Для использования в каппах нами выбран 

гель PRESIDENT PROFI REM MineralsGel, содержащий  биоактивное стекло 

(фосфосиликат кальция-натрия или запатентованное название Novamin®) . Его 

особенность в том, что силикат - это ядро для осаждения кальция и фосфата. 

Механизм действия следующий - ионы натрия высвобождаются из  

фосфосиликата кальция-натрия при взаимодействии со слюной, идет   гидролиз 

силиката,  увеличение pH в полости рта. При защелачивании смешанной слюны 

гидратированный фосфосиликат кальция образует мицеллы, вследствие обмена 

катионов идет осаждение фосфата кальция на поверхности эмали. Затем этот 

слой кристаллизуется, образуя апатитовый слой, способный заполнять вакансии 

в структуре эмали. [5,8,7] 
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Цель исследования – демонстрация результатов ортодонтического 

лечения пациента со сниженной резистентностью эмали с помощью капп 

(элайнеров) 

Материалы и методы 

В исследовании, проведенном в стоматологической клинике УГМУ, 

приняло участие 14 пациентов подросткового возраста с нарушением окклюзии, 

которые проходили лечение на несъемной ортодонтической технике. 

Стоматологическое обследование и санация проведены в стоматологической 

клинике УГМУ. Средний возраст пациентов от 15 до 17 лет. В процессе 

ортодонтического лечения было  произведено два  курса  реминерализирующей 

терапии при помощи геля PRESIDENT PROFI REM MineralsGel. Один курс 

лечения составлял месяц, промежутки между курсами лечения составляли 

полгода. Гель имеет хорошую вязкость и адгезию, со слабым мятным вкусом. Он 

прозрачный, легко наносится в каппы и удобен для использования в течение дня. 

Гель PRESIDENT PROFI REM MineralsGel  в небольшом количестве наносился 

в каппы утром и вечером после проведения гигиенических процедур. Общая 

продолжительность нахождения пациентов в каппе на ортодонтическом лечении 

составляет 22 часа в сутки.  

Минерализующий гель применялся двумя курсами по одному месяцу: в 

августе 2020 и в декабре 2020. Гель в небольшом количестве наносился в каппы 

утром и вечером после проведения гигиенических процедур.  

Результаты исследования и их обсуждение 

В декабре 2020 до и после курса реминерализующей терапии PRESIDENT 

PROFI REM MineralsGel проведен мониторинг биохимических показателей 

слюны в течение одного месяца: выявлено повышение содержания кальция в 

слюне до ±2,66 мг/дл,  незначительное повышение показателей общего белка  ± 

0,006г/л и снижение общей антиоксидантной активности до ±0,8 мг/л. Это 

свидетельствует о повышении минеральной насыщенности слюны и снижении 

обсемененности кистотопродуцирующими бактериями. Обзор данных приведен 

в таблице ниже. 

Таблица 1 

Обзор сравнительных данных 

 ДО ПОСЛЕ ДОСТОВЕРНОСТЬ 

РАЗЛИЧИЙ 

AOAмМоль/л 1,09 ±0,08 0,77±0,03  р<0,00 

Cа2+ мг/дл 1,37±0,26  2,66±0,40  р<0,00 

Общий белок 

(грамм/л) 

0,004± 0,00  0,006± 0,00г р<0,03 

Выводы: 

1. Лечение на съемной ортодонтической аппаратуре с помощью капп 

позволяют сохранить стабильное состояние эмали у пациентов со сниженной 

резистентностью и очаговой деминерализацией. 
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2. Применение минерализующих капп показано при лечении на элайнерах 

по индивидуальной схеме в зависимости от клинической ситуации: от курсового 

применения до постоянного. 
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Введение 

Исследование качества жизни в стоматологии — подход, который 

позволил пересмотреть традиционные методы изучения состояния здоровья. 

Анализ качества жизни необходим для грамотного мотивирования пациентов, 

выбора правильной тактики лечения, наилучшего достижения запланированного 

результата. Оценка качества жизни в стоматологии основана на заполнении 

специальных опросников (анкет). Чаще применяются три из них: профиль 

влияния стоматологического здоровья, оценивающий функциональное, 

психологическое и социальное состояние – Oral Health Impact Profile (OHIP-14); 

влияние стоматологического статуса на повседневную жизнь – Dental Impacton 

Daily Living (DIDL); взаимосвязь стоматологического здоровья и качества жизни 

– Oral Health – Related Qualityof Life (OHQoL).  

В течение последних десятилетий ведущим способом лечения является 

применение брекет-систем. Метод имеет широкий спектр показаний, он хорошо 

изучен, высокоэффективен, но есть и определенные недостатки. С момента 

появления на рынке в 1997 г. Align Technologies в ортодонтии стал внедряться 

способ лечения с помощью прозрачных капп или элайнеров, эта технология 

составила альтернативу брекетам. Авторы, исследующие качество жизни 

ортодонтических пациентов, отмечают, что при использовании брекетов 

интегральные показатели качества жизни ниже, чем при использовании 

элайнеров [2,3,4,5]. 

Цель исследования -сравнить качество жизни подростков, находящихся 

на ортодонтическом лечении с помощью несъемной ортодонтической техники и 

прозрачных капп (элайнеров). 

Материалы и методы 

В исследовании, проведенном в стоматологической клинике УГМУ, 

приняло участие 40 пациентов подросткового возраста с нарушением окклюзии, 

20 из них проходили лечение на несъемной ортодонтической технике (ГБ), 20 –

лечение с помощью элайнеров (ГЭ).Средний возраст пациентов первой группы  

-  15,5 лет, второй группы -  14,9 лет. Длительность ортодонтического лечения 
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пациентов составила от одного до шести месяцев: в среднем 3,4 мес. в первой 

группе и 3,9 мес.  – во второй. 

Качество жизни пациентов определялось  при помощи русскоязычной 

квалицированной версии опросника OHIP-14 (The Oral Health Impact Profile). 

Анкета состоит из 14 негативных вопросов и оценивает влияние состояния 

полости рта на качество жизни по следующим трем доменам: проблемы при 

приеме пищи; проблемы в общении; проблемы в повседневной жизни. [1]. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Анкетирование выявило, что качество жизни пациентов с брекет-

системами и элайнерами имеет достоверные отличия. В целом общее количество 

набранных баллов было невысоким в обеих группах  и составило 7,05±1,16 в ГБ 

и 4,25±0,86 в ГЭ. (cм. рис.1).  

 
Рис.1. Общая оценка качетсва жизни, баллы 

Результаты статистической обработки ответов опросника представлены в 

таблице 1. Средние баллы для домена «Проблемы при приеме пищи» показали, 

что в группе с элайнерами пациенты испытывают значительно меньше проблем, 

чем в группе с брекетами, где наиболее часто встречались ответы о  

«затруднении приема пищи». Болевой синдром участники нашего исследования 

отмечали  в ГЭ «редко» и «очень редко», в ГБ в 45% «обычно». Во втором 

домене, характеризующем «проблемы в общении», выявлено наибольшее 

количество баллов и самую частую встречаемость в обеих группах. Это 

положительные ответы на такие вопросы, как «стеснение в общении с людьми», 

«затруднения в произношении слов», «повышенная раздражительность при 

общении». Такие ответы были даны у 90% в ГБ и 75% ЭГ.  Можно сделать вывод, 

что возможность нормально общаться является ключевой для большинства 

пациентов в оценке жизненных параметров. 

Таблица 1 
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Оценка качества жизни пациентов с брекетами (ГБ) и элайнерами (ЭГ) 

 Пациенты с 

брекетами (ГБ), 

ср.балл 

Пациенты с 

элайнерами (ГЭ), 

ср.балл 

Достоверность 

различий  

Проблемы при 

приеме пищи 

 

2,45±0,44 1,35±0,30 р≤0,05 

Проблемы в 

общении 

 

2,95±0,59 1,95±0,44 р≤0,05 

Проблемы в 

повседневной 

жизни 

1,65±0,31 0,95±0,28 р≤0,05 

Общая оценка 

 

7,05±1,16 4,25±0,86 р≤0,05 

Интересно, что между группами большая разница баллов выявлена в 

домене, описывающем проблемы в повседневной жизни (социальные 

отношения). Кроме того, пациенты из ГБ чаще отмечали, что периодически 

имеют затруднения на работе и на отдыхе из-за брекетов. 

Выводы: 

1. Качество жизни подростков при ортодонтическом лечении с помощью 

прозрачных капп (элайнеров) достоверно выше, чем при лечении на брекет-

системе. 

2. Наибольшее негативное влияние на качество жизни подростков при 

ортодонтическом лечении с помощью брекетов имеют проблемы при приеме 

пищи и общении с людьми, при лечении с помощью элайнеров - проблемы в 

общении.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема диагностики 

бифосфонатного остеонекроза челюстей. В России распространённость 

бифосфонатного остеонекроза челюстей у онкологических больных составляет 

около 10% и растёт в последние годы. Разработка метода ранней диагностики 

бифосфонатного остеонекроза челюстей является актуальной. Цель - 

исследовать динамику оптической плотности костной ткани на нижней челюсти 

у пациентов в процессе терапии золендроновой кислотой. Был проведен 

ретроспективный анализ историй болезней 7 онкологических пациентов с 

костными метастазами за период 2018-2020 года. Были проанализированы 

данные двух ПЭТ-томограмм с интервалом исследования в 4 - 9 месяцев. 

Определялась оптическая плотность на нижней челюсти: первоначальные 

значения и спустя 4-8 месяцев терапии золендроновой кислотой в области тела 

нижней челюсти на уровне 5 мм ниже ментального отверстия и на уровне 

верхушек корней нижних резцов. По половозрастному признаку пациенты 

распределились следующим образом: 57,14 % женщины (n=4) и 42,85 % 

мужчины (n=3). Средний возраст пациентов 63 года, 64,5 ± 16,5 лет. У всех 

пациентов при анализе томограмм в динамике отмечалось увеличение 
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оптической плотности костной ткани во фронтальном отделе на 50 – 174 HU, 

средний прирост + 84 НU. При анализе томограмм отмечалось увеличение 

оптической плотности костной ткани в боковом отделе справа на 22,52 – 143,8 

HU, средний прирост + 83 НU. В боковом отделе слева оптическая плотность 

увеличилась на 17,2 – 183,85 HU, средний прирост + 108 НU. Результаты 

исследования подтверждают, что у пациентов в процессе терапии золендроновой 

кислотой увеличивается оптическая плотность костной ткани на нижней 

челюсти.  

Annotation. The article deals with the problem of diagnosing bisphosphonate 

osteonecrosis of the jaws. In Russia, the prevalence of bisphosphonate osteonecrosis 

of the jaws in cancer patients is about 10% and has been growing in recent years. The 

development of a method for early diagnosis of bisphosphonate osteonecrosis of the 

jaws is urgent. Study the dynamics of the optical density of bone tissue in the mandibles 

in patients during therapy with zoledronic acid. A retrospective analysis of the case 

histories of 7 cancer patients with bone metastases for the period 2018-2020 was 

carried out. We analyzed the data of two PET tomograms with a study interval of 4-9 

months. The optical density in the mandible was determined: the initial values and after 

4-8 months of therapy with zoledronic acid in the area of the mandible at a level of 5 

mm below the mental foramen and at the level of the apex of the roots of the lower 

incisors. By age and sex, the patients were distributed as follows: 57.14% women (n = 

4) and 42.85% men (n = 3). The average age of the patients was 63 years, 64.5 ± 16.5 

years. In all patients, when analyzing the tomograms in dynamics, there was an increase 

in the optical density of bone tissue in the frontal region by 50 - 174 HU, an average 

increase of + 84 HU. When analyzing tomograms, there was an increase in the optical 

density of bone tissue in the lateral region on the right by 22.52 - 143.8 HU, the average 

increase was + 83 HU. In the lateral section on the left, the optical density increased 

by 17.2 - 183.85 HU, the average increase was + 108 HU. The results of the study 

confirm that the optical density of bone tissue in the mandible increases in patients 

during therapy with zoledronic acid. 

Ключевые слова: оптическая плотность, денситометрия, бифосфонатный 

остеонекроз, челюсть. 

Key words: optical density, densitometry, bisphosphonate osteonecrosis, jaw. 

 

Введение 

На сегодняшний день онкологические заболевания являются одними из 

самых серьезных заболеваний человека. Согласно последним данным, 

опубликованным ООН по заболеваемости раком в 185 странах, число новых 

случаев в 2020 году достигает 19,3 миллиона. В списке наиболее часто 

встречающихся видов рака лидирующее место занимает рак груди, на втором 

месте рак легких, на третьем – рак прямой кишки, затем следуют рак простаты и 

рак желудка. Особую группу среди онкологических больных составляют 

пациенты с костными метастазами, которые значительно отягощают течение 

болезни, ухудшают качество жизни пациента, поскольку обусловливают 
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возникновение болевого синдрома, угрозу патологического перелома, 

нарушение функции конечностей, риск развития гиперкальциемии. Для 

профилактики и лечения костных осложнений у пациентов с метастазами в кости 

злокачественных опухолей используются остеомодифицирующие агенты 

(ОМА). К ним относятся бифосфонаты и моноклональные антитела. В процессе 

терапии бифосфонатов возможно возникновение серьезного побочного явления 

бифосфонатного остеонекроза челюстей (БОНЧ) [2, 3]. В России за последние 

годы распространённость БОНЧ у онкологических больных достигла 10% но, по 

мнению ряда специалистов, имеется тенденция её роста [4, 5]. Для разработки 

метода ранней диагностики БОНЧ, основанного на измерении оптической 

плотности костной ткани, требуются данные о динамике оптической плотности 

костной ткани на нижней челюсти у пациентов без БОНЧ в процессе терапии 

золендроновой кислотой. В литературных источниках таких данных не 

выявлено. 

Цель исследования - изучить динамику оптической плотности костной 

ткани на нижней челюсти у пациентов в процессе терапии золендроновой 

кислотой. 

Материалы и методы исследования  

Был проведен ретроспективный анализ 7 историй болезни онкологических 

пациентов с костными метастазами, прошедших ПЭТ-КТ исследование в 

отделении радионуклидной диагностики ЧОКЦОиЯМ в 2018-2020 году. 

Обязательным требованием к отбору кандидатов для исследования являлось: 

прием препаратов золендроновой кислоты, наличие в базе исследований двух и 

более ПЭТ-КТ, отсутствие признаков БОНЧ в процессе терапии бифосфонатами 

и в периоде реабилитации. Пациентам проводилось ПЭТ - исследование костной 

системы «Whole Body», которое визуализирует область от уровня макушки 

головы до кончиков пальцев ног и позволяет определить локализацию 

метастазов. Толщина скана 0,6 мм, индекс реконструкции 1,5 мм, введенная 

активность 370 мБк. У данных пациентов в динамике определялась оптическая 

плотность на нижней челюсти: первоначальные значения и спустя 4-8 месяцев 

терапии золендроновой кислотой. Терапия золендроновой кислотой 

проводилась пациентам согласно «Клиническим рекомендациям по применению 

остеомодифицирующих агентов у пациентов с метастазами в кости 

злокачественных опухолей» Ассоциации онкологов России от 2014 года: 

внутривенно по 4 мг в 100 мл раствора для инфузий, не содержащего кальций, 

длительность инфузии не менее 15 минут. Интервалы между введениями 3-4 

недели [1]. Были проанализированы данные двух ПЭТ-томограмм с интервалом 

исследования в 4 - 9 месяцев. Анализ ПЭТ-томограмм проводился в режиме 

просмотра «Оncology MM». Определение оптической плотности проводилось с 

помощью функции «BONE DENSITY» в условных единицах Хаунсфилда (HU) 

на аксиальном срезе томограммы. Для денситометрического исследования в 

боковом отделе была выбрана область тела нижней челюсти с захватом области 

нижнечелюстного канала на уровне 5 мм ниже ментального отверстия, в этой же 
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плоскости определялась оптическая плотность во фронтальном отделе на уровне 

верхушек корней нижних резцов (рис.1).  

 
Рис.1. Аксиальный срез ПЭТ-томограммы: определение средней оптической 

плотности на нижней челюсти во фронтальном и боковых отделах 

С помощью виртуального инструмента ROI выделялась костная ткань 

объемом 0,6 – 0,63 см2, в данной области автоматически определялась средняя 

оптическая плотность и среднее отклонение. Статистическую обработку 

выполняли при помощи программы MS Excel 13. Сравнительный анализ 

количественных данных проводили при помощи критерия Уилкоксона для 

связных выборок. Различия считали статистически значимыми при р≤0,01. 

Результаты исследования и их обсуждение 

По половозрастному признаку пациенты распределились следующим 

образом: 57,14 % женщины (n=4) и 42,85 % мужчины (n=3). Средний возраст 

пациентов 63 года, возрастной интервал 64,5 ± 16,5 лет. У всех пациентов при 

анализе томограмм в динамике отмечалось увеличение оптической плотности 

костной ткани во фронтальном отделе на 50 – 174 HU. Первоначальные значения 

оптической плотности костной ткани во фронтальном отделе варьировались в 

пределах 345,19 HU – 1122,45 HU, прирост составил, в среднем, + 84 НU. При 

анализе томограмм отмечалось увеличение оптической плотности костной ткани 

в боковом отделе на нижней челюсти справа на 22,52 – 143,8 HU. 

Первоначальные значения оптической плотности костной ткани в боковом 

отделе справа варьировались в пределах 210,98 HU – 1014,67 HU, прирост 

составил, в среднем, + 83 НU. В боковом отделе на нижней челюсти слева 

оптическая плотность увеличилась на 17,2 – 183,85 HU. Первоначальные 

значения оптической плотности костной ткани в боковом отделе слева 

варьировались в пределах 230,42 HU – 1165,43 HU, прирост составил, в среднем, 

+ 108 НU. 

Выводы: 

1. Результаты данного исследования подтверждают, что у пациентов в 

процессе терапии золендроновой кислотой увеличивается оптическая плотность 

костной ткани на нижней челюсти.  
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2. Прирост оптической плотности во фронтальном отделе на нижней 

челюсти составил 50 - 174 HU, в боковых отделах 17,2 – 183,85 HU. 

3. Требуется дальнейшее изучение влияния золендроновой кислоты на 

оптическую плотность костной ткани челюстей на большей выборке пациентов. 

Полученные результаты будут использованы для разработки метода ранней 

диагностики БОНЧ. 
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Аннотация. В данной  статье проведена сравнительная характеристика 

пациентов с поражением аорто-подвздошно-бедренного сегмента за период 

2019-2020гг. Предоставлены сведения о половой принадлежности, а также 

возрастному распределению. Особое внимание уделяется интраоперационной 

кровопотери и длительности временной нетрудоспособности у данной категории 

пациентов на основе проведённого ретроспективного анализа стационарных 

карт  отделения сосудистой хирургии на базе ГУЗ «Гомельский областной 

кардиологический центр». Выяснено, что заболеваемость мужчин и женщин за 

2020 год уменьшилась. Однако длительность временной нетрудоспособности за 

2020  год возросла. 

Annotation. In this article, a comparative characterization of patients with 

damage of aorto-iliac-femoral segment for the period of 2019-2020 was carried out. 

Information on gender as well as age distribution is provided. Particular attention is 

paid to intraoperative blood loss and the duration of temporary disability in this 

category of patients on the basis of a retrospective analysis of inpatient cards of the 

Department of Vascular Surgery on the basis of the State Healthcare Institution "Gomel 

Regional Cardiology Center." It was found that the incidence of men and women in 

2020 decreased. However, the duration of temporary disability in 2020 has increased. 

Ключевые слова: поражение аорто-подвздошно-бедренного сегмента, 

интраоперационная кровопотеря, длительность временной нетрудоспособности. 

Key words: involvement of aorto-iliac-femoral segment, intraoperative blood 

loss, duration of temporary disability. 

 

Введение 

Атеросклеротическое поражение артерий нижних конечностей — весьма 

распространенное заболевание. Данная патология занимает 2-3% от общего 

числа болезней. 

Женщины болеют намного реже, чем мужчины, в среднем это 

соотношение составляет 1:10. Частота данной патологии имеет связь с возрастом 

пациентов: от 1,1% в 40 лет, до 5,2% в 70 лет. Количество пациентов с 

поражением аорто-подвздошно-бедренного сегмента ежегодно увеличивается, а 

если учитывать не диагностированные формы, то число пациентов становится в 

2 раза выше [3]. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила атеросклероз 

одним из заболеваний цивилизации. В развитых странах атеросклероз вышел на 

первое место как причина заболеваемости и смертности [2]. 

Что касается прогноза данного заболевания, то по данным ВОЗ к 2028 году 

атеросклероз может стать главной причиной смертности населения на всей 

планете [1]. 
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Цель исследования – провести сравнительный анализ клинических 

характеристик пациентов с поражением аорто-подвздошно-бедренного сегмента 

за период 2019 – 2020 г.г. 

Материалы и методы исследования 

На базе ГУЗ «Гомельский областной кардиологический центр» проведен 

системный анализ медицинских карт стационарных пациентов, находившихся на 

лечении в отделении сосудистой хирургии за период 2019-2020 г.г. За 2019 год 

было проанализировано 105 медицинских карт, за 2020 — 111 медицинских карт. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Проведена сравнительная характеристика по полу и возрасту пациентов. 

За 2019 год в возрасте 50-59 лет было 29,5% пациентов, 60-69 лет — 42,8% 

пациентов, 70-79 лет — 27,7% пациентов. Мужчин 96,2%, женщин 3,8%. За 2020 

год в возрасте 50-59 лет было 32,4% пациентов, 60-69 лет — 48,6% пациентов, 

70-79 лет — 19,0% пациентов. Мужчин 90,1%, женщин 9,9%. 

Анализируя данные можно сказать, что в 2020 году увеличилось 

количество женщин с поражением аорто-подвздошно-бедренного сегмента. 

Также в 2020 году увеличилось количество пациентов в возрасте 50 – 69 лет. 

Все пациенты были стратифицированы на 4 группы в зависимости от 

поставленного диагноза. Первую группу составили пациенты с диагнозом 

генерализованный и неуточненный атеросклероз, 2-ю группу — атеросклероз 

артерий конечностей, 3-ю группу — аневризма брюшной аорты без упоминания 

о разрыве, 4-ю группу — эмболия и тромбоз артерий нижних конечностей. 

В первую группу вошли 32 (30,5%) пациента в 2019 году и 43 (38,7%) 

пациента в 2020 году, во вторую — 35 (33,3%) пациентов в 2019 году и 43 (38,7%) 

пациента в 2020 году, в третью — 29 (27,6%) пациентов в 2019 году и 19 (17,1%) 

пациентов в 2020 году, в четвертую — 9 (8,6%) пациентов в 2019 году и 6 (5,5%) 

пациентов в 2020 году. 

Также была проанализирована интраоперационная кровопотеря и 

длительность временной нетрудоспособности за 2019 – 2020 года. Результаты 

представлены на рисунке 1 и 2 соответственно. 

 
Рис. 1. Результаты интраоперационной кровопотери 
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Рис. 2. Длительность временной нетрудоспособности 

Исходя из данных рисунка 1 и 2, можно сделать вывод, что в 2020 году 

среднее значение интраоперационной кровопотери в 4 группах составило 446,5 

мл, в 2019 году — 404,9 мл. Длительность временной нетрудоспособности в 2020 

году составила 19,6 дней, в 2019 году — 16,1 дней. 

Выводы:  

1. Согласно данным нашего исследования количество мужчин в 2020 году  

по сравнению с 2019 годом уменьшилось на 6,1%, женщин — возросло на 6,1%. 

2. Заболеваемость генерализованным и неуточненным атеросклерозом в 

2020 году увеличилась на 8,2%, атеросклерозом артерий конечностей — на 5,4%. 

В 2020 года диагноз аневризма брюшной аорты без упоминания о разрыве и  

эмболия и тромбоз артерий нижних конечностей был поставлен реже на 10,5% и 

3,1% соответственно. 
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Аннотация. Мочекаменная болезнь является одним из распространенных 

заболеваний органов мочевыводящей системы. Наиболее частым осложнением 

после проведенного оперативного удаления конкремента является обострение 

хронического пиелонефрита. Нами была изучена возможность применения 

комбинации физиотерапевтического лечения и базовой терапии купирования 

инфекционно-воспалительного процесса на примере восстановительного 

лечения 112 больных мочекаменной болезнью в раннем послеоперационном 

периоде.  

Annotation. Urolithiasis is one of the most common diseases of the urinary 

system. The most frequent complication after the operative removal of the calculus is 

exacerbation of chronic pyelonephritis. I studied the possibility of using a combination 

of physiotherapeutic treatment and basic therapy for stopping the infectious 

inflammatory process by the example of restorative treatment of 112 patients with 

urolithiasis in the early postoperative period 

Ключевые слова: хронический пиелонефрит, дистанционная ударно-

волновая литотрипсия, физиотерапевтическое лечение. 

Key words: chronic pyelonephritis, remote shock wave lithotripsy, 

physiotherapy treatment. 

 

Введение 

Наиболее распространенным малоинвазивным методом оперативного 

удаления конкремента является дистанционная ударно-волновая литотрипсия 

(ДУВЛ) используется при лечении 90% всех камней верхних мочевых путей [2]. 

На сегодняшний день инфекционные осложнения занимают лидирующую 

позицию в структурепослеоперационных осложнений у больных мочекаменной 

болезнью в раннем послеоперационном периоде [4]. 

Факторами, предрасполагающими к возникновению инфекций, являются 

нарушения уродинамики, бессимптомная бактериурия, беременность, 

иммуносупрессия, а также нарушение обмена веществ, в частности, сахарный 

диабет [3]. В большинстве случаев воздействие на почечную паренхиму ударных 

волн приводит к выраженному снижению гемо и лимфоперфузии органа, что, в 

mailto:yulya.zaripova.1997@mail.ru
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свою очередь может являться фактором, существенно способствующим 

развитию пиелонефрита в раннем послеоперационном периоде [5]. Кроме того, 

в ряде случаев, причиной развития выраженного инфекционного процесса может 

являться высвобождение патогенных микроорганизмов при дезинтеграции 

конкремента. 

В последние годы все большее применение находят многофакторные 

методы лечения с использованием физиотерапевтического и бальнеологического 

лечения для обеспечения наиболее скорого и выраженного купирования 

инфекционно-воспалительного процесса в органах мочевыводящей системы [1]. 

Цель исследования – Доказать снижение инфекционно-воспалительного 

процесса, улучшение общеклинических показателей крови и мочи у больных 

мочекаменной болезнью в раннем послеоперационном периоде при помощи 

физиотерапевтического и базисного лечения. 

Материалы и методы исследования 

Был проведен анализ результатов восстановительного лечения у 112 

больных мочекаменной болезнью, пролеченных в период с 2016 по 2018 гг. в 

отделении рентгенударноволнового дистанционного дробления камней ГБУЗ 

СО «СОКБ №1», с наблюдающейся картиной умеренного инфекционного 

воспаления со стороны органов мочевыводящей системы в послеоперационном 

периоде. На момент выявления инфекционно-воспалительной картины у всех 

пациентов наблюдалась полная дезинтеграция конкремента в результате 

выполненной дистанционной ударно-волновой литотрипсии. 

Эффективность лечения оценивалась по отсутствию выраженного 

воспаления по данным лабораторных методов исследования. В процессе 

купирования обострения пиелонефрита больным выполнялось обследование, 

включающее общий анализ мочи и общий анализ крови на 1,2,3,4,5 сутки 

лечения. Ультразвуковое исследование почек с целью выявления 

сонографических признаков воспаления со стороны почек выполнялось на 1, 3, 

5 сутки лечения. 

Осуществлялось динамическое наблюдение за наличием и степенью 

выраженности дизурического и болевого синдрома с применением визуально-

аналоговой шкалы (ВАШ) с градацией от 0 до 15 баллов. 

Пациенты были распределены на 4 группы. Всем больным в период 

купирования воспаления назначались следующие лечебные мероприятия 

(базовая терапия): 

1. Питьевой режим умеренного стимулирования диуреза (200-250 мл 

жидкости 1 каждый час) – суммарно составлявший до 3 л жидкости в сутки. 

2. Нестероидные противовоспалительные препараты. 

3. Антибактериальные препараты (согласно результатам 

бактериологического исследования мочи). 

Дополнительными лечебными методами являлись ежедневные сеансы 

электрофореза с лидокаином 2% на область почек, а так же проведение сеанса 

СМТ-терапии на аппарате «Амплипульс-8» в условиях физиотерапевтического 
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отделения ГБУЗ СО «СОКБ №1». При выполнении процедуры на аппарате 

«Амплипульс - 8» использовалась частота модулирующего напряжения 

синусоидальной формы 30 Гц, электроды площадью 50 см2 располагались в 

проекции почечных лоханок. Процедуры назначались ежедневно в количестве 5 

сеансов, продолжительность каждой составляла 6-8 минут. 

В Группу 1 составили 27 человек, которым назначалось дополнительно к 

базовой терапии проведение электрофореза с лидокаином 2%. В Группу 2 вошли 

28 пациентов с дополнительно назначенной СМТ-терапией на аппарате 

«Амплипульс - 8». Группа 3 в количестве 30 пациентов получала комбинацию из 

базовой терапии, электрофореза с лидокаином 2% с последующим проведением 

СМТ-терапии. В Группе 4 (27 человека) пациентам назначалась только базовая 

терапия ввиду противопоказаний для проведения физиотерапевтического 

лечения. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В процессе лечения в Группе 3, в которой применялось комбинация 

базовой терапии, электрофореза и СМТ-терапии отмечалось более скорая 

нормализация общеклинических анализов по сравнению с другими 

исследуемыми группами. К моменту окончания комбинированного лечения 

наличие признаков воспаления наблюдалось у 2 больных (6,7%) 

В Группах №1 и №2 отмечалось постепенное снижение количества 

пациентов с выраженными изменениями в ОАК и ОАМ. Так, на пятые сутки 

лечения признаки воспаления отмечались у 6 (22,22%) и 5 (17,86%) пациентов в 

данных группах соответственно. 

Наиболее медленно нормализация показателей отмечалась в Группе 4. На 

5 сутки базовой терапии наличие инфекционно-воспалительной картины 

отмечалось у 8 пациентов (29,63%). 

Изучение снижения выраженности болевого и дизурического синдрома в 

исследуемых группах с применением визуально-аналоговой шкалы показало 

лучший результат в исследуемой группе №3, было отмечено снижение 

интенсивности боли с 4,61+ 0,89 до1,05+0,59 баллов (р<0,01). В исследуемых 

группах №2 и №3 выраженность данного показателя снизилась с 4,54+0,92 до 

2,56+0,90 и 4,68+0,83 до 2,45+0,88 баллов (р>0,1). В Группе 4 анализ 

выраженности болевого и дизурического синдромов по оценке ВАШ показал 

снижение с 4,72+0,91 до 3,7+0,86 баллов (р>0,1). 

Исследование результатов УЗИ почек, выполнявшегося на 1,3,5 сутки 

лечения, отметило наиболее выраженную динамику снижения уплотнения ЧЛС 

во 2 и 3 группах (Рис. 2). Так, в первые сутки восстановительного лечения 

наличие изменения ЧЛС по данным УЗИ почек отмечалось: 1 группа – 88,9%, 2 

группа – 92,9%, 3 группа – 86,7%, 4 группа – 92,6%. 

Применение базовой терапии в сочетании с физеотерапевтическим 

лечением на аппарате «Амплипульс-8» позволило добиться на 5 сутки 

существенного улучшения сонографической картины состояния почек в 2 и 3 
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группах (7,1% и 3,3% соответственно), в то время как, в 1 группе уплотнение 

ЧЛС сохранялось у 4 пациентов (14,8%), в 4 группе – у 6 пациентов (22,2%). 

В дальнейшем, применение восстановительного лечения во всех группах 

позволило добиться выздоровления всех пациентов к моменту выписки из 

урологического стационара. 

Выводы: 

1. Применение комплексного физиотерапевтического лечения и базовой 

терапии является эффективным методом купирования инфекционно-

воспалительных осложнений в раннем послеоперационном периоде у пациентов 

после ДУВЛ. 

2. Использование электрофореза с лидокаином в комбинации с СМТ-

терапией на область почек позволяет существенно снизить выраженность 

болевого синдрома по сравнению с применением симптоматической терапии. 

3. Дополнительное применение физиотерапевтических методов лечения к 

базовой терапии в условиях стационара в послеоперационном периоде позволяет 

сокращать время нормализации общеклинических показателей крови и мочи у 

больных мочекаменной болезнью в раннем послеоперационном периоде. 
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Аннотация. Проведен обзор литературных источников, в том числе 

зарубежных. Клинические проявления несовершенного остеогенеза (НО) 

разнообразны, это создает проблему при диагностике. Ведение пациентов с НО 

осуществляется рядом специалистов. В настоящее время НО является 

неизлечимым заболеванием, а медикаментозная терапия, направленная на 

улучшение минеральной плотности костной ткани, снижение числа переломов и 

уменьшение болевого синдрома болезни, ограничена и не имеет достаточной 

доказательной базы. Хирургическое лечение переломов и деформаций 

конечностей улучшает качество жизни пациентов с НО. 

Annotation. A review of literary sources, including foreign ones, is carried out. 

The clinical manifestations of osteogenesis imperfecta (OI) are diverse, which creates 

a problem in diagnosis. Patients with OI are managed by a number of specialists. 

Currently, OI is an incurable disease, and drug therapy aimed at improving bone 

mineral density, reducing the number of fractures and reducing the pain syndrome of 

the disease is limited and does not have a sufficient evidence base. Surgical treatment 

of limb fractures and deformities improves the quality of life of patients with OI. 

Ключевые слова: несовершенный остеогенез, деформация, 

бисфосфонаты, минеральная плотность костной ткани. 

Key words: osteogenesis imperfecta, deformity, bisphosphonates, bone mineral 

density. 

 

Введение 

Несовершенный остеогенез (НО) – это генетически и фенотипически 

гетерогенная наследственная дисплазия костной ткани, характеризующаяся 

повышенной хрупкостью костей, снижением минеральной плотности костей, их 

деформациями и дефицитом роста, изменением цвета склер, нарушением 

дентиногенеза, гиперэластичностью суставов и другими проявлениями [2-6, 9]. 

По данным ряда авторов частота встречаемости НО составляет 1:10 000 – 1:20 

000 новорожденных [4, 10, 15, 18, 23, 29, 30]. В 90% случаев НО наследуется по 

аутосомно-доминантному, у 10% – по рецессивному типу, обнаружен Х-

связанный путь [6, 21]. НО связывают с нарушением белкового/минерального 

обмена, снижением функции остеобластов или повышением активности 

остеокластов, которые в большинстве случаев развиваются в результате мутации 

в генах COL1A1 и COL1A2 [27], приводящей к количественным и качественным 

изменениям коллагена I типа [3, 8, 21]. Количественные дефекты приводят к 

mailto:ananaszus@gmail.com
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легкому течению заболевания, а качественные влекут широко вариабельные 

проявления – от средней тяжести до летальной [3]. Помимо мутаций в генах 

COL1A1 и COL1A2, возможны изменения в генах белков, которые участвуют в 

посттрансляционной модификации, присоединении молекулы шаперона, 

фолдинге и сшивании коллагена [6].  

Цель исследования – изучить современные знания по проблеме НО.  

Материалы и методы исследования 

Проведена выборка литературных источников не более чем 10-ти летней 

давности, посвященных изучению НО у взрослых и детей, из которых 22 (68,8%) 

русскоязычные и 10 (31,2 %) зарубежные, представленных статьями (88%), 

монографиями (6%), руководствами (6%). Определены критерии выборки из 

содержания источников литературы: 

- Классификационный 

- Этиопатогенетический 

- Диагностический  

- Лечебынй. 

Метод исследования – аналитический.  

Результаты исследования и их обсуждение 

На данный момент известно XVIII типов НО в соответствии с 

выявленными мутациями в генах, участвующих в синтезе коллагена I типа [6]. В 

литературе имеются публикации с классификацией, основанной на тяжести 

заболевания в зависимости от типа генетического нарушения, в который 

выделяют VIII типов [4, 20]. Однако в клинической практике применяют 

классификацию D. Sillence, включающую IV типа, в основе которой клинические 

и рентгенологические критерии, и модифицированную F. Glorieux с добавлением 

V типа [6, 28]. 

I тип – легкая форма заболевания, наиболее распространенная, 

характеризующаяся редкими переломами и отсутствием/незначительными 

деформациями костей, наблюдаются синие склеры, а также нарушение слуха [4, 

11, 30]. Манифестация этого типа может начаться с переломов локтевого 

отростка. Переломы начинают сопровождать ребенка в раннем возрасте с первых 

шагов, их частота снижается после завершения роста. Деформации конечностей 

и несовершенный дентиногенез не свойственны данному типу и возникают 

редко, в большинстве случаев пациенты без нарушений роста [4].  

II тип – наиболее тяжелая форма со смертельными исходами в 

неонатальном периоде, характеризующаяся крайней хрупкостью костей [11]. 

Смерть новорожденных наступает вследствие дыхательной недостаточности из-

за маленькой грудной клетки, переломов ребер и пневмонии, связанной с 

коллаген-ассоциированной аномалией строения легочной ткани [4, 32]. По 

данным Marginean O., Tamasanu R.C. и других, смерть в перинатальном периоде 

при данном типе заболевания может наступить также вследствие кровоизлияний 

в мозг [30].  
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III тип является наиболее тяжелой нелетальной формой, характеризуется 

прогрессирующими деформациями конечностей, несовершенным 

дентиногенезом, компрессией тел позвонков, сколиозом, платибазией, 

низкорослостью [4, 11, 18]. Отличительной особенностью данного типа можно 

назвать форму лица, которая часто треугольная, с выступающими лобными 

буграми, и склеры синего/серого цвета [4].  

IV тип – средней степени тяжести с высокой клинической 

вариабельностью, характерны как редкие, так и множественные переломы 

костей, приводящие к деформации скелета, несовершенный дентиногенез, 

базилярное вдавление, нарушение слуха и вариабельность роста [4, 11]. Голубые 

склеры при данном типе заболевания отсутствуют [18].  

V тип встречается редко, для него характерны формирование 

гипертрофических костных мозолей и невозможность пронации и супинации, 

вследствие одно- или двухсторонней кальцификации межкостной мембраны 

предплечья [3, 10]. 

Клинические проявления варьируются в зависимости от типа заболевания 

и внутри типа. Тяжесть состояния пациентов обусловлена наличием переломов, 

которые могут возникать при незначительных физических нагрузках и травмах 

[21]. Характерными особенностями НО являются хрупкость костей, 

рецидивирующие переломы, остеопения, склонность к прогрессирующей 

деформации костей конечностей, черепа и позвонков (компрессия), невысокий 

рост [7, 10]. Наиболее часто при НО переломам подвергаются длинные 

трубчатые кости. По данным исследования Буклаева Д.С., Виссарионова С.В. и 

Баиндурашвили А.Г., деформации и нарушения функции нижних конечностей у 

детей с несовершенным остеогенезом наиболее характерны для пациентов, 

страдающих среднетяжелыми и тяжелыми типами заболевания, преобладают 

варусноантекурвационные деформации бедренных костей и вальгусно-

антекурвационные искривления костей голеней. Для большинства детей, 

особенно способных к самостоятельному передвижению, характерна 

деформация стоп [2]. Также, признаками пациентов с НО, являются вормиевы 

кости размером до 4–6 мм в диаметре или более, определяющиеся в области 

швов черепа, присутствуют у 60% детей с НО, и ацетабулярные протрузии, при 

которых впадина тазобедренного сустава является слишком глубокой, и 

вертлужная впадина выпячивается в полость таза, вызывая внутрибрюшное 

выпячивание вертлужной впадины и нарушение походки [10]. 

Экстраскелетными симптомами, наблюдаемыми при НО, являются избыточная 

эластичность кожи, связок, гипермобильность суставов, контрактуры, мышечная 

гипотония и повышенная частота пупочных, паховых и диафрагмальных грыж, 

врожденных пороков сердца и нефролитиаза, синие склеры (исключение IV тип), 

разрушение дентина зубов, прогрессирующая тугоухость [7, 18]. Данные, 

полученные в ходе исследования Игнатович О.Н., свидетельствуют о том, что 

сенсоневральная тугоухость чаще встречается у детей с I типом НО, а для 

пациентов с III типом снижение слуха не характерно вовсе [10]. 
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Диагностика НО происходит на основании клинических проявлений, 

данных анамнеза и данных, полученных в ходе обследования при помощи 

рентгенологического метода.  Рентгенологическая картина прежде всего 

позволяет выявить выраженный остеопороз всех костей скелета, что 

свидетельствует о системном характере заболевания. Диафиз длинных 

трубчатых костей значительно уменьшен в поперечнике, резко истончены 

кортикальные слои. В метафизах длинных костей наблюдался диффузный 

остеопороз, повышенная прозрачность костной ткани, нередко – исчезновение 

трабекулярного рисунка губчатого вещества [4, 17]. При легких формах 

характерные фенотипические признаки могут отсутствовать, в связи с этим для 

постановки диагноза необходимо провести генетическое исследование [4].  

Для пренатальной диагностики проводят УЗИ плода, начиная с 16-й недели 

беременности, и биопсию ворсин хориона/амниоцентеза с целью проведения 

исследования ДНК, также может быть проведена биопсия ворсин хориона с 

культивированием клеток, демонстрирующим наличие продукции аномального 

коллагена I типа в виде посттрансляционной супермодификации проколлагена 

на электрофорезе [12, 20]. 

Лечение пациентов с НО комплексное и осуществляется 

мультидисциплинарной командой специалистов. Клиническое ведение НО 

зависит от тяжести фенотипа и предназначено для предотвращения или 

снижения частоты переломов, повышения мобильности пациента, уменьшения 

болевого синдрома, а также для своевременного выявления и контроля 

внескелетных проявлений [4]. Важным аспектом является адаптация поведения 

и образа жизни во избежание ситуаций, которые могут повлечь за собой перелом, 

контроль веса. Дети с НО направляются на физиотерапевтические процедуры 

(индуктотермия, электрофорез с солями кальция на трубчатые кости), 

занимаются лечебной физической культурой, им показана диета, богатая белком, 

кальцием, фосфором и магнием, витамины С, Е, В, В2, В6. Медикаментозная 

терапия не имеет достаточной доказательной базы, однако в настоящее время 

проводится множество исследований, направленных на установление 

эффективности применения лекарственных средств при НО. Применяют 2 

группы препаратов, влияющих на костное ремоделирование: костеобразующие, 

действие которых направлено на восстановление утраченной костной массы 

(фториды, кальцитонин) и мощные ингибиторы резорбции кости (бисфосфонаты 

(1,2,3 поколений), соли кальция, витамин D). Медикаментозная терапия 

биофосфонатами при легком течении НО не назначается. При наличии 

показаний и исключении противопоказаний к применению бисфосфонатов 

лечение ребенка должно начинаться сразу после установления диагноза и 

комплексного обследования, так как начало лечения важно для оптимального 

качества жизни, оно позволяет уменьшить количество переломов и 

последующих деформаций, требующих коррекции [19]. По данным публикации 

Колбасиной О.Е., Геккеля Е.В., наиболее эффективный подход к лечению НО – 

применение памидроновой кислоты [13]. Лечение внутривенным введением 
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памидроната показало свою безопасность, хорошую переносимость и 

эффективность в отношении улучшения минеральной плотности костной ткани 

и снижения числа переломов у детей и подростков с НО [31]. В стандартном 

протоколе памидроновая кислота используется в виде трехдневных инфузий, 

которые повторяются в зависимости от возраста и состояния скелета.  На фоне 

терапии происходит улучшение минерализации и прочностных характеристик 

кости, что приводит к снижению числа переломов. Помимо памидроновой 

кислоты используют такие препараты на основе бисфосфонатов, как 

золедроновая кислота, резидронат, алендронат, неридронат. Неридронат 

является единственным зарегистрированным в Европе препаратом для лечения 

НО у детей [1]. Несмотря на результаты некоторых исследований, в литературе 

нет единого мнения относительно бисфосфонатных средств, их дозировании, а 

также об оптимальной продолжительности терапии у детей. Также, в 

медицинской литературе описаны положительные эффекты применения 

бисфосфонатов в сочетании с рекомбинантным человеческим гормоном роста у 

детей с НО [30]. В настоящее время проводятся клинические испытания 

ингибиторов RANKL, остеоанаболических препаратов, включая аналоги 

человеческого паратиреоидного гормона, ингибиторов склеростина, 

ингибиторов TGF и других медикаментозных средств для лечения НО [4]. 

Заместительная клеточная терапия – трансплантация костного мозга или 

мезенхимальных стволовых клеток (для получения пула клеток, способных 

продуцировать нормальный коллаген) применяется исключительно в 

экспериментальных целях на данный момент, поскольку эффект временный от 

проведения такого вмешательства и зависит от продолжительности жизни 

клеток, а также трансплантация мозга является процедурой, сопровождающейся 

множественными рисками [4]. Неисследованным остается применение генной 

терапии, основанной на подавлении экспрессии аномального гена, отвечающего 

за синтез коллагена.  

Показаниями к хирургическому лечению являются патологические 

переломы, ложные суставы и деформации костей нижних и верхних 

конечностей, которые нарушают их функцию и препятствуют активному образу 

жизни ребенка, но косметическая коррекция деформаций – не показание для 

хирургического лечения. Большинство хирургических вмешательств при НО 

относятся к корригирующим остеотомиям. Накостный и внеочаговый 

остеосинтез при НО не используется, поскольку поротичная кость при НО 

разрушается под воздействием ригидных металлических конструкций, 

возникают новые переломы выше и ниже конструкций, что уменьшает 

двигательную активность и увеличивает степень инвалидизации. Предпочтение 

отдается интрамедуллярным фиксаторам – телескопическим штифтам. 

Применение таких фиксаторов не требует повторного вмешательства по мере 

роста и развития ребенка.  Мингазов Э.Р., Гофманрименение Ф.Ф. с соавторами 

провели оценку применения отечественного титанового телескопического 

стержня, и определили, что применение титанового телескопического стержня в 
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рамках комбинированной технологии при коррекции деформаций длинных 

костей у детей с тяжелыми формами несовершенного остеогенеза показало 

высокую воспроизводимость методики и возможность достижения требуемых 

результатов лечения, отсутствие проблем, связанных с миграцией частей 

стержня [14]. Основное преимущество телескопических фиксаторов перед 

нетелескопическими заключается в снижении частоты повторных операций для 

замены на более длинные у детей с продолжающимся ростом. Реабилитация 

играет огромную роль в восстановлении двигательной активности пациентов 

после переломов и оперативных вмешательств. Двигательный режим оценивают 

по различным шкалам, например, GFAQ, GMFS, PEDI. Дети и их родители 

нуждаются в психологической помощи для преодоления страха нового перелома 

[4].  

Выводы: 

1. Несовершенный остеогенез на данный момент является неизлечимым 

заболеванием. 

2. Диагностика затруднена в связи с вариабельностью проявлений 

различных типов заболевания и внутри типов. 

3. Медикаментозная терапия направлена на улучшение минеральной 

плотности костной ткани, снижение числа переломов и уменьшение болевого 

синдрома болезни, но ограничена и не имеет достаточной доказательной базы. 

4. Большинство хирургических вмешательств при несовершенном 

остеогенезе относятся к корригирующим остеотомиям. В настоящее время 

предпочтение отдается телескопическим штифтам. 
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Введение 

Мочекаменная болезнь наиболее распространенное заболевание органов 

мочевыводящей системы. По данным ряда исследований распространенность 

мочекаменной болезни на территории Российской Федерации имеет тенденцию 

к росту, так в 2002 году отмечался 440,5 случай на 100 тысяч населения, а в 2014 

году – 578,8 [4]. 

Выбор метода разрешения камня хирургическим путем требует учета ряда 

факторов: локализацию и размер камня, расстояние между кожным покровом и 

камнем, его химический состав, сопутствующие заболевания, архитектоника 

мочевых путей [5]. 

Эффективным методом хирургического удаления конкрементов почки при 

их размере до 20 мм и локализации вне нижней группы чашечек является 

дистанционная ударно-волновая литотрипсия [7]. После проведения 

дистанционной ударно-волновой литотрипсии в 4-7% случаев характерно 

формирование скопления фрагментов дезинтегрированного конкремента и песка 

в участках мочеточника, приводящее к его обструкции и нарушению оттока мочи 

из почки, получившее название «каменная дорожка» [6].  

Клинические проявления «каменной дорожки» разнообразны: 

бессимптомное течение отмечается у 23% пациентов, наиболее часто 

наблюдается выраженный болевой синдром, приступы почечной колики, 

тошнота, рвота и симптомы общей интоксикации на фоне развития острого 

окклюзионного пиелонефрита, зачастую требующего немедленного проведения 

дренирования почки [8]. При выраженном болевом синдроме в большинстве 

случаев показано проведение оперативного лечения. В ряде случаев, при 

отсутствии выраженного инфекционно-воспалительного процесса допускается 

применение консервативных методов разрешения «каменной дорожки» с 

использованием консервативных методик. 

В ряде исследований обосновывалась возможность назначения альфа–

адреноблокаторов при некрупных (до 10 мм в диаметре) камнях мочеточника 

при отсутствии выраженной клинической симптоматики. Данная методика 

основана на особенности расположения альфа-адренорецепторов в мышечных 

слоях мочеточника с их максимальной концентрацией в дистальном отделе. 

Камнеизгоняющий эффект применения альфа-адреноблокаторов основан на 

снижении тонуса мускулатуры и уменьшении перистальтики мочеточника, а 

также за счет увеличения объема мочи, скапливающейся проксимальнее 

конкремента [1, 2].  
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Актуальным остается вопрос применения физиотерапевтических методов 

лечения с целью стимуляции отхождения песка и фрагментов камня из органов 

мочевыводящей системы. 

Цель исследования – изучить эффективность применения 

комбинированного воздействия альфа-адреноблокаторов и локальной 

вибрационной терапии в лечении «каменной дорожки» у пациентов в раннем 

послеоперационном периоде после дистанционной ударно-волновой 

литотрипсии.  

Материалы и методы исследования 

В исследовании принимали участие 219 пациентов с диагнозом 

мочекаменная болезнь, которые прошли оперативное лечение методом 

дистанционной ударно-волновой литотрипсии в отделении ДДК ГБУЗ СО 

«Свердловская областная клиническая больница №1» (Екатеринбург) в период с 

2016 по 2019 годы. Распределение по половой принадлежности: 104 женщины 

(47,48%), 115 мужчин (52,51%). Средний возраст пациентов, вошедших в 

исследуемую группу, составил 49,4 года. 

Все пациенты находились в урологическом стационаре по поводу 

мочекаменной болезни, с локализацией конкремента в чашечно-лоханочной 

системе почки. У 100% исследуемых в послеоперационном периоде отмечалось 

образование «каменной дорожки» в дистальном отделе мочеточника со стороны, 

где выполнялась дистанционная ударно-волновая литотрипсия.  

Критериями включения пациентов в группу для исследования было 

информированное согласие пациента, отсутствие инфекционно-

воспалительного процесса по данным общеклинических методов обследования, 

отсутствие аллергических реакции на лекарственные препараты, которые 

использовались в ходе исследования, протяженность «каменной дорожки» менее 

20 мм, а также её локализация в нижнем сегменте мочеточника.  

В зависимости от тактики разрешения «каменной дорожки» все пациенты 

были распределены на 4 группы. В контрольную группу вошли 61 пациент, 

получавший базовую медикаментозную терапию, включавшую спазмолитики, 

нестероидные противовоспалительные препараты и режим активных 

физических нагрузок. В группу 1 вошли 57 пациентов, которым помимо 

базисной терапии назначался прием альфа-адреноблокаторов (тамсулозин) в 

дозировке 0,4 г ежедневно утром. В группу 2 вошли 52 пациентов, которым было 

назначено проведение локальной вибротерапии на область локализации 

«каменной дорожки». В 3 группу вошли 49 пациентов, разрешение «каменной 

дорожки» у которых включало комбинированное применение базовой терапии, 

локальной вибротерапии и прием тамсулозина 0,4 г ежедневно утром. 

Эффективность проведенного лечения оценивалась по следующим 

показателям: 

1.Время разрешения «каменной дорожки» по данным компьютерной 

томографии и обзорной рентгенографии на 1, 3 и 5 сутки лечения. 
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2.Снижение выраженности болевого синдрома и дизурических проявлений 

«каменной дорожки» по изменениям показателей Визуальной аналоговой шкалы 

(ВАШ). Градация баллов производилась исходя из следующих показателей: 0 – 

полное отсутствие жалоб, 10 – сильно-выраженные жалобы.  Оценка 

проводилась в первые сутки выявления «каменной дорожки» и на 5 сутки 

лечения. 

3.Необходимость выполнения хирургических манипуляций, направленных на 

купирование развившегося окклюзионного пиелонефрита или при отсутствии 

«разрешения каменной дорожки» на 7 сутки консервативного лечения. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Оценка результатов консервативного лечения, которое было направлено на 

вымывание фрагментов камня из дистальных отделов мочеточника, проводилась 

на 3 и 5 сутки методами компьютерной томографии органов забрюшинного 

пространства и обзорной рентгенографии почек и мочеточников (табл. 1).  

Контрольные рентгенологические исследования показали лучшие 

результаты в 3 исследуемой группе пациентов. Комбинированное применение 

базовой терапии, альфа-адреноблокаторов и локальной вибротерапии позволило 

добиться разрешения «каменной дорожки» у большего количества пациентов. На 

3 и 5 сутки лечения наличие песка и мелких фрагментов камня в дистальных 

отделах мочеточника наблюдалось у 27 (55,1%) и 4 (8,2%) пациентов 3 группы.   

Проведенное лечение в 1 и 2 группах привело к схожим результатам: на 3 

сутки в 1 группе больных наличие «каменной дорожки» отмечалось у 41 

пациента (71,9%) во 2 группе – 38 больных (73,1%), а на 5 сутки лечения в 1 

группе «каменная дорожка» сохранялась у 17 больных (29,8%), во 2 группе у 14 

человек (26,9%).  

Наиболее неудовлетворительные результаты отмечались в контрольной 

группе больных: на фоне применения базовой терапии наличие каменной 

дорожки отмечалось у 51 пациента (83,6%) на 3 сутки и 24 больных (39,3%) на 5 

сутки лечения. 

Таблица 1 

Динамика разрешения «каменной дорожки» в исследуемых группах 

 1 группа 2 группа 3 группа Контрольная 

группа 

n 

пациен

тов 

% n 

пациен

тов 

% n 

пациен

тов 

% n 

пациен

тов 

% 

1 

сутки 

57 100% 52 100% 49 100% 61 100% 

3 

сутки 

41 71,9% 38 73,1% 27 55,1% 51 83,6% 

5 

сутки 

17 29,8% 14 26,9% 4 8,2% 24 39,3% 
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Анализ снижения выраженности болевого синдрома и дизурических 

явлений в исследуемых группах с использованием ВАШ, показал, что лучший 

результат отмечался в 3 группе больных снижение интенсивности боли 

регистрировалось промежутках с 4,61+ 0,89 в 1 сутки лечения до 1,05+0,59 

баллов (р<0,01) на 5 сутки. В группах 1 и 2 выраженность данного показателя 

снизилась с 4,54+0,92 до 2,56+0,90 и 4,68+0,83 до 2,45+0,88 баллов (р>0,1) 

соответственно. В контрольной группе пациентов анализ выраженности 

болевого и дизурического синдромов по оценке ВАШ показал снижение с 

4,72+0,91 до 3,7+0,86 баллов (р>0,1). 

Дальнейшее лечение пациентов в исследуемых группах, у которых не 

наблюдалось разрешение «каменной дорожки» включало применение 

оперативных методов лечения (табл. 2). В 1 исследуемой группе пациентов 

отсутствие эффекта от консервативной терапии отмечалось у 17 больных. 

Установка мочеточникового катетера-стента выполнялась у 4 пациентов (7%), 

контактная уретеролитотрипсия– у 13 больных (22,8%). Во 2 группеприменение 

оперативного лечения потребовалось 12 пациентам. Стентирование мочеточника 

проводилось 3 пациентам (5,8%), перкутанная нефростомия– 2 больным (3,9%), 

контактная уретеролитотрипсия проводилось 7 больным (13,5%). В 3 группе 

100% пациентов (4 человека), у которых отсутствовал эффект вымывания 

«каменной дорожки» на фоне комбинированного применения медикаментозной 

терапии и локальной вибротерапии, была выполнена контактная 

уретеролитотрипсия. В контрольной группе больных было выполнено 5 (8,2%) 

установок мочеточниковых катетеров-стентов, 2 (3,3%) нефростомии, 17 (27,7%) 

контактная уретеролитотрипсия. У всех пациентов в послеоперационном 

периоде отмечалось отсутствие инфекционно-воспалительных процессов и 

выраженных дизурических проявлений.  

Таблица 2 

Методы оперативного лечения в исследуемых группах, проводимых с целью 

разрешения «каменной дорожки» 

 1 группа  

(n больных 

=17) 

2 группа 

(n больных 

=12) 

3 группа 

(n больных 

=4) 

Контрольная 

группа 

(n больных 

=24) 

Стентирование 4 (7%) 3 (5,8%%) 0 5 (8,2%) 

Перкутанная 

нефростомия 

0 2 (3,9%) 0 2 (3,3%) 

Контактная 

уретеролитотрипсия 

13 (22,8%) 7 (13,5%) 4 (100%) 17 (27,7%) 

Выводы 

Более эффективным методом при обтурации мочеточника 

непротяженными скоплениями мелких фрагментов камня и песком после 

дистанционной ударно-волновой литотрипсии является комбинированное 

применение альфа-адреноблокаторов и локальной вибротерапии по сравнению с 
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базовой терапией. При отсутствии выраженных инфекционно-воспалительных 

процессов в органах мочевыводящей системы необходима консервативная 

терапия, которая направлена на разрешение «каменной дорожки».  

Неэффективность консервативной терапии при непротяженных скоплениях 

мелких фрагментов дезинтегрированного конкремента в дистальных отделах 

мочеточника – показание для проведения оперативных вмешательств, 

направленных на устранение блока почки.  
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Аннотация. Было изучено содержание общего и растворимого белка в 

плодах овса посевного, методами Лоури и Кьедалья. Результаты исследования, 

показали, что содержание растворимого белка в плодах овса посевного 

варьируется в диапазоне 2,64-2,68%, а общего белка - колеблется в пределах 

10,04-10,08%. 

Annotation. The total and soluble protein content in the fruits of oats, Lowry 

and Chiedalia methods was studied. The results of the research demonstrate that the 

amount of soluble protein in the fruits of oats varies between 2,64-2,68 % , and the 

total protein ranges from 10.04-10.08%. 

Ключевые слова: овес, белок, азот, аминокислота, Биуретовая реакция. 

Key words: oat, protein, nitrogen, amino acid, Biuretic reaction and others. 

 

Introduction 

It is commonly known that vegetable protein is very valuable and the high 

content of protein in plants determines its dignity. Sown oats occupy a significant 

position among cereals owing to their amino acid balance, since amino acids are the 

main building elements in a living organism. 

Proteins and amino acids in plants, as well as their biological effect, have a 

complex effect on the body and allow it to easily dissolve other biologically active 

substances. From the literature, it is known that the protein itself stimulates 

metabolism, increases the body's resistance to infections, participates in the synthesis 

of substances and hormones. 

In the experiment by scientists of HPLC - MS, a lunazine protein with anti-

inflammatory, antioxidant, hypocholesterolemic and antitumor activity [1,5] was 

determined. 

Purpose of the study - to determine the protein content in the fruits of oat 

cultivated in Uzbekistan. 

Research materials and methods 

For the purpose of analysis, the raw materials of the research were collected in 

the period of full maturity in the territory of the Republic of Uzbekistan. The collected 

raw materials dried in the open air under 15-20°C shade. Then the material was placed 

mailto:aurum_dilobar.pp@mail.ru
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in sealed hermetically plastic containers and stored at room temperature (20,3 ± 2 ° C) 

for analysis. 

In order to determine in a quality way protein was carried out in the Biuretic 

reaction(purple color building) 

Determination of total protein/nitrogen content. To determine the total protein, 

the Kieldal method was used. The used method is the determination of Kieldal nitrogen 

followed by the processing of protein [2]. The essence of this method is to decompose 

the organic substance of a sample of boiling concentrated sulfuric acid to form 

ammonium salts, convert ammonium into ammonia, dissolve it in an acid solution, take 

into account the quantitative method of ammonia titrimetric and calculate the nitrogen 

content in the material under study. When researching the same average crushed 

sample, the low-fat fruit of the oat crop was weighed with an error of no more than 

0,1%. The measured amount was transferred to the tube of Kieldal. In addition, 

experiments were carried out with [3,2] methodological instruction. 

During the distillation of ammonia to sulfuric acid, the mass fraction of nitrogen 

(x) in the object under study was calculated in% according to the following formula: 

х =
(V1−V0)×K×0.0014×100

M
, 

Here: Vо - the volume of 0.1 mol /l sodium hydroxide solution used to titrate 0.05 

mol / l sulfuric acid in the control experiment, ml; V1 - the volume of 0.1 mol / l sodium 

hydroxide solution used for titration of sulfuric acid in the test solution, ml;    K - 

correction to the titer of 0.1 mol / l sodium hydroxide solution; 0.0014 - the amount of 

nitrogen equal to 1 ml of 0.05 mol / l sulfuric acid solution; M - the weight of the 

sample, g. 

For the final result of the test, The average arithmetic value of the results of the 

five parallel tests were taken. The results were calculated to the third decimal point and 

rounded to the second decimal point. 

The mass fraction of nitrogen according to the dry substance (x3) of the product, 

in percent, is calculated according to the formula: 

х3 =
Х1×100

100−W
 ,  

Here: Х1 -  the mass fraction of nitrogen in the test sample,%;  

         W -  the humidity of the test sample,%. 

The portion of protein mass (Y) in percentage is calculated by the formula: 

Y = K ЧX, 

        Here: К -  the coefficient of nitrogen recalculation to protein. 

Results of the study and their discussion. The results obtained from the 

research are presented in Table 1. 

Таble 1 

Metrological characteristics of the methods of quantitative determination of total 

protein in the fruits of oat crops 

x ˉx S2 S t(pt) Δx Δˉx Ε1
% E% 
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10,04 

10,07 

10,08 

10,05 

10,06 

 

 

10,06 

 

 

0,00025 

 

 

0,0158 

 

 

2,78 

 

 

0,0439 

 

 

0,0196 

 

 

0,43 

 

 

0,19 

As the results of the research have depicted, the protein content in the fruits of 

oat crops varies between 10.04-10.08%. The relative error of the results of determining 

the protein content in the fruits of oat crops was 0.19 %. 

The Lowry method was used to determine the solvent protein [4]. The protein 

concentration was determined by a calibration graph constructed using a suitable 

standard (albumin) protein. The results of determining the solvent protein are shown 

in the table 2.  

Table 2 

Metrological characteristics of the methods of quantitative determination of solvent 

protein in the fruits of oat crops 

x ˉx S2 S t(pt) Δx Δˉx Ε1
% E% 

2,68 

2,65 

2,67 

2,66 

2,64 

 

2,66 

 

0,00025 

 

0,0158 

 

2,78 

 

0,0439 

 

0,0196 

 

1,65 

 

0,73 

The results presented in the table demonstrate that the content of solvent protein 

in the fruits of oat crops varies between the range of 2.64-2.68%. The relative error of 

the results of determining the content of solvent protein in the fruits of oat crops was 

0.73 %, respectively. 

To conclude, it must be noted that the studied raw materials are one of the 

sources of protein that can be recommended for medical purposes and dietary nutrition.  

References: 

1. Лоскутов И. Г. Овес (Avena L.): распространение, систематика, 

эволюция и селекционная ценность. - СПб, 2007. - 335 с. 

2. Методы контроля. Химические факторы. Руководство по методам 

контроля качества и безопасности биологически активных добавок к пище. 

Руководство Р 4.1.1672-03. М.: Федеральный центр госсанэпиднадзора 

Минздрава России, 2004. 

3. Скоупс Р.Методы очистки белков.- М.: 1985. - С. 341-342. 

4.Kirk P. L. Kjeldahl Method for Total Nitrogen American Chemical Society, - 

1950. - P.354. 

5. Nakurte I. Detection of the lunasin peptide in oats (Avena sativa L) // Journal 

of cereal science. - 2013. - P.319-324. 

 

УДК 614.39:658.6 

 

Аптыкова С.Ю., Филипповская Т.В. 



VI Международная (76 Всероссийская) научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» 

 

900 
 

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ЛОГИСТИКИ 

Кафедра экономики социальной сферы 

Уральский государственный экономический университет 

Екатеринбург, Российская Федерация 

 

Aptykova S.U., Filippovskaya T.V. 

SUPPLY OF MEDICINES AND CURRENT PROBLEMS OF LOGISTICS 

Department of Social Economics 

Ural State University of Economics 

Yekaterinburg, Russian Federation 

 

E-mail: semaksenia@mail.ru 

 

Аннотация. Автор рассматривает актуальные проблемы обеспечения 

лекарствами населения в национальном и мировом поле. Компаративистский 

метод исследования и метод контент-анализа позволили провести сравнение и 

оценку исследуемых параметров. Это позволило сделать вывод о том, что   при 

сходстве организационных проблем с ключевыми практиками России и 

зарубежных стран, внутренний фармацевтический рынок нуждается в 

синергетически связанной системе усилий производителей и поставщиков. 

Annotation. The author examines the topical problems of providing the 

population with medicines in the national and world fields. The comparative method 

of research and the method of content analysis made it possible to compare and 

evaluate the parameters under study. This made it possible to conclude that, despite the 

similarity of organizational problems with the key practices of Russia and foreign 

countries, the domestic pharmaceutical market needs a synergistically linked system of 

efforts by manufacturers and suppliers. 

Ключевые слова: транспортировка, лекарства, дистрибьютор, 

фармацевтическая промышленность. 

Key words: transportation, medicines, distributor, pharmaceutical industry. 

 

Введение 

Национальный проект «Здравоохранение» [6] и взаимосвязанная с ним 

стратегия «Фарма-2030» [3] перекликаются по целям и задачам со стратегией 

«Европа здоровья» [9]. Речь идет, прежде всего, о потребности усиления 

взаимодействия и национальных, и международных структур в процессах 

обеспечения   социальных гарантий государства по сохранению жизни граждан.  

В то же время пандемическая ситуация показала, что необходимо ускорение 

решение проблем, которые обострились за последний год. Так, исследователи 

Национального рейтингового агентства констатируют, что, не смотря на 

присутствие России в десятке крупнейших фармацевтических рынков, по 

продажам наша страна занимает только 30-е место (среднедушевые продажи 
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фармпродукции составили в 2019 г. 194 доллара, а по зарубежным рынкам они 

характеризуются 462 долларами) [3, с. 4]. К. Дере и С. Гуальярдо (Claire Dhéret  

and Simona Guagliardo) знакомят с неутешительными выводами о том, что 

пандемия COVID-19 продемонстрировала неготовность европейских систем 

здравоохранения к преодолению кризиса такого масштаба [9, р. 2]. Эти и другие 

значимые факты предопределяют актуализацию интереса к проведению 

сравнительного анализа   лекарственного обеспечения и связанной с этим 

процессом логистики. 

Цель исследования – в рамках компаративистского анализа рассмотреть 

проблему лекарственного обеспечения населения и связанным с этим процессом 

логистики. 

Материалы и методы исследования 

Компаративистский метод исследования и метод контент-анализа 

позволили провести сравнение и оценку проблем, связанных с поставкой  

фармпродукции на национальный и мировой рынок. Основой стали публикации 

актуальных исследований, проведенных специалистами Европейского 

политического центра (Брюссель) и Европейского Союза, а также данные 

экспертных оценок Национального рейтингового агентства (далее – НРА), 

контент-анализ  публикаций на специализирующихся по медицинской тематике 

сайтах (Здоровье@Mail.Ru, МедПортал, Мин-во здравоохранения РФ, 

МедСовет.инфо, Сайт ВОЗ, WebMD, United Kingdom National Health Service - 

NHS, Centers for Disease Control and Prevention -  CDC и др.). Кроме этого, 

основой для авторских выводов стал анализ личного опыта специалиста, 

занимающегося логистикой лекарственных препаратов.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Автор продолжает исследование проблем логистического рынка 

фармпродукции [1, 2]. В то же время появившиеся с последнее время научные 

публикации позволяют дополнить и расширить представленные прогнозы. 

Например, исследователи НРА указывают на то, что российский рынок по-

прежнему зависим от импорта, а стратегия импортозамещения не принесла 

ожидаемых результатов. Показатель зависимости от импорта – 70% в 

стоимостном выражении. В апреле 2020 г. рост доли импорта в потреблении 

фармпродукции составил 37%, снизившись в мае до 17% [3, с. 3]. Считается, что 

усиление позиции иностранных производителей на территории нашей страны 

[Merck (13,6%), F. Hoffmann-La Roche (11,1%) и Pfizer (10,5%)] связано с 

заинтересованностью производителей в реализации оригинальных препаратов и 

дженериков через льготные программы государственных закупок. Учтем, что 

более 80% российских препаратов, востребованных здравоохранением, 

производится с применением импортных субстанций, импорт которых за 

последние три года вырос в 2,3 раза в долларах США и в полтора раза в объемах. 

Российский экспорт лекарственных средств составляет 5-6% от объема 

импорта и представляет ежегодный рост приблизительно в пределах этого же 

показателя (за первое полугодие 20202 г., как и за весь 2019 г. – рост 5,7% в 

mailto:Здоровье@Mail.Ru
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долларах) [3, с. 11]. Ситуация может измениться в связи с поставкой в 50 стран 

российского препарата «Авифавир» [Невин]. 

В рамках дистрибьюции оптовые продажи опережают розничные (рост на 

10,4%) [3, с. 9]. В то же время рынок дистрибьюторов постепенно сужается. 

Названы несколько причин. 

Первая из них – это опора крупных дистрибьюторов на контакты с 

аптечными сетями, которые сужаются за счет расширения госсектора.  В 

образовавшиеся «прорехи» рынка вливаются менее крупные компании, 

осуществляющие поставки в лечебные организации при росте объемов 

госфинансирования.  

Вторая причина связана с финансовой стратегией крупных игроков по 

ужесточению требований к ритейлерам через уменьшение сроков товарных 

кредитов и рост значительных гарантий по платежам. В этих условиях 

обращение к «мелким» игрокам или поставщикам из смежных рыночных ниш в 

поиске более выгодных условий вполне объяснимо.  

Третьей причиной исследователи называют цифровизацию рынка, которая 

позволит аптечным сетям вступать в контакты с поставщиками за пределами 

фармрынка. Этот процесс будет протекать параллельно с активизацией 

фрамдистрибьюторов в своих онлайн-продажах.  

Все это усиливает имевшие место раньше проблемы. 

Автор уже обращал внимание на в чем-то позитивную роль усиления 

общественного контроля за ходом логистических процессов. На негативные 

последствия этого явления в рамках анализа роста цен на лекарства, 

выразившееся в широком освещении уникальных и сложных цепочек поставок 

фармпродукици, изготовленной в производственных лабораториях Merck & Co 

и Pfizer Inc. и направляемых в больницы и аптеки такими оптовиками, как 

McKesson и Amerisoure Bergen, указывали К. Н. Херист ( K. N. Herist ) и  Б. Л 

Роллинз (B. L. Rollins) [10], Э. Тополь (E. Topol) [11], Г.С. Зорич (G.S.  Zorich) 

[12] и др. авторы. 

В ходе исследований выявлен и еще одни важный момент, связанный с 

наличием правовых оснований поставок препаратов. В практике зарубежных 

стран аптечные сети имеют льготы и страховые возмещения, чего нет в нашей 

национальной реальности. 

Логистические цепи поставок помогают объединить усилия 

производителей лекарств в разных странах. Особое значение в этом случае 

обретают условия поставки так называемых «сырых» веществ и ингредиентов 

для будущих лекарственных препаратов. Специфику ситуации придает 

закрытость контактов между поставщиками «полуфабрикатов» и 

изготовителями фармпродукции, исключающая контроль со стороны структур и 

субъектов, особо нуждающихся в бесперебойных поставках. Кроме этого 

усложняется задача выявления подделок лекарственных препаратов. На это 

обращают внимание А. Адехаре (A.  Adejare) [7], М. А.  Чизхолм-Бернс и A. M. 

Вайланкур (M. A. Chisholm-Burns and A. M. Vaillancourt) [8].   
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Следует учесть и повышение требований к условиям транспортировки и 

«полуфабрикатов», и готовых лекарственных средств. Это показали проблемы с 

поставкой изготовленных за рубежами России медицинских изделий, 

предназначенных для профилактики COVID-19, а также и национальной 

вакцины, более соответствующей оптимальным температурным режимам 

транспортировок [4].  

Выводы: 

1. Задачи реализации проекта «Здравоохранение» и взаимосвязанной с ним 

стратегии «Фарма-2030», которые естественным образом сочетаются с целями 

стратеги «Европа здоровья», требуют расширения возможностей существующих 

структур и правового обоснования их взаимосвязанной деятельности не только 

в национальном, но и мировом масштабе.  

2. Востребовано инновационное осмысление взаимосвязанности – 

синергетики процессов, споряженных с производством и поставками 

лекарственных препаратов, обеспечивающих потребителей качественными, 

востребованными и доступными в нужном количестве, в заданном временном 

интервале фармпродуктами. Их запасы сегодня становятся стратегически 

значимым фактором сохранения безопасности жизнедеятельности граждан.  
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Аннотация. В статье рассмотрено влияние биоритмов на выраженность 

эффектов некоторых препаратов с психотропным действием в комбинациях на 

поведение лабораторных животных, подвергнутых хронической алкогольной 

интоксикации.  А также описаны современные данные о результатах 

доказательных исследований эффективности и безопасности терапии, 

направленной на лечение, стабилизацию ремиссий и профилактику рецидивов 

при хроническом алкоголизме. 
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Annotation. The article considers the influence of biorhythms on the severity of 

the effects of certain drugs with psychotropic effects in combinations on the behavior 

of laboratory animals subjected to chronic alcohol intoxication. It also describes the 

current data on the results of evidence-based studies of the effectiveness and safety of 

therapy aimed at the treatment, stabilization of remissions and prevention of relapses 

in chronic alcoholism. 

Ключевые слова: хронофармакология, хронический алкоголизм, 

психотропные препараты. 

Key words: chronopharmacology, chronic alcoholism, psychotropic drugs. 

 

Введение 

С развитием фармакологии как медицинской отрасли, стало известно о 

важности циркадных ритмов для проявления эффектов лекарственных 

препаратов. Именно хронофармакология поспособствовала оптимизации дозы 

препарата, ограничению времени терапии заболеваний, снизив вероятность 

возникновения побочных эффектов [7,8]. Одним из таких заболеваний считается 

хронический алкоголизм, проблема которого приобрела мировую значимость. 

Для его терапии был проведён ряд исследований с использованием 

психотропных препаратов с целью изучения их фармакологического действия. 

Следует отметить, что длительное употребление алкоголя приводит к 

хронической алкогольной интоксикации (ХАИ), вызывающей осложнения со 

стороны сердечно-сосудистой, нервной систем, печени, ЖКТ [1,5]. Однако 

лечение сопутствующих заболеваний не будет достаточно эффективным, если не 

предотвратить развитие абстинентного синдрома [5]. 

Цель исследования – описание эффектов психотропных препаратов в 

зависимости от биоритмов организма на фоне хронического алкоголизма. 

Задачи:  

1. Найти литературу, проанализировать её; 

2. Обобщить данные различных источников;  

3. Сделать выводы о зависимости эффектов от биоритмов; 

4. Сформулировать практическую значимость полученного материала. 

Материалы и методы исследования 

Был проведен систематический обзор англо- и русскоязычных публикаций 

по хронофармакологии психотропных препаратов при хроническом 

алкоголизме. А также выполнен анализ литературных источников из следующих 

баз данных: e-library и cyberleninka (русскоязычные публикации), PubMed и 

Google Scholar (англоязычные публикации). 

Критерии включения публикаций в обзор:  

1. Глубина литературного поиска 5 лет (январь 2016 г. - февраль 2021 г.); 

2. Исследование, описание эффектов психотропных препаратов в 

клинических испытаниях;  

3. Оригинальные исследования; 

4. Доступ к полнотекстовым публикациям.  
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Для обзора были сформулированы следующие поисковые запросы: на 

английском языке - “antipsychotic drugs for chronic alcoholism”, “neuroleptics in 

chronic alcoholism”, “neuroleptics and alcoholism”, “chronopharmacology”, 

“chronopharmacology and alcohol intoxication”, “psychotropic drugs in chronic 

alcoholism”, на русском языке - “дроперидол при алкоголизме”, 

“хронофармакология психотропных препаратов”, “психотропные препараты и 

алкоголизм”, “ психотропные препараты и алкогольная интоксикация”, “влияние 

биоритмов на хронический алкоголизм”. 

На этапе первичного поиска среди публикаций было найдено 450 на 

английском языке и 2109 на русском языке. При отборе полнотекстовых статей 

с описанием экспериментального исследования и подходящим по структуре 

материалом было исключено 2550 публикаций. В итоге, проанализировано 9 

статей, посвященных описанию влияния биологических процессов (биоритмов) 

на выраженность фармакологических эффектов психотропных средств при 

хронической алкогольной интоксикации. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В ходе хронофармакологического исследования Е.В. Филипповой при 

действии этилметилгидроксипиридина сукцината (Мексиприма®), 

Феназепама® на поведенческие реакции 152 белых половозрелых лабораторных 

крыс (массой 250-400 г.) было установлено, что данные препараты оказывают 

существенное воздействие на биоритмы организма животных, подвергнутых 

ХАИ [5]. У Феназепама® выявился хроноспецифический эффект, 

поскольку степень изменения длительности агрессивной реакции крыс 

в различные часы существенно не различается [5]. Данный препарат не изменил 

структуру ритма агрессии крыс, хоть и величина мезора оказалась достоверно 

ниже интактной группы (на 42%), и группы с комбинацией Феназепама® и 

Мексиприма® на фоне интоксикации (на 25%) [5]. У группы с комбинацией 

Мексиприма® и Феназепама® при ХАИ наблюдался подъем мезора, в сравнении 

с группой с интоксикацией без Мексиприма®, смещение акрофаз близко 

к показателям контрольной группы. Их сочетание привело к десинхронизации 

периодов между положительными и отрицательными экстремумами (13 ч.), 

свидетельствующих об адаптогенном влиянии и противодействии 

синхронизирующему эффекту Феназепама® [5]. Соответственно, у группы крыс 

после Феназепама® на фоне алкоголизации прослеживается практически полное 

отсутствие волнового ритма (в промежуток от 17:00 до 5:00, за исключением 

экстремума в 21:00, связанного с переносом животных в новую локацию 

и активацией адаптогенных реакций организма) [5]. Гистоморфологическое 

исследование установило, что при ХАИ Феназепам® приводит к поражению 

сердечной мышцы, а в комбинации с Мексипримом® отмечается снижение зон 

ишемии в миокарде [5].  

В исследовании Е.В. Филипповой, Н.В. Изможеровой и Л.П. Ларионова 

определяли ориентировочно-исследовательскую активность крыс при 

сравнительной оценке влияния психотропных препаратов на 
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ЦНС. Было выявлено, что Мексиприм® в сочетании с Дроперидолом обладает 

адаптогенным влиянием из-за десинхронизации ритма, выводя животных из 

стрессовой стереотипии поведенческих реакций [6]. Феназепам® и Дроперидол, 

являясь угнетающими средствами, вызывают сужение блуждания акрофазы и 

синхронизацию показателей (стрессогенный эффект) [6].   

Для терапии алкогольной зависимости можно выделить необратимого 

ингибитора альдегиддегидрогеназы – Дисульфирама, задерживающего 

катаболизм ацетальдегида, способствуя его накоплению в организме [10]. Приём 

алкоголя ведёт к резкому увеличению концентрации ацетальдегида в крови, 

вызывающего такие симптомы, как рвота, потливость, снижение АД, гиперемия 

лица [2,10]. Проблемой двойного слепого плацебо-контролируемого испытания 

является зависимость мотивации пациента к воздержанию от алкоголя и 

социальной поддержки, следовательно, Дисульфирам более эффективен у 

данной категории пациентов [2,10]. 

Налтрексон и Акампросат, непосредственно влияющие на механизмы 

влечения к алкоголю, широко распространены в США, Канаде и Японии [2,10]. 

Акампросат, связываясь с NMDA-рецепторами, уменьшает глутаматергическую 

гиперактивность, что эффективно в воздержании и предотвращении рецидивов, 

и рационально при лечении абстинентного синдрома [2]. Налтрексон, как 

антагонист опиоидных рецепторов, уменьшает эйфорию и подкрепляющее 

действие этанола, снижает тягу к алкоголю [10]. Его эффективность в снижении 

рецидивов алкоголизма, уменьшении количества выпиваемого алкоголя 

отмечена в мета-анализах с дополнением психотерапии [2,10].  

В ретроспективном исследовании Jon B Cole выявилось, что Дроперидол в 

монотерапии для седации острого возбуждения характеризуется более короткой 

медианой продолжительности пребывании в отделении неотложной помощи 

(499 мин., 95% доверительный интервал = 493-506 мин.), по сравнению с 

Галоперидолом и Оланзапином, что свидетельствует о его большей 

эффективности [9]. 

Выводы:  

1. Публикации, посвященные эффективности психотропных препаратов в 

зависимости от биоритмов организма на фоне хронического алкоголизма, носят 

характер описания экспериментов и клинических испытаний.  

2. Из-за способности лекарств вмешиваться в ритмические процессы 

на всех уровнях организации биосистемы, хронофармакологический эффект 

может быть полезным либо нежелательным [5]. 

3. При сравнении данных в интактной группе животных с данными 

опытных групп выявлено снижение порога чувствительности к электрическому 

току у группы на фоне Феназепама® в отличие от группы, принимавшей 

комбинацию Феназепам® + Мексиприм® без наличия корреляции по времени 

суток (р ˂ 0,05) [5].  

4. Прием Мексиприма® снизил разрушительные эффекты Феназепама® 

на морфоструктуру миокарда [5]. 
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5. Мексиприм® уменьшает седативное действие алкоголя и повышает 

ориентировочно-исследовательскую активность алкоголизированных крыс на 

11%, р=0,05, что подтверждает адаптивное действие на животных, способность 

нивелировать угнетающие влияния Дроперидола и Феназепама® [6]. 

6. Исследования Дисульфирама подтвердили его эффективность по 

сравнению с контрольной группой со средним эффекта Коэна d=0,5 [10]. 

7. Акампросат оказался более эффективным, чем Налтрексон в лечении 

абстинентного синдрома и предотвращении рецидива алкоголизма [10]. 

8. В многочисленных мета-анализах подтвердилась эффективность 

Налтрексона в снижении рецидива тяжелого пьянства и уменьшении тяги к 

алкоголю, а также повышение эффекта при проведении психотерапии [10]. 

9. Дроперидол в монотерапии для седации острого возбуждения, 

вторичного по отношению к алкогольной интоксикации, ассоциировался с менее 

длительным пребыванием в отделении неотложной помощи, в сравнении с 

Галоперидолом или Оланзапином, что подтверждает его большую 

эффективность [9]. 
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Аннотация. В данной статье изложены результаты опроса 

фармацевтических работников аптечных организаций. В анкетировании приняли 

участие 76 специалистов с высшим и средним фармацевтическим образованием. 

Цель исследования – выявить уровень удовлетворенности трудом аптечных 

работников в условиях введения режима повышенной готовности и принятия 

дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции. 

Критерии оценки проводились по 10 направлениям, было выделено 55 вопросов. 

Самый высокий уровень удовлетворенности трудом показали руководители – 

78,5, провизоры – 69,6, фармацевты – 65,5. Самые высокие показатели уровня 

удовлетворенности трудом всех категорий персонала отмечены в блоках 

взаимоотношений с коллективом, а самые низкие – в направлении материальной 

оценки труда. 
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Annotation. This article presents the results of a questionnaire survey of 

pharmaceutical workers of pharmaceutical organizations. 76 specialists with higher 

and secondary pharmaceutical education took part in the survey. The aim of the study 

is to identify the level of satisfaction with the work of pharmacy workers in the context 

of the introduction of a high alert regime and the adoption of additional measures to 

protect the population from a new coronavirus infection. Evaluation criteria were 

carried out in 10 areas, 55 options were identified. The highest level of job satisfaction 

was shown by managers – 78.5, pharmacists – 69.6, pharmacists – 65.5. The highest 

indicators of the level of satisfaction with work of all categories of personnel were 

noted in the blocks of relationships with the team, and the lowest - in the direction of 

material assessment of labor. 

Ключевые слова: аптечные работники, удовлетворенность трудом, 

влияние факторов внешней среды 

Key words: pharmacy workers, job satisfaction, the influence of environmental 

factors 

 

Введение  

Конкурентный потенциал для устойчивого развития аптечных 

организаций создается трудовым коллективом. Зная текущие и возможные 

потребности фармацевтических работников можно говорить о долгосрочном 

успехе аптеки как экономическом субъекте, так и стабильности кадрового 

состава и сплоченности трудового коллектива, выполняющих трудовые функции 

в особых условиях. Удовлетворенность трудом – это скорее субъективная 

оценка, которая может изменяться под влиянием внутренней и внешней среды 

аптечной организации, поэтому представляет профессиональный интерес 

изучение мнений работников в условиях пандемии.                 

Цель исследования – определить уровень удовлетворенности трудом 

аптечных работников муниципальных и государственных аптечных организаций 

г. Екатеринбурга, г. Нижневартовска и г. Нур-Султан в условиях пандемии.  

Материалы и методы исследования 

Материалы исследования построены на результатах анкетирования 

аптечных работников по критерию «удовлетворенность трудом» [1,2].  Для 

изучения вопроса в анкету вошло 10 направлений: удовлетворенность работой; 

интерес к работе; достижения в работе; взаимоотношения с сотрудниками; 

взаимоотношения с руководством; требования к профессиональной 

деятельности; материальная оценка труда; оценка условий труда; 

профессиональная ответственность; профессиональная мобильность и др., 

причем, варианты по каждому направлению включали от 4 до 8 конкретных 

ответов. Общее число вариантов ответов составило 55.   

Анкетируемые фармацевтические работники давали оценку путем выбора 

одного варианта ответа: высокий уровень, средний уровень или низкий уровень. 

Полученные результаты были переведены в баллы и анализировались с 

помощью программы Microsoft Excel. В итоге была получена количественная 
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оценка каждого ответа. Для получения обобщенного показателя, 

характеризующего общий уровень удовлетворенности трудом, использовали 

шкалу, низкий уровень удовлетворенности трудом соответствовал до 60%, 

средний от 61% до 70% и высокий уровень свыше 71%, что позволило 

проанализировать удовлетворенность трудом по предложенным показателям. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Для обработки анкет было отобрано 50 правильно заполненных анкет из 

76, таким образом, общее число анкетируемых составило 50 фармацевтических 

работников, из которых 97% женщины. По уровню образования: 47,3% 

анкетируемых лиц имеют высшее фармацевтическое образование, 52,7 % –

составили специалисты со средним фармацевтическим образованием. Стаж 

работы в муниципальной или государственной аптечной организации 

опрошенных до 5 лет составил –18%, от 5 до 10 лет – 28%, от 10 до 30 лет – 42% 

и свыше 30 лет – 12%.  В анкетировании приняли участие специалисты, 

занимающие следующие должности: провизор – 44%, фармацевт – 40% и 

руководители аптечных организаций – 16%.  

В разрезе каждого оценочного направления определялось среднее 

значение, которое выразили специалисты. Затем проводился пересчет в 

балльную оценку, так, значению «высокий уровень» было присвоено 2 балла, 

«средний уровень» – в 1 балл и «низкий уровень» – в 0 баллов. Затем была 

сделана выборка оценок в разрезе занимаемых должностей. Оценка 

удовлетворенности трудом, выраженная в баллах представлена в таблице 1.  

Таблица 1 

Результаты удовлетворенности трудом фармацевтических работников в 

зависимости от занимаемой должности 

Блоки разработанной 

анкеты 

Категории персонала 

Фармацевты Провизоры Руководители 

Удовлетворенность 

работой  

63,7 69,4 81,2 

Интерес к работе 66,6 74,3 75,2 

Достижения в работе 55,3 72,8 76,1 

Взаимоотношения с 

сотрудниками 

77,0 78,7 86,3 

Взаимоотношения с 

руководством 

72,6 83,0 84,4 

Требования к 

профессиональной 

деятельности 

68,2 61,3 72,7 

Материальная оценка труда  54,3 56,1 63,4 

Оценка условий труда 73,9 74,2 88,1 

Профессиональная 

ответственность 

57,9 63,6 84,9 
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Профессиональная 

мобильность 

66,4 62,8 72,5 

Обобщенный средний 

показатель 

удовлетворенности трудом 

65,5 69,6 78,5 

Полученные результаты свидетельствуют о высоком уровне обобщенного 

показателя удовлетворенности трудом у руководителей аптечных организаций 

(78,5%). Средний уровень удовлетворенности трудом имеют как провизоры, так 

и фармацевты, однако, стоит отметить, что наиболее низкий процент 

обобщенного показателя удовлетворенности трудом у фармацевтов (65,5%). У 

фармацевтических работников всех категорий муниципальных и 

государственных аптечных организаций самые низкие показатели 

удовлетворенности трудом связаны с материальной оценкой труда (от 54,3% до 

63,4%). Кроме того, низкие показатели удовлетворенности трудом отмечены у 

фармацевтов в блоках достижения в работе (55,3%) и профессиональная 

ответственность (57,9%), что связано с высокими требованиями к 

профессиональной деятельности и имеющими нереализованными 

возможностями, следствием чего является готовность рассмотреть вариант 

внешнего совместительства. Наиболее высокий уровень удовлетворенности 

трудом фармацевтов связан с взаимоотношениями с сотрудниками (77,0%), 

незначительно ниже процент удовлетворенности трудом в показателе 

взаимоотношения с руководством (72,6 %).  

Самый высокий показатель удовлетворенности трудом провизоров – 

взаимоотношения с руководством (83%).  

При изучении анкет, заполненных руководителями, отмечены довольно 

высокие показатели оценки условий труда (88,1%), взаимоотношений с 

сотрудниками (86,3%), профессиональной ответственности (84,9%) и 

взаимоотношения с руководством (84,4%). 

Из представленных результатов следует, что низкий уровень 

удовлетворенности трудом связан с материальной оценкой труда, что является 

одним из основополагающих аспектов неудовлетворенности трудом для 

работников не только фармацевтических организаций, но и многих других сфер 

деятельности. У руководителей аптечных организаций 9 из 10 направлений 

анкеты имеют высокий уровень удовлетворенности, что показывает, насколько 

хорошо работа обеспечивает важные, с их точки зрения, потребности. Стоит 

отметить, что высокие показатели удовлетворенности трудом у всех категорий 

работников основаны на взаимоотношениях в коллективе и оценке условий 

труда. Средний уровень удовлетворенности трудом отмечен в блоках интерес к 

работе и профессиональная мобильность. Полученные данные отражены 

графически на рисунке 1.  
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Рис. 1. Оценка отдельных направлений критерия «Удовлетворенность трудом» 

по данным анкетного опроса фармацевтических работников 

Исходя из полученных данных, можно определить направления, в которых 

стоит работать руководителям аптечных организаций для поднятия уровня 

удовлетворенности трудом. Для повышения работоспособности необходимо 

создание не только благоприятных условий труда, но и личностного, 

интеллектуального развития кадров, что поспособствует карьерному росту и, 

соответственно, повышению материальной составляющей. Провизорам и 

фармацевтам необходимо повышать интерес к работе путем проведения 

тренингов и конференций.  

Выводы: 

1. Полученные результаты исследования по оценке уровня 

удовлетворенности трудом фармацевтических работников муниципальных и 

государственных аптечных организаций показали высокий уровень 

удовлетворенности трудом руководителей аптечных организаций (78,5%) и 

средний уровень удовлетворенности провизоров (69,6%) и фармацевтов (65,5%). 

2. Самые высокие показатели уровня удовлетворенности трудом всех 

категорий персонала отмечены в блоках взаимоотношений с коллективом, а 

самые низкие – в направлении материальной оценки труда. 

3. Проведенное анкетирование позволило оценить влияние пандемии на 

оценку удовлетворенности трудом. Возросли интерес к работе с увеличением 

отпуска противовирусных препаратов и неукоснительное и надлежащее 

исполнение требований к профессиональной деятельности провизоров и 

руководителей; изменились характер и напряженность условий труда с 

использованием режима ограничительных мер.  
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Аннотация. В статье представлена сравнительная характеристика 

противомикробных свойств, наиболее часто используемых эндодонтических 

силеров: цинк-оксид-эвгеноловых, кальций содержащих герметиков, 

эпоксидных, используемых для постоянного пломбирования корневых каналов. 

При лечении хронического апикального периодонтита, многие клиницисты 

сталкиваются с реинфицированием канала оставшимися в нем 

микроорганизмами, что приводит к повторному эндодонтическому лечению 

зубов. Учитывая значимость эндодонтической терапии в клинической практике 

врача-стоматолога актуальным при выборе пломбировочного материала 

является их антимикробная активность.   Врачи предпочитают герметики с 

выраженными противомикробными свойствами, с целью уменьшения 

вероятности возникновения постпломбировочных осложнений. Нами были 

рассмотрены исследования in vivo, для оценки качества лечения хронического 

апикального периодонтита, при пломбировании каналов цинк-оксид-
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эвгеноловыми силерами, и in vitro, для сравнительного анализа антимикробных 

свойств данных герметиков с другими группами эндодонтических цементов. 

Annotation. The article presents a comparative analysis of antimicrobial 

properties of the most commonly used endodontic sealers: zinc-oxide-eugenol, 

calcium-containing sealants, epoxy, used for permanent root canal filling. When 

treating chronic apical periodontitis, many clinicians are faced with reinfection of the 

canal caused by  microorganisms remaining there, which leads to repeated endodontic 

dental treatment. As endodontic therapy is vital in clinical practice of any dentist, when 

choosing a filling material its antimicrobial activity has to be taken into account. 

Doctors prefer sealants with pronounced antimicrobial properties in order to reduce 

post-filling complications. We reviewed in vivo studies to assess the quality of CAP 

treatment, when filling canals with COE sealers, and in vitro, for comparative analysis 

of antimicrobial properties of these sealants against other groups of endodontic 

cements. 

Ключевые слова: цинк-оксид-эвгеноловые силеры, противомикробное 

действие, периодонтит, эндодонтия. 

Key words: zinc-oxide-eugenol sealers, antimicrobial action, periodontitis, 

endodontics. 

 

Введение 

Несмотря на значительные успехи клинической стоматологии в вопросах  

лечения кариеса, осложненный кариес является распространенной патологией 

твердых тканей зуба (35-47%) [1]. Усилия ученых и практиков, 

разрабатывающих новые средства и методы воздействия на патологические 

измененные ткани зуба и периодонта, не приводят к увеличению процента 

успешного лечения осложненных форм кариеса. Воспаление апикального 

периодонтита встречается во всех возрастных группах и приводит к потере 2 

зубов – в 45% в возрасте 34-44 лет; к потере 5 и более зубов – в 75% у лиц старше 

65 лет [5]. Обострение хронического апикального периодонтита (ХАП) 

наблюдается в 17,4% случаев [3].  Одной из задач лечения ХАП является 

предотвращение повторного инфицирования канала размножающимися в нем 

микроорганизмами: Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Enterococcus 

faecalis, Candida albicans, Salmonella typhimurium, Shigella sonnei, Streptococcus 

mutans, Streptococcus sanguis, Escherichia coli, Neisseria subflava, Streptococcus 

anginosus [2, 6].  

На сегодняшний день существуют герметики, предназначенные для 

пломбирования корневых каналов: кальций содержащие герметики, которые 

обладают антибактериальными свойствами благодаря гидроокиси кальция, 

содержащейся в их составе («Acroseal», «Sealapex», «Citofil Са»). Силеры на 

основе эпоксидных смол, их противомикробное действие обусловлено 

выделением формальдегида в процессе полимеризаии («AH26», «2Seal», «AH 

Plus») [6]. Цинк-оксид-эвгеноловые силеры (ЦОЭ) являются наиболее 

востребованными, благодаря их противомикробным и противовоспалительным 
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свойствам, которые зависят от эвгенолового, глюкокортикостероидного, 

параформальдегидного  компонентов в составе данных силеров [3].  

Цель исследования – сравнить антимикробную активность 

эндодонтических герметиков, применяемых для лечения ХАП.  

Материалы и методы исследования  

Был произведен поиск и анализ научной литературы, с использованием 

библиографических баз данных научных публикаций: PubMed, Cyberleninka, e-

library за последние 10 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение 

При исследовании антимикробных свойств эндодонтических герметиков: 

«Endomethasone ivory» (Septodont) – ЦОЭ силер, «AH 26» (Dentsply)  и «2Seal» 

(VDW) – эпоксидный силер, «Acroseal» (Septodont) и «Sealapex» (SybronEndo) – 

кальций содержащие пасты, было установлено, что наибольшей 

антибактериальной активностью обладает «Endomethasone ivory», зона 

ингибирования роста была максимальной во всех исследуемых культурах 

микроорганизмов (Candida albicans, Salmonella typhimurium, Shigella sonnei, 

Staphylococcus aureus). При применении эпоксидного силера «AH 26» наблюдали 

положительный антибактериальный эффект на следующие микроогранизмы: 

Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis. Силеры на основе гидроксида кальция: 

«Acroseal» и «Sealapex» обладают антибактериальным эффектом, наиболее 

схожим по значению с «Endomethasone ivory». Однако это действие 

непродолжительно.  

В исследовании сравнивались противомикробные свойства ЦОЭ силеров с 

герметиками из группы гидрооксид-кальций содержащих (in vitro).  После 

различных периодов инкубации наблюдали и измеряли зоны ингибирования 

роста бактерии Streptococcus anginosus (milleri). Силер «Roth» имел 

статистически значимую, большую среднюю зону ингибирования, чем 

герметики из другой группы.  Вполне вероятно, что за счет эвгенола, силер 

«Roth» (Roth International) показал наиболее выраженную антимикробную 

активность [8]. Поэтому именно ЦОЭ герметики - «Endomethasone ivory» и 

«Roth» имеют наиболее выраженные антибактериальные свойства [6].  

В исследовании антибактериальной активности ЦОЭ силера «Canason» 

(Voco), эпоксидного силера - «Аh Plus» (Dentsply), герметика на основе 

гидрооксида кальция - «Citofil Са» (Латус), наибольшую антибактериальную 

активность в качестве постоянного пломбировочного материала при ХАП 

показал «Canason» (Voco), который достоверно (р<0,01) имеет более выраженное 

влияние на исследуемые микроорганизмы, которые  чаще всего встречаются в 

составе микрофлоры корневых каналов, при воспалительных процессах: 

Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Enterococcus faecalis, Neisseria 

subflava [2]. 

Выраженное противомикробное действие ЦОЭ силеров, объясняется 

наличием в их составе параформальдегида, который помимо антимикробных 

свойств способен оказывать токсическое влияние на ткани периодонта [7]. В 



VI Международная (76 Всероссийская) научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» 

 

917 
 

клинических рекомендациях, при лечении пульпита и ХАП основным из 

требований к пломбировочному материалу является отсутствие токсичности 

препарата или отсутствие раздражения на периапикальные ткани [4]. Авторы 

Токмакова С.И., Косилова А.С. в исследованиях in vitro обнаружили, что 

материалы, содержащие параформальдегид провоцируют коагуляционный 

некроз. При вымывании параформальдегида из некротической ткани, 

наблюдается бактериальная инвазия [3]. Поэтому из состава «Canason» (Voco),  

«Endomethasone ivory» убрали параформальдегид. Для усиления 

пртивовоспалительного эффекта в их состав ввели глюкокортикостероиды (ГКС)  

– преднизолон, ацетат гидрокортизона. Благодаря чему, при пломбировании 

ЦОЭ силерами у пациентов отмечается быстрое снятие воспаления. Однако во 

многих других ЦОЭ силерах параформальдегид все еще присутствует (N2 

Endodontic Cement, Sealite Regular ultra, Endofill Root canal) [7].  

Следовательно, данные пломбировочные материалы требуют особой 

осторожности при применении, поэтому многие врачи-стоматологи 

отказываются от них, предпочитая более безопасные герметики. Альтернативное 

лечение ХАП можно осуществить с помощью российского аналога, ЦОЭ 

материала - «Гуттасилер». В составе которого ГКС: ацетат гидрокортизона, 

дексаметазон. А также йодтимол, кальция гидроксид, эвгенол. Благодаря этим 

компонентам, материал не теряет своих антимикробных и 

противовоспалительных свойств.  За счет отсутствия парформальдегида остается 

безопасным для пациента. [5]. 

Не смотря на инновационные технологии в разработке новых групп 

силеров, многие практикующие врачи отдают свое предпочтение цинк-оксид-

эвгеноловым герметикам. Анализ частоты осложнений после эндодонтического 

лечения ЦОЭ силерами показал наименьший процент развития осложнений, 

требующих терапевтических вмешательств – 4,55% [3]. Следовательно, выбор 

объясняется основными требованиями к эндодонтическому пломбировочному 

материалу: хорошая обтурация, рентгеноконтрастность, выраженные 

противомикробные и противовоспалительные свойства, минимальный процент 

развития осложнений [4]. Другие группы эндодонтических цементов 

(эпоксидные, на основе гидрооксида кальция) хорошо обтурируют корневой 

канал, являются рентгеноконтрастными, однако не обладают выраженными 

противомикробными свойствами, в отличие от ЦОЭ. 

Дискуссионным остается вопрос об использовании данных герметиков. 

Поэтому на российском рынке появляются альтернативные зарубежные ЦОЭ 

силеры– «Pulp Canal Sealer» и «Tubli –Seal» - пломбировочные материалы на 

основе оксида цинка (57,4%). В составе так же присутствует антисептик-

триоксид висмута (7,5%), олеосмолы (21,25%), фенол - йодид тимола (3,75%), 

масла (эвгенол) (7,5%) и модификатор (2,6%). Данные герметики не токсичны, 

не вызывают раздражения периапикальных тканей из-за отсутствия 

параформальдегида. При использовании корневых цементов были отмечены их 
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положительные свойства: рентгеноконтрастность, стабильность в корневом 

канале, выраженные противомикробные свойства [5].  

Для оценки антимикробного действия современного ЦОЭ силера «Tubli–

Seal» наблюдали зоны ингибирования роста Streptococcus 

mutans и Staphylococcus aureus, которые оказались наибольшими среди других 

групп сравниваемых герметиков:  на основе гидроокиси кальция: «Calciobiotic», 

«Sealapex», «Hypocal», на основе эпоксидных смол  - «АН 26» [9]. 

При оценке антимикробной активности герметиков исследуют 

водородный показатель (ph). Это мера кислотности водных растворов. Чем выше 

ph силера, и его кислотность, тем выше его противомикробные свойства.  

Было проведено сравнительное исследование результатов повторного 

эндодонтического лечения зубов с ХАП за 2013–2018 гг. ЦОЭ герметиком 

запломбировали 80 зубов, эпоксидным силером «AH 26» - 70. Наименьшим pH, 

следовательно, минимальным антимикробным действием обладает АН 26 (ph= 

6,0-6,5). ЦОЭ силер показал следующий результат: ph=7,0. Данные показатели 

важны при повторном эндолечении зубов с ХАП, когда микроорганизмы имеют 

выход в периапикальные ткани [1]. 

Выводы 

Наибольшая антимикробная активность следующих ЦОЭ герметиков: «N2 

Endodontic Cement», «Canason» (Voco), «Endomethasone ivory» (Septodont) была 

выявлена в отношении микроорганизмов вызывающих ХАП: Staphylococcus 

aureus, Streptococcus pyogenes, Enterococcus faecalis, Streptococcus sanguis, 

Escherichia coli. Эпоксидные силеры были активны лишь в отношении 

Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis. Антимикробная активность кальций 

содержащих цементов в сравнении с ЦОЭ практически одинаковая, однако 

материалы на основе гидрооксида кальция оказывают менее продолжительный 

эффект. Современный ЦОЭ герметик «Tubli–Seal» в сравнении с силером на 

основе эпоксидной смолы «AH 26» имеет наибольшее антимикробное действие 

в отношении Streptococcus mutans и Staphylococcus aureus, которые наиболее 

часто встречаются при ХАП. 
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биофармацевтических исследований по выбору оптимальной основы мази 

гемостатического действия. Был исследован ряд композиций мазей с 

использованием различных типов носителей: липофильных, гидрофильных, 
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основы, состоящей из смеси полиэтиленгликолей 400 и 1000 для местных форм 

для остановки кровотечений.  

Annotation. The article presents the results of the conducted biopharmaceutical 

studies on the choice of the optimal basis for the ointment of hemostatic action. Was 

investigated a number of compositions of ointments using different types of carriers: 

lipophilic, hydrophilic, emulsion. The prospects of using a hydrophilic base consisting 

of a mixture of polyethylene glycols 400 and 1000 for local forms to stop bleeding 

have been revealed. 

Ключевые слова: гемостатик, наночастица, мазь. 

Key words: hemostatic, nanoparticle, ointment. 

 

Введение 

Фармацевтический рынок гемостатических препаратов России 

представлен достаточно обширной номенклатурой, но доля местных форм на 

данный момент незначительна [1]. Менее всего представлены средства в виде 

мягких лекарственных форм. Кроме того, большинство препаратов, 

предлагаемых на отечественном фармацевтическом рынке, производится за 

рубежом. Поэтому разработка отечественных конкурентоспособных средств для 

остановки кровотечений является актуальной и позволяет решать важные 

вопросы в направлении импортозамещения. Терапевтическая ценность мазей во 

многом зависит от рационального выбора мазевой основы, поскольку последняя 

оказывает основное влияние на скорость и полноту высвобождения 

лекарственных веществ. 

Цель исследования - выбор оптимальной основы для наружной 

лекарственной формы гемостатического действия. 

Материалы и методы исследования 

В рамках поставленной задачи нами был разработан состав 

гемостатического средства, включающий хлорид железа (III), аминокапроновую 

кислоту и натрия хлорид. Ионы трехвалентного железа при контакте с кровью 

вызывают мгновенное осаждение белков крови, тем самым образуя сгусток. 

Также вероятность развития аллергических реакций на ион железа крайне 

низкая, в виду присутствия данного иона в организме человека. 

Аминокапроновая кислота является синтетическим аналогом лизина. 

Ингибирует фибринолиз, конкурентно насыщая лизин-связывающие рецепторы, 

благодаря которым плазминоген (плазмин) связывается с фибриногеном 

(фибрином). Кроме этого, уменьшает проницаемость капилляров, тормозит 

активирующие действие стрептокиназы и урокиназы на фибринолиз. С целью 

улучшения фармакологической активности в состав лекарственной формы были 

введены наночастицы железа 

В работе использовалась субстанция аминокапроновая кислота (ГОСТ 

7850-2013), железа (III) хлорид (ТУ 2152-003-68879995-2014, ГОСТ 4147-74), 

наночастицы оксида железа (ГОСТ Р 56748.1-2015, ГОСТ Р 57909-2017). Состав 

предлагаемого гемостатического средства представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 

Состав гемостатического средства 

Ингредиент Нормативная документация Масса, г 

Кислота аминокапроновая ФС.2.1.0001.15, ГФ XIII изд-е 

ГОСТ 7850-2013 

5.0  

Хлорид железа (III) ТУ 2152-003-68879995-2014 

ГОСТ 4147-74 

5.0 

Полиэтиленгликоль-400 ТУ 2481-008-71150986-2006 74.4 

Полиэтиленгликоль-1000 ТУ 2481-008-71150986-2006 18.6 

Наночастицы Fe3O4 ГОСТ Р 57909-2017 0.01 

Примечание. ФС — фармакопейная статья; ГФ — Государственная 

фармакопея; ТУ — техническое условие; ГОСТ — Государственный стандарт. 

Для исследования совместимости готовили образцы мазей и далее вводили 

в 90,0 г. основы действующие вещества. Мази готовили в соответствии с физико-

химическими свойствами компонентов.  

Технология получения состояла из следующих основных стадий: 

вспомогательные работы (санитарная подготовка производства, подготовка 

вспомогательных материалов и оборудования, синтез наночастиц левитационно-

струйным методом), стадии технологического процесса (приготовление основы, 

получение и гомогенизация мази, оценка качества) и заключительные операции 

(фасовка, упаковка, маркировка) [2, 3].  

Приготовленные образцы оценивались по внешним признакам, 

стабильности после приготовления (визуально оценивали разжижение, 

расслоение, выпадение осадка), особенностям распределения на коже. 

Термостабильность оценивали путем заморозки при -20 °С в течение 12 часов и 

далее выдерживая 3,5 часа при температуре 40 °С.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Для выбора мазевой основы было приготовлено несколько композиций 

мазей с использованием различных типов носителей: липофильных, 

гидрофильных, эмульсионных.  

Из гидрофильных основ были выбраны композиции полиэтиленгликолей 

(ПЭГ) разной степени полимеризации, глицерогели МЦ и NaКМЦ, глицерин, 

твин-80, воду очищенную; из липофильных — вазелин, твин-80, эмульгатор Т-2.  

После оценки органолептических свойств образцов, особенностям 

распределения по коже и термостабильности для дальнейшего изучения выбран 

гидрофильный тип основы, состоящий из сплава ПЭГ разной молекулярной 

массы (400 и 1000 в соотношении 1:4). Другие типы основ (МЦ + NaКМЦ, 

глицерин, вазелин) исключены в виду расслоения компонентов и 

неудовлетворительных свойств при оценке термостабильности. 

Выводы: 

1. Выявлена перспективность использования гидрофильной основы, 

состоящей из смеси полиэтиленгликолей 400 и 1000 для местных форм для 

остановки кровотечений.  
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2. Наиболее оптимальные свойства у образца следующего состава: 

аминокапроновая кислота (5,0 г.), железа (III) хлорида (5,0 г.), ПЭГ-400 и ПЭГ-

1000 (соотношение 4:1) и наночастицы (0.01 г.). 
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Показано, что данные субстраты не позволяют обнаружить дефицит магния. 

Annotation. The article deals with analysis of rabbits’ serum and plasma 

magnesium level during fluoroquinolones therapy. It was shown that these substrates 
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Введение 

Фторхинолоны (ФХ) – антибактериальные агенты широкого спектра 

действия, ассоциирующиеся с большим количеством нежелательных реакций. 

Имеются данные о том, что ряд побочных эффектов ФХ связан с их 

способностью формировать прочные комплексные соединения с магнием и 

вызывать его дефицит. Ранее показано, что активность ФХ по отношению к 

ионам Mg2+ сопоставима со свойствами этилендиаминтетраацетата натрия, 

образующего одни из наиболее прочных магниевых комплексов [1]. 

Наиболее доступными субстратами для диагностики дефицита магния в 

организме являются сыворотка и плазма крови. В то же время большая часть 

магния содержится во внутриклеточной жидкости, а потому его общее 

содержание в организме не всегда коррелирует с плазменными и сывороточными 

концентрациями [2]. 

Цель исследования – оценка влияния терапии ФХ на содержание магния 

в сыворотке и плазме крови лабораторных животных. 

Материалы и методы исследования 

Исследование проведено на 17 лабораторных кроликах породы «Советская 

шиншилла» в возрасте 1,5 года. Путём рандомизации в закрытых конвертах 

животные были разделены на 3 группы: 

1 –7 животных, перорально получавших композицию-носитель в объёме 

0,4 мл/кг (контроль) в течение 42 дней; 

2 – 5 животных, перорально получавших ципрофлоксацин в дозе 75 

мг/кг/сут в течение 42 дней; 

3 – 5 животных, перорально получавших левофлоксацин в дозе 75 мг/кг/сут 

в течение 42 дней. 

Для доставки препарата кроликам были разработаны композиции на 

основе водного раствора-носителя, содержащего 1% 

гидроксипропилметилцеллюлозы марки Metolose 60SH-4000 для достижения 

оптимального значения вязкости и 10% сахарозы для маскировки горького вкуса 

ФХ. 

Животные группы 1 получали только раствор-носитель. Для кроликов 

группы 2 композиция включала в состав 150 мг/мл ципрофлоксацина, группы 3 

– 150 мг/мл левофлоксацина. Для приготовления композиций использованы 

препараты Цифран® (таблетки, покрытые оболочкой, содержащие 500 мг 

ципрофлоксацина в виде ципрофлоксацина гидрохлорида, Сан Фармасьютикал 

Индастриз Лтд, Индия) и Леволет® Р (таблетки, покрытые оболочкой, 

содержащие 500 мг левофлоксацина в виде левофлоксацина гемигидрата, Д-р 

Редди`с Лабораторис Лтд, Индия). 
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С учётом средней массы тела животных, составлявшей на начало 

эксперимента 4046,0 ± 300,9 г, объём всех композиций на одно введение 

составлял 2 мл (300 мг ФХ в сутки). Для удобства введения препараты 

фасовались в шприц-тюбики, каждый из которых содержал суточную дозу на 

одно животное. Препарат вводился перорально за зубной ряд без использования 

дополнительных устройств. 

Кровь забиралась из ушной вены на 0, 21, 42 дни эксперимента. Для 

получения сыворотки использовались вакуумные пробирки, содержащие 

активатор коагуляции и гель-разделитель (жёлтая крышка), а для получения 

плазмы – в пробирки, содержащие гепарин лития (зелёная крышка). Не 

допускалось использование в качестве антикоагулянта 

этилендиаминтетраацетата калия или цитрата натрия. Жидкая фракция 

(сыворотка или плазма) выделялась путём центрифугирования в течение 15 

минут на скорости 3000 об/мин. Допускалось замораживание образцов при 

температуре –20 – –30 °С до проведения анализа не более 1 года. 

Содержание магния в плазме и сыворотке определялось с помощью набора 

«Магний-Ново (вариант 2)» (производитель АО «Вектор-Бест»). Принцип 

метода: в слабощелочной среде ионы магния взаимодействуют с ксилидиловым 

синим с образованием комплекса красного цвета, интенсивность окраски 

которого прямо пропорциональна содержанию магния и измеряется 

фотометрически при длине волны 546 нм в кюветах с длиной оптического пути 

10 мм. Использован спектрофотометр LEKI SS2109UV (Финляндия).  Белки и 

кальций сыворотки и плазмы не влияют на развитие окраски, т. к. реактив 

содержит маскирующие компоненты. 

Статистическая обработка данных проведена с использованием 

программного обеспечения Statistica 13.0. (StatSoft Russia, № лицензии – 

JPZ904I805602ARCN25ACD-6). Различие независимых показателей по трём 

группам оценивалось при помощи критерия Краскела-Уоллиса, в трёх 

последовательных измерениях – с помощью критерия Фридмана и 

коэффициента конкордации Кендалла (r). Для оценки многоплановых моделей 

использован дисперсионный анализ (ANOVA) с повторными измерениями. 

Критическим уровнем значимости считался p < 0,050. Данные представлены как 

медиана и межквартильный размах (25%; 75%). 

Результаты и их обсуждение 

Содержание магния в сыворотке и плазме крови кроликов представлено в 

таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 

Содержание магния в сыворотке крови 

Группа 0 день 21 день 42 день 

р (критерий 

Фридмана); 

конкордация 

Кендалла 
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1 (контроль) 

N = 7 

1,05 

(0,95; 1,15) 

0,89 

(0,85; 0,98) 

0,78 

(0,74; 0,95) 

p = 0,048*; 

r = 0,43 

2 (ципрофлоксацин) 

N = 5 

1,01 

(0,95; 1,05) 

0,87 

(0,78; 0,95) 

0,89 

(0,80; 0,94) 

p = 0,549; 

r = 0,12 

3 (левофлоксацин) 

N = 5 

0,85 

(0,85; 1,09) 

0,87 

(0,82; 1,01) 

0,79 

(0,72; 0,90) 

p = 0,549; 

r = 0,12 

p (критерий 

Краскела-Уоллиса) 
p = 0,649 p = 0,872 p = 0,804  

Примечание: * – различие значимо при p < 0,050 

Таблица 2 

Содержание магния в плазме крови 

Группа 0 день 21 день 42 день 

р (критерий 

Фридмана); 

конкордация 

Кендалла 

1 (контроль) 

N = 7 

0,98 

(0,81; 1,14) 

0,90 

(0,77; 1,04) 

0,72 

(0,66; 0,91) 

p = 0,156 

r = 0,27 

2 (ципрофлоксацин) 

N = 5 

0,91 

(0,79; 0,94) 

0,82 

(0,70; 0,93) 

0,90 

(0,74; 0,93) 

p = 0,504 

r = 0,14 

3 (левофлоксацин) 

N = 5 

0,94 

(0,85; 0,97) 

0,90 

(0,73; 0,91) 

0,93 

(0,71; 0,94) 

p = 0,817 

r = 0,04 

p (критерий 

Краскела-Уоллиса) 
p = 0,704 p = 0,577 p = 0,557  

Отмечается умеренное снижение уровня магния в сыворотке крови 

животных контрольной группы к 42 дню эксперимента. Такая тенденция может 

объясняться стрессом, который кролики испытывают в условиях исследования. 

Сопровождающая гиперкатехоламинемия способствует перераспределению 

магния из внеклеточной жидкости внутриклеточно [3], а также угнетает 

реабсорбцию магния в почечных канальцах [4]. Между тем, сывороточный 

магний у большинства животных находился в нормальном диапазоне, который 

для кроликов составляет 0,8 – 1,2 ммоль/л [5] и близок к человеческому (0,66 – 

1,07 ммоль/л [5]). 

В обеих экспериментальных группах аналогичных изменений не было 

обнаружено. Различие тенденций не подтвердилось статистически (р = 0,834 

дисперсионный анализ с повторными измерениями). Можно предположить, что 

ФХ потенцируют выведение магния из клеток во внеклеточную среду, в связи с 

этим его сывороточное содержание не изменяется. Нормальные сывороточные 

уровни не позволяют судить о содержании магния в тканях [2]. Вероятно 

снижение внутриклеточного и тканевого содержания магния на фоне терапии 

ФХ. 

Измерение содержания магния в плазме крови считается более 

физиологичным методом, т. к. учитывается не только ионизированная, но и 

связанная с белками фракция элемента [2]. Тем не менее, введение ФХ не 
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приводило к значимому изменению содержания магния в плазме крови 

кроликов. 

Выводы 

Терапия ципрофлоксацином и левофлоксацином в дозах 75 мг/кг/сут в 

течение 42 дней не изменяет содержание магния в сыворотке и плазме крови 

лабораторных животных. 
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Аннотация. В статье рассмотрены современные представления о 

серотониновых рецепторах, их локализации в центральной нервной системе и 

основных функциях. 

Annotation. The article discusses current understanding of 5-HT-receptors, 

their localization within the central nervous system and their main functions. 
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Введение 

В последние десятилетия функции серотонина достаточно глубоко 

исследованы. Доказано, что серотонинергическая передача играет важную роль 

в осуществлении различных физиологических функций. В головном мозге 

серотонин обнаруживается в серотонинергических нейронах, большинство тел 

которых расположено в ядрах шва, хотя это не позволяет считать ядра шва 

единственной локализацией серотонинергичских нейронов. В данной статье 

собраны и систематизированы данные о локализации серотониновых рецепторов 

и их роли в физиологии центральной нервной системы (ЦНС). 

Цель исследования – провести анализ литературы о функции, механизмах 

внутриклеточной передачи сигналов, локализации серотониновых рецепторов в 

ЦНС. 

5-HT1 рецепторы 

5-HT1 рецепторы подразделяются на пять подвидов: 5-HT1A, 5-HT1B, 5-

HT1D, 5-HT1E, 5-HT1F [1, 9]. 5-HT1A рецепторы можно разделить на 

соматодендритические ауторецепторы серотонинергических нейронов ядер шва 

и на гетерорецепторы гиппокампа, прозрачной перегородки, миндалевидного 

тела и префронтальной коры [18]. Пре- и постсинаптически расположены 5-HT1B 

и 5-HT1D, имеющие схожую локализацию: кора больших полушарий, черная 

субстанция, бледный шар, супрахиазматическое, субталамическое ядра, зубчатая 

извилина, полосатое тело, гиппокамп, а также кровеносные сосуды ЦНС [9, 17]. 

5-HT1F рецептор распространен в областях головного мозга, которые по 

современным представлениям вовлечены в патофизиологию мигрени, а именно 

кора больших полушарий, гипоталамус, тройничный узел и голубое пятно 

[1, 9, 19]. Точное расположение 5-HT1E рецепторов определить не удается из-за 

отсутствия их селективных лигандов, по той же причине и их функция 

недостаточно изучена. Этот подтип рецепторов был обнаружен в коре больших 

полушарий, хвостатом ядре, скорлупе и ограде [1, 9]. 

Все 5-HT1 рецепторы связаны с Gi белком и оказывают тормозящее 

действие на нейроны через блокаду аденилатциклазной системы, закрытие 

кальциевых каналов и открытие калиевых каналов. Соответственно активация 

ауторецепторов приводит к гиперполяризации серотонинергических нейронов и 
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снижении выделения серотонина. Активация гетерорецепторов в зависимости от 

локализации приводит к уменьшению выделения других медиаторов: 

глутаминовой кислоты, ГАМК, ацетилхолина [9, 17, 18]. Рецепторы, 

представленные в сосудах ЦНС, при активации вызывают их спазм [17]. Есть 

данные о сопряжении рецепторов, в частности 5-HT1A рецептора с 

эффекторными тирозинкиназами, такими как ERK1/2 и Akt-GSK3 [18].  

5-НТ2 рецепторы 

Согласно современным представлениям, 5-HT2 рецепторы делятся на три 

подтипа. 5-HT2A рецепторы экспрессируются в неокортексе (пластинки III и V), 

гиппокампе, лимбической системе [7]. В гипоталамусе и миндалине обнаружены 

все три типа: 5-HT2A, 5-НТ2В, 5-НТ2C. Самая высокая плотность 5-НТ2C в 

сосудистом сплетении (регуляция выработки и фильтрация ликвора), также 

обнаружены в паравентрикулярном ядре, ядре одиночного пути. 5-НТ2 

рецепторы связаны с Gq-сигнальным белком и его каскадной системой [13]. 
У 5-HT2A рецепторов имеется множество дополнительных сигнальных 

каскадов. Например, активация фосфолипазы A2 и D, нескольких киназ [8]. 

Особенность 5-НТ2C в уменьшении их количества как при постоянной 

стимуляции, так и при блокировании. Имеются данные, что рецепторы способны 

активироваться без воздействия специфического лиганда [3]. 

Физиологическими эффектами 5-НТ2А рецепторами являются 

модулирование когнитивных процессов, улучшение кратковременной памяти, 

угасание и восстановление памяти страха [8], возникновение галлюцинаций [12]. 

Совместно с дофаминергической системой опосредуют развитие психических 

симптомов (шизофренический психоз) [10]. Активация 5-НТ2C вызывает голод 

[13], сексуальное влечение, эмоциональную окраску поведения [4]. Способны 

опосредовать выделение дофамина [3].  

5-НТ3 рецепторы 

Локализацию 5-НТ3 рецепторов делят на центральную (ядра ствола 

головного мозга, включая дорсальный комплекс блуждающего нерва, ядра 

тройничного нерва и ядра спинного мозга; рвотный центр, ядро одиночного 

пути, студенистое вещество на всех уровнях спинного мозга, структуры 

лимбической системы) и периферическую (преганглионарные и 

постганглионарные нейроны вегетативной нервной системы, нейроны 

кишечного сплетения) [6, 9]. 

Рецептор связан с ионными каналами К+, Na+, Са2+, относится к семейству 

рецепторов Cys-петли и состоит из шести петель двух субъединиц [2]. При 

активации рецептора формируется Na+/К+-канал, происходит возбуждение 

нейрона, увеличение притока Са2+ и активация NO [2, 9]. 5-НТ3 рецептор 

модулирует высвобождение дофамина, холецистокинина, ацетилхолина, ГАМК, 

вещества Р и серотонина, участвует в интеграции рвотного рефлекса, обработке 

боли и контроле над тревогой [6]. При активации 5-НТ3 рецептора реализуются 

следующие эффекты: усиление когнитивных способностей, эффект поощрения, 

боль, сенсибилизация ноцицептивных нейронов, тошнота, рвота, расширение 
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сосудов, нарушение дыхания (за счет активации хеморефлексов легких и сонной 

артерии), повышение тонуса кишечника, секреция пищевариетльных желез, 

быстрое тоническое сокращение мочевого пузыря. Предполагается наличие 

проноцицептивного действия [9]. 

5-НТ4 рецепторы 

Локализацию рецепторов в нервной системе так же делят на 

периферическую (нервное сплетение кишечника, и нервы, иннервирующие 

предсердия) и центральную (пирамидные клетки гиппокампа, нейроны 

обонятельной луковицы и лимбической системы). Так же их находят на гладких 

мышцах пищевода и мочевого пузыря и на секреторных клетках слизистой 

толстой кишки [9, 15]. По структуре рецепторов различают 5-HT4S 

(локализуются на нейронах, иннервирующих предсердия) и 5-HT4L, короткие и 

длинные изоформы соответственно [15]. 

Рецептор связан с Gs-белком, при его активации происходит возбуждение 

нейрона и высвобождение нейромедиаторов. В мышечных клетках развивается 

рецептор-опосредованное сокращение миоцитов. 5-НТ3 чувствителен к 

десенсибилизации, развивающейся через специфическую киназу. Он участвует в 

развитии психических расстройств (психозов), в регуляции моторной 

координации, усиливает эффект ацетилхолина, отвечает за зрительное 

восприятие, обучение и память, повышает секрецию слизистых оболочек, 

усиливает перистальтику кишечника, увеличивает силу сокращения предсердий 

[9, 15].  

5-НТ5 рецепторы 

Локализация точно не выяснена, возможна на нейронах головного мозга 

(гиппокамп, обонятельная луковица, зернистый слой мозжечка, шов, 

гипоталамус, гиппокамповая формация, полосатое тело) [8, 9]. 

Предположительно рецептор связан с аденилатциклазной системой через Gi 

белок и с калиевыми каналами GIRK. Выделяют 2 подтипа 5-НТ5А и 5-НТ5В [8]. 

5-НТ6 рецепторы 

5-НТ6 – рецепторы обнаруживаются исключительно в центральной 

нервной системе: в полосатом теле, обонятельной луковице, коре головного 

мозга, гиппокампе, прилежащем ядре, гипоталамусе, миндалине, нейронных 

стволовых клетках [9]. Они модулируют уровень ГАМК и глутамата, 

способствуя вторичному высвобождению других нейромедиаторов, включая 

дофамин, норадреналин и ацетилхолин [11]. Данные рецепторы являются 

метаботропными, их механизм действия связан с Gs-белком.  

Известно, что 5HT6 рецептор индуцирует рост нейронов и экспрессию 

потенциал-зависимых Ca2+ каналов [5], а также то, что некоторые 

антидепрессивные и антипсихотические препараты, связываясь с рецепторами 5-

НТ6 и/или 5-НТ7, способствуют антидепрессивному эффекту. Кроме того, 

данные рецепторы участвуют в контроле сна и когнитивных функций [14]. 

5-НТ7 рецепторы 
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5-HT7- рецептор обнаруживается как в центральной нервной системе, так 

и на периферии. Центральная локализация: гипоталамус, таламус, гиппокамп, 

тройничный ганглий, рога спинного мозга, кора ГМ, ядра шва. На периферии 

обнаруживается в сосудах головного мозга и во внутренних органах [9]. 

Известно 3 изоформы данного рецептора: 5-HT7A, 5-HT7B и 5-HT7D; они сходны 

фармакологически и проявляют одинаковое сродство к различным лигандам 

[16]. Рецептор связан с Gs-белком, который активирует аденилатциклазу, а также 

активирует ERK-киназу (киназу, регулируемую внеклеточными сигналами), 

посредством механизма, который зависит от мономерной ГТФазы Ras [9].  

5-HT7 рецептор опосредует расслабление артерий и вен, а так же влияет на 

перистальтику подвздошной кишки и расслабление маточных труб. Он 

присутствует на гранулёзо-лютеиновых клетках, где стимулирует выработку 

прогестерона. Установлена его роль в терморегуляции, циркадианных ритмах, 

обучении и запоминании, развитии фобий, когнитивных нарушений, депрессии 

(мишень лечения депрессии) [9]. 

Выводы 

1. Рецепторы серотонина широко представлены в ЦНС и участвуют в 

реализации когнитивных и физиологических функций ЦНС человека. 

2. Рассмотренные рецепторы являются перспективной фармакологической 

мишенью при различных патологиях. 
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Аннотация. В статье рассмотрены результаты исследования антиоксидантной 

активности биологически активной добавки к пище «Наследие природы» 

исландский мох. В качестве экстрагентов для получения извлечений из мха 

использовали ацетон, этиловый спирт и дистиллированную воду. Установлено, 

что исландский мох обладает высоким содержанием полифенольных комплексов 

и выраженной АОА. 

Annotation. The article discusses the results of a study of the antioxidant activity of 

a biologically active food supplement "Heritage of Nature" Icelandic moss. Acetone, ethyl 

alcohol, and distilled water were used as extractants for obtaining extracts from moss. It was 

found that Icelandic moss has a high content of polyphenolic complexes and pronounced 

AOA. 

Ключевые слова: антиоксидантная активность, экстракция, исландский 
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Введение 

Традиционное питание современного человека очень часто не 

соответствует сбалансированному. В связи с чем наблюдается ослабление 

иммунитета, снижение работоспособности, приводящие к ускоренному 

старению организма, ухудшению состояния здоровья и развитию различных 

заболеваний, переходящих в хронические.  

Избежать негативных последствий для организма можно путем 

тщательного ежедневного подбора высококачественных продуктов питания, 

созданием продуктов с заданным химическим составом и свойствами, 

применением биологически активных добавок (БАД). 

БАД различной функциональной направленности заняли весомое место в 

коррекции питания человека. В России разработана серия БАД и биопрепаратов 

на основе мхов и лишайников, в состав которых входят природные 

антиоксиданты, антибиотики, β-олигосахариды, усниновая кислота, витамин В12, 

белки и др. БАД с использованием этого растительного сырья эффективны при 
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детоксикации внутренних сред организма, коррекции метаболических 

нарушений при сахарном диабете, атеросклерозе и др. [4]. 

Особую ценность представляет усниновая кислота, представляющая собой 

полифенол – производное бензофурана, обладающая выраженным 

антибиотическим действием в отношении микобактерий и грамположительных 

бактерий. Легко усваивается организмом, усиливает аппетит, нормализует 

пищеварение, действует как общеукрепляющее средство после тяжелых 

болезней. Комплекс биологически активных веществ, входящих в состав 

исландского мха (Cetraria islandica L., сем. Parmeliaceae), обладает 

общеукрепляющим, противовоспалительным и противоязвенным действием, 

улучшает аппетит и пищеварение, нормализует микробную флору кишечника, 

стимулирует иммунную функцию, способствует заживление ран, язв, ожогов [1]. 

Цель исследования – изучение антиоксидантной активности (АОА) 

исландского мха (Cetraria islandica L.), входящего в состав БАД «Наследие 

природы». 

Материалы и методы исследования 

Объектом исследования послужила БАД «Наследие природы» исландский 

мох (ТУ 10.89.19-030-81930399-2017, изготовитель ООО «Камелия-ЛТ», 

Московская обл., г. Дзержинский). Характеристика сырья: слоевище мха 

измельчено до размеров 5-7 см, светло-коричневого цвета, местами коричневого 

или белого цвета с зеленым оттенком. 

Непрерывная экстракция исландского мха проведена на аппарате Сокслета 

с холодильником. Точную навеску (25,000 г) БАД взвешивали на весах 

лабораторных электронных неавтоматического действия ВЛТЭ-210/510С (ООО 

«НПП «Госметр»», Россия). Экстракцию проводили с использованием 

экстрагентов: ацетона, этилового спирта 96 % и дистиллированной воды. 

Используемые реактивы соответствовали квалификации «ЧДА» и «ХЧ». 

Ацетоновое, спиртовое и водное извлечения использовали для определения 

содержания полифенольных соединений и АОА. 

АОА определяли на спектрофотометре КФК-3 «ЗОМЗ» (АО «Загорский 

оптико-механический завод»). Метод основан на взаимодействии изучаемых со 

стабильным хромоген-радикалом 2,2-дифенил-1-пикрилгидразилом (DPPH) [1, 

2]. Из исходных растворов готовили серию разведений содержанием от 5 до 50 

мкг/см3.Объем каждого образца доводили до 1 см3: 

– при получении ацетонового извлечения – ацетоном; 

– при получении спиртового извлечения – этиловым спиртом; 

– при получении водного извлечения – дистиллированной водой. 

И добавляли по 4 см3 рабочего раствора DPPH. Раствор перемешивали, 

через 30 минут измеряли его оптическую плотность при длине волны 517 нм. В 

качестве контрольного образца использовали рабочий раствор DPPH с 

оптической плотностью не более 0,970. 

АОА, %, исследуемых образцов определяли по формуле: 
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АОА =
Ак − Ах

Ак
× 100, 

где Ак – оптическая плотность контрольного образца; 

 Ах –  оптическая плотность исследуемого раствора. 

Все измерения выполнены в трехкратной повторности. 

Корреляционно-регрессионный анализ проводили с применением 

стандартной программы Microsoft Office Excel. Для определения АОА 

извлечений из исландского мха применялся статический метод DPPH [2, 5]. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Полифенольные вещества можно отнести к неферментным 

антиоксидантам, способным предупреждать или ослаблять клеточные 

повреждения, вызываемые свободными радикалами (Procházková D., 2011; 

Кершенгольц Б. М. и др., 2016; Зверев Я. Ф., 2017). Такая способность ряда 

полифенолов связана с особенностями их химического строения и обусловлена 

необходимостью либо отдавать атом водорода, либо выступать в качестве 

доноров электрона. В результате этих реакций происходит нейтрализация 

биологической активности свободных радикалов [3, 4, 6]. 

Исследование проведено в условиях in vitro. 

В табл. 1. представлены содержание полифенольных соединений, АОА 

извлечений из исландского мха, а также результаты корреляционного анализа. 

Таблица 1 

Содержание полифенольных соединений и АОА извлечений из исландского 

мха (Cetraria islandica L.) 

Экстрагент 

Содержание 

полифенольных 

соединений,  

Х % 

Уравнение 

парной 

линейной 

регрессии, 

y = b + ax 

Коэффициент 

корреляции, r 

IC50, 

мкг/см3 

Ацетон 66,33±0,02# y = 32,05283 + 

0,68887x# 0,979 
26,05± 

1,08 

Этиловый спирт 74,04±0,17* 
y = 11,12988 + 

1,50815x* 0,934 
25,77± 

1,86 

Вода 

дистиллированная 
78,32±0,11* 

y = 23,72895 + 

1,13141x*,# 0,961 
23,22± 

2,00*,# 

* – достоверное отклонение от группы экстракции ацетоном при Pt ≤ 0,05; 

# – достоверное отклонение от группы экстракции этиловым спиртом при 

Pt ≤ 0,05. 

Ацетон и этиловый спирт обладают высокой экстрагирующей 

способностью. Содержание полифенольных соединений составило 66,33±0,02 % 

и 74,04±0,17 % соответственно. 

Для каждого образца извлечения построен график зависимости АОА от 

концентрации (мкг/см3). Между переменными наблюдается высокая 

положительная корреляция (коэффициент корреляции близок к единице). 
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Величиной АОА изучаемых извлечений выбрана концентрация, 

приводящая к ингибированию 50% радикалов DPPH – IC50. Исландский мох 

обладает выраженной АОА (IC50 ≈ 23,91-27,63 %). 

Таким образом, экспериментально установлено, что исландский мох 

является источником полифенольных соединений, которые обладают 

выраженной антиоксидантной активностью. Полученные результаты 

согласуются с литературными данными. 

Вывод 

Исландский мох, входящий в состав БАД к пище «Наследие природы», 

обладает высоким содержанием полифенольных веществ и выраженной АОА. 
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patients with chronic diseases against the background of actual antibiotic therapy. 

Ключевые слова: гемостаз, тромбоциты, пневмония, антибиотики, Covid 

19 
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Введение.  

 

126 млн человек в мире заразились COVID-19, из них 4,45 млн в России. 

На сегодняшний день смертность от короновируса составляет 2,77 млн человек. 

Так, по данным ВОЗ 88% среди всех умерших от ковида, были лица старше 65 

лет. В группе риска по летальности находятся пациенты с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями (ССЗ) - 67%, эндокринной системы - 14%, среди которых 

отмечаются патологии щитовидной железы и сахарный диабет (СД) (на его долю 

пришлось  86%), заболеваниями верхних дыхательных путей, и пр. При этом 

лечение COVID-19 под прикрытием антибиотиков часто приводит к 

неоднозначной картине крови, особенно для лиц с хроническими заболеваниями. 

Система гемостаза при SARS-CoV-2 изучена недостаточно, и представляет 

научный и клинический интерес. 

Цель исследования - изучить динамику показателей крови и системы 

гемостаза у пациентов с группой риска по COVID-19 на фоне 

антибиотикотерапии (АТ). 

Материалы и методы исследования 

Показатели крови и гемостаза определяли посредством гематологических 

и биохимических анализаторов (Mindray BC-6800 и BS-200 соответственно). 

Показатели лабораторных исследований анализированы в ходе прохождения 

производственной практики на базе ГБУ Здравоохранения Тюменской области 

«Областная клиническая больница №2», ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 
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5» и одобрены этическим комитетом. Было обследовано 15 человек (6 мужчин и 

9 женщин) в возрасте от 18 до 70 лет с диагнозом COVID-19, с сопутствующими 

хроническими заболеваниями: СД II типа, ССЗ, персистирующий гепатит, с 

сопутствующей вирусной инфекцией. Участники были разделены на 3 группы: 

пациенты без сопутствующей патологии, пациенты с эндокринными 

заболеваниями (СД, щитовидная железа), и пациенты с ССЗ. Все пациенты 

проходили соответствующую своему диагнозу медикаментозную терапию.  

Результаты исследования и их обсуждение 

В ранее проведенных исследованиях было установлено, что система 

иммунитета тесно связана с системой гемостаза, и образует единую 

гуморальную защиту организма, также установлена роль лейкоцитов в 

активации агрегационной активности тромбоцитов [1]. Критериями изменения 

показателей, характеризующей системы гемостаза при COVID-19, 

первоначально являются повышение уровня фибриногена, в дальнейшем, по 

мере прогрессирования болезни уровень фибриногена и антитромбина падает. 

Основным фактором, при котором происходит активация свертывания крови, 

является повышение уровня цитокинов IL-6, IFNγ, MCP1, IL-10 в крови, что 

приводит к так называемому цитокиновому шторму, развитию симптомов 

сепсиса, запускается аутоиммунная реакция организма [2]. У пациентов с 

тяжелым течением вирусной пневмонии, требующих интенсивной АТ 

наблюдались выраженные изменения в тромбоцитарном звене гемостаза [3,4]. 

При обследовании пациентов с выявленным COVID-19 [5], в группе с 

эндокринными заболеваниями (СД II типа, гипотиреоз II типа) было выявлено, 

что АТ per os препаратами группы фторхинолонов вызывало достоверное 

снижение числа тромбоцитов и гемоглобина при росте числа эритроцитов. 

Подобная картина отмечалась и в группе лиц с патологией ССЗ. Видимо 

нарастание воспалительных процессов, на фоне АТ приводит к подавлению 

белок синтезирующей функции основных систем кроветворения.  

Выводы  

Изучение показателей крови и системы гемостаза у пациентов из группы 

риска по COVID-19 на фоне АТ позволило выявить следующее, - 1) достоверное 

снижение числа тромбоцитов в 2,8 раза на фоне приема препаратов из группы 

Фторхинолонов у пациентов ССЗ, СД II типа, гипотиреоз II типа; 2) у этих же 

пациентов отмечалось падение уровня гемоглобина в 1,4 раза и рост эритроцитов 

в 2,3 раза. Таким образом, АТ у лиц с ССЗ, СД II типа, инфекционными 

осложнениями COVID-19 вызывает напряжение системы гемостаза с падением 

тромбоцитов, рост числа эритроцитов, обедненных гемоглобином за счет 

негативного вмешательства в систему матричных синтезов принимаемыми 

антибиотиками. 
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продуктовые инновации. Данный тип фармацевтических инноваций является 

более эффективным как с коммерческой, так и с социальной стороны, поскольку 

они ориентированы на решение вопросов, непосредственно связанных со 

здоровьем населения. 

Annotation. The article presents the results of the analysis of the opinion of 

specialists in the field of research and development of medicines as objects of industry 

innovation. The most common types of pharmaceutical innovations are identified, 

among which the key ones are product innovations. This type of pharmaceutical 

innovation is more effective both from the commercial and social side, since they are 

focused on solving problems directly related to the health of the population. 

Ключевые слова: разработка лекарственных средств, продуктовые 

инновации. 

Key words: drug development, product innovation. 

 

Введение 

Фармацевтика является одной из самых наукоемких и 

высококонкурентных отраслей высокотехнологичного сектора экономики [3]. 

Подавляющее большинство других наукоемких отраслей неоднократно меняли 

подходы к организации научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ, при этом фармацевтический сектор продолжает использовать процесс 

разработки лекарств, который является медленным, неэффективным, 

рискованным и дорогостоящим [4,5], что делает необходимым проработку 

критериальных подходов к оценке фармацевтических инноваций с позиции 

ожидаемого социального эффекта, являющегося ключевым фактором успеха 

внедрения инновации на высококонкурентном фармацевтическом рынке [2].   

Цель исследования − провести кросс-секционное исследование 

фармацевтических инноваций по результатам анкетного опроса. 

Материалы и методы исследования  

В исследовании приняло участие 60 специалистов, занятых в области 

исследований и производства лекарственных средств. Все специалисты имеют 

высшее образование и стаж работы в исследуемой области не менее года. 

Участникам исследования было предложено ответить на формализованные 

вопросы анкеты, которая была составлена с учетом трендов в управлении 

инновациями, наблюдаемых на российском рынке [1]. Во время подготовки 

отчета рассматривались индивидуальные ответы участников исследования как 

строго конфиденциальные, а обработка результатов производилась 

консолидированно, без ссылок на определенные компании или конкретных 

руководителей. Кроме того проведен анализ по группам респондентов 

(«Исследование», объем выборки n=30 и «Производство», n=30) для выявления 

различий мнений специалистов. Критическое значение коэффициента 

Стьюдента для выборки 30 человек при заданном уровне значимости 0,05 было 

принято равным 2,0. Различия мнений специалистов принимались как 
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статистически значимые при t>2, p<0,05 (при заданном уровне надежности 

β=95%, уровне значимости α=5%).  

Результаты исследования и их обсуждение 

Среди всех опрошенных респондентов 60% отметили, что чаще в области 

фармацевтики встречаются продуктовые инновации, то есть такие инновации, 

результатом которых является вывод нового продукта на рынок. Фактически, 

такие инновации встречаются не так часто, но именно они воспринимаются 

большинством участников процесса разработки и производства лекарственных 

средств «истинными» инновациями. Оставшиеся 40% респондентов выделили 

процессные инновации в качестве наиболее часто встречающихся на 

фармацевтическом рынке.  Результаты анализа мнения специалистов в группах 

сравнения по доли респондентов, согласных с предложенными утверждениями, 

приведены на диаграмме (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Сравнение доли респондентов, согласных с предложенными 

утверждениями 

Если рассматривать ответы респондентов изолированно в группах 

«Исследование» и «Производство», то в первой группе продуктовые инновации 

в качестве наиболее часто встречающихся на фармацевтическом рынке были 

выбраны 63,3±8,8% респондентов, а во второй группе  56,7±9,1% респондентов 

солидарны с данным мнением (значимых различий в группах нет, t<2, p>0,05). 

Оставшаяся доля ответов приходится на процессные инновации (36,7% и 43,3% 

соответственно для групп «Исследование» и «Производство»). При ответе на 

вопрос о наиболее коммерчески успешном типе фармацевтических инноваций 

подавляющее большинство респондентов указали именно продуктовые 

инновации (81,7%), значимых различий в группах по данному признаку не 

выявлено (83,3±6,8% и 80,0±7,3%, t<2, p>0,05). Практически единогласно в 

качестве наиболее социально значимых инноваций специалистами были 

выбраны продуктовые инновации (95,0% среди всех респондентов; 93,3±4,5% и 

96,7±3,3% в группах, значимых различий нет, t<2, p>0,05); оставшиеся указали 

«процессные инновации». 
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Данный выбор обусловлен тем, что продуктовые инновации направлены 

на решение наиболее сложных вопросов, связанных со здоровьем населения, 

хотя процессные и некоторые организационные инновации способствуют 

снижению себестоимости имеющихся на рынке лекарственных средств, что 

повышает их доступность для населения и, в конечном итоге, делает данные 

инновации также социально значимыми.  

Несколько большие различия наблюдаются в ответах специалистов из 

групп «Исследование» и «Производство» на вопрос о значении фактора 

социальной значимости фармацевтической инновации при принятии решений 

альтернативного выбора одного из нескольких проектов. С данным 

утверждением согласны 90,0±5,5% из группы «Исследование» и 76,7±7,7% из 

группы «Производство», что указывает на социальную ориентированность 

приоритетов специалистов, занимающихся научно-исследовательской 

деятельностью в данной области наряду с некоторым смещением фокуса 

внимания производителей на решение бизнес-ориентированных задач, однако 

данные различия не являются статистически значимыми (t<2, p>0,05). При 

недифференцированном по группам анализе ответов участников исследования 

можно констатировать высокую долю положительных ответов на вопрос о 

значимости социального фактора отбора инноваций (83,3%).  

Специалисты в подавляющем большинстве (90,0%) согласны с тем, что 

российскому фармацевтическому рынку нужны собственные инновации, в 

большей степени это касается респондентов из группы «Исследование» 

(96,7±3,3% согласны с утверждением),  несколько в меньшей степени - 

респондентов из группы «Производство» (83,3±6,8%), различия в группах не 

значимы (t<2, p>0,05). Это может быть объяснено тем, что специалисты, 

вовлеченные в решение организационно-технологических вопросов 

производства инновационных лекарственных средств, часто участвуют в 

процессах локализации иностранного производства на территории Российской 

Федерации и могут оценить их высокую эффективность.  

Аналогичная тенденция наблюдается при анализе распределения доли 

респондентов в группах, согласных с утверждением о влиянии наличия 

инноваций в продуктовом портфеле организации на ее конкурентную 

устойчивость (86,7±6,2% и 76,7±7,7% соответственно для групп «Исследование» 

и «Производство»). Скептично к данному утверждению относятся 18,7% 

респондентов из общего числа специалистов, принявших участие в 

анкетировании.  

Выводы: 

1. Продуктовые инновации определены большинством респондентов 

(60,0%) в качестве ключевого типа фармацевтических инноваций.  

2. Специалисты считают продуктовые инновации более эффективными как 

с коммерческой, так и с социальной стороны, так как именно разработка 

инновационных лекарственных средств направлена на решение вопросов, 

непосредственно связанных со здоровьем населения, что соответствует 
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представлению о ключевом значении применимости препарата в терапии 

заболеваний.  
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Аннотация. В статье приведён анализ влияния лефлуномида и его 

комбинации с эссенциальными фосфолипидами на электрокардиографические 

параметры лабораторных кроликов. Показано, что введение лефлуномида в дозе 

10 мг/кг в течение 42 дней умеренно удлиняет интервал RR, но не влияет на 

продолжительность зубца P и длину интервалов PQ, QT и корригированного QT. 

Annotation. The article deals with influence analysis of leflunomide and its 

combination with essential phospholipids on electrocardiographic parameters of 

laboratory rabbits. It was shown that leflunomide 10 mg/kg exposition during 42 days 

moderate prolongate RR interval but does not influence on P wave and PQ, QT and 

corrected QT interval duration. 

Ключевые слова: лефлуномид, фосфолипиды, аритмогенность, интервал 

QT. 

Key words: leflunomide, phospholipids, arrhythmogenicity, QT interval. 

 

Введение  

Лефлуномид является одним из базовых противовоспалительных 

препаратов при терапии ревматоидного артрита (РА). Попадая в организм, 

лефлуномид превращается в активный метаболит A77 1726, который ингибирует 

дигидрооротатдегидрогеназу, превращающую дигидрооротовую кислоту в 

оротовую, снижая синтез РНК в лимфоцитах. В результате происходит 

торможение пролиферации Т-эффекторных клеток и синтеза 

провоспалительных цитокинов, а также снижается образование аутоантител, в 

чем и заключается системный противовоспалительный эффект лефлуномида [3].  

Известным побочным эффектом лефлуномида является 

гепатотоксичность, в связи с чем в клинической практике нередко встречается 

его назначение в сочетании с гепатопротекторами, в т. ч. препаратами 

эссенциальных фосфолипидов. 

Несмотря на то, что лефлуномид является препаратом с доказанной 

противоревматической эффективностью, имеется недостаточно сведений о его 

влиянии на сердечно-сосудистую систему. Вопрос об аритмогенности 

лефлуномида имеет большое значение, поскольку при РА риск возникновения 

аритмий значительно выше, чем без системных аутоиммунных патологий [1]. 

Продолжительность интервала QT демонстрирует процессы 

реполяризации миокарда желудочков. Пролонгация QT является ключевым 

диагностическим критерием риска желудочковой аритмии [4]. 

Цель исследования – оценить изменение параметров 

электрокардиограммы у лабораторных кроликов на фоне терапии лефлуномидом 

и его комбинацией с эссенциальными фосфолипидами. 

Материалы и методы исследования 

Исследование проведено на 18 кроликах породы «Советская шиншилла». 

Животные были разделены на три группы методом рандомизации в закрытых 

конвертах. Первая группа являлась контрольной, в нее входило семь кроликов, 
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получавших раствор-носитель. Во второй группе было пять животных, которым 

давали лефлуномид в дозе 4 мг/кг, в третью группу входило шесть кроликов, 

получавших лефлуномид в той же дозе и эссенциальные фосфолипиды 40 мг/кг. 

Доставка препарата производилась перорально в виде водного раствора, 

содержащего 1,5% гидроксипропилметилцеллюлозы и 10% сахарозы. Первая 

группа получала раствор без исследуемых веществ, вторая – с 10 мг/мл 

лефлуномида, третья – 10 мг/мл лефлуномида и 100 мг/мл эссенциальных 

фосфолипидов. 

Растворы помещались в шприцы, содержащие 1 суточную дозу для 1 

кролика. С учётом средней массы тела кроликов до начала эксперимента, 

составившей 4611 г, объём разовой дозы составил по 2 мл каждой композиции. 

Препараты хранились при температуре 2 – 4 °С не более 7 дней и вводились 

животным в ротовую полость из шприц-тюбиков каждые 24 часа. 

Длительность экспозиции препаратов составляла 42 дня. В дни 0 и 43 

эксперимента производилась электрокардиография (ЭКГ) с использованием 

трёхканального электрокардиографа Heart Mirror 3 IKO (Венгрия). Во время 

исследования кролик подвергался ручной фиксации. Лапы кролика 

подготавливались для наложения электродов с помощью электрической бритвы. 

Для улучшения контакта кожи животных с электродом применялся гель для 

электрофизиологических исследований. ЭКГ проводилась при скорости записи 

50 мм/сек и вольтаже 10 мм/мВ в стандартных отведениях I, II, III и усиленных 

отведениях aVR, aVL, aVF. Оценивалась длительность интервалов RR, PQ, QT, 

зубца P, комплекса QRS. Расчёт корригированного интервала QT (QTc) 

проводился по формулам Базетта и Фредерика [2]. 

Статистическая обработка осуществлялась в программе Statistica 13.0, 

данные были представлены как медиана и квартили (25%; 75%) в связи с 

отсутствием нормального распределения. Анализ различия параметров 

проводился по формуле Краскела-Уоллиса, разность тенденции изменения 

параметров измерялась с помощью дисперсионного анализа с повторными 

измерениями (ANOVA). 

Результаты исследования и их обсуждение 

Показатели ЭКГ лабораторных животных представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Показатели ЭКГ: медиана (25%; 75%) 

Параметр 
Группа № 1 

N = 7 

Группа № 2 

N = 5 

Группа № 3 

N = 6 

p, критерий 

Краскела-

Уоллиса 

Первое измерение 

RR, мс 205 (190; 210) 210 (210; 210) 200 (200; 200) 0,165 

P, мс 30 (25; 30) 30 (20; 30) 30 (30; 30) 1,000 

PQ, мс 60 (60; 60) 80 (60; 80) 50 (40; 60) 0,076 

QRS, мс 35 (30; 40) 30 (30; 40) 40 (30; 40) 0,819 

QT, мс 120 (120; 144) 120 (120; 140) 140 (120; 140) 0,661 
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QTc по 

формуле 

Базетта, мс 

279 (262; 306) 268 (262; 298) 298 (279; 313) 0,819 

QTc по 

формуле 

Фредерика, 

мс 

211 (202; 241) 205 (202; 232) 232 (211; 239) 0,819 

Второе измерение 

RR, мс 210 (190; 215) 230 (210; 230) 225 (220; 240) 0,040* 

P, мс 30 (20; 30) 30 (30; 30) 30 (20; 30) 0,643 

PQ, мс 50 (40; 80) 70 (60; 80) 55 (40; 60) 0,087 

QRS, мс 30 (30; 40) 40 (30; 40) 40 (30; 40) 0,341 

QT, мс 130 (100; 150) 130 (120; 140) 140 (130; 150) 0,604 

QTc по 

формуле 

Базетта, мс 

284 (216; 334) 284 (250; 286) 298 (280; 320) 0,604 

QTc по 

формуле 

Фредерика, 

мс 

218 (167; 261) 219 (196; 225) 229 (222; 248) 0,604 

*Различие трёх групп статистически значимо, р < 0,050 

В ходе эксперимента наблюдалось умеренное статистически значимое 

удлинение интервала RR в группах, получавших лефлуномид и его комбинацию 

с фосфолипидами на 20 и 25 мс соответственно. Между тем, разница тенденций 

изменения RR в течение эксперимента между тремя группами не подтвердилась 

статистически (р = 0,298, ANOVA с повторными измерениями). 

Изменений интервала QT и его корригированного по формулам Базетта и 

Фредерика значений не было обнаружено. Предсердная и атриовентрикулярная 

проводимость не нарушалась. 

Выводы 

Введение лефлуномида в дозе 4 мг/кг и его комбинации с эссенциальными 

фосфолипидами в дозе 40 мг/кг в течение 42 дней умеренно удлиняет интервал 

RR, но не вызывает значимых изменений продолжительности зубца P, 

интервалов PQ, QT и QTc. 
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Аннотация. В статье представлены результаты ранжирования ключевых 

факторов отбора фармацевтических инноваций, удовлетворяющих критерию их 

социальной значимости на основе мнения экспертов, являющихся 

представителями научно-образовательных, производственных организаций и 

регуляторных учреждений. Исследование показало наибольшую значимость 

инноваций, направленных на лечение заболеваний, преобладающих в структуре 

заболеваемости и смертности в Российской Федерации.  

Annotation. The article presents the results of ranking the key selection factors 

of pharmaceutical innovations that meet the criterion of their social significance based 

on the opinion of experts who are representatives of scientific, educational, industrial 

organizations and regulatory institutions. The study showed the greatest importance of 

innovations aimed at the treatment of diseases that predominate in the structure of 

morbidity and mortality in the Russian Federation. 
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Характерной чертой фармацевтической индустрии является высокая 

значимость научных исследований в процессе получения нового продукта, к 

которому предъявляются строгие требования со стороны как регуляторов рынка, 

так и самих потребителей [4,5]. На сегодня мониторинг инновационной 

деятельности производственных предприятий обоснован, в первую очередь, для 

технологических (продуктовых и процессных) инноваций на уровне отдельных 

организаций [1]. До сих пор остается крайне актуальным исследование 

процессов создания фармацевтических инноваций и факторов, влияющих на 

принятие решений при их разработке и внедрении, для отрасли в целом, так как 

данная деятельность сопровождается высокими рисками. Экспертные оценки – 

универсальный метод проведения подобных исследований. Сущность его 

состоит в обобщении аргументированных мнений компетентных специалистов 

[3], позволяющих проанализировать основные факторы эффективности 

социально значимых инноваций.  

Цель исследования − выявить и ранжировать ключевые факторы отбора 

фармацевтических инноваций, удовлетворяющие критерию их социальной 

значимости, на основе данных литературы и мнения экспертов  

Материалы и методы исследования 

Была сформирована экспертная группа из числа представителей 

производственных организаций, специализирующихся на выпуске 

фармацевтической продукции, представителей образовательных и научно-

исследовательских организаций, ведущих разработку лекарственных средств, и 

представителей регуляторных органов исполнительной власти, принимающих 

участие в процессе отбора и государственной поддержки фармацевтических 

инноваций. Выбор состава экспертной группы был осуществлен по 

последовательной схеме [2], включающей  выбор количества экспертов в составе 

рабочей группы и оценку уровня их компетентности. 

На первом этапе в ходе анализа литературы и глубинных интервью с 

экспертами был сформирован набор исходных факторов внедрения 

фармацевтических инноваций, который включал перечень из 9 позиций. 

Ф1 Инновация направлена на лечение заболевания, преобладающего в 

структуре заболеваемости /смертности в Российской Федерации; 

Ф2 Инновация относится к фармако-терапевтической группе со стабильно 

высоким спросом в условиях насыщенного рынка; 

Ф3 Инновация направлена на удовлетворение нереализованного спроса; 

Ф4 Инновация направлена на повышение эффективности терапии; 

Ф5 Инновация направлена на повышение безопасности терапии; 

Ф6 Инновация направлена на удешевление технологии;  

Ф7 Инновация удовлетворяет задачам импортозамещения;  

Ф8 Инновация предусматривает научно-техническую кооперацию; 

Ф9 Инновация основывается на использовании имеющихся у организации 

технологических компетенций. 



VI Международная (76 Всероссийская) научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» 

 

948 
 

На втором этапе было обосновано количество экспертов - 30 человек. 

Поскольку участниками процесса разработки и внедрения фармацевтических 

инноваций  являются три стороны - научные, производственные организации и 

регулирующие органы, то было принято решение включить по 10 эксперта в 

каждую подгруппу. Условно данные подгруппы были обозначены 

«Исследование», «Производство», «Регуляция». Все эксперты имеют высшее 

образование. Опыт научно-исследовательской деятельности и подготовки 

научных работ имеется у двух третей экспертов, из них половина имеет 

опубликованные научные статьи в изданиях, включенных в международные 

базы цитирования (МБЦ) - Scopus, Web of Science и др., у остальных - 

публикации в изданиях, входящих в Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ).  

На третьем этапе были определены степень осведомленности каждого 

эксперта по проблематике исследования и оценены источники аргументации 

экспертов. Эксперты по-разному оценивают значимость исходной информации, 

выступающей в роли источников аргументации, среди которых были выделены 

личный опыт эксперта (научный и производственный), результаты обобщения 

научных работ и интуиция. Уровень компетентности эксперта определялся на 

основе коэффициентов осведомленности и аргументации. 

Коэффициент осведомленности был определен на основе анализа сведений 

об образовании, стаже работы, опыта исследовательской и управленческой 

деятельности эксперта. Также были определены числовые оценки значимости 

исходной информации, соответствующие сочетаниям источников аргументации 

с учетом их влияния на мнение эксперта. Коэффициент компетентности был 

рассчитан как произведение коэффициентов аргументации и осведомленности.  

Представленность (репрезентативность) экспертной группы оценивалась 

средней арифметической величиной компетентности экспертов. 

Сформированная экспертная группа является представительной 

(репрезентативность составляет 0,70). 

Экспертам было предложено проранжировать факторы по убыванию их 

значимости для принятия решения в пользу поддержки модельной 

фармацевтической инновации. Использовался метод простой ранжировки 

индивидуальных оценок экспертов, где минимальное числовое значение 

указывает на высшее место в рейтинге и означает наибольшую значимость 

фактора. Мнения экспертов учитывались дифференцированно по трем группам 

«Исследование», «Производство», «Регуляция». Проведен ранговый 

дисперсионный анализ с определением коэффициента конкордации Кендалла по 

группам экспертов для оценки согласованности их мнений. Обработка 

результатов осуществлялась с использованием программы Statistica 10. 

Результаты и их обсуждение 

Для анализа различий мнений экспертов о значимости того или иного 

фактора было проведено анкетирование в рассмотренных выше группах 

«Исследование», «Производство» и «Регуляция». Респондентам было 
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предложено присвоить оценку каждому из представленных выше девяти 

факторов отбора фармацевтических инноваций по пятибалльной шкале, где 

минимальный уровень значимости оценивается в 1 балл, максимальный уровень 

значимости оценивается в 5 баллов. Анализ средних значений ранговых оценок 

приведен в таблице 1. 

Таблица 1  

Ранговые оценки факторов отбора фармацевтических инноваций 

Подруппа Ф1  Ф2  Ф3  Ф4  Ф5  Ф6  Ф7  Ф8 Ф9  

Исследование 4,80 1,40 4,70 4,60 3,40 2,40 3,30 3,40 1,20 

Производство 4,40 2,50 3,40 3,00 1,70 4,70 3,40 2,10 4,20 

Регуляция 4,90 2,30 3,80 4,10 1,80 4,50 4,80 2,70 1,30 

Всего 4,70 2,07 3,97 3,90 2,30 3,87 3,83 2,73 2,23 

Рейтинг факторов по усредненной ранговой оценке экспертов из данных 

подгрупп по мере убывания значимости выглядит следующим образом: 

Ф2 → Ф9 →  Ф5 →  Ф8 →  Ф7 →  Ф6 →  Ф4 →  Ф3 →  Ф1. 

Согласно результатам рангового дисперсионного анализа в группе 

«Исследование» наблюдается высокая согласованность мнения экспертов 

(коэффициент конкордации Кендалла 0,94). Представители академической 

среды в полной мере сконцентрированы на решении социальных задач, причем 

часто основным ориентиром служат именно задачи, которые ставит государство, 

т.к. данные организации ограничены в финансовых ресурсах и могут 

рассчитывать на грантовую поддержку своих инноваций в случае их четкого 

соответствия государственным задачам. Равный уровень значимости определен 

для факторов Ф5 и Ф7, однако при оценке Ф7 наблюдается больший разброс 

значений (станд. откл. 1,15).  

Вопросы импортозамещения до сих пор остаются актуальными при 

планировании исследований в области разработки фармацевтических 

инноваций, но в большей степени задачам импортозамещения удовлетворяют 

лекарственные препараты - дженерики, у которых инновационный потенциал не 

так высок, как у прорывных инноваций, что приводит к различным оценкам 

данного фактора с позиции исследователей. Также наблюдается относительная 

низкая согласованность мнения экспертов о значимости факторов Ф3 и Ф4 

(станд. откл. 1,0), что объясняется несколько разным профилем их 

исследовательской деятельности. 

Результаты рангового анализа в группе экспертов «Производство» также 

демонстрируют высокую согласованность мнения экспертов (коэффициент 

конкордации 0,92). Эксперты группы «Производство» в меньшей степени 

ориентированы на решение социальных задач (повышение эффективности и 

безопасности терапии (Ф4 и Ф5)), и не видят смысла в научно-технической 

кооперации, так как имеют достаточные ресурсы и производственные мощности 

для развертывания собственного отдела для исследований и разработки новых 

продуктов, в то время как представители группы «Исследование» уделяли этому 
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фактору большее внимание, так как они в большей степени зависят от 

кооперации с производственными площадками. 

Равная оценка значимости факторов Ф2 и Ф3 свидетельствует о том, что 

представителям производственных организаций важен сам факт наличия спроса 

на разрабатываемый ими продукт, и в меньшей степени важна его временная 

характеристика - это спрос сегодняшнего рынка или будущего рынка. Однако 

при визуальной оценке размаха оценок фактора Ф3 наблюдается больший 

разброс значений, что связано с разными стратегическими задачами развития 

продуктового портфеля компаний, представителями которых являются 

эксперты.  

Также наблюдается относительная низкая согласованность мнения 

экспертов о значимости факторов Ф8 и Ф9 (станд. откл. 1,15), что объясняется 

различиями в товарных портфелях организаций (разная степень диверсификации 

производства) и стратегиях их конкурентного поведения. 

Результаты рангового анализа мнения экспертов из группы «Регуляция» 

демонстрируют высокую, но несколько меньшую согласованность 

(коэффициент конкордации 0,88). Эксперты группы «Регуляция» в большей 

степени ориентированы на решение задач доступности лекарственного 

обеспечения, в связи с чем выделяют в качестве значимых факторов Ф1, Ф7, Ф6. 

Наименьшую значимость оценки получил фактор Ф9, что объясняется 

направленностью данной группы на развитие научно-технических компетенций, 

которые могли бы привести к удешевлению технологий и, как следствие, 

решение задач национальной лекарственной безопасности. 

При оценке факторов Ф3, Ф7, Ф8 наблюдается больший разброс значений 

в оценках (станд. откл. 1,57-1,58), что связано с разными путями достижения 

социального эффекта фармацевтических инноваций - через выпуск новых 

продуктов для более эффективного удовлетворения нереализованной 

потребности в качественной фармакотерапии, через выпуск более доступных 

препаратов или за счет научно-технической кооперации.  

Выводы: 

1. Выявлены девять ключевых факторов отбора фармацевтических 

инноваций, удовлетворяющих критерию их социальной значимости.  

2. Проведено ранжирование факторов по мнению экспертов в группах 

«Исследование», «Производство» и «Регуляция», и продемонстрирована 

высокая согласованность мнения экспертов в группах (коэффициенты 

конкордации составили 0,94, 0,92 и 0,88, соответственно).  

3. Наиболее высокую позицию в рейтинге занял фактор направленности 

инновации на лечение заболевания, преобладающего в структуре 

заболеваемости и смертности в Российской Федерации.  
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Введение 

Соединение тканей является одним из самых сложных этапов 

хирургического вмешательства, от качества выполнения которого во многом 

зависит исход операции. Соединение тканей посредством хирургического шва 

предполагает использование в качестве фиксатора тканей шовный материал. [1] 

Хирургический шовный материал (шовный материал) - материал, 

предназначенный для наложения швов или лигатур при хирургических 

операциях. Шовные материалы должны быть биологически безопасными в 

соответствии с требованиями ГОСТ ISO 14971. [2] 

Существуют многочисленные классификации шовного материала, в 

основу которых положены различные квалификационные признаки (по 

происхождению, по структуре, по предназначению и др.). Шовный материал в 

идеале должен быть: биосовместимым, биологически инертным,  стерильным, 

резорбтивным, прочным и атравматичным. [3] На сегодняшний день известно 

достаточно много производителей хирургического шовного материала и 

наименований шовного материала, а также ведется постоянное 

усовершенствование, улучшение качества существующих шовных материалов, 

особое внимание уделяется безопасности материалов и созданию «идеального» 

шовного материала. 

Цель исследования - изучить основных производителей шовных 

материалов в Российской Федерации, а также рассмотреть основные виды 

выпускаемых шовных материалов. 

Материалы и методы исследования 

В качестве основного источника информации о производителях шовных 

материалов и производимой продукции  использовались официальные сайты 

производителей. В данной статье рассмотрены 10 основных производителей 

шовных материалов в Российской Федерации (Таблица 1) и основные виды 

выпускаемых шовных материалов (Таблица 2).  

Таблица 1 

Основные производители шовных материалов в Российской Федерации 
Производитель Год 

основания 

Город Сайт производителя 

ООО «Моснитки» 1897 год г. Москва https://mosnitki.ru 

 

ООО «Волоть» 1990 год Тульская обл.,  

пос. Октябрьский 

https:/volot.ru 

 

ЗАО НПП «МедИнж» 1994 год г. Пенза https://medeng.ru 

 

ООО «Политехмед» 1997 год г. Москва https://polytechmed.ru 

ООО «Медин-Н» 1999 год г. Екатеринбург https:/medin-n.ru 

ООО «МЗКРС шовные 

материалы» 

2000 год г. Москва https://mzkrs.ru 

ООО «Линтекс» 2003 год г. Санкт-Петербург https://lintex.ru 

http://docs.cntd.ru/document/1200102201
http://www.medeng.ru/
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ЗАО «Балумед» 2003 год г. Ростов-на-Дону https://balumed.su 

АО «Татхимфарм-

препараты» 

2003 год г. Казань http://tatpharm.ru 

ООО «Армалайн» 2019 год г. Краснодар https://armaline.ru 

ООО «Моснитки» - компания, которая является крупнейшим 

производителем хирургического шовного материала в России. Этот 

производитель предлагает к поставке хирургический шовный материал 

стерильный и нестерильный, который используется в различных областях. Вся 

продукция высокого качества, она разрешена к производству, продаже и 

применению на территории страны, сертифицирована на соответствие 

требованиям нормативных документов. 

ООО «Волоть» - крупный производитель, который имеет широкий 

ассортимент качественного шовного материала. У данного производителя 

имеются как рассасывающиеся, так и не рассасывающиеся шовные материалы. 

Предприятие производит хирургические шовные материалы, это позволяет 

обеспечивать потребности медицинских учреждений в стерильных шовных 

атравматических материалах. Продукция сертифицирована и разрешена к 

применению в сердечно-сосудистой и общей хирургии. 

ЗАО НПП «МедИнж» - предприятие, выпускающее стерильный шовный 

материал различных видов и размеров. При производстве применяется газовый 

метод стерилизации (окисью этилена), применение данной технологии не влияет 

на прочность нити, сохранность стерильности таких материалов в упаковке 

составляет 5 лет. Соответствие технологических процессов европейским 

требованиям к стандартам контроля качества и использование современных 

технологий позволяет выпускать изделия высшего класса. 

ООО «Политехмед» — российский производитель и разработчик 

хирургических атравматических шовных материалов. Шовные материалы 

производятся по смешанной немецко-японской технологии.  На предприятии 

ведется расширение модельного ряда производимой продукции, а также 

разработка новых видов покрытия для хирургических нитей. 

«Медин-Н» - предприятие, которое работает на уникальном оборудовании, 

позволяющем изготовить шовные материалы различной сложности. Компания 

поставляет шовный материал в различные регионы страны, обеспечивая своей 

продукцией медицинские учреждения. Главная цель компании - выход на 

европейский рынок за счет гибкой ценовой политики, постоянной 

инновационной деятельности и обеспечения надежных поставок. 

ООО «МЗКРС шовные материалы» - производитель как классических 

видов нитей, так и современных. Шовные материалы могут применяться для 

любых операций в общей хирургии, микрохирургии, сердечно-сосудистой 

хирургии и офтальмологии. Важнейшая задача для компании - расширение 

ассортимента выпускаемой продукции и собственные высокие требования к 

качеству выпускаемой продукции. 

ООО «Линтекс» - компания, которая производит рассасывающиеся и 

нерассасывающиеся шовные материалы для поддержки раны в течение 
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ограниченного или длительного периода времени соответственно. Выбор 

материала осуществляется исходя из состояния пациента, специфики операции 

и размеров раны. Благодаря своим химическим свойствам и покрытию эти 

материалы обладают минимальной тканевой реакцией и могут быть легко 

удалены из раны, что является важнейшим требованием к данному виду 

продукции.  

ЗАО «Балумед» - производитель хирургических шовных материалов для 

всех отраслей хирургии. Эта компания является частью большого рынка шовных 

хирургических материалов, представляет 30 вариантов исполнения шовных 

материалов, которые в настоящее время используются хирургами разных 

специальностей при проведении хирургических операций.  В производстве 

используются передовые технологии. 

АО «Татхимфармпрепараты» - компания, поставляющая шовные 

хирургические материалы, не только в регионы Российской Федерации, но и в 

страны СНГ, страны Ближнего и Дальнего Зарубежья. Предприятие строго 

контролирует качество выпускаемой продукции на всех этапах 

технологического процесса. С целью повышения качества продукции ведется 

постоянное внедрение новых технологических процессов, используется самая 

современная техника. 

ООО «Армалайн» -  современный российский производственный комплекс 

по выпуску хирургического шовного материала для любых отраслей медицины. 

На предприятии имеется собственная аналитическая лаборатория, которая 

подтверждает высокое качество выпускаемой продукции. Главная цель – 

производство шовного материала, который полностью заменит иностранные 

аналоги.  

Таблица 2 

Основные виды выпускаемых шовных материалов 
Производитель Выпускаемые шовные материалы 

ООО «Волоть» Атравматика с рассасывающимися и с нерассасы-вающимися нитями, 

лигатура рассасывающиеся и нерассасывающиеся нити, лигатура 

нерассасывающиеся нити для микрохирургии, нити на катушке,  нити 

в кассете. 

ООО «Моснитки» Нитки хирургические нестерильные крученые на бобине, 

рассасывающиеся и нерассасывающиеся нити лигатура, 

рассасывающиеся и нерассасывающиеся нити с режущими и колюще-

режущими иглами, рассасы-вающиеся и нерассасывающиеся нити с 

колющими иглами. 

ООО «Линтекс» Нерассасывающиеся и рассасывающиеся  шовные материалы, нити 

хирургические с иглами атравматическими и нити хирургические в 

отрезках, стерильные. 

ООО «МЗКРС шовные 

материалы» 

Рассасывающиеся плетеные и монофиламентные нити с различными 

сроками поддержки раны, нерассасы-вающиеся плетеные, крученые и 

монофиламентные нити.  

ЗАО НПП «МедИнж» Нити хирургические стерильные (рассасывающиеся нити и  

нерассасывающиеся нити). 

https://www.lintex.ru/product/shovnyy-material/nerassasyvayushchiesya-shovnye-materialy/
https://www.lintex.ru/product/shovnyy-material/rassasyvayushchiesya-shovnye-materialy/
https://www.lintex.ru/product/shovnyy-material/rassasyvayushchiesya-shovnye-materialy/
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ООО «Политехмед» Рассасывающиеся хирургические нити, нерассасы-вающиеся 

хирургические нити, нить в стерильной кассете. 

ЗАО «Балумед» Рассасывающиеся (плетеная нить, мононить, нить из полигликолевой 

кислоты) и нерассасывающиеся (нить из шелка, нить из нейлона, нить 

из полиэфира, нить из полипропилена, нить из 

поливинилиденфторида) шовные материалы. 

АО «Татхимфарм-

препараты» 

Синтетические шовные материалы (лавсан / фторэст,  полипропилен, 

полигликолид, полиамид, поли-диоксанон, поликапроамид) и 

материалы природного происхождения (кетгут, шелк). 

ООО «Медин-Н» Шовный материал плетеный синтетический 

рассасывающийся, монофиламентный синтетический 

рассасывающийся и нерассасывающийся, натуральный 

рассасывающийся и нерассасывающийся; моно-нить,  нить 

полиамидная, нить полиэфирная,  стерильные в кассетах. 

ООО «Армалайн»  Стерильный шовный материал рассасывающийся (полигликолидная 

плетеная нить, нить из сополимеров, полидиоксаноновая нить, кетгут 

простой и хромированный) и нерассасывающийся (шелковая, 

полипропиленовая, полиамидная, поливинилиден-фторидная, 

стальная и полиэфирная нити). 

Выводы: 

1. В статье были рассмотрены основные производители шовных 

материалов в Российской Федерации, а также основные виды выпускаемой 

продукции. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в России имеется 

большое число крупных производителей шовных материалов, которые 

выпускают различные виды продукции и по праву могут быть востребованы во 

всем мире.  

2. Российские производители хирургических шовных материалов имеют 

широкий ассортимент выпускаемой продукции, следовательно, могут 

обеспечить медицинские учреждения Российской Федерации различным 

шовным материалом, тем самым заместив импортные материалы. 

Отечественный шовный материал не уступает по качеству зарубежному, а также 

имеет более оптимальные цены. 
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Аннотация. Проведена оценка внедрения новых цифровых технологий в 

сегменте розничного фармацевтического рынка на основе оценки степени 

внедрения современных технологичных методов оплаты и способов организации 

предзаказа в период пика эпидемиологической нагрузки в Свердловской 

области. Показана значительная степень проникновения цифровых технологий 

и, в частности инновационных технологий оплаты и заказа в исследуемый 

сегмент рынка. Факторами сдерживания цифровой трансформации 

технологических процессов в розничном аптечном обслуживании определены 

как ограниченное использование устройств, поддерживающих новые протоколы 

финансовых операций, так и консервативное потребительское поведение в 

сегменте пациентов-посетителей аптечных организаций. 

Annotation. The assessment of the introduction of new digital technologies in 

the segment of the retail pharmaceutical market was carried out on the basis of an 

assessment of the degree of implementation of modern technological payment methods 

and methods of organizing pre-orders during the peak of the epidemiological load in 

the Sverdlovsk region. A significant degree of penetration of digital technologies and, 

in particular, innovative payment and ordering technologies into the studied market 

segment is shown. The constraints on digital transformation of technological processes 

in retail pharmacy services are determined by both the limited use of devices that 

support new financial transaction protocols and conservative consumer behavior in the 

segment of patients who visit pharmacy organizations. 

Ключевые слова: бесконтактные технологии, пандемия, розничный 

рынок. 

Key words: contactless technologies, pandemic, retail market. 
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На скорость внедрения инновационных технологий на фармацевтическом 

рынке значительно повлияла пандемия, модель функционирования системы 

лекарственного обеспечения претерпела значимую модификацию как в 

контексте расширенного использования электронных торговых площадок, так и 

в технологическом аспекте розничной фармацевтической деятельности в режиме 

«Офф-лайн» [1]. Одним из факторов снижения вероятности заражения новой 

короновирусной инфекцией является отказ от использования наличных 

контаминированных денежных купюр [2]. Таким образом, актуальной является 

оценка реального уровня внедрения новых цифровых способов безналичных 

расчетов в аптечных организациях УрФО. 

Материалы и методы исследования 

Объектом исследования были технологии расчетов с покупателями и 

закупочная логистика аптечной организации сетевой формы в г. Кушва 

Свердловской области. Методами исследования были: интервьюирование 

экспертов (специалистов провизоров, фармацевтов) на основе 

стандартизованного опросника. Проводили сквозное наблюдение используемых 

методов оплаты и заказа лекарственных препаратов в период с 1 февраля по 28 

февраля 2021 года с фиксацией результатов. Использовалась статистическая 

обработка результатов средствами MS Excel. 

Результаты и обсуждение 

Для реализации цели исследования нами был проведен сплошной 

мониторинг розничной фармацевтической деятельности на базе аптечной 

организации ООО «Гамма Живика», расположенной в городе Кушва 

Свердловской области, в центральной части одного из районов города. 

Мониторинг подразумевал сплошное стандартизованное интервьюирование 

фармацевтического персонала (5 человек) по тематике эффектов цифровой 

трансформации в сегменте аптечных организаций (горизонт опроса составлял 1 

год, уточнялось субъективное мнение специалистов относительно изменений в 

технологиях заказа и оплаты в период с марта 2020 года по март 2021 года), 

кроме того проводилось объективное наблюдение за параметрами 

использования инновационных способов оплаты в аптеке в период с 1 февраля 

по 28 февраля 2021 года с фиксацией результатов. 

Первым оцениваемым параметром являлось субъективная оценка 

профессиональными фармацевтическими работниками степени внедрения 

новых платежных средств в условиях осуществления розничной 

фармацевтической деятельности.  Результаты обработки бланков интервью 

показывают абсолютно солидарное мнение о повышении лояльности пациентов 

к инновационным методам оплаты в аптечных организациях. Также для оценки 

степени проникновения бесконтактных технологий оплаты в розничном 

фармацевтическом звене в бланк интервью был внесен вопрос о субъективной 

динамике использования технологий  Apple pay, Google pay и прочих способов 

оплаты реализуемых мобильные и носимые устройства, стоит отметить, что 

100% респондентов-специалистов отметили субъективный рост 
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востребованности такого метода оплаты в аптечных организациях в период 

пандемии новой короновирусной инфекции [3].  

Сотрудники аптечной организации так же отметили, что во время пика 

заболеваемости (март-апрель 2020 г. и октябрь-декабрь 2020 г.) интернет-заказы 

преобладали над визитами в аптеку. Покупатели отслеживали поступление 

дефицитных препаратов на этот период и старались быстрее забронировать и 

выкупить. Результаты интерпретации свободных интервью специалистов 

выявили прецедент междугородной покупательской мобильности в аптечном 

сегменте фармацевтического рынка Свердловской области, при этом, стоит 

отметить, что технология такого рода продаж определялась предварительным 

интернет-заказом. Таким образом, в период максимальной эпидемиологической 

нагрузки в аптечных организациях регистрировался эффект наложения 

ажиотажного спроса на отдельные группы лекарственных препаратов и бума 

использования электронных агрегационных платформ дистанционного 

бронирования товаров аптечного ассортимента.  

Изменения произошли и в способах оформления заказов, так специалисты 

в свободной части интервью отмечали рост количества интернет-заказов, 

которые технически формируются в интерфейсе мобильного приложения. 

Добавленная ценность мобильных платформ в информационной подсистеме 

фармацевтической логистики определена нами на основе экспертного интервью 

и состоит из ряда категорий: субъективно более удобный и «широкий» выбор 

аналогов ЛП, субъективно более эргономичный выбор по ценовому параметру, 

производителю, сроку годности и т.д. Эксперты отмечали , что при визите в 

аптеку работник первого стола иногда просто физически не может ознакомить 

со всем списком аналогичных препаратов из-за большого потока покупателей и 

ограничений по времени на обслуживание. Плюс так же в том, что заказ можно 

забрать в удобное для покупателя время, меньше находясь в аптеке. Экспертами 

отмечалась неопределённая степень дискриминационного ценообразования в 

системе «аптечная организация-мобильная платформа заказа» с более низкой 

ценой в мобильном приложении. 

 
Рис. 1 «Процентное соотношение используемых способов оплаты» 
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Результаты объективной оценки использования платежных систем, 

полученные нами, в результате наблюдения приведены на рисунке 1 

«Процентное соотношение используемых способов оплаты». Стоит отметить 

сравнительно низкую долю консервативного сектора (37,5%), вместе с тем 

фронтальный сектор трансформации технологий финансового потока в 

розничном фармацевтическом секторе рынка Свердловской области составляет 

по нашим данным 7,3%. Низкая доля инновационных технологий оплаты, может 

быть связан с рядом факторов консервативного сдерживания, таких как 

лояльность устоявшимся средствам электронного платежа, отсутствие носимых 

устройств, поддерживающих новые протоколы финансовых операций, низкий 

уровень лояльности к инновационным экосистемным продуктам 

потребительских рынков. Вместе с тем, тенденция положительной динамики 

цифровой трансформации четко прослеживается по результатам нашего 

исследования. 

Выводы 

Проведен индикаторный мониторинг факторов цифровой трансформации 

розничного фармацевтического рынка Свердловской области на базе модельной 

аптечной организации в г. Кушва, мониторинг проводился на основе 

социологических методов и эмпирических измерений показателей оперативной 

хозяйственной деятельности.  

Результаты исследования говорят о значительной степени проникновения 

цифровых технологий и, в частности инновационных технологий оплаты и 

заказа в исследуемый сегмент рынка. Факторами сдерживания цифровой 

трансформации технологических процессов в розничном аптечном 

обслуживании определены как ограниченное использование устройств, 

поддерживающих новые протоколы финансовых операций, так и 

консервативное потребительское поведение в сегменте пациентов-посетителей 

аптечных организаций. 
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Аннотация. В статье рассмотрена возможность изменения лекарственной 

формы прописи внутриаптечного изготовления «Антигриппин». Определены 

наиболее подходящие номера капсул для различных вариантов данной прописи. 

Annotation. The article discusses the pharmacy prescriptions of the drug 

"Antigrippin" in the form of a powder for oral administration, which are packed in 

waxed paper, a method of filling in gelatin capsules using a capsule machine is 

proposed. 

Ключевые слова: Внутриаптечное изготовление, капсульная машина, 

порошки, капсулы. 
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Введение 

Большим спросом из изготавливаемых в производственных аптеках 

прописей пользуется состав «Антигриппин». Традиционно он представлен 

порошком для приема внутрь, расфасованным в вощенные капсулы. Данный вид 

лекарственной формы может быть неудобен пациенту. Альтернативой может 

стать использование твердых желатиновых капсул. Капсулы [1] являются одной 

из распространенных среди населения лекарственных форм для приема внутрь, 

а технологический процесс их изготовления близок к таковому для 

индивидуально расфасованного порошка. Вместе с тем переход с порошков для 

внутреннего применения на капсулы требует определения номера капсул для 

фасовки. От выбора размера капсул напрямую зависит выбор и малых средств 

механизации – капсульных машин. Использование коммерчески доступных 

капсульных машин без раскрытия капсул может привести к сокращению 

скорости фасовки при сохранении того же объема. 

Цель исследования - рассмотреть особенности технологии изготовления 

с помощью малых средств механизации капсул, аналогичных по составу разным 

вариантом прописи «Антигриппин». 

Материалы и методы исследования 
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Для исследований использовались субстанции: димедрола, рутина, 

аскорбиновой кислоты, кальция глюконата, ацетилсалициловой кислоты. Для 

моделирования процесса заполнения капсул использовали вспомогательное 

вещество лактозу двух разных марок (60 и 200 меш), выбранных как эталон 

порошков разной степени измельчения. 

Были рассмотрены 4 прописи Антригриппина, которые изготавливаются в 

производственных аптеках г. Екатеринбурга. 

1 пропись 

Dimedroli 0.02 

Rutini 0.02 

Ac. ascorbinici 0.3 

Calcii gluconatis 0.1 

3 пропись   

Ac. acetylsalicylici 0.3 

Ac. ascorbinici 0.1 

Dimedroli 0.02 

Rutini 0.02 

Calcii gluconatis 0.1 

2 пропись 

Dimedroli 0.02 

Rutini 0.02 

Ac. ascorbinici 0.3 

Ac. acetylsalicylici 0.05 

Calcii gluconatis 0.1 

4 пропись 

Analgini 0.2 

Ac. ascorbinici 0.15 

Calcii gluconatis 0.1 

          Dimedroli 0.01 

Каждую пропись готовили в количестве 10 доз, так как расчёт по данным 

прописям осуществляется 1 к 10. Взяли ступку №5, измерили 3 г аскорбиновой 

кислоты, затерли пестиком в ступке до измельчения, проверили на отсутствие 

крупных кристаллов. Далее отмерили 1 г кальция глюконата и добавили к 

аскорбиновой кислоте, так же измельчили и проверили на отсутствие крупных 

кристаллов. Аналогично отмерили 0,2 г димедрола (по правилу 1:10). 

Измельчили, отмерили половину смеси, добавили предварительно взвешенный 

рутин 0,2 г в центр порошка и присыпали сверху второй половиной. 

Осуществили физический контроль, проверили однородность, измельченность, 

блеск. 

Определение насыпной плотности и насыпной плотности после 

уплотнения проводили согласно общепринятой методики [1]. 

Процесс заполнения донышек капсул: 

В нижнюю пластину поместили 100 пустых корпусов желатиновых капсул, 

накрыли порошковой доской и осуществили наполнение порошком, равномерно 

распределили порошок по всем капсульным ячейкам с помощью скребковой 

доски. Излишки порошка убрали и накрыли крышкой, которая уплотняет 

порошок в капсулах. После придавливания порошка, остается пространство, 

которое аналогично заполнили порошком с помощью скребковой доски. 

Наполнение капсул проводили на коммерчески доступной модели 

полуавтоматической капсульной машине №0 (OLOEY, Китай). Взвешивание на 

аналитических весах Shumatsu AX120 и лабораторных весах с точностью до 

0,001г Сартрогосм ВМК153. 

Результаты исследования и их обсуждение 
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Наполнение капсул в любой капсульной машине проводится по объему. 

Соответственно наибольшее влияние будет оказывать величина насыпной 

плотности. Одновременно с этим, полуавтоматические капсульные машинки 

имеют возможность уплотнения. Поэтому измеряли насыпную плотность 

порошков всех составов до и после уплотнения.  В таблице №1 представлены 

результаты измерения. 

Таблица 1 

Результаты измерения насыпной плотности и расчетные значения заполнения 

капсул 

 ρ до уплотн, 

г/мл 

ρ 

п/уплотн, 

г/мл 

m 1 дозы 

порошка, 

г 

V капсулы 

без упл, мл 

V 

капсулы с 

упл, мл 

Подходящие 

размеры 

капсул 

1 пропись 0,45 0,71 0,44 0,98 0,62 00, 0 с упл. 

2 пропись 0,46 0,65 0,49 1,06 0,76 00 с упл. 

3 пропись 0,41 0,56 0,54 1,32 0,96 00 с упл. 

4 пропись 0,34 0,53 0,465 1,39 0,88 00 с упл. 

Лактоза 60 

меш 

0,52 0,75 0,35г (капсула №0 без уплотнения)* 

0,51 г (капсула №0 с уплотнением)* 

Лактоза 

200 меш 

0,47 0,65 0,31г (капсула №0 без уплотнения)* 

0,44г (капсула №0 с уплотнением)* 

* расчетная масса содержимого донышка капсулы №0 

Дополнительно в таблицу включили измерены значения для двух 

модельных порошков. Данные марки были выбраны как эталон, так как марка 

200 меш традиционно используют как наполнитель для прямого прессования, 

обладающий хорошей сыпучестью. Марка 60 меш намного меньше, и может 

быть моделью более мелких порошков. После сравнения насыпных плотностей, 

очевидна схожесть марки 60 меш близка к прописи 4, а марки 200 меш – прописи 

2. 

С использованием насыпной плотности возможно рассчитать наиболее 

подходящий объем капсул. В таблице №1 приведены также результаты расчётов, 

для каждой прописи порошков подобран размер капсул. 

Для проверки достоверности расчетов заполняли донышки капсул. 

Проверяли наполняемость только капсул №0. 

Таблица 2 

Изменение массы содержимого донышка капсулы в зависимости от усилия 

разных исполнителей 

m содерж, г  Лактоза 60 меш Лактоза 200 меш 

Исполнитель 

№1 

Исполнитель 

№2 

Исполнитель 

№2 

Исполнитель 

№3 

при легком 

нажатии 

0,4100г 0,4096 г 0,4186 г 0,4422 г 

при среднем 

нажатии 

0,4465г 0,4394 г 0,4894 г 0,4877 г 
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при сильном 

нажатии 

0,4952г 0,4820 г 0,4926 г 0,4905 г 

предел 

нажатия 

  0,5264 г 0,5261г 

Последовательное уплотнение нажатием сравнимо для разных 

исполнителей. При этом предельное наполнение не зависело от исполнителя. 

Максимальное наполнение при уплотнении превышало расчетные значения. 

Следовательно, при использовании входящего в комплект уплотнителя 

достигается подпрессовывание порошка в капсуле. Поэтому для каждой прописи 

необходимо подбирать технологию для полуавтоматической капсульной 

машины. 

Продолжительность комплектования подставки донышками капсул, 

наполнения капсул с уплотнением (1 нажатие) составило 5-8 минут (в 

зависимости от исполнителя). Время на укомплектовку пластины для крышечек 

и закрытия капсул с их захлопыванием – 3-6 минут. Количество брака 

(разрушенных при заполнении капсул) составило от 3 до 6% 

Выводы 

Использование капсульных машин в аптечной практике является 

актуальной темой, так как изготовление порошков в вощеной бумаге занимает 

очень много времени и сил провизора, введение данной технологии позволит 

повысить работоспособность сотрудников и упростить технологический 

процесс. Порошок в желатиновых капсулах более удобен для применения 

внутрь, в отличие от бумажных капсул, так как желатиновые капсулы можно 

использовать для приема внутрь целиком или высыпать содержимое в ротовую 

полость. 
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Аннотация. Малярия является актуальным инфекционным заболеванием, 

которое представляет серьезную угрозу жизни пациентов, включая беременных 

женщин. Одной из проблем в лечении малярии у беременных – это выбор 

наиболее безопасного противомалярийного препарата с учетом всех рисков. 

Annotation. Malaria is an acute infectious disease that poses a serious threat to 

the lives of patients, including pregnant women. One of the main taskswhen treating 

malaria in pregnant women is to choose the safest antimalarial drug possible, taking 

into account all the risks. 

Ключевые слова: малярия, беременность, противомалярийные 
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Введение 

Малярия – трансмиссивная протозойная болезнь человека, 

характеризующаяся циклическим течением, возможностью рецидивов, 

проявляющаяся лихорадочными пароксизмами, гепатоспленомегалией, 

анемией. Страны тропического пояса являются наиболее эндемичными по 

малярии: Нигерия, Демократическая Республика Конго, Мозанбика, Индия и 

Уганда. Наибольшее число летальных случаев вызывает P. falciparum. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует проводить 

усиленную профилактику и лечение малярии во всем мире [8]. В 2019 году 

зарегистрировано 108 случаев завозной малярии в 32 субъектах Российской 

Федерации. Случаев с местной передачей зарегистрировано не было. В основном 

завоз произошел из 25 африкансикх стран, а также из Индии, Афганистана, 

Индонезии, Ирака [10]. 

Одна из главных причин материнской заболеваемости и смертности – это 

развитие тяжелой малярии во время беременности. Малярия сопровождается 

тяжелей анемией, острым отеком легких и гипогликемией. По статистическим 

данным с малярией связаны 100 000 случаев смерти новорожденных и 10 000 

случаев материнской смерти [4]. 

После инфицирования беременной женщины возбудители находят новое 

место прикрепления, а именно в межворсинчатое пространство внутри 

плаценты. Повреждение трофобласта возникает из-за рекрутированного 

воспалительного инфильтрата. Это приводит к неблагоприятным осложнениям 

mailto:savelina2000@yandex.ru
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беременности: преждевременные роды, ограничение роста плода и 

мертворождение [1]. 

Во время лечения тяжелой малярии у беременных очень важно взвесить 

риски и преимущества лечения, а также вероятность неблагоприятных явлений 

для беременной женщины и плода. Руководящим принципом ВОЗ при спорных 

ситуациях является приоритет жизни матери при лечении тяжелой малярии [4]. 

Учитывая серьезные осложнения для беременной женщины и для плода, 

профилактика малярии во время беременности имеет решающее значение. ВОЗ 

рекомендует вести борьбу с переносчиками и применение 

химиопрофилактики. После успешного лечения малярии во время беременности 

рекомендуется наблюдение за ростом плода на протяжении всей 

беременности[1]. 

Цель исследования – проанализировать наиболее эффективные и при 

этом безопасные медицинские лекарственные препараты для лечения малярии 

во время беременности. 

Задача исследования заключается в анализе литературы о назначении 

лекарственных препаратов, применяемых у беременных при лечении малярии. 

Материалы и методы исследования 

Оценка лекарственных препаратов проведена согласно клиническим 

рекомендациям.  Поиск результатов исследований осуществлён в базах данных 

Medline, Pubmed, Cyberleninka.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Согласно клиническим рекомендациям при лечении малярии у 

беременных женщин применяются следующие фармакологические группы: 

производные артемизинина, хинолинметанолы, аминохинолины, бигуаниды, 

антифолаты [2]. 

Анализ выявил, что у выше указанных групп препаратов общим в 

механизме действия является воздействие на эритроцитарные шизонты. При 

этом купируются приступы трехдневной малярии и малярии, вызванной P. ovale, 

обеспечивают лечение тропической и четырехдневной малярий. 

В исследованиях на животных была доказана эмбриотоксичность и 

тератогенность препарата артемизинин (производное артемизина). У плодов 

крыс и кроликов наблюдались высокие показатели врожденных пороков 

развития. Результаты данных исследований привели к тому, что ВОЗ не 

рекомендовал использовать артемизинин в первом триместре беременности[2,4]. 

В процессе исследования препаратов из группы производных 

хинолинметанола получены следующие данные. При изучении хинина на 

животных не наблюдалось тератогенных и эмбриотоксичных свойств. Во втором 

и третьем триместре беременности лечение данным препаратом может 

приводить к увеличению сокращения матки и дистресс синдрома плода. Поэтому 

рекомендовано использовать комбинированную терапию хинин/артесунат 

(производное хинолинметанола) + клиндамицин (антибиотик группы 

линкозамидов) + фолиевая кислота(витамин B9) [2,4,6]. Препарат мефлохин не 
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оказывает эмбриотоксичного и тератогенного влияния. Хорошо переносится, 

действует противхинин устойчивых штаммов [4]. Прерывистое 

профилактическое лечение с использованием мефлохина снижает риск развития 

плацентарной малярии. Препарат является хорошей альтернативой 

прерывистому профилактическому лечению при беременности [3]. 

В группе производных аминохинолинов также рассматривается наличие 

возможного токсического влияния на организм. Хлорохин не оказывает 

эмбриотоксичность и тератогенность. Является одним из самых успешных и 

широко используемых лекарств, однако в последнее время появились штаммы, 

устойчивые к данному препарату. Считается безопасным для лечения 

беременных женщин [2,4,6]. 

Примахин воздействует на мерозоиты и гипнозоиты, воздействуют на 

половые эритроцитарные стадии P. falciparum, обезвреживают источник 

инфекции. Отмечается наличие эмбриотоксичности и тератогенности. 

Экспериментальные данные исследований у животных показывают 

доказательства генных мутаций и хромосомных повреждений, тератогенности и 

травм эмбрионов. Не рекомендуется к использованию у беременных женщин, 

так как он проходит через плацентарный барьер и может вызвать гемолиз у плода 

с G6PD дефицитом [4]. 

Комбинированный лекарственный препарат из группы производных 

антифолатов «Сульфадоксин+пириметамин» воздействуют на мерозоиты, 

обеспечивают профилактику тропической и частично — трехдневной малярии. 

Не разрешены во многих странах. Данный факт обоснован эмбриотоксичным 

действием [4,6]. 

Выводы 

По результатам анализа литературных данных представлена информация 

об эффективности использования рекомендуемых лекарственных препаратов 

для лечения малярии во время беременности. Для лечения беременных в первом 

триместре и в более поздние сроки рекомендуются хинин/артесунат + 

клиндамицин + фолиевая кислота. Наиболее безопасным в применении являются 

препараты: мефлохин, хлорохин. Это связано с отсутствием токсического 

влияния на организм беременной женщины и плода. 
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Введение 

Интерес к производным 9,10-антрахинона, содержащих 

конденсированный гетероцикл в положениях 1,9, в первую очередь, связан с 

разнообразием их химических свойств, а также наличием среди них 

биологически активных веществ [1], люминофоров [2] и красителей [3]. 

Нафто[1,2,3-cd]индол-6(2Н)-оны (пирролантроны) относятся к 

гетероциклическим производным 9,10-антрахинона и согласно литературным 

данным перспективны во многих областях техники, что связано с их 

люминесцентными свойствами [4]. Долгое время пирролантроны оставались 

мало изученными соединениями. Однако, разработанный авторами [5] способ 

получения пирролантронов, циклизацией 1-S,S-диалкил-N-(9,10-антрахинон-1-

ил)сульфоксимидов, сделал их синтетически доступными.  

Цель исследования – получение 1,5-бис((диметил(оксо)-λ6-

сульфанилиден)амино)-9,10-антрахинона и изучение его поведения в основно-

катализируемых средах.  

Материалы и методы исследования 

Объектом исследования является 1,5-бис((диметил(оксо)-λ6-

сульфанилиден)амино)-9,10-антрахинон (2), полученный из соединения 1 

согласно методике [6], константы соответствуют установленным ранее. 

Синтез веществ проводили используя специальное химическое 

оборудование и посуду: магнитная мешалка с нагревом, магнитный мешальник 

тефлоновый, коническая колба, обратный холодильник, химический стакан. 

Ход реакций и чистоту синтезированных соединений контролировали 

методом ТСХ на пластинах Silufol с использованием системы растворителей 

ацетон-толуол, 1:4.  

Строение и состав синтезированных соединений были подтверждены 

физико-химическими методами анализа. 

Результаты исследования и их обсуждения 

При нагревании антра[1,9-cd:5,10-с',d']бисизоксазола (1) в ДМСО был 

получен 1,5-бис((диметил(оксо)-λ6-сульфанилиден)амино)-9,10-антрахинон 

(1,5-биссульфоксимин) (2) (рис.1): 
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Рис. 1. Синтез 1,5-бис((диметил(оксо)-λ6-сульфанилиден)амино)-9,10-

антрахинона (2) 

Как и в реакции, получения моносульфоксиминов, в качестве побочного 

продукта, в реакционной массе, образуется амин, в данном случае – 1,5-диамино-

9,10-антрахинон (3). Поэтому по окончании реакции смесь охлаждали до 20оС, 

разбавляли уксусной кислотой и обрабатывали нитрозилсерной кислотой. Далее 

реакционную массу выливали на лед, отфильтровывали желтые кристаллы 

вещества 2. Строение подтверждено физико-химическими методами. Так, в 

масс-спектре соединения 2 пик молекулярного иона [М+] = 390 соответствует 

молекулярной формуле С18Н18N2O4S2. В спектре ЯМР 1Н  в области 3.29 м.д. 

наблюдается синглетный сигнал двенадцати протонов четырех CH3-групп, шесть 

ароматических протонов находятся в более слабом поле в интервале 7.44 – 7.63 

м.д.  

Выделенный продукт 2 вводили в реакцию с метилатом натрия в ТГФ (рис. 

2). Реакционную смесь кипятили с обратным холодильником в течение 30 минут, 

нейтрализовали уксусной кислотой (до рН=7), выливали на лед. Желтый осадок 

7-{[диметил(оксидо)-λ4-сульфанилиден]амино}нафто[1,2,3-cd]индол-6(2H)-она 

(4) отфильтровывали. Установлено, что в данных условиях циклизиуется только 

одна сульфоксиминогруппа. В спектре ЯМР 1Н  в области 3.20 м.д. 

прослеживается синглетный сигнал шести протонов двух CH3-групп 

сульфоксиминогруппы, а в области 8.26 м.д. и 11.80 м.д. синглетные сигналы 

двух атомов водорода образовавшегося пиррольного цикла.  

Было интересно изучить и другие химические свойства 1,5-

биссульфоксимина (2). Мы предположили, что соединение 2 будет вступать в 

реакцию нуклеофильного замещения ароматического атома водорода  аминами. 

Оказалось, что при нагревании 1,5-биссульфоксимина (2)  в ДМСО с 

пиперидином при 120 оС (при более низкой температуре реакция не протекала) 

конечным продуктом явился не продукт замещения ароматического водорода на 

пиперидин, а продукт – 4 (рис.2). Таким образом, в данных условиях, пиперидин 

проявил не нуклеофильные, а основные свойства. 

 
Рис. 2. Синтез 7-{[диметил(оксидо)-λ4-сульфанилиден]амино}нафто[1,2,3-

cd]индол-6(2H)-она (4) 

Выводы 

1. Получен 1,5 – бис ((диметил(оксо) - λ6 - сульфанилиден)амино) - 9,10 - 

антрахинона. 
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2. Изучено поведение 1,5-бис((диметил(оксо)-λ6-сульфанилиден)амино)-

9,10-антрахинона в основно-катализируемых средах. 

3. Доказано, что продуктом циклизации 1,5-бис((диметил(оксо)-λ6-

сульфанилиден)амино)-9,10-антрахинона является 7-{[диметил(оксидо)-λ4-

сульфанилиден]амино}нафто[1,2,3-cd]индол-6(2H)-он. 
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Аннотация. В статье дается объяснение механизмов реабсорбции ионов в 

толстой части восходящего колена петли Генле. Рассматривается принцип 

действия одного из ключевых представителей «петлевых» диуретиков – 

фуросемида. 

Annotation. The article explains mechanisms of reabsorption of ions in the thick 

segment of the ascending limb of Henle’s loop. The principle of action of one of the 

key representatives of "loop" diuretics, Furosemide, is examined. 

Ключевые слова: реабсорбция, Na+/K+/2Cl--ко-транспортер, Фуросемид, 

диуретики. 
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Введение 

В кардиологии для лечения хронической сердечной недостаточности 

используют «петлевые» диуретики. В своей структуре они содержат остаток 

амида сульфаниловой кислоты, блокирующий Na/K/2Cl ко-транспортер в 

толстой восходящей части петли Генле. В статье уделено внимание механизмам 

действия одного из представителей «петлевых» диуретиков – фуросемиду. 

Цель исследования – проанализировать механизмы реабсорбции ионов в 

петле Генле и механизм действия петлевых диуретиков на примере фуросемида.  

Результаты исследования и их обсуждение  

Петля Генле представляет собой часть нефрона, которая соединяет 

проксимальный и дистальный извитые канальцы и участвует в сохранении ионов 

в интерстициальной жидкости в мозговом веществе почки. В толстой части 

восходящего колена петли Генле 20% - 25% отфильтрованных ионов натрия и 

хлора всасывается с помощью Na+/K+/2Cl- - ко-транспортера (NKCC2, BSC1), 

находящегося на апикальной мембране эпителиальных клеток. NKCC имеет 2 

изоформы: NKCC-1 и NKCC -2. Первая изоформа отсутствует в почке. NKCC-2 

локализуется на столбчатых эпителиоцитах, выстилающих толстую восходящую 

часть петли Генле, а также на клетках темного пятна [2]. Это белок, функция 

которого – вторичный активный транспорт ионов натрия, калия и хлора обратно 

в клетки. Данный белок способен транспортировать ионы лишь в одном 

направлении, поэтому называется симпортером. Он поддерживает 

электронейтральность, перемещая два положительно заряженных растворенных 

вещества (натрий и калий) рядом с двумя частями отрицательно заряженного 

растворенного вещества (хлорида).  

NKCC2 является мембранным белком, кодируемым геном SLC12A1. 

Работа данного переносчика зависит от Na+/K+-АТФазы, отвечающей за перенос 

накопленных в клетке ионов натрия в интерстиций через базолатеральную 

мембрану.  Благодаря активности Na+/K+-АТФазы создается концентрационный 

градиент, энергия которого используется Na+/K+/2Cl--ко-транспортером. NKCC2 

переносит ионы в стехиометрическом соотношении 1Na+ : 1K+ : 2Cl-. Рядом с 

натрий-калиевым насосом локализуются каналы внутреннего выпрямления 

Kir4.1 / Kir5.1 (кодируемые KCNJ10 и KCNJ16 соответственно), которые 
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осуществляют рециклизацию ионов калия, то есть доставку к внеклеточному 

сайту связывания и выведение через базолатеральную мембрану в интерстиций. 

Отток K+ через Kir4.1 / Kir5.1 ведет к гиперполяризации мембраны и 

способствует снижению внутриклеточной концентрации Cl- за счет его 

транспорта через хлоридные каналы Kb и Ka (CLC-Kb; CLC-Ka). Таким образом, 

каналы Kir4.1 / Kir5.1 являются важными детерминантами трансэпителиального 

напряжения и обеспечивают движущую силу, контролирующую реабсорбцию 

Na+ и секрецию K+ [3].  

Из-за ограниченного количества катионов калия в канальцевой жидкости 

поглощение одновалентных ионов через NKCC2 сильно зависит от эффективной 

рециркуляции K+ через апикальную мембрану. На апикальный мембране 

располагается наружный калиевый АТФ-зависимый канал ROMK1 (Kir.1.1), 

кодируемый геном KCNJ1. Его функция заключается в выведении катионов 

калия обратно из цитозоля в мочу.   

Благодаря действию Na+/K+- АТФазы и высокой проницаемости ионов 

калия через калиевые каналы происходит непрерывный транспорт ионов натрия 

в интерстициальную жидкость и устанавливается разность потенциалов 

базолатеральной мембраны. В результате перечисленные выше процессы 

создают отрицательный заряд в интерстиции и положительный заряд в просвете 

канальца, который дополнительно приводит к параклеточной реабсорбции как 

Na+, так и двухвалентных катионов, Ca2+ и Mg2+.  Эти ионы проникают в 

эпителий толстого участка восходящего колена петли Генле через 

параклеточные поры, сформирвоанные двумя видами белка клаудина, CLDN16 

и CLD19. В регуляции реабсорбции кальция и магния принимает участие белок 

клаудин-14 (CLDN14), входящий в состав гемидесмосом клеток эпителия петли 

Генле. Он ингибирует всасывание Ca2+ и Mg2+ путем закрытия каналов, 

образованных протеинами клаудином-16 (CLDN16) и 19 (CLDN19) в 

гемидесмосомах. Повышение интерстициальной концентрации кальция и 

магния активирует базолатеральный кальций-чувствительный рецептор (CaSR, 

G-белок-связанный), через сигнал которого начинает экспрессироваться 

клаудин-14, снижающий активность NKCC2 и напрямую модулирующий 

проницаемость параклеточного кальция и магния.  

Вслед за ионами натрия, калия и хлора по градиенту осмотического 

давления в интерстиций движется вода.  

Действие петлевых диуретиков, в т. ч. фуросемида, основывается на том, 

что они нарушают реабсорбцию ионов Na+, Cl- в толстом сегменте восходящей 

части петли Генле. Как следствие, из крови выходит большее число ионов Na+, 

Cl-, изменяется осмотическое давление в сторону выхода воды из крови в просвет 

петли. Также по этой причине выделение ионов K+, Са2+, Mg2+ усиливается. 

Данный механизм называется вторично-опосредованным выведением воды. 

Фуросемид ингибирует NKCC2, связываясь с транслокационным 

карманом на внеклеточной поверхности ко-транспортера, останавливая ток 

ионов, тем самым нарушая реабсорбцию натрия в толстой восходящей части 
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петли Генле [8]. Вторично он снижает реабсорбцию калия, что сопровождается 

увеличением скорости канальцевого кровотока и усилением секреции калия и 

гипокалиемией. Столбчатый эпителий непроницаем для воды, и транспорт ионов 

осуществляется исключительно за счет белков-транспортеров [7]. 

При приеме фуросемида нарушается гомеостаз Ca2+ и Mg2+, так как 

снижается трансэпителиальный градиент напряжения в толстой восходящей 

части петли Генле вследствие ингибирования механизма, генерирующего эту 

разность. Таким образом, петлевой диуретик способствует гиперкальциурии и 

гипермагнезиурии. 

Выводы: 

1. В толстой восходящей части петли Генле катион натрия, калия и два 

аниона хлора реабсорбируются с помощью Na+/K+/2Cl--ко-транспортера. 

Катионы калия транспортируются в интерстиций через Kir4.1 / Kir5.1 и в обратно 

в мочу - Kir.1.1. Перемещение Ca2+ и Mg2+ регулируют белки - клаудины 14, 16 и 

19.  

2. Фуросемид блокирует Na+/K+/2Cl- - ко-транспортер, тем самым резко 

увеличивает осмотическое давление первичной мочи, повышает секрецию воды 

и выведение катионов кальция и магния с мочой. 

3. Гипотензивное действие фуросемида состоит в уменьшении объема 

циркулирующей крови за счет увеличения натрийуреза и диуреза.  
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Аннотация. Врач – стоматолог в своей ежедневной практике должен 

тщательно осуществлять подбор местноанестезирующих препаратов для 

пациентов группы риска. Необходимо учитывать состав карпул: содержание 

вазоконстриктора (адреналина), консервантов. Рассматривать возможность 

взаимодействия компонентов местноанестезирующего раствора с препаратами, 

применяемыми пациентом для лечения сопутствующей патологии, а также 

фармакокинетику и фармакодинамику препарата.  
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Annotation. The dentist in his daily practice should carefully select local 

anesthetic drugs for patients at risk. It is necessary to take into account the composition 

of carpules: the content of vasoconstrictor (epinephrine), preservatives. Consider the 

possibility of interaction of the components of the local anesthetic solution with the 

drugs used by the patient for the treatment of concomitant pathology, as well as the 

pharmacokinetics and pharmacodynamics of the drug. 

Ключевые слова: Местные анестетики, вазоконстриктор, сопутствующие 

заболевания, возраст пациента 

Key words: Local anesthetic, vasoconstrictor, comorbidities, patient`s age 

 

Введение 

С каждым годом требования к работникам сферы практического 

здравоохранения растут. В том числе и к врачам-стоматологам. В качественной 

стоматологической помощи нуждается каждый пациент, в том числе и пациенты 

с сопутствующими соматическими и психоневротическими патологиями, 

которые составляют не менее 30% всех пациентов [7]. На приёме у стоматолога 

пациенты испытывают психоэмоциональный стресс, связанный с предстоящими 

манипуляциями врача. Стресс может спровоцировать эпилептический припадок, 

приступ бронхиальной астмы, повышение уровня артериального давления. 

Поэтому для снижения психоэмоционального возбуждения, болевых ощущений 

применяются  местные анестетики. Наиболее актуальными на сегодняшний день 

являются анестетики на основе артикаина и мепивакаина. Преимуществом 

использования артикаина является образование нетоксичной артикаиновой 

кислоты благодаря механизмам биотрансформации ферментными системами 

печени и эстеразами тканей и крови. Элиминация артикаина происходит быстрее 

других амидных анестетиков. Мепивакаин -  единственный анестетик амидного 

ряда, который можно использовать без добавления вазоконстриктора, так как он 

оказывает менее выраженное сосудорасширяющее действие, которое позволяет 

использовать его в случаях, когда нежелательно использование анестетиков, 

содержащих эпинефрин (адреналин). Правильно подобранный препарат для 

обезболивания – залог успешного лечения, предупреждение возникновения 

жизнеугрожающих состояний на приёме у стоматолога.  

Цель исследования – провести обзор литературы  на тему выбора 

местного анестетика группы амидов на стоматологическом приёме у пациентов 

группы риска. 

Материалы и методы исследования 

Для поиска и анализа информации по теме исследования использовались 

ресурсы с 2015 по 2020 год: eLIBRARY.RU –Научная электронная библиотека, 

Pubmed Национальная медицинская библиотека США Национальные институты 

здоровья. 

Результаты и обсуждения 

Артикаин и мепивакаин – это современные местные анестетики из группы 

амидов [1]. В отличие от  анестетиков группы сложных эфиров препараты 
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амидов имеют константу диссоциации, близкую к рН тканей, что обуславливает 

скорость наступления анестезирующего эффекта (от 2 до 5 минут в зависимости 

от методики обезболивания) [2]. Местноанестезирующие средства группы 

замещенных амидов кислот связываются с белками плазмы крови, 

биотрансформируются в печени, что обуславливает более длительное их 

действие по сравнению с анестетиками группы сложных эфиров.  

Особенностью артикаина является наличие эфирной связи, в связи с чем 

он частично инактивируется псевдохолинстэстеразой плазмы крови с 

образованием неактивной артикаиновой кислоты. Это свойство делает артикаин 

препаратом выбора при заболеваниях печени, почек у пожилых пациентов. При 

оказании помощи пожилым пациентам необходимо так же учитывать снижение 

компенсаторно-приспособительных механизмов и наличие сопутствующей 

патологии, чаще всего это артериальная гипертензия, ишемическая болезнь 

сердца и сахарный диабет [3]. Поэтому данной группе риска рекомендуется 

использовать малотоксичные анестетики без вазоконстриктора (3% мепивакаин) 

или с его низкой концентрацией (артикаин 1:200 000). Препараты артикаина 

используются с вазоконстриктором – эпинефрином. Важно учитвать, что 

эпинефрин – это лекарственный препарат гормона мозгового вещества 

надпочечников адреналина, количество которого возрастает при активации 

симпатической нервной системы [2]. Эпинефрин (адреналин) активирует 

липолиз, способствует увеличению сахара в крови, а так же высших жирных 

кислот [1]. Эти свойства необходимо учитывать при лечении пациентов с 

сопутствующими патологиями и правильно выбирать концентрацию 

вазоконстриктора. Сравнительные исследования эффективности и безопасности 

местноанестезирующих растворов, содержащих различные концентрации 

вазоконстрикторов, показали, что для стоматологической практики в 

большинстве случаев добавление эпинефрина  в концентрации 1: 100 000 не 

имеет клинически значимых преимуществ перед препаратами, содержащими 

эпинефрин в концентрации 1: 200 000. В то же время увеличение концентрации 

вазоконстриктора в местноанестезирующем растворе значительно повышает 

риск возникновения местных и системных нежелательных реакций.  В связи с 

чем Jakobs W.A., Rahn R. (2006) было предложено использовать 4-процентный 

раствор артикаина с эпинефрином 1 : 400 000 для пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями [7]. Но в России этот препарат не зарегистрирован. 

У пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями наблюдается чрезмерный 

ответ вегетативной нервной системы на любое психоэмоциональное 

напряжение, поэтому они особенно остро реагируют не только на вмешательство 

в полости рта, но даже на ожидание лечения [6]. У таких пациентов следует 

учитывать возможность усиления кардиодепрессивного эффекта при сочетании 

местных анестетиков с ß-адреноблокаторами, симпатолитиками и 

противоаритмическими препаратами. Высокие дозы местных анестетиков 

угнетают автоматизм сердечной мышцы, удлиняют период спонтанной 

деполяризации, оказывают подавляющее воздействие на сократимость сердца в 
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степени пропорциональной их анестезирующей активности, угнетают 

проводимость вплоть до AV-блокады [2]. При оказании помощи таким 

пациентам рекомендуется измерять артериальное давление и пульс [1]. 

Препаратом выбора пациентам с сердечно-сосудистыми патологиями является 

мепивакаин. Его преимуществом является возможность использования без 

вазоконстриктора (эпинефрина), так как он практические не обладает 

сосудорасширяющим эффектом. В практике используется 3% раствор 

мепивакина. Скорость наступления анестезии и длительность действия 

несколько меньше, чем у анестетиков артикаинового ряда. Поэтому нужно 

учитывать этот факт при планировании лечения: если лечение до 30 минут, то 

рекомендуется использовать мепивакаин, если же предстоит более длительное 

лечение, то целесообразно использовать артикаин в концентрации 1:200 000. 

Необходимо так же учитывать группу зубов, где будет проводиться 

стоматологическое вмешательство: так, при манипуляциях в области верхних 

резцов и клыков использование мепивакаина будет достаточно, а при работе с 

нижними молярами лучше применять артикаин, так как анестезирующий эффект 

у него более выраженный [6]. 

Эпинефрин (адреналин) активирует липолиз, способствует повышению 

уровня сахара в крови, поэтому пациентам с сахарным диабетом целесообразно 

использовать анестетики с концентрацией эпинефрина 1:200 000 или без него. 

Кроме того, анестетики, содержащие высокие концентрации вазоконстриктора 

могут у пациентов данной группы риска вызвать асептический некроз в области 

проведения инъекции, особенно при проведении нёбной анестезии [1]. 

У пациентов с тиреотоксикозом наблюдается повышенный тонус 

симпатической нервной системы. Наблюдается повышенная возбудимость, 

раздражительность, потливость, тремор рук. Эти симптомы могут усиливаться 

как при увеличении секреции адреналина при страхе и боли, так и при 

использовании местных анестетиков с вазоконстриктором [2]. Во избежание 

осложнений для этой группы пациентов целесообразно использовать анестетики 

без вазоконстриктора (3% мепивакаин) [6]. 

У пациентов, которые в анамнезе имеют аллергические реакции, 

проведение местного обезболивания может провоцировать развитие аллергии, 

вплоть до анафилактического шока. Аллергия может развиваться как на сам 

анестетик, так и на консерванты (парабены – бисульфит натрия), которые 

используются для стабилизации вазонстриктора [1]. Именно у пациентов с 

бронхиальной астмой существует риск развития приступа на консерванты, 

содержащиеся в карпуле. Карпулы мепивакаина не содержит консерватов, 

поэтому может использоваться у этой группы больных. Если у пациента в 

анамнезе поливалентная аллергия или аллергия на какой-либо 

местноанестезирующий препарат, то рекомендуется провести аллергопробы. 

Эти пробы проводятся только в аллергологических кабинетах и только в период 

ремиссии [2]. 
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У беременных существует риск развития выкидыша на приёме у 

стоматолога, особенно в первом триметре, это обусловлено как 

психоэмоциональным напряжением, так введением местноанестезирующего 

препарата с вазонстриктором. Эпинефрин проходит через плацентарный барьер, 

уменьшает плацентарный кровоток, стимулирует тонические сокращения 

миометрия [1]. Мепивакаин можно применять при плановой санации полости 

рта, наиболее благоприятным является второй триместр беременности. 

Артикаин в концентрации 1:200 000 так же применяется с целью обезболивания 

при лечении беременных. Он проникает в плаценту меньше, чем мепивакаин, так 

как связывается с белками плазмы крови [7]. Мепивакаин и артикаин выводятся 

с грудным молоком. При кормлении грудью после местного обезболивания 3% 

мепивакаин обнаруживается в грудном молоке в течение 10-12 часов, а 4% 

артикаин в течение 2 часов [6]. Поэтому предпочтение отдается артикаину. 

При оказании помощи лицам, с сопутствующими патологиями 

необходимо учитывать взаимодействие местных анестетиков с препаратами, 

которые применяют пациенты. Так эпинефрин снижается активность нитратов у 

пациентов с ишемической болезнью сердца, оральных гипогликемических 

препаратов  у пациентов с сахарным диабетом [4]. Неселективные бета-

адреноблокаторы (пропранолол) усиливают прессорное действие эпинефрина. 

При сочетании эпинефрина с трициклическими антидепрессантами 

(амитрипритилин, азафен), сердечными гликозидами может наблюдаться 

повышение артериального давления и увеличивается риск развития сердечных 

аритмий. Диуретики (спиронолактон) снижают сосудосуживающий эффект 

эпинефрина (адреналина) [5]. Поэтому врачу -  стоматологу важно учитывать 

влияние местного анестетика Таким образом, врач – стоматолог должен 

осуществлять адекватный выбор местных анестетиков при лечении пациентов 

группы риска с учетом фармакодинамики, фармакокинетики, взаимодействие с 

лекарственными препаратами, состава карпул. 

Выводы: 

1. Выбор местного анестетика группы амидов зависит от наличия в составе 

карпул вазоконстриктора. При использовании местноанестезирующих 

препаратов, в состав которых входит вазоконстриктор необходимо учитывать 

его влияние на сопутствующую патологию, а так же на эффективность лечения. 

2. Мепивакаинсодержащие анестетики (мепивастезин, скандонест) нашли 

широкое применение в стоматологии. Для отдельных групп пациентов являются 

единственными препаратами для местной анестезии в силу общесоматической 

патологии. 

3. Артикаинсодержащие анестетики являются ведущими препаратами для 

местного обезболивания, в силу особенностей биотрансформации в организме, 

эффетивности  и длительности действия. 
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ценообразования на лекарственные препараты была направлена на 

обеспеченность населения эффективными и доступными по цене 

лекарственными препаратами.  

Annotation. In the world economic practice, there are various methods of 

pricing. The role of the state is to ensure that the pricing policy for medicines is aimed 

at providing the population with effective and affordable medicines. 
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Введение 

Фармацевтический рынок (как мировой, так и российский) вошёл в разряд 

рынков, которые в наибольшей степени ощутили на себе непрогнозируемость 

2020 года. Увеличение доходов фармацевтических организаций, как в сфере 

производства, так и в сфере обращения, связанное с ажиотажным спросом на 

лекарственные препараты, повышение роли государства, активность 

регуляторов и внесение изменений в законодательство, проецируют новые 

обязанности и возможности. 

Именно мировой фармацевтический рынок можно охарактеризовать как 

типичнейший пример олигополистического рынка, исходя из доминирующего 

влияния на нём ограниченного количества крупных участников – 

производителей лекарственных средств. При этом растущая конкуренция в 

розничном сегменте фармацевтического рынка диктует необходимость в 

постоянном движении в направлении формирования лояльности конечного 

потребителя, что напрямую связано с процессом ценообразования [1,2]. 

В российской практике наряду с рыночным механизмом формирования 

цен на лекарственные препараты активно используются административные 

методы регулирования и контроля. Регулирующая роль государства 

ориентирована на создание оптимального соотношения между рыночной 

конкуренцией на фармацевтическом рынке и административным управлением, 

которое должно влиять на обеспечение жителей Российской Федерации 

качественными и доступными по цене лекарственными препаратами. 

Цель исследования – анализ текущих изменений, связанных с 

государственной политикой ценообразования на жизненно необходимые и 

важнейшие лекарственные препараты в России. 

Материалы и методы исследования 

Материалы: законодательные и нормативные акты, аналитические 

материалы, экспертные заключения, свободно размещённые в Интернет. 

Методы: общенаучный, статистический; экспертных оценок. 

Результаты исследования и их обсуждение 

На протяжении многих лет основным российским принципом 

регулирования цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные 

препараты являлся контроль стоимости их производства или, иначе, затрат. 
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Механизм контроля оказался трудоёмким для фармацевтического бизнеса и для 

государства, как регулятора. 

«Затратный» метод ценообразования (дословно «дорогой») на 

лекарственные препараты приводил к неконтролируемому росту цен, так как 

фармацевтические организации были настроены на то, чтобы показать 

предельный уровень своих затрат, проверить которые было невозможно, как 

результат – добивались нужного для своего бизнеса уровня цен.  

Использование «затратного» метода в большинстве случаев объясняется 

тем, что в его основе заложено калькулирование затрат на производство и 

реализацию, исходя из чего, цена на продукцию имеет подтверждённое 

обоснование. 

По мнению экспертов, в современной экономике «затратный» метод 

можно успешно применять только в том случае, когда соблюдаются следующие 

условия: цена не является основным фактором, определяющим решение 

покупателя приобрести товар; товар не имеет аналогов (уникальный); товар 

дефицитный; затраты условно «стабильны». 

Регистрация цен на лекарственные препараты, основанная на «затратном» 

механизме за многие годы спроецировала возникновение терапевтически 

необоснованных лекарственных форм, дозировок и упаковок, которые 

позиционировались на рынке как иные. Наблюдалась отрицательная динамика, 

когда для каждой последующей упаковки лекарственного препарата 

регистрировалась новая цена, которая могла в несколько раз превышать ранее 

зарегистрированную. Как результат – в розничном сегменте фармацевтического 

бизнеса «исчезали» или «вымывались» лекарственные препараты низкого 

ценового уровня, а на их месте появлялись точно такие же, но по высоким ценам. 

Федеральная антимонопольная служба России предложила отказаться от 

использования «затратного» метода при регистрации цен на лекарственные 

препараты и с 18 октября 2018 года вступила в силу система, 

предусматривающая «индикативный» метод ценообразования, позволяющий 

устанавливать предельные отпускные цены фармацевтических производителей 

на основе данных внешних и внутренних показателей. 

Переход на «индикативные» параметры ценообразования позволил 

сформировать единую систему регистрации экономически обоснованных цен на 

лекарственные препараты, что позволило сдержать необоснованный рост цен. 

На протяжении последних лет Федеральная антимонопольная служба 

России по поручению Президента РФ проводит международное сравнительное 

исследование цен на дорогостоящие жизненно необходимые и важнейшие 

лекарственные препараты. Результаты мониторинга и анализа показали, что за 

период с 2010г. по 2015г. цены на многие импортные лекарственные препараты 

были зарегистрированы без сравнения с ценами в референтных странах, что 

приводило к необоснованному завышению цен. 

Федеральная антимонопольная служба России перепроверила 

зарегистрированные цены на импортные лекарственные препараты и 
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рекомендовала фармацевтическим компаниям снижать цены в добровольном 

порядке до минимальных значений в референтных для России странах. В итоге 

наблюдалось снижение зарегистрированных максимальных отпускных цен 

производителей на 1260 лекарственных препаратов [3].  

В 2019 году были приняты законодательные и нормативные акты, в 

соответствии с которыми, Министерству здравоохранения Российской 

Федерации совместно с антимонопольным ведомством было необходимо до 

конца 2020 года пересмотреть все зарегистрированные с 2010 года предельные 

отпускные цены производителей. Кроме того, нормативными актами 

устанавливается постоянная обязанность производителей лекарственных 

препаратов снижать зарегистрированные цены в России при снижении цен в 

референтных странах в иностранной валюте.  

Выводы 

В настоящий период времени ведётся серьёзная работа по пересмотру цен 

на лекарственные препараты. На первом этапе пересматриваются цены на 

оригинальные препараты фармацевтических производителей: сравниваются 

заявленные цены с ценами в двенадцати референтных странах и, в случае 

необходимости, рекомендуется снизить их до уровня цен в референтных странах. 

Затем применяются понижающие коэффициенты и рассчитываются цены на 

дженерики без заявлений фармацевтических производителей в рамках 

полномочий Федеральной антимонопольной службы России. 
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Введение 

Гипогликемические свойства метформина были известны с 20-х годов XX 

века, но только в 1995 году он был введен в США как препарат для лечения 

сахарного диабета 2 типа (СД2) [1]. Несмотря на широкое применение 

метформина (1,1-диметилбигуанида) в настоящее время в качестве препарата 

первой линии терапии сахарного диабета 2 типа [3], всё ещё достоверно не 

известен точный молекулярный механизм его действия. Некоторые авторы [5] 

предполагают, что нам известны лишь непрямые опосредованные пути 

воздействия метформина на клетки-мишени, а главный доминирующий путь, 

объединяющий все остальные, остаётся неясным. 

В данной статье представлен обзор последних исследований, касающихся 

некоторых уже известных механизмов действия метформина и следующих за 

ними эффектов. Существуют предположения, что метформин имеет широкий 

потенциал действия не только на уровень глюкозы, но также на функции гема, 

продолжительность жизни клеток и опухолевый рост [5]. 

Цели исследования – проанализировать и обобщить известные 

гипогликемические и другие механизмы действия метформина. 

Результаты и обсуждение 

Метформин включён в клинические рекомендации для лечения сахарного 

диабета 2 типа (СД2) благодаря доказанной способности улучшать контроль 

гликемии и снижать смертность от сердечно-сосудистых заболеваний без риска 

гипогликемии, увеличения массы тела и с меньшим риском развития лактат-

ацидоза, в отличие от других препаратов [3]. 
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Механизмы гипогликемии 

С биохимической точки зрения метформин наиболее эффективен 

внутриклеточно, нежели внеклеточно, так как его период полувыведения из 

клеток, в т. ч. гепатоцитов и эритроцитов, в 8 раз больше, чем из плазмы [5]. Эти 

наблюдения позволяют предположить, что внутриклеточные мишени, 

связывающие метформин, многочисленны. 

Считается, что метформин оказывает своё противодиабетическое действие 

за счёт ингибирования глюконеогенеза в печени путём воздействия на две 

молекулярные мишени внутри митохондрий гепатоцитов (рис.1). 

1. Метформин частично подавляет I комплекс дыхательной цепи, что 

приводит к увеличению соотношения концентраций аденозинмоно- и дифосфата 

(АМФ/АТФ) и активации АМФ-активируемой протеинкиназы (АМФК), которая 

оказывает множество эффектов на энергетический метаболизм, включая 

подавление экспрессии генов глюконеогенеза. Считается также, что увеличение 

концентрации АМФ и уменьшение концентрации циклического АМФ (цАМФ) 

ингибирует активность аденилатциклазы, важного медиатора действия 

глюкагона, что, в свою очередь, дезактивирует протеинкиназу А и 

дефосфорилирует транскрипционный фактор CREB (cAMP-response element-

binding protein), что, в конечном итоге, приводит к ингибированию 

глюконеогенеза [7]. 

2. Блокирует митохондриальную глицерин-3-фосфатдегидрогеназу, 

играющую ключевую роль в глицерофосфатном челночном механизме, что 

приводит к дефициту окисленной формы никотинамидадениндинуклеотида 

(кофермента НАД+) и подавлению глюконеогенных реакций, включая 

превращение лактата в пируват [7]. 

Биодоступность большинства лекарств определяется абсорбцией и 

метаболизмом в желудочно-кишечном тракте, а также метаболизмом в печени. 

Поскольку метформин не претерпевает печёночный метаболизм, его 

биодоступность определяется в первую очередь кишечной абсорбцией. 

Фармакокинетические исследования [6] показали, что большая часть 

метформина всасывается после приёма более низких доз, чем высоких. Период 

полувыведения перорального метформина из крови почками составляет всего 3-

4 часа. Другие исследования [2] показали, что метформин остается в желудочно-

кишечном тракте в течение значительно более длительного времени и влияет на 

обработку глюкозы в толстой кишке, приводя к накоплению 

неметаболизируемого производного фтордезоксиглюкозы [7]. Механизм 

данного эффекта до конца пока не известен. 
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Рис.1. Внутриклеточные мишени метформина и механизмы ингибирования 

глюконеогенеза (Г3-ФДГ – митохондриальная глицерин-3-

фосфатдегидрогеназа; НАД+ – никотиамидадениндинуклеотид; АТФ – 

аденозинтрифосфат; АМФ – аденозинтрифосфат; АЦ – аденилатциклаза; 

АМФК – АМФК-зависимая протеинкиназа) 

GLUT-2 – переносчик глюкозы, находящийся у базолатеральной 

мембраны энтероцита в тонкой кишке при низкой концентрации глюкозы и 

переходящий в щеточную каёмку при высоких ее концентрациях [4]. Роль 

GLUT-2 в печени состоит в том, чтобы поглощать глюкозу после еды и выделять 

глюкозу в кровь во время голодания. Считается, что метформин может снижать 

его функцию или экспрессию, что приводит к снижению выделения глюкозы 

печенью. После большого мета-анализа почти 8000 пациентов с СД2 появились 

сведения, что некоторые генетически опосредованные варианты GLUT-2 более 

чувствительны к метформину и лучше реагируют на терапию [6]. 

GLUT-5 – переносчик фруктозы, который постоянно находится в 

щеточной каёмке энтероцитов [4]. Проведено исследование [8] действия 

некоторых веществ, включая метформин, на экспрессию генов транспортеров 

глюкозы и фруктозы. В первой группе крыс диета с высоким содержанием 

фруктозы повышала уровень насыщенных свободных жирных кислот, тем 

самым снижая экспрессию GLUT-5, и ингибировала окисление жиров, что 

приводило к быстрому увеличению массы тела. Во второй группе в диету с 

высоким содержанием фруктозы ввели также приём метформина, что привело к 

повышенному содержанию моно- и полиненасыщенных свободных жирных 

кислот и увеличению экспрессии GLUT-5. Таким образом, метформин 

предотвращает развитие индуцированной фруктозой метаболической 

дисфункции и, как следствие, ожирение. 

Кроме этого, существуют исследования [10], которые показали прямое 

влияние метформина на функцию и рост микробиома в кишечной среде: 

метформин стимулирует рост и увеличение численности Akkermansia muciniphila 
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и Bifidobacterium adolescentis, что связанно с усилением синтеза их нуклеиновых 

кислот, и влиянием на бактериальный транспорт металлопротеинов и синтез 

комплексов, ответственных за транспорт разных металлов. Вероятнее всего, 

лечение метформином влияет на экспрессию генов микробиома, связанных с 

метаболизмом короткоцепочечных жирных кислот [7]. 

Механизмы развития других эффектов метформина 

Существуют предположения о том, что метформин замедляет старение 

клеток, один из механизмов которого – изменение их ответа на стресс путём 

регуляции «биологических часов» под влиянием каскада киназ семейства TOR 

(англ. target of rapamycin – мишень рапамицина). Ингибирование TOR-каскада 

переключает программы развития и роста на программу поддержания 

жизнеспособности в условиях стресса, что позволяет лучше справляться со 

спонтанным внутриклеточным стрессом и жить дольше. Активация АМФК под 

действием метформина приводит к косвенному ингибированию киназы mTOR. 

Таким образом, показано, что метформин, как активатор АМФК и аутофагии, 

защищающей клеточные органеллы, обладает супрессивным действием на 

механизм старения. 

Известно также о двойном противораковом механизме метформина: 

косвенно через активацию АМФК, в том числе, снижая поглощение глюкозы 

раковыми клетками, и напрямую, подобно антифолатным 

химиотерапевтическим средствам, повреждая метаболизм фолатов в опухолевых 

клетках [9].  

В ходе большого исследования [5], было выяснено, что метформин 

образует комплексы с широким спектром ионов переходных металлов, таких как 

Cu2+, Co2+, Ni2+ и Zn2+ (и, предположительно, с Fe2+ и Mg2+), за счёт чего 

напрямую взаимодействует с гемопротеинами (цитохром C и P450, миоглобин, 

гемоглобин и т.д.), ослабляя окисление в них гема. Так как эритроциты 

используют глюкозу в качестве источника энергии, они могут быть мишенями 

метформина, который защищает гемопротеины и способствует поддержанию в 

них нормальных клеточных функций. Возможно, этот механизм действия 

метформина потенциально очень важен. 

Хроническое воспаление, связанное с ожирением, действует на адипоциты 

и гепатоциты и является одним из основных факторов инсулинорезистентности 

и нарушений гликолипидного гомеостаз при метаболическом синдроме и СД2. 

Новые данные [7] показали, что метформин способен уменьшать мета-

воспаление, посредством активации АМФК ингибируя экспрессию 

провоспалительных цитокинов (ИЛ-6 и ФНО) в макрофагах и моноцитах. Это 

также может способствовать уменьшению воспаления сосудистой стенки при 

атеросклерозе [7]. 

Выводы: 

1. Механизмы влияния метформина на углеводный обмен включают в себя 

ингибирование I комплекса дыхательной цепи, глицерофосфатного челнока, 
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активацию АМФК, ингибирование процессов глюконеогенеза, а также действие 

на трансмембранный перенос глюкозы в печени и кишечнике. 

2. Метформин обладает большим количеством плейотропных эффектов, 

включая замедление клеточного старения, противоопухолевое действие, защиту 

гем-содержащих белков от окисления, а также ингибирование воспалительных 

процессов. 
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Введение 

Антибактериальные препараты (АБП) имеют большое количество 

побочных эффектов. Серьёзные нежелательные реакции требуют досрочного 

прекращения терапии. Незавершённые курсы приёма АБП способствуют росту 

резистентности микроорганизмов. В связи с этим актуален поиск механизмов 

развития нежелательных реакций. Один из их серьёзных побочных эффектов – 

развитие дефицита Mg2+ в организме. Некоторые АБП, в т. ч. фторхинолоны 

(ФХ) и аминогликозиды (АГ) способны к комплексообразованию с Mg2+ [1]. 

В настоящее время на фармацевтическом рынке представлено большое 

количество АБП. Вопрос различия их способности индуцировать дефицит 

магния изучен недостаточно. 

Цель исследования – анализ химического взаимодействия Mg2+ с 

некоторыми антибактериальными средствами.  

Материалы и методы исследования 

В качестве объектов исследования были выбраны два ФХ 2 поколения – 

левофлоксацин и моксифлоксацин, два АГ – канамицина сульфат, гентамицина 

сульфат, в качестве лигандов сравнения – глицин, цитрат натрия и 

этилендиаминтетраацетат динатрия (ЭДТА).  
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Оценка химической активности указанных веществ по отношению к ионам 

магния проводилась с помощью авторской методики [2]. В основе метода лежит 

лигандообменное равновесие образования грубодисперсной системы фосфатов 

магния. Модельную реакцию описывает уравнение (1):  

 3Mg2+ + H2PO4
– + HPO4

2– ↔ Mg3(PO4)2↓ + 3H+ (1) 

Сдвиг равновесия влево и замедление скорости образования 

грубодисперсной системы происходит после введения в реакционную систему 

исследуемого вещества. Реакция протекает согласно уравнению (2):  

 3[MgLig]+ + H2PO4
- + HPO4

2- ↔ Mg3(PO4)2↓ + 3Lig– + 3H+, (2) 

где Lig – исследуемый лиганд. 

Реакция (2) протекает медленнее, чем реакция (1), в зависимости от того, 

насколько прочно комплексное соединение [MgLig]+. 

Течение реакции фиксируется турбидиметрическим методом с помощью 

фотометра на длине волны 500 нм в кювете с длиной оптического пути 30 мм. 

Мерой скорости протекания модельного процесса является снижение 

светопропускания за три минуты течения реакции, рассчитываемое по формуле 

(3):  

 ΔT3 = T0 – T3, (3) 

где ΔT3 – падение светопропускания за 3 минуты, Т0 – светопропускание 

системы относительно воздуха до начала реакции, Т3 – через 3 минуты от начала. 

Технически проведение реакции осуществляется добавлением 0,3 мл 1 М 

раствора MgSO4 к смеси 10 мл раствора исследуемого вещества в анализируемой 

концентрации и 5 мл фосфатного буфера с рН 9,00, состоящего из необходимых 

объёмов 0,1 М растворов K2HPO4 и KH2PO4. За Т0 принимается 

светопропускание исходной смеси раствора лиганда и фосфатного буфера, за Т3 

– светопропускание системы через 3 минуты после добавления сульфата магния. 

Химические свойства вещества выражаются в единицах относительной 

активности (ОА) и рассчитываются по формуле (4):  

 ОА = (ΔТ3(х) – ΔТ3(л)) / (ΔТ3(х) – ΔТ3(к)), (4) 

где ΔТ3(х) – скорость протекания «холостой» реакции, где в качестве 

исследуемого раствора используется 10 мл дистиллированной воды 

(поуравнению (1)), ΔТ3(л) – скорость протекания реакции с использованием 

анализируемого раствора (по уравнению (2)), ΔТ3(к) – скорость протекания 

контрольной реакции с использованием раствора вещества, активность которого 

считается равной 1,00 и принимается за стандарт (протекает по уравнению (2)). 

В качестве такого вещества предложено использование 

этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА) как лиганда, образующего одно из 

наиболее прочных комплексных соединений магния (константа нестойкости рК1 

= 8,69). 

Для возможности качественного и количественного сравнения 

комплексообразующего эффекта исследуемых фторхинолонов и 

аминогликозидов дополнительно была проведена аналогичная оценка свойств 
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цитрата натрия и глицина по отношению к ЭДТА. Все реакции проводились при 

концентрации лигандов 0,001 М. 

Были рассчитаны теоретические значения констант равновесия 

лигандообменных реакций между ЭДТА и комплексными соединениями магния 

с глицином и цитратом (уравнение (5)). Расчёт проводился по формулам (6 – 7), 

где Lig – лиганд, Кр – константа равновесия, Кн – константа нестойкости. 

Значения соответствующих Кн были получены из источника [3]. 

 [MgLig]+ + ЭДТА2– ↔ [MgЭДТА] + Lig– (5) 

 Кр= 
[[MgЭДТА]][Lig

–]

[[MgLig]+][ЭДТА
2–

]
=

[Mg2+][[MgЭДТА]][Lig
–]

[Mg2+][[MgLig]+][ЭДТА
2–

]
=

Кн([MgLig]+)

Кн([MgЭДТА])
 (6) 

 pКр=– lg Кр (7) 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с 

помощью программного обеспечения Statistica 13.0 (лицензия № 

JPZ904I805602ARCN25ACD-6). Для описания данных были использованы 

среднее значение и стандартное отклонение. Для проверки различия выборок 

использован однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA), апостериорные 

сравнения проводились с помощью критерия Шеффе. Проведён 

корреляционный анализ эмпирических значений ОА и известных констант 

нестойкости комплексов, использован критерий Пирсона (R). Различия 

признавались значимыми при достижении уровня p < 0,050. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Экспериментальные данные приведены в таблице 1. 

Таблица1 

Данные эксперимента 

Лиганд ОА 

р (критерий Шеффе) 

Сравнени

е с ЭДТА 

Сравнени

е с 

глицином 

Сравнени

е с 

цитратом 

Контрольный опыт (вода 

дистиллированная) 
0,00 ± 0,09 < 0,001* < 0,001* < 0,001* 

ЭДТА 0,001 М 1,00 ± 0,01 - < 0,001* < 0,001* 

Цитрат натрия 0,001 М 0,25 ± 0,07 < 0,001* 0,002* - 

Глицин 0,001 М 0,47 ± 0,12 < 0,001* - 0,002* 

Левофлоксацин 0,001 М 0,92 ± 0,06 0,841 < 0,001* < 0,001* 

Моксифлоксацин 0,001 М 0,97 ± 0,03 0,999 < 0,001* < 0,001* 

Канамицин 0,001 М 1,00 ± 0,01 1,000 < 0,001* < 0,001* 

Гентамицин 0,001 М 1,01 ± 0,02 0,999 < 0,001* < 0,001* 

Примечание: * – статистически значимое различие (p < 0,050). 

Дисперсионный анализ (ANOVA) показал статистически значимое 

различие относительной активности всех исследованных лигандов (p < 0,001). 

Средняя ОА ЭДТА составила 1,00, цитрат натрия проявил вчетверо меньшую 

активность, а глицин – вдвое меньшую.  
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Полученные эмпирические значения ОА показали хорошее согласование с 

теоретически рассчитанными константами равновесия лигандообменных 

процессов с ЭДТА (R = 0,96, p < 0,001) [3]: 

рКр([MgГлицин]/ЭДТА) = –2,7, ОА(Глицин) = 0,47 ± 0,12; 

рКр([MgЦитрат]/ЭДТА) = –5,1, ОА(Цитрат) = 0,25 ± 0,07. 

Свойства всех исследованных АБП оказались сопоставимы с активностью 

ЭДТА, что говорит о сопоставимой прочности фторхинолоновых, 

аминогликозидных и этилендиаминтетраацетатных комплексов магния. ОА ФХ 

и АГ значимо не различались: 

Левофлоксацин – моксифлоксацин: р = 0,987; 

Канамицин – гентамицин: р = 0,999; 

Левофлоксацин – канамицин: р = 0,859; 

Левофлоксацин – гентамицин: р = 0,680; 

Моксифлоксацин – канамицин: р = 0,999; 

Моксифлоксацин – гентамицин: р = 0,991. 

Учитывая, что активность всех исследованных АБП оказалась выше, чем у 

рассмотренных биоорганических лигандов, вероятно наличие у ФХ и АГ 

способности конкурировать с ними за ион магния и тем самым нарушать 

биохимические процессы. Данное свойство может лежать в основе механизмов 

развития ряда тяжёлых побочных эффектов АБП. 

Выводы: 

1. Использованный авторский метод демонстрирует согласование 

эмпирических значений активности исследованных биоорганических лигандов и 

теоретических расчётных значений констант лигандообменных равновесий. 

2. Свойства исследованных фторхинолонов и аминогликозидов сравнимы 

друг с другом и сопоставимы с активностью этилендиаминтетраацетата, что 

говорит о высокой прочности их магниевых комплексов. 

3. Комплексообразующая активность фторхинолонов и аминогликозидов 

значительно выше, чем у биоорганических лигандов, что может лежать в основе 

развития тяжёлых побочных эффектов. 
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Введение 

Особенностью коммуникации с клиентом в организациях оптовой 

торговли лекарственными препаратами (ООТ ЛП) является наличие цепочки 

«клиент – менеджер – склад», при этом клиентская база (аптечные, медицинские 

организации, фармацевтические дистрибьюторы) разделена между 

менеджерами, что помогает равномерно распределить нагрузку и обозначить 
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зону ответственности каждого сотрудника. Кроме того, закрепление клиентов за 

сотрудником ООТ ЛП способствует повышению лояльности клиента за счет 

возможного установления доверительных межличностных отношений [1]. 

Ранее основными средствами коммуникации с клиентами в процессе 

рабочей деятельности были телефонные звонки, общение через электронную 

почту и личные встречи. Однако с развитием современных технологий 

появились новые методы взаимодействия: переписка и проведение конференций 

в формате аудио- и видеозвонков в мессенджерах или специализированных 

программах для коммуникации [2]. 

Цель исследования – оценка частоты использования различных средств 

коммуникации с клиентами сотрудниками организации оптовой торговли 

лекарственными препаратами. 

Материалы и методы 

В исследовании используются результаты анонимного анкетирования, 

проведенного на базе федеральной ООТ ЛП с привлечением в качестве 

респондентов сотрудников офиса и склада. В анкетировании приняли участие 56 

респондентов. Первая часть анкеты включает закрытые альтернативные и 

поливариативные вопросы, направленные на выявление портрета респондента; 

вторая часть содержит ранговые вопросы о частоте использования различных 

средств коммуникации анкетируемого в процессе рабочей деятельности (1 – 

крайне редко, 5 – наиболее часто). 

Результаты и обсуждение 

При анализе результатов проведенного анкетирования выявлено, что 

46,4% респондентов в процессе рабочей деятельности коммуницируют с 

клиентами: 92,3% их них являются сотрудниками офиса и 7,7% – сотрудниками 

склада. Все респонденты, в обязанности которых не входит взаимодействие с 

клиентами (53,5%), являются складскими работниками. Полученные результаты 

соотносятся с особенностью деятельности фармацевтических дистрибьюторов и 

подтверждают наличие цепочки взаимодействия «клиент – менеджер – склад». 

Все респонденты, взаимодействующие с клиентами, используют для 

коммуникации телефонные звонки, мессенджеры и электронную почту. 73% 

респондентов ответили, что организуют личные визиты для общения с 

клиентами. Стоит отметить, что респонденты, занимающие должность 

менеджеров по взаимодействию с клиентами, но не осуществляющие личные 

встречи, имеют стаж работы в ООТ ЛП до 1 года (50%), или от 1 до 5 лет (50%). 

Все менеджеры, выбравшие ответ 5 (наиболее часто), в ранговом вопросе о 

частоте общения с клиентами организации на личных встречах, работают в 

фармацевтической дистрибьюторской компании более 5 лет. Таким образом, 

можно сделать вывод, что с увеличением опыта работы сотрудника в ООТ ЛП 

увеличивается его склонность к общению с клиентом в офлайн формате. Данная 

закономерность может объясняться тем, что с опытом менеджер осознает 

необходимость личных визитов как одного из элементов обеспечения 

лояльности клиента и установления долгосрочных отношений. 
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По результатам анкетирования наиболее популярным средством 

коммуникации сотрудников ООТ ЛП с клиентом организации являются 

телефонные звонки. Разговор по телефону является наиболее быстрым способом 

донесения возникшей проблемы или вопроса до собеседника и получения ответа. 

На втором месте по частоте использования – мессенджеры, преимущество 

которых заключается в возможности передачи фото- и видеосообщений, что 

может быть необходимостью для обеспечения полного понимания вопроса или 

проблемы собеседником. Кроме того, общение в мессенджерах делает 

взаимоотношения с клиентом с одной стороны более профессиональными за 

счет возможности обдумывания подробного ответа на вопрос клиента, с другой 

стороны – способствуют неформальному стилю общения. Коммуникация с 

клиентами посредством электронной почты по результатам анкетирования 

является менее частой, что может объясняться бо́льшими времязатратами на 

открытие программы, поиск адреса электронной почты клиента, создание письма 

и вложения необходимых элементов. Взаимодействие с клиентом через 

электронную почту необходимо при отправке документов или таблиц, поэтому 

данное средство коммуникации не теряет своей актуальности несмотря на 

иногда архаичный дизайн программного обеспечения. 

Современные программы электронного заказа, используемые на 

фармацевтическом рынке, не предусматривают возможность обмена 

сообщениями между менеджером и клиентом, что способствует увеличению 

частоты использования программ для неформальной переписки (мессенджеры), 

не являющихся специализированным фармацевтическим каналом связи. 78% 

респондентов оценили целесообразность создания системы мгновенного обмена 

текстовыми сообщениями с клиентом с возможностью прикрепления 

приложений (документы, фото) в программах электронного заказа, на 4 или 5 

баллов по пятибалльной шкале, что отражает потребность сотрудников ООТ ЛП 

в новом канале связи с клиентом. 

Выводы: 

1. Сотрудники ООТ ЛП для взаимодействия с клиентами компании 

наиболее часто используют телефонные звонки и мессенджеры. 

2. С увеличением опыта работы сотрудника в ООТ ЛП увеличивается его 

склонность к общению с клиентом в офлайн формате. 

3. 78% респондентов считают целесообразным внедрение системы 

мгновенного обмена сообщениями в специализированные фармацевтические 

программы электронного заказа. 
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Аннотация. Проведен организационно-фармацевтический анализ 

лекарственного обеспечения пациентов с БП с фармакоэкономической оценкой 

прогрессии когнитивных нарушений. Для определения экономического эффекта 

использована методология «стоимости заболевания» (COI). Обосновано 

значимое повышение стоимости фармакотерапии при прогрессии болезни, 

акцентуализирован логистический подход к оптимизации лекарственного 

обеспечения БП в СО. 

Annotation. An organizational-pharmaceutical analysis of drug provision for 

PD patients with pharmacoeconomic assessment of the progression of cognitive 

impairment was performed. The "cost of illness" (COI) methodology was used to 

determine the economic effect. A significant increase in the cost of pharmacotherapy 

with disease progression was substantiated; a logistic approach to the optimization of 

drug provision for PD in COI was accentuated. 

Ключевые слова: Болезнь Паркинсона, фармакоэкономика, 

организационно-фармацевтическая оценка, лекарственное обеспечение. 
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Болезнь Паркинсона – это социально-значимое хроническое 

нейродегенеративное прогрессирующее заболевание головного мозга, с 

широким диапазоном моторных и немоторных нарушений, так, 25% пациентов, 

страдающих БП, через 5 лет течения болезни становятся нетрудоспособными. 

Распространенность БП в популяции составляет от 60 до 160 на 100 000 

населения. Отмечается тенденция к снижению среднего возраста пациента с БП. 

Стоит отметить социально значимый характер БП как нозологической формы 

ввиду снижения социальной адаптации пациентов с БП в ходе прогрессирования 

заболевания и необходимости обеспечения ухода за такими пациентами [1]. 

Фармакоэкономические аспекты медицинской помощи пациентам с БП 

освещены в ряде научных публикаций, авторские подходы к оптимизации 

лекарственной помощи сводятся к внедрению новых лекарственных препаратов 

с обоснованной затратной эффективностью применения, вместе с тем 

актуальными является не только фармакоэкономические, но и организационно-

фармацевтические исследования подходов к фармакотерапии БП [5,6]. 

Цель исследования – организационно-фармацевтический анализ 

лекарственного обеспечения пациентов с БП на территории Свердловской 

области в контексте маршрутизации пациента при прогрессировании 

заболевания для выявления направлений оптимизации системы лекарственного 

обеспечения исследуемой группы пациентов и снижения рисков недоступности 

лекарственной помощи. 

Материалы и методы исследования 

Для проведения организационно-фармацевтического исследования 

использовались результаты контент-анализа клинических рекомендаций при БП, 

стандартов оказания первичной медико-санитарной и специализированной 

медицинской помощи, федерального руководства по использованию 

лекарственных средств, электронного каталога-справочника лекарственных 

препаратов (ЭСКЛП), регулирующих документов в сфере лекарственного 

обеспечения по программам льготного лекарственного обеспечения. Для 

фармакоэкономического и экономического анализа фармакотерапии БП 

использовались данные государственного реестра предельных отпускных цен 

производителей ЛП из перечня ЖНВЛП, данные системы «Сводный заказ». Для 

определения стандартных (DDD) доз использовался официальный справочник 

ATX-DDD (WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology). Для 

определения экономического эффекта при реализации лекарственного 

обеспечения использовалась методология «стоимости заболевания» (COI). 

Результаты и их обсуждение 

Нами проведен контент-анализ системы документов стандартизующих 

медицинскую помощь пациентов с БП в контексте сходимости ассортиментных 

профилей лекарственных препаратов, используемых для фармакотерапии БП в 

рамках разных видов медицинской помощи. Была выявлена высокая степень 

несоответствия ассортиментной структуры КР со стандартом 

специализированной помощи пациентам с БП (81,25%).  В контексте выявленной 
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проблематики интерес представляет углубленный анализ и научно обоснованная 

гармонизация исследуемых регламентирующих перечней для оптимизации 

работы формулярных комиссий медицинских организаций и улучшения 

качества и доступности лекарственного обеспечения пациента с БП. 

Ассортиментная структура стандарта специализированной помощи 

пациентам с БП в первую очередь базируется на ЖНВЛП ассортименте ввиду 

нормативной регламентации системы государственных закупок по ОМС [2]. 

Тогда как клинические рекомендации в части фармакотерапии БП гетерогенны 

по показателю включенности лекарственных препаратов в перечень ЖНВЛП. 

Результаты контент-анализа свидетельствуют о доле лекарственных препаратов, 

не включенных в перечень ЖНВЛП по состоянию на январь 2021 года в размере 

96%. Современные действующие клинические рекомендации по БП являются 

хронологически более поздним по времени издания документом, при этом с 

ассортиментной точки зрения в структуре КР существенная доля лекарственных 

препаратов не включена в перечень ЖНВЛП, что актуализирует гармонизацию 

стандартов и рекомендаций для упорядочивания работы формулярных комиссий 

и комиссий по государственным закупкам лекарственных препаратов в 

медицинских организациях. С позиции организационно-фармацевтического 

анализа прямая оценка ассортиментных несоответствий регламентирующих 

перечней недостаточна для обоснования гармонизации данных 

стандартизирующих документов (нами выявлены несоответствия по 

фармакотерапевтическим группам: ангиопротекторы, антигипоксанты, 

антиоксиданты, Бета- адреноблокаторы и ряд других групп).  

Анализируя фармакотерапию пациентов с БП в разрезе маршрутизации 

пациента стоит отметить, что ключевым этапом оказания медицинской помощи 

является специализированная помощь в условиях стационара, так, после 

первичной диагностики БП лечащим врачом отделения определяется схема 

лекарственной терапии, которая экстраполируется на амбулаторный этап. В 

организационно-фармацевтическом аспекте стоит отметить ключевую 

значимость изменения формального статуса пациента по результатам МСЭ 

ввиду перехода в систему лекарственного обеспечения в рамках 

государственной социальной помощи. Анализируя переход пациента на 

лекарственное обеспечение в рамках программы ОНЛП стоит отметить, что 

существует некоторая организационная неопределенность лекарственного 

обеспечения пациента с болезнью Паркинсона и неоформленной 

инвалидностью. Для сохранения социальных гарантий, при лекарственном 

обеспечении пациентов с болезнью Паркинсона действующая система 

лекарственного обеспечения предусматривает включение описываемой группы 

пациентов в когорту льготополучателей по программам региональной 

социальной поддержки реализуемым в соответствии с [3]. В Свердловской 

области действует программа «Доступные лекарства», в рамках которой 

пациенты с болезнью Паркинсона без инвалидизации получают лекарственные 

препараты бесплатно. Таким образом, для хронического прогрессирующего 
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заболевания характеризующегося абсолютной инвалидизацией [4] существует 

нерациональная двухэтапная маршрутизация, организационная обоснованность 

которой сводится исключительно к распределению источников финансирования 

фармакотерапии. На первом этапе предусматривается региональное бюджетное 

финансовое обеспечение фармакотерапии БП, на втором этапе затраты на 

фармакотерапию осуществляются из средств федерального бюджета. При этом 

стоит отметить, что многоэтапность лекарственного обеспечения привносит 

определенные организационные затруднения в виде актуализации реестров 

льготополучателей по разным программам льготного лекарственного 

обеспечения. 

На следующем этапе был оценен фармакоэкономический эффект в части 

прямых медицинских затрат на фармакотерапию в разрезе типовых маршрутов 

пациента. Для моделирования маршрутизации использовалась нормативная 

основа, в частности, подходы к фармакотерапии БП исходя из тактик ведения 

пациента приведенных клинических рекомендаций. Наиболее показательными с 

точки зрения фармакоэкономического эффекта являются альтернативы 

фармакотерапии при умеренном и выраженном эффекте поражения 

двигательной системы при БП. Для каждой из альтернатив были рассчитаны 

прямые медицинские затраты в части фармакотерапии с учетом стандартной 

дозы (АТХ DDD), был проведен пересчет на одну потребительскую упаковку и 

курс лечения (среднемесячная стоимость фармакотерапии). Результаты 

фармакоэкономического анализа представлены на рисунке 1. 

 
Рис.1 Результаты фармакоэкономического анализа БП в контексте степени 

когнитивных нарушений 

Интерпретируя результаты организационно-фармацевтического и 

фармакоэкономического анализа фармакотерапии БП можно отметить 

значительное удорожание фармакотерапии при прогрессии заболевания, показан 

коэффициент удорожания (k=3,2), рассчитанный по прямым медицинским 

затратам. Анализируя причины удорожания фармакотерапии следует отметить, 
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что ассортиментный профиль фармакотерапии в целом при прогрессировании 

заболевания остается неизменным, вместе с тем разовые курсовые дозы 

значительно увеличиваются, что определяет специфику организации 

лекарственного обеспечения БП. При наличии базовой ассортиментной матрицы 

и существенного варьирования терапевтических доз ключевым фактором 

доступности и качества лекарственной помощи при исследуемой нозологии 

является выверенная система снабжения. Ввиду того, что основу 

фармакотерапии составляет 4 МНН ЛП основным объектом оптимизации 

лекарственного обеспечения при БП являются количественные параметры 

логистики снабжения ЛП базового перечня. Стоит также отметить, что 

ключевыми параметрами прогнозирования объемов поставок являются не 

только абсолютные данные о заболеваемости БП в регионе, но и данные о 

долевом распределении пациентов с БП на различных стадиях заболевания. 

Выводы 

Проведен контент-анализ системы стандартизующих документов 

медицинской помощи при болезни Паркинсона в части фармакотерапии, 

определены качественные и количественные характеристики лекарственного 

обеспечения исследуемой группы пациентов. Показана организационная 

неопределенность в части сходимости МНН-структуры фармакотерапии БП на 

уровне стандартов медицинской помощи и клинических рекомендаций, а также 

выявлена неоптимальность перехода источников финансирования при 

изменении статуса льготополучателя с БП. 

Фармакоэкономическими методами обосновано значительное удорожание 

фармакотерапии при прогрессии заболевания, определен коэффициент 

удорожания (k=3,2). Определена базовая ассортиментная матрица 

фармакотерапии, состоящая из 4 МНН, характеризующаяся полной 

локализацией в РФ (на стадии выходного контроля качества). В качестве 

основных факторов снижения риска недоступности лекарственной помощи 

пациентам с БП и увеличения финансового бремени бюджетов и фонда ОМС 

определены логистические параметры снабжения при обеспечении программ 

льготного лекарственного обеспечения.  
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K+-каналы миокарда – трансмембранные белки, которые обеспечивают 

пассивный транспорт ионов калия через клеточную мембрану по 

электрохимическому градиенту. Эти каналы участвуют в регуляции 

мембранного потенциала покоя, формы и продолжительности потенциала 

действия, частоты возбуждения пейсмейкерных клеток, реполяризации 

мембраны кардиомиоцитов [14]. Функционирование калиевых каналов миокарда 

зависит от многих факторов, в т. ч. от тканевого содержания магния, его 

недостаток может приводить к нарушениям ритма и проводимости. 

Цель исследования – изучить роль магния в функционировании калиевых 

каналов миокарда. 

K+-каналы состоят из субъединиц двух видов: α- и β. α –субъединицы 

участвуют в образовании поры и определяют тип канала. Бета-субъединицы 

являются вспомогательными и модулируют активность α-субъединиц [14]. 

В зависимости от активирующего стимула, K+-каналы сердца человека 

делятся на потенциал-зависимые (KV) и лиганд-зависимые, включающие 

аденозинтрифосфат-чувствительные (IKАТФ) и ацетилхолин-активируемые 

(IKAch) токи [8, 12]. 

Функционально калиевые каналы подразделяются на 2 группы: 

1. Переходные, ток по которым направлен наружу – Ito1. Эти каналы 

активируются быстро, что лежит в основе ранней реполяризации (фаза 1); 

2. Каналы выпрямления – IK. Данные каналы отвечают за последнюю фазу 

реполяризации мембраны (фаза 3) и переход к мембранному потенциалу покоя 

[12]. В зависимости от направления ионного тока, IK классифицируются на 

каналы внутреннего и наружного выпрямления. 

1. Каналы внутреннего выпрямления 

Калиевые каналы внутреннего выпрямления (Kir, от англ. K+ inward 

rectifier) – гетеро- и гомотетрамерные структуры, проводящие калиевый ток 

внутрь клетки. 

Функционально и морфологически Kir-каналы можно разделить на четыре 

группы [1]:  

– классические (IK1, α-субъединица – Kir2.x); 

– транспортные каналы (α-субъединицы - Kir1.x, Kir4.x, Kir5.x и Kir7.x) – 

участвуют в процессах трансэпителиального транспорта калия, не 

экспрессируются в миокарде; 

– каналы, активируемые G-белками (Kir3.x) – GIRK (G protein-coupled 

inwardly-rectifying K+-channels); 

– АТФ-чувствительные K+-каналы (Kir6.x) — KATP-каналы. 

1.1. Роль магния в функционировании IK1-каналов 

Недостаток магния усугубляет гипокалиемию и повышает ее устойчивость 

к лечению препаратами калия. Кроме того, дефицит магния обостряет потери 

калия и приводит к усугублению негативного влияния гипокалиемии на 

тканевом и органном уровнях [2]. 
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Магний оказывает воздействие на ритм сердца, влияя как на сократимость 

миокарда, так и на его электрическую активность. Это воздействие связано с тем, 

что Mg2+ является обязательным компонентом выпрямительных калиевых 

каналов Kir2.x, блокирующих выход ионов К+ из клетки [6]. Все эти функции 

иона Mg2+ поддерживают стабильный мембранный потенциал кардиoмиоцита, 

поэтому на фоне гипомагниемии происходит усиление нервнo-мышечной 

возбудимости миокарда, отмечается положительный батмотропный эффект за 

счёт INaK-тока. Это стимулирует развитие аритмий [15]. К белкам 

кардиoмиоцитов, активность которых непосредственно зависит от калия и 

магния, относятся калиевые выпрямительные каналы (Kir2.1/2/3) [2]. 

Выпрямительный калиевый канал типа Kir2.1 играет важную роль в генерации 

потенциала действия [7].  

Регуляция происходит через «выпрямительный эффект» (происходит 

увеличение притока калия внутрь клеток), основанный на блокировании 

магнием транспорта калия из клетки. При недостатке магния усиливается 

транспорт калия из клетки, «выпрямительный эффект» значительно уменьшится, 

что также приводит к удлинению интервала QT кардиограммы и к повышению 

риска развития желудочковой тахикардии по типу «пируэт» (torsade de pointes) 

[3]. 

Механизм, позволяющий IK1-каналам (Kir2.1/2/3) поддерживать 

потенциал покоя и препятствующий рассеиванию электрохимического 

градиента в момент генерации потенциала действия заключается в следующем: 

ионы К+ могут свободно проходить через пору канала при гиперполяризации 

мембраны. Деполяризация мембраны ведет к поступлению катионов Mg2+ под 

действием электрического поля из цитоплазмы в пору канала, что ведет к 

блокировке входа для калия [1].  

Процесс снятия блокады канала наступает при повторной 

гиперполяризации и проходит в два этапа [1]: 

1. диссоциация связи ионного канала и Mg2+; 

2. усиление выпрямления из-за диссоциации полиаминов. 

IK1-каналы (изоформы Kir2.x - Kir2.1, Kir2.2 и Kir2.3) присутствуют в 

кардиомиоцитах предсердий, желудочков и волокнах Пуркинье.  Основной 

функцией Kir2.x-каналов является поддержание деполяризации в фазу плато 

потенциала действия [1].  

1.2. Роль магния в функционировании KATP-каналов 

Различают KATP-канал сарколеммы (sarcKATP) и митохондриальный 

(mitoKATP) KATP-канал [9]. 

Функции KATP-каналов:  

1. Связывают метаболизм миокарда с электрической активностью 

мембраны [9] путём формирования электрохимического ответа на изменение 

внутриклеточного содержания АТФ. Эти каналы закрываются при повышении 

концентрации АТФ внутри клетки и повышают возбудимость мембраны [4]; 

2. Регулируют гомеостаз мембранного потенциала [15]; 
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3. Обеспечивают продолжительный адаптивный потенциал действия в 

ответ на повышение частоты сердечных сокращений во время стрессовых 

ситуаций [10]. 

Сарколеммальные КАТФ-каналы состоят из порообразующих субъединиц 

Kir6, которые в свою очередь связаны с регуляторными субъединицами 

рецептора сульфонилмочевины (SUR) [10]. Эта субъединица усиливает 

чувствительность к MgАДФ, сульфонилмочевине и её производным, выполняет 

транспорт магния внутрь саркоплазматического ретикулума мышечных клеток, 

вызывает гидролиз АТФ, что ведет к блокированию проникновения ионов K+ 

через α-субъединицу Kir6.2 [14]. 

В присутствии аденозинтрифосфата КАТФ-каналы инактивируются, а 

MgАДФ – активируются. Например, стимуляция ионами K+ активности 

CaАТФазы саркоплазматическoй сети кардиомиоцитов наблюдается только при 

внутриклеточных концентрациях [MgАТФ] более 2 ммоль/л [1]. Во 

внутриклеточной жидкости, для которой характерно высокое содержание ионов 

магния, АТФ и АДФ присутствуют в основном в виде комплексов с магнием, 

[MgАТФ]2- и [MgАДФ]-. Во многих ферментативных реакциях, в которых АТФ 

участвует в качестве донора фосфатной группы, активной формой АТФ является 

его комплекс с магнием, [MgАТФ]2- [5]. 

Наибольшая плотность КАТФ-каналов наблюдается на вставочных дисках 

желудочковых кардиомиоцитов. КАТФ-каналы в области вставочного диска 

обладают такими свойствами, как однонаправленная проводимость, способность 

к ингибированию АТФ и активации под действием MgАДФ [10]. 

2. Калиевые каналы внешнего выпрямления 

HERG-канал является каналом внешнего выпрямления и обеспечивает 

реполяризующий ток IKr в потенциал сердечного действия. HERG содержит 4 

идентичных альфа-субъединицы (Kv11.1), которые образуют поры канала через 

плазматическую мембрану. Белок HERG содержит домен датчика напряжения, 

который образован трансмембранными сегментами S1-S4, и этот домен может 

воспринимать изменения мембранного потенциала через клеточную мембрану.  

Внеклеточная концентрация Mg2+ оказывает прямое действие на HERG – 

каналы, модулируя калиевый ток. Небольшими изменениями концентраций 

ионов Mg2+ регулируется скорость дезактивации HERG-каналов. Эти ионы 

действуют путем модификации стробирования канала [11].  

Внеклеточный Mg2+ регулирует кинетику активации канала путем 

связывания с двумя кислотными остатками, расположенными в 

трансмембранных сегментах S2 и S3. Ион-связывающий сайт между S2 и S3 

является консервативной особенностью этих каналов [11]. 

Так как внеклеточный Mg2+ вызывает концентрационно-зависимый сдвиг 

мембранного потенциала, приводит к открытию канала HERG и к повышению 

внешнего реполяризующего калиевого тока, то дефицит магния будет снижать 

токи IKr. Поскольку IKr играет ключевую роль в нормальной клеточной 

реполяризации, подавление этого калиевого тока может привести к удлинению 
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интервала QT. Это часто является причиной угрожающих жизни нарушений 

ритма сердечной деятельности [13]. 

Выводы: 

1. Ион магния является компонентом выпрямительных калиевых каналов 

Kir2.x, необходим для нормального функционирования канала Na/K-АТФазы и 

модулирует скорость дезактивации HERG-канала. 

2. Подавление калиевого тока через каналы HERG при дефиците магния 

приводит к торможению процессов реполяризации и формированию условий для 

развития нарушений ритма сердца. 
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Аннотация. Цель работы установление корреляции между структурой 

лекарственных назначений у пациентов с диагнозом “COVID-19” и степенью 

дыхательной недостаточности. В ходе исследования были проанализированы 

данные медицинских карт 53 пациентов. Пациентам до 65 лет с дыхательной 

недостаточностью 1 и 2 степени специалистами было назначено в среднем 7 

препаратов. Пациентам старше 65 лет при дыхательной недостаточности 1 

степени в среднем 11 препаратов, а со 2 степенью – 9 препаратов. Терапия 

подбирается каждому пациенту с учётом индивидуальных потребностей в 

соответствии с временными рекомендациями Министерства здравоохранения 

РФ.  

Annotation. The aim of the study was to establish a correlation between the 

structure of drug prescriptions in patients diagnosed with COVID-19 and the degree of 

respiratory failure. The study performs data from the medical records of 53 patients. In 

patients under 65 years of age with respiratory insufficiency of the 1st and 2nd degree, 

specialists prescribe an average of 7 drugs. Patients over 65 years of age with 
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respiratory insufficiency of the 1st degree receive an average of 11 drugs, and with the 

2nd degree-9 drugs. The therapy is selected for each patient, taking into account 

individual needs, in accordance with the temporary recommendations of the Ministry 

of Health of the Russian Federation. 

Ключевые слова: коронавирус, дыхательная недостаточность, 

полисегментарная пневмония, фавипиравир, полипрагмазия, лекарственные 

назначения  

Keywords:  COVID-19, respiratory failure, polysegmental pneumonia, 

favipiravir, polypharmacy 

 

Введение 

В настоящее время во всём мире актуальной проблемой является новая 

коронавирусная инфекция COVID-19. Она вызвана новым штаммом 

коронавируса — SARS-CoV-2, который относится к РНК-содержащим вирусам, 

семейства Coronaviridae. Как и ранее известные вирусы SARS-CoV и MERS-CoV, 

SARS-CoV-2 приводит к развитию острого респираторного синдрома, который 

чаще всего сопровождается полиорганной и острой дыхательной 

недостаточностью. Всем мировым сообществом COVID-19 признан высоко 

контагиозным заболеванием, возбудитель которого передаётся воздушно-

капельным и контактным путями, и сохраняет свою жизнеспособность от 

нескольких часов до нескольких суток на различных поверхностях. 

Инкубационный период составляет 1–14 дней, чаще 3–7 дней. Также отмечено, 

что наиболее уязвимы к новой коронавирусной инфекции лица, страдающие 

хроническими заболеваниями.  

Наиболее эффективным методом подтверждения диагноза COVID-19 

является полимеразная цепная реакция, которая определят наличие  вирусной 

РНК в биологическом материале пациента. Клиническая картина данного 

заболевания характеризуется развитием лихорадки, кашля, нарушениями 

дыхания, лимфо- и тромбоцитопенией, снижением сатурации и изменениями 

участков лёгочной ткани на компьютерной томографии. Такие проявления 

позволяют госпитализировать больного до положительного результата ПЦР. 

Остро стоит проблема отсутствия лекарственных препаратов с доказанной 

эффективностью против SARS-CoV-2, а также общепринятых протоколов 

лечения, основанных на длительных клинических исследованиях [1]. В связи с 

этим вся терапия для лечения COVID-19 подразделяется на этиотропную, 

направленную на поражение свободного вируса и сокращение количества 

инфицированных клеток, и симптоматическую – облегчение проявлений 

болезни. При тяжёлом течение респираторного синдрома проводится 

профилактика осложнений, прежде всего предотвращение возникновения 

цитокинового шторма. В качестве этиотропных препаратов  на данный момент в 

Российской Федерации к использованию рекомендованы: гидроксихлорохин, 

мефлохин, хлорохин - аминохинолиновые производные, противовирусные 

против гриппа- осельтамивир, фавипиравир, противовирусные, которые 
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оказывают эффекты против вируса иммунодефицита человека-лопинавир, 

ритонавир, дарунавир, антибактериальные препараты-азитромицин, 

интерфероны- рекомбинантный интерферон бета-1b, рекомбинантный 

интерферон альфа и другие [2,3]. Для купирования цитокинового шторма в 

практике применяются блокаторы цитокинов или их рецепторов для IL6- 

тоцилизумаб, сарилумаб, барицитиниб, дексаметазон. Все вышеперечисленные 

препараты назначаются только по решению врачебной комиссии при условии, 

что потенциальная польза от их применения превышает возможные риски для 

пациента, так как они используются «off-label». 

В качестве симптоматической терапии используют жаропонижающие 

средства - ибупрофен, парацетамол, бронхолитики, купирование болевого 

синдрома-дротаверин, папаверин, антигистаминные средства – кетотифен, 

цетиризин, терапия ринита или ринофарингита - назальные деконгестанты, 

купирование диспептических расстройств-метоклопрамид, домперидон. Все 

указанные лекарственные средства могут давать побочные эффекты, которые 

способны проявляться или усиливаться при их совместном применении или в 

комбинациях, особенно у иммунокомпрометированных  лиц [4,5].  

Цель исследования - определить самые часто назначаемые препараты у 

пациентов с диагнозом COVID-19, а также выявить корреляцию между 

назначаемыми препаратами и степенью дыхательной недостаточности, 

количеством  осложнений  и определить наиболее часто  встречаемые 

сопутствующие заболевания. 

Материалы и методы исследования 

Проведен когортный ретроспективный анализ  53 историй болезни 

пациентов с диагнозом «Короновирусная инфекция COVID-19», находящихся на 

лечении в ГБУЗ НО ГКБ №12 Нижнего Новгорода. Средний возраст пациентов 

составил 64 года, 26 человек имели в качестве осложнения полисегментарную 

пневмонию различной локализации. Пациенты были разделены на две группы: 

до 65 лет и более 65 лет (включительно).  Статистический анализ данных 

проводили с помощью программы STSTISTICA 10.0. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Наиболее частым сопутствующим заболеванием коронавирусной 

инфекции в группе до 65 лет была гипертоническая болезнь 3 стадии. В группе 

старше 65 лет в равной степени часто встречались гипертоническая болезнь 3 

стадии и ишемическая болезнь сердца. Обнаружено, что средний процент 

поражения легких у пациентов обеих групп был примерно на одном уровне (34% 

для группы до 65 лет и 30 % для группы старше 65 лет). Также было установлено, 

что у пациентов из младшей группы наблюдалась умеренная прямая корреляция 

(коэф. Пирсона = 0,31) между процентом поражения легких и имеющимися 

сопутствующими заболеваниями. В группе старше 65 такой корреляции не 

выявлено. В обеих группах выявлена заметная прямая корреляция (коэф. 

Пирсона (до 65) =0,65, коэф. Пирсона (старше 65) =0,56), между количеством 

сопутствующих заболеваний и количеством препаратов, получаемых пациентом. 
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У пациентов до 65 выявлена слабая прямая зависимость между развившейся у 

них дыхательной недостаточности на фоне коронавирусной инфекции и 

количеством лекарств, которые получали пациенты. Установлено, что пациенты 

младше 65 лет с дыхательной недостаточностью 1 и 2 степени получали в 

среднем 7 препаратов, пациенты старше 65 лет при дыхательной 

недостаточности 1 степени в среднем получали 11 препаратов, а со 2 степенью – 

9 препаратов. 

Проанализировав структуру назначений (рисунок 1) мы определили, что 

большей части пациентов, в обеих возрастных группах чаще всего назначались 

следующие препараты: цефтриаксон (88,7 % случаев), гепарин (75,5% случаев), 

дексаметазон (75,5% случаев). 

Это свидетельствует о том, что при фармакотерапии коронавирусной 

инфекции, основной целью является предупреждение бактериальных 

пневмоний, тромбообразования и гиперреактивности иммунной системы. 

Обнаруженная разница в количестве назначаемых препаратов пациентами 

разных возрастных групп, может быть объяснена тем, что с возрастом 

увеличивалось число сопутствующих заболеваний, хотя внутри старшей группы 

была выявлена обратная зависимость. Это может быть объяснено тем, что в  

данном случае ведущим критерием, от которого зависит количеств получаемых 

пациентом лекарств, является количество сопутствующих заболеваний. 

 
Рис. 1. Процентное соотношение назначаемых препаратов пациентам 

кардиологического отделения Ковид-госпиталя 

Выводы 

Протоколы лечения новой коронавирусной инфекции только 

разрабатываются, и хотя спустя год после начала пандемии создано множество 

клинических рекомендаций, в зависимости от индивидуальных характеристик 

пациента используется различный комбинированный подход. Большое влияние 

на характер лечения оказывают сопутствующие заболевания больного, 

которыми чаще всего являются гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь 

сердца и сахарный диабет. Также выявляется прямая зависимость между 
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степенью дыхательной недостаточности, процентом поражения легких и 

количеством назначаемых препаратов. 

Основные направления терапии COVID-19  уже определены, а 

именно:  предупреждение бактериальных пневмоний, тромбообразования и 

гиперреактивности иммунной системы, а также реабилитация после 

интенсивной противовирусной фармакотерапии и снижение активности 

свободно – радикальных процессов [6, 7, 8]. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности формирования и 

присвоения международных непатентованных наименований, использование их 

в условиях изменения классической латинской орфографии и фонетики. 

Излагаются основные принципы, используемые при создании МНН. 

Annotation. The article deals with the peculiarities of the formation and 

assignment of international nonproprietary names, their use in the context of changes 

in classical Latin spelling and phonetics. The basic principles used in the creation of 

INN are described. 

Ключевые слова: МНН, международное непатентованное наименование, 

общие основы, активное вещество. 

Key words: INN, International  Nonproprietary Name for Pharmaceutical 
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Введение 

Международное непатентованное наименование является основной 

информационной характеристикой активного вещества лекарственного 

средства. Благодаря МНН пациенты и работники здравоохранения всего мира 

имеют возможность ориентироваться в лекарственных средствах и их 

фармакологических эффектах. Для удобства пользования и понимания МНН 

существуют определенные правила их формирования, а также 

стандартизированные сочетания букв, характерные для активных субстанций 

одной группы. 

Цель исследования – изучить правила, принципы и проблемы 

формирования МНН. 

Материалы и методы исследования 

Перед началом исследования была изучена доступная литература и 

переведены документы ВОЗ, что позволило составить текст и рассмотреть 

методы, которые используют при формировании МНН. 

Результаты исследования и их обсуждение 

МНН — Международное непатентованное наименование (МНН) — 

название лекарственного средства, принятое Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ). При этом каждое МНН уникально, признается и 

используется всем миром и является общественной собственностью[1].  

МНН является общественным достоянием, так как отожествляет определе

нную активную фармацевтическую субстанцию и имеет международно признан

ное родовое название. Торговое название, напротив, присваивается готовому пр

епарату, содержащему одно или несколько действующих веществ, и находится 
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в собственности производителя[6]. Стоит помнить, что присвоение МНН не 

означает рекомендацию определенной субстанции в качестве лекарственного 

препарата для медицинского применения. 

МНН позволяет систематизировать лекарственные средства, классифицир

уя их, основываясь на взаимосвязях действующих веществ. Несколько лет наза

д во многих странах непатентованное название формировалось на основе химич

еской структуры действующего вещества[6]. В связи с увеличением 

используемых в качестве фармацевтических субстанций сложных соединений с 

длинными химическими названиями, такой способ формирования МНН 

становился неудобным. С годами появлялось все больше фармацевтических 

субстанций со схожим фармакологическим действием. Это дало возможность 

разделить субстанции на группы с подобным действием и в дальнейшем 

формировать МНН так, чтобы в наименовании обозначалась их групповая 

общность. В Российской Федерации на законодательном уровне закреплены 

«Правила рационального выбора наименований лекарственных препаратов для 

медицинского применения», регулирующие использование МНН в торговых 

наименованиях и выбор группировочных наименований [4]. 

В настоящее время создаются менее длинные и легко запоминающиеся 

наименования, которые в первую очередь характеризуют фармакологическую 

активность лекарственного вещества, обеспечивая безопасность пациента и 

позволяя специалистам здравоохранения ориентироваться в лекарственных 

средствах. 

С целью обозначить в МНН общность субстанций начали вводить 

условные знаки (стандартизованные слоги или некоторое сочетание букв), 

которые указывают на принадлежность субстанций к соответствующим 

классификационным группам. 

Такой знак назван термином «stem» («общая основа») и по 

грамматическим правилам не является корнем, так как не имеет лексического 

значения и может идти в любой части слова, выполняя роль суффикса или 

префикса[6]. 

Эффективность данной системы построения МНН во многом зависит от 

того, как долго грамматические элементы будут сохранять свою возможность 

показывать родовую общность лекарственных веществ, образующих группу 

МНН. Как уже говорилось выше, благодаря такому подходу МНН стало 

доступно для специалистов различных профилей. Например, для врачей важнее 

информация о терапевтическом и фармакологическом действии препарата, а не 

о молекулярной структуре вещества. 

Сегодня сводный перечень МНН включает около 7 тысяч наименований, 

появившихся за весь этот период времени, и это число каждый год увеличивается 

примерно на 120-150 новых МНН [1]. 

Для того чтобы активному веществу могло быть присвоено МНН заявитель 

должен составить его в соответствии с Основными принципами («General 

principles for guidance in devising international Nonproprietаry Names for 
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pharmaсeutical substances»), а также предоставить образованные наименования 

для утверждения ВОЗ (рис.1). 

 
Рис. 1. Процедура выбора нового МНН 

Документ под названием «Основные принципы, которым следует 

руководствоваться при составлении Международных непатентованных 

наименований лекарственных веществ» был впервые утвержден ВОЗ в 1955 г. 

Некоторые из Основных принципов частично пересматривались и дополнялись. 

В современном виде они представлены «главными принципами» (1, 2) и 

«вторичными» (3, 9). 

Главные принципы 

1. МНН должны быть легко различимыми в произношении и при 

написании. 

2. МНН для вещества, относящегося к группе фармакологически 

родственных веществ, должно показывать это отношение. Следует избегать 

наименований, которые могли бы быть восприняты пациентами как указания 

анатомического, патологического, физиологического или терапевтического 

характера. 

Вторичные принципы: 

3. При составлении наименований первого вещества – представителя 

новой фармакологической группы – следует учитывать возможность 

составления соответствующих наименований для родственных веществ, 

относящихся к той же новой группе.  

4. При разработке МНН для кислот предпочтительны однословные 

названия; их соли следует называть без изменения названия кислоты, например 

"оксациллин" и "оксациллин натрия", "ибуфенак" и "ибуфенак натрия". 

("oxacillin" и  "oxacillin sodium", "ibufenac"  и "ibufenac sodium".) 

5. МНН для веществ, которые используются в качестве солей, следует, как 

правило, применять к активному основанию или активной кислоте.  

6. Следует избегать использования изолированной буквы или цифры; 

дефисная конструкция также нежелательна. 
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7. Для облегчения перевода и произношения МНН следует использовать 

"f" вместо" ph", "t" вместо "th", "e" вместо "ae" или "oe" и "i" вместо "y"; следует 

избегать использования букв "h" и "k". 

8. При условии, что предлагаемые названия соответствуют этим 

принципам, предпочтение следует отдавать названиям, предложенным лицом, 

открывающим или впервые разрабатывающим и реализующим 

фармацевтический препарат, или названиям, уже официально используемым в 

любой стране. 

9. Групповое взаимоотношение в МНН должно по возможности 

отражаться путем применения «общих основ» (common stems) [1]. 

К пункту 9 прилагается перечень «основ» на латинском и английском 

языках для наименования веществ, частично из новых групп, так как многие 

другие основы уже активно употребляются. 

«Общие основы» в системе МНН указывают на фармакологическое 

действие и/или на источник получения, или на структуру соединения. «Общие 

основы» образуются из материала наименований: фармакологических групп, 

химического определения, биологического объекта [5]. 

В таблице 1 представлены примеры субстанций, объединённых 

механизмом действия или химической структурой в одну группу и имеющие 

одинаковую общую основу[1, 2].  

Таблица 1 

Субстанции, объединённые механизмом действия или химической структурой в 

одну группу и имеющие одинаковую общую основу 

Общая основа Определение Препарат 

-olol антагонисты -

адренорецепторов 

Тимолол; Бисопролол; 

Метопролол; Небивалол 

-stigmine ингибиторы 

ацетилхолинэстеразы 

Неостигмина 

метилсульфат; 

Ривастигмин  

-trop производные атропина Атропин; Тропикамид; 

Ипратропия бромид;  

-terol бронходилататоры, 

производные фенэтиламина 

Формотерол;  Индакатерол; 

Фенотерол; Салметерол  

-azepam производные диазепама Нитрзепам; Триазепам;  

-coxib селективные ингибиторы ЦОГ Целекоксиб; Этерококсиб  

-pril ингибиторы ангиотензин- 

превращающего фермента 

Каптоприл; Эналаприл; 

Лизиноприл; Рамиприл  

-cillin антибиотики, производные 6-

аминопенициллановой кислоты  

Оксациллин; 

Амоксициллин  

cef- антибиотики, производные 

цефалоспорановой кислоты 

Цефазолин; Цефалексин; 

Цефалотин; Цефамандол 

https://www.rlsnet.ru/mnn_index_id_747.htm
https://www.rlsnet.ru/mnn_index_id_507.htm
https://www.rlsnet.ru/mnn_index_id_748.htm
https://www.rlsnet.ru/mnn_index_id_1814.htm
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-parin производные гепарина, включая 

низкомолекулярные гепарины 

Эноксапарин; Далтепарин 

натрия; Гепарин; 

Надропарин кальций 

-micin аминогликозиды, антибиотики, 

полученные из различных 

Микромоноспор 

Тобрамицин; Гентамицин; 

Канамицин  

Однако, несмотря на значительное облегчение взаимодействия со 

средствами с появлением общих основ, возникли иные проблемы языкового 

характера. В статье Лазаревой М.Н. «Лингвистические особенности 

наименования лекарств» авторы, проанализировав более 13000 торговых 

наименований лекарственных средств, в основу которых легли, в том числе и 

МНН, обозначили наиболее явные и значимые из них. 

1. Проблема отхода от традиционной латинской орфографии и фонетики. 

Традиционное называние на латинском языке отходит в прошлое в связи с 

переходом на язык тех стран, которые являются передовыми  в производстве 

фармакологических субстанций. ВОЗ признает действительным МНН, названия 

которых не соответствуют классическому латинскому языку, из-з чего 

возникают фонетические и связанные с ними лексические трудности понимания 

названий ЛС. 2. Проблема удобности произношения названий ЛС. 3. Проблема 

возникновения ложных или негативных ассоциаций. 4. Проблема слабой 

различительной способности наименований. 5. Проблема громоздкости 

некоторых наименований [3]. 

Выводы 

Ежегодно в мире появляется множество новых активных веществ, 

входящих в состав лекарственных средств, каждому из которых причисляется 

свое международное непатентованное наименование. Это позволяет активному 

веществу с МНН быть всемирно доступным и использоваться пациентами любой 

страны.  

С течением времени и совершенствованием знаний формирование МНН 

претерпевало изменения, основываясь не только на химической структуре, но и 

на фармакологическом и терапевтическом действии, становясь удобнее и 

доступнее для использования. При этом, утвержденные ранее МНН и 

регистрируемые впервые МНН могут иметь противоречия с правилами 

классического латинского языка.  
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Введение 

Эстрогены – группа 18-углеродных стероидных гормонов, в состав 

которой входят эстрадиол, эстрон и эстриол. Наиболее активный – эстрадиол –

секретируется яичниками. Эстрогены контролируют развитие половых органов, 

участвуют в регуляции функциональной активности гипоталамо-гипофизарно-

гонадной системы и обеспечивают репродуктивную функцию. Кроме того, они 

выполняют «нерепродуктивные» функции: обеспечение развития и 

дифференцировки клеток мозга на различных этапах онтогенеза, влияние на 

нейроэндокринную регуляцию обменных процессов и регенераторных и 

пластических процессов в центральной нервной системе (ЦНС), обеспечение 

формирования поведенческих, психологических и половых реакций. Эстрогены 

оказывают важное защитное действие на ЦНС: замедляют процессы апоптоза 

клеток ЦНС. 

Имеются сведения о трех основных эстрогеновых рецепторах. 

Обнаружены два ядерных рецептора (ERα и ERβ) и один мембранный (GPER1), 

связанный с Gs-белком. 

Цель исследования – провести обзор молекулярных механизмов 

функционирования эстрогеновых рецепторов.  

1. Строение ядерных эстрогеновых рецепторов 

Все члены семейства ядерных рецепторов имеют схожую многодоменную 

структуру (рисунок 1), при этом каждый домен управляет механизмами и 

функциями, необходимыми для клеточного ответа. Одни авторы выделяют в 

рецепторе эстрогенов 4 домена (A/B, C, D и E/F) [1], другие – 6 доменов (A/B, C, 

D, E, H12, F) [2].  

 
Рис. 1. Изображение структурной организации рецептора эстрогенов 

N-концевой домен A/B является самым большим и включает функцию 

активации транскрипции (AF, activation function), взаимодействует с 

корегуляторами транскрипции и может увеличивать скорость транскрипции 

РНК в зависимости от клетки и промотора [2, 4]. ДНК-связывающий домен С 

(DBD, DNA binding domain) имеет решающее значение для распознавания 

специфической последовательности ДНК – мотива ERE, элементами 

эстрогенового ответа (estrogen response elements) [3]. Домен D, также 

называемый шарнирной областью, содержит часть С-концевого удлинения 

домена С (отрезок аминокислот, обладающий ДНК-связывающей активностью), 

а также сигнал ядерной локализации (место распознавания белка транспортными 

факторами), который не маскируется при связывании эстрогенов, что позволяет 

комплексам рецептор-лиганд перемещаться в ядро. Домен Е, также известный 

как лиганд-связывающий домен (LBD, ligand binding domain), свернут в сложный 

карман, в котором 11α-спиральных (обозначенными спирали 1 и 3-12) структур 
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создают сайт связывания эстрогенов [5]. Связывание с лигандом изменяет 

положение спирали 12 (Н12), которая является частью AF-2 (функция активации 

транскрипции-2). Затем AF-2 взаимодействует с медиаторами  доступности 

хроматина и скорости транскрипции РНК [2]. С-концевой домен F является 

уникальной особенностью ER, поскольку не наблюдается у других членов 

семейства ядерных рецепторов. Он играет роль во внутримолекулярном 

взаимодействии доменов ER и стабилизации белковой структуры ER [6]. 

2. Механизм функционирования ядерных эстрогеновых рецепторов 

Поскольку эстрогены являются стероидными гормонами, они обладают 

способностью проникать через плазматическую мембрану клетки и  

взаимодействовать с внутриклеточными рецепторами ERα и ERβ, оказывая 

прямое действие на последовательности ДНК. Также эстрогены могут 

активировать внутриклеточные сигнальные каскады посредством 

взаимодействия с GPER1 и/или ERα и ERβ [1].  

Всего выделяют четыре сигнальных механизма, опосредованных 

эстрогеновыми рецепторами:  

1) Прямая геномная передача сигналов: эстрогены связываются с 

ER. Комплекс рецептор-лиганд димеризуется и перемещается в ядро, вызывая 

транскрипционные изменения в эстроген-чувствительных генах с ERE или без 

них; 

2) Непрямая геномная передача сигналов: связанный с мембраной 

рецептор вызывает цитоплазматические реакции, такие как модуляция 

мембранных ионных каналов, каскадов вторичных мессенджеров и факторов 

транскрипции; 

3)  Негеномная передача сигналов: опосредуется ассоциированным с 

мембраной ER или GPER-рецептором, связанным с Gs-белком;  

4) Эстроген-независимые геномные события.  

2.1. Прямая геномная передача сигналов 

Прямой геномный механизм также известен как классический механизм 

передачи сигналов эстрогенов. В этом процессе эстрогеновые рецепторы ERα и 

ERβ выступают в качестве факторов транскрипции, активируемых лигандом. В 

результате связывания лиганда с рецепторов в цитоплазме происходят 

конформационные изменения, вызывающие димеризацию рецептора [7]. Затем 

комплекс рецептор-лиганд перемещается в ядро, где связывается с хроматином 

в последовательностях ERE, энхансерных областях внутри промоторов или 

рядом с ними и/или 3'-нетранслируемых областях генов-мишеней [1]. Факторы 

транскрипции, например FoxA1, связывают и частично открывают хроматин для 

облегчения взаимодействия ER – ERE в соответствующих сайтах клетки. 

Участок DBD эстрогенового рецептора взаимодействует с ERE в этих открытых 

участках хроматина, а LBD связывает эстрогены, инициируя конформационные 

перестройки в рецепторе. Это приводит к дальнейшему увеличению доступности 

хроматина и вовлечению комплексов РНК-полимеразы II и к усилению 

транскрипции РНК генов-мишеней ER [1]. 



VI Международная (76 Всероссийская) научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» 

 

1018 
 

2.2. Непрямая геномная передача сигналов 

Транскрипция некоторых генов, которые не содержат ERE в своих 

промоторных областях, также может регулироваться эстрадиолом без прямого 

связывания рецепторов эстрогенов с ДНК. Около 35% генов, регулируемых 

эстрогенами, не имеют ERE-подобных последовательностей. Механизмы, с 

помощью которых эстрогены влияют на экспрессию генов, в совокупности 

известны как «непрямая передача геномных сигналов» или «перекрестный обмен 

транскрипцией» и основаны на активации экспрессии генов ER, не связывающие 

ДНК напрямую. Комплексы рецепторов эстрогенов действуют через белок-

белковые взаимодействия с другими факторами транскрипции и элементами 

клеточного ответа [1]. Таким образом, косвенная передача сигналов эстрогенов 

влияет на активацию или подавление экспрессии гена-мишени. 

Важным медиатором непрямой передачи геномных сигналов является 

стимулирующий белок-1 (Sp-1). Связывание этого фактора транскрипции с 

промоторными областями усиливается за счет присутствия рецепторов 

эстрогенов [1]. 

Ядерные рецепторы эстрогенов также индуцируют экспрессию генов, 

содержащих сайты активирующего белка-1 (AP-1), посредством белок-белковых 

взаимодействий. AP-1 – это фактор транскрипции, который регулирует 

ключевые клеточные процессы, такие как дифференцировка, пролиферация и 

апоптоз клеток [1]. 

2.3. Негеномная передача сигналов 

Наблюдение чрезмерно быстрых биологических реакций, вызванных 

эстрогенами, привело к развитию гипотезы о том, что эстрогены могут 

действовать посредством механизмов, не связанных с прямой транскрипцией 

целевого гена и синтезом белка. Позже был открыт мембранный рецептор 

эстрогенов, связанный с G-белками – GPER1.  

Каскады, ассоциированные с G-белками, можно разделить на четыре 

основных:  

1) Путь фосфолипазы C и протеинкиназы C; 

2) Каскад Ras / Raf / MAPK (mitogen-activated protein kinase — митоген-

активируемая протеинкиназа);  

3) Каскад фосфатидилинозитол-3-киназы (PI3K) и Akt-киназы 

(серин/треонин киназа 1);  

4) Сигнальный путь циклического аденозинмонофосфата (цАМФ) и 

протеинкиназы A.  

Связывание GPER1 с эстрогенами способствует эстроген-зависимой 

активации аденилатциклазы и рецептора эпидермального фактора роста 

(EGFR). Последующее фосфорилирование факторов транскрипции изменяет их 

функцию и способность связываться с геномными последовательностями, что 

влияет на экспрессию генов [8]. 

2.4. Эстроген-независимые геномные реакции 
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Рецепторы эстрогенов могут активироваться в отсутствие эстрогенов или 

других агонистов рецепторов [9]. Эта независимая от лиганда активация 

рецептора эстрогенов запускается фосфорилированием остатков серина и 

тирозина в самих рецепторах или их ассоциацией с корегуляторами – белками, 

способными действовать как интеграторы сигналов от стероидных гормонов 

(например, коактиватор стероидных рецепторов SRC-1). Этот независимый 

механизм запускается в результате действия регуляторных молекул, таких как 

протеинкиназы А и С, компоненты каскада фосфорилирования MAPK, а также 

воспалительных цитокинов, молекул клеточной адгезии (например, херегулина), 

регуляторов клеточного цикла и пептидных факторов роста, включая EGF 

(Epidermal growth factor), IGF1 (Insulin-like growth factor I) и TGFβ (Transforming 

growth factor beta) [1].  

Выводы: 

1. Все ядерные рецепторы имеют многодоменную структуру, при этом 

каждый домен управляет механизмами взаимодействия и функциями, 

необходимыми для гормонального ответа. 

2. Эстрогеновые рецепторы ERα и ERβ действуют как типичные 

стероидные гормоны. 

3. Негеномные действия эстрогенов включают активацию механизмов 

передачи сигнала с последующим продуцированием  вторичных мессенджеров 

и активацию протеинкиназой сигнальных каскадов. 
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Введение 

Вопрос о качестве образования встаёт с каждым годом всё более остро, и 

не важно, рассматриваем мы эту проблему в рамках подготовки будущих врачей, 

фармацевтов, клинических психологов или любых других специалистов. В 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

выпускник, освоивший программу специалитета должен обладать определенным 

набором профессиональных компетенций: способностью проводить 

исследования и экспертизы лекарственных средств, изготовления лекарственных 

препаратов; применять основные физико-химические и химические методы 
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анализа для разработки, исследований и экспертизы лекарственных средств, 

осуществлять математическую обработку данных и т.п. [3]. Высокие требование 

ФГОС определяют и высокие требования к студентам: положительным 

результатом на выпускных государственных экзаменах в вузе считается более 

70% правильных ответов. Положительной оценкой в вузе не может считаться 

ответ, в котором студент показал 50% знаний в данной области. Это и логично, 

ведь вряд ли кто-то хочет получить медицинскую или фармацевтическую услугу 

только наполовину.  

Большинство студентов 1 курса фармацевтического факультета УГМУ с 

трудом адаптируются к учебному процессу в вузе, к требованиям высокого 

уровня освоения учебного материала. Студенты-первокурсники имеют очень 

слабые навыки самоконтроля. Особенно это касается тех ребят, которые 

поступили в ВУЗ на контрактной основе и имеют низкие баллы в аттестате 

средней школы и ЕГЭ по всем дисциплинам. Слаборазвитая способность к 

самопроверке не позволяет в достаточной степени подготовиться к занятию. Как 

следствие, студенты не имеют необходимой степени усвоения материала и 

получают низкий результат контрольного мероприятия [1]. Для облегчения 

процесса адаптации к учебному процессу, к требованиям балльно-рейтинговой 

системы в вузе преподаватели кафедры фармации и химии предложили 

студентам 1 курса самостоятельно оценить уровень подготовки к контрольным 

мероприятиям, применив методикивзаимо- и самопроверкиучебных работ. 

Оценивание – это 

постоянный процесс;  

одно из основных измерений учебной деятельности; 

один из главных видов образовательной деятельности; 

определение корректных и некорректных моментов деятельности; 

контроль качества образования; 

главный компонент учебного процесса; 

такой процесс, который корректирует, направляет и определяет качество 

учебной деятельности. 

Оценивание направлено на выработку у ученика правильной самооценки и 

постоянного улучшения результатов учения. В процессе оценивания 

обучающиеся должны стать «партнерами» преподавателя, то есть нести 

ответственность за свои достижения и неудачи, уметь смотреть наних 

самостоятельно и адекватно. Также существует неформальное оценивание, т.е. 

нестандартный способ собрать данные о том, что из себя представляет 

обучающийся. Цель такого оценивания – получить возможность замечать даже 

маленькие успехи обучающегося. 

Самооценивание – это оценивание, проводимое самим обучающимся с 

целью измерить собственный успех. 

Взаимооценивание – это процесс оценивания студентами друг друга во 

время образовательного процесса [2]. 
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Цель исследования – оценить эффективность применения методов 

самооценивания и взаимооценивания контрольных работ студентов 

дляулучшения адаптации студентов 1 курса к процессу обучения, к требованиям 

усвоения учебного материала, предъявляемым в ВУЗе. 

Материалы и методы исследования 

Использование методик само- и взаимооценивания на занятиях по 

дисциплинам «Физическая и коллоидная химия», «Прикладные аспекты общей 

и физической химии в фармации»; анкетирование обучающихся групп, в 

которых была проведена данная методика (ОФ-101, ОФ-103, ОФ-105).  

Результаты исследования и их обсуждение: 

На практических занятиях по дисциплинам «Физическая и коллоидная 

химия», «Прикладные аспекты общей и физической химии в фармации» были 

проведены контрольные работы по темам «Буферные системы», «Гидролиз 

солей» соответственно. По предложенным критериям студентам было 

предложено: оценить свою работу, оценить работу одногруппника. 

Окончательная оценка была выставлена преподавателем.По результатам 

проделанной работы было проведено анкетирование, в котором участвовало 22 

студента.Ниже представлены вопросы с вариантами ответов и результатом в 

процентах: 

1. Считаете ли вы, что самооценивание своей учебной работы достаточно 

полезно для студента? 

• Однозначно да; я часто анализирую написанное. Благодаря этому 

удаётся заметить допущенные ошибки и исправить их, следовательно, получить 

более высокий результат – 57,1% 

• Скорее всего да; на экзаменах или важных зачетах я по нескольку раз 

перечитываю написанное и вспоминаю материал снова и снова –33,4% 

• Нет; я считаю, что только специалист может указать на допущенные 

ошибки и направить на правильно решение вопросах - 9,5% 

Исходя из мнения студентов по этому вопросу, следует отметить, что 

подавляющая часть обучающихся (90,5%) считают периодическое применение 

методики самооценивания полезным для своей учебной деятельности. 

2. Бывало ли такое, что за помощью по учебе (решению задач, написанию 

конспектов, выполнению лабораторных работ) вы обращались не к 

преподавателю или лаборантам, а к одногруппникам?  

• Да, такое бывает очень часто – 59,1% 

• Скорее всего да; иногда мне приходится что-то уточнять внутри 

моей учебной группы – 31,8% 

• Нет; я всегда жду преподавателя, чтобы спросить – 4,5% 

• Обычно за помощью обращаются ко мне, но я могу рассчитывать на 

адекватную помощь по учебе – 4,5% 

Следовательно, практически все опрошенные студенты (95,5%) доверяют 

своим одногруппникам, то есть методика взаимооцениванияможет быть 
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применима в этих группах; уровень деловых, учебных взаимодействий 

обучающихся достаточно высок. 

3. Если бы вас попросили поставить итоговую оценку всем своим знаниям 

по уже пройденной дисциплине "Общая химия", какую оценку вы бы себе 

поставили? 

• 5; наизусть помню определения основных понятий общей химии, 

могу решить задачу высокого уровня сложности в 4-5 действий – 13,6% 

• 4; устойчиво знаю основные понятия общей химии (закон Рауля, 

энтальпия, криометрия, ионное произведение воды и т.д.) и могу решить 

несложные задачи в несколько действий – 45,5% 

• 3; основные понятия общей химии мне знакомы, но решить какую-

то задачу по данному курсу мне сейчас будет затруднительно – 40,9%  

Следует заметить, что достаточно большая часть аттестованных и 

допущенных до второго семестра студентов не смогли сформировать 

достаточно практических навыков и компетенций, т.е. им не удается снова 

ответить на какой-то вопрос или решить задачу по темам предыдущего курса 

(45,5%).  

4. Хотели ли бы вы на других дисциплинах пользоваться методикой само- 

и взаимооценивания? (латинский язык, иностранный язык, биоэтика и пр.) 

• Да – 59,1% 

• Нет – 40,9% 

Как мы видим, что далеко не все обучающиеся готовы пользоваться 

предложенной методикой само- и взаимооценивания на других дисциплинах 

первого курса направления подготовки «Фармация». Этот результат в 

достаточной степени коррелируется с тем, что 57,1% студентов (1 вопрос) 

однозначно готовы к повторному применению данного педагогического приёма 

в целом. 

Выводы 

Таким образом, проведенные занятия с использованием методики само- и 

взаимооценивания, а также результаты анкетирования дают нам понять, что 

такой приём в обучении способен заставить студентов посмотреть на 

образовательный процесс с новых позиций. Такой приём интересен тем, что 

повышает уровень рефлексии обучающихся, т.к. заставляет адекватно 

оценивать себя и своих одногруппников. Методики само- и взаимооценивания 

могут быть внедрены в образовательный процесс для улучшения адаптации 

студентов 1 курса к процессу обучения, к требованиям усвоения учебного 

материала, предъявляемым в вузе и, в целом, для улучшения качества 

образования по химическим дисциплинам.  
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рынка товаров интимной косметики. Проанализирована номенклатура наиболее 

популярных товаров. Выделены основные направлениям развития.  
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Введение 

Единственной движущей силой развития человечества является 

достижение комфорта. Комфорта во всем, начиная с жизнедеятельности и 

заканчивая общением между мужчиной и женщиной. 

В настоящее время достаточно высоким спросом среди населения 

пользуется категория товаров, предназначенных для улучшения комфорта 

интимной жизни.  

https://infourok.ru/referat-na-temu-vzaimoocenivanie-i-samoocenivanie-deyatelnosti-mladshih-shkolnikov-1610162
https://infourok.ru/referat-na-temu-vzaimoocenivanie-i-samoocenivanie-deyatelnosti-mladshih-shkolnikov-1610162
mailto:gavrilov.usma@mail.ru


VI Международная (76 Всероссийская) научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» 

 

1025 
 

Цель исследования – анализ рынка интимной косметики для 

формирования направлений развития. 

Задачи: оценить рынок средств интимной косметики; выявить 

направления, доступные для продвижения; разработать предложения по 

направлениям конструирования новых видов товаров. 

Материалы и методы исследования 

Контент-анализ лубрикантов интернет ресурсов Росздравнадзора, 

Роспотребнадзора, торговых сетей «Пятерочка», «Кировский», «Магнит-

косметик», платформы «Сводный заказ» аптек Екатеринбурга, Wildberries. В 

работе исследовали мнение десяти заведующих аптечных сетей «Альянс», 

«Живика», «Вита»; проводили анкетирование 30 покупателей соответствующих 

товаров.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Объем мирового рынка смазочных материалов для личного пользования в 

2018 году оценивается в $ 894 млн. c прогнозируемым ростом в среднем на 8,1% 

в год. Рынок персональных смазок делится на электронную торговлю, аптеки и 

ритейл (75%, 14 и 11% соответственно). 

 Электронная коммерция занимает самую большую долю рынка. Это 

объясняется закрытой и персонифицированной доставкой платформами 

электронной коммерции. Основными агрегаторами здесь являются Amazonтм 

(США), E-Bayтм (ЕС), Wildberriesтм (РФ). Производители смазочных материалов, 

такие как Durexтм, Astroglideтм и Sliquidтм, открыли веб-сайты для продажи 

личных смазочных материалов. Розничные гиганты, Walmartтм, Walgreensтм, 

Sainsbury'sтм, Tescoтм и Colesтм, также продают эти продукты в одноименных 

интернет-магазинах. 

США занимает наибольшую долю рынка. Согласно данным 

Национального опроса потребителей Simmons (NHCS), в 2018 году 49,92 

миллиона американцев использовали смазки. Опрос 1021 женщин показал, что 

20% использовали лубрикант за последние 30 дней, а 65,5% использовали его 

хотя бы единожды. Аналогичное исследование, проведённое среди мужчин, 

показало, что 25% мужчин использовали лубрикант хотя бы раз за последние 30 

дней. Европа занимает вторую по величине долю на рынке [4]. 

Азиатско-Тихоокеанский регион является самым быстрорастущим 

рынком, разогреваемым такими организациями, как «PSI», пропагандирующей 

использование смазок, для снижения риска разрыва презерватива профилактики 

ВИЧ.  

В России по данным prcs.ru/analytics средства интимной гигиены занимают 

4% рынка косметики или 79,1 млрд. руб, с 62% долей импортной продукции, 

примерно равного распределения Чехия ("Altermed Corporation s.r.o."Contexтм»), 

Англия («Reckitt Benckiser Healthcare Ltd» Durexтм, Германия  ("CPR Produktions- 

und Vertrieds GmbH" VIZITтм).  Отечественные предприятия занимают 38% 

рынка. Это «ООО «Интелбио» (Lubrimaxтм), ЗАО "Лаборатория ЭМАНСИ" 

HASICOтм ООО ЛАБОРАТОРИЯ "БИОРИТМ" О,КЕЙ тм, Усладатм и др. Таким 
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образом, анализ рынка средств интимной гигиены свидетельствует о его 

существенном росте и актуальности импорт замещения в рамках СНГ и РФ. 

В Росздравнадзоре (roszdravnadzor.gov.ru) зарегистрировано 2 лубриканта, 

которые относятся к изделиям медицинского назначения и 134 бренда в базе 

данных Роспотребнадзора (fp.crc.ru) по требованиям ТР ТС 009/2012. Это 

объясняется несовершенством технического регулирования продукции 

интимного назначения. В законодательстве нет четкого определения товаров 

данной категории.  

Продуктовый и косметический ритейл не продает продукцию данного 

профиля. Только одно наименование обнаружено на сайте «Магнит-косметик». 

Аптечный ассортимент значительно более разнообразен. Опрос 

заведующих аптек показал, что эти товары занимают до 5% объема реализации. 

Анализ данных программы «Сводный заказ» города Екатеринбурга 

(http://2227778.ru) выявил    73 позиции. Основные - торговые марки Vizitтм (8 

наименований, ценовой диапазон от 183-325 руб./уп), Durexтм (8 от 219-442 

руб/уп) и Contexтм (1 - 390 руб/уп 40,0 №1). Наценка аптеки от прайса «Сводный 

заказ» составляет от 38 до 55%. С учетом сравнительно высокой стоимости, 

отсутствия требований по учету и хранению, данный сегмент аптечного рынка, 

по мнению заведующих, является высоко рентабельным. 

 Результаты анкетирования покупателей свидетельствуют о том, что 

данным видом продукции аптечного ассортимента пользуются 

преимущественно женщины в возрасте от 30 до 55 лет в виду физиологического 

снижения выработки цервикальной слизи. Предпочтения занимают простейшие 

композиции зарубежного производства: Durexтм ,  (35%), Contexтм (30%), Vizitтм 

(30%) стоимостью от 250 до 350 рублей за упаковку 40 мл.    В виду 

разнообразности мнения респондентов, можно отметить, что преимущественно 

пользуются спросом лубриканты, имеющие водную основу.  По содержанию 

действующего вещества имеют большой спрос смазки, содержащие в своем 

составе анальгезирующий компонент (возможно в сочетании с охлаждающим 

эффектом для усиления ощущений), а также популярны гель-смазки с 

антибактериальным и ранозаживляющим эффектом. 

Таким образом, маркетинговый анализ сегментов рынка средств интимной 

косметики свидетельствует о том, что Интернет торговля характеризуется 

жесточайшей конкуренцией и полностью заполнена известными 

производителями. Единственным сегментом, доступным для продвижения 

новой продукции является аптечный ритейл, и то при условии разработки и 

создания СТМ.  

В зависимости от выполняемых функций все лубриканты делят на: 

увлажняющие и обладающие определенным физиологическим действием. 

Анализ номенклатуры интернет-сервера Waildberriesтм показывает, что из 1417 

наименований: 800 обладают увлажняющим, 105 расслабляющим, 60 

разогревающим, 30 антибактериальным, 20 стимулирующим, 8 

регенерирующим эффектом. Среди основ, наиболее распространена водная (820 
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наименований), благодаря своей гелеобразной консистенции, которая 

аналогична цервикальной слизи, и доступности по цене, затем масляная (150), 

силиконовая (118), водно-глицериновая (12), безводная глицериновая (8). 

Наибольшее количество покупок - лубрикант «Menuтм 40,0 г №1 увлажняющая 

на водной основе с природным загустителем (каррагинан) по цене 223 руб/уп ( 

21500 покупок).  

Наиболее часто в качестве загустителей применяются синтетические 

производные целлюлозы: метилцеллюлоза, пропилцеллюлоза, ГПМЦ и 

акриловой кислоты.  Интересным, по нашему мнению, является применение 

каррагинана -  натурального загустителя, получаемого из красных водорослей, 

который может снижать и ингибировать передачу ВИЧ, герпеса и ВПЧ, не 

вызывая повреждения слизистых оболочек [2]. 

Практически все изделия данного класса содержат глицерин или 

пропиленгликоль, которые работают в качестве увлажнителя для 

предотвращения испарения воды.  

Клеточная жидкость обладает осмолярностью 280-290 мОсм /кг. В 2012 

году ВОЗ объявила, что все водные смазочные материалы с осмоляльностью 

выше 380 мОсм / кг являются потенциальной опасностью для здоровья.  

Оcновой здоровья женщин является поддержание экосистемы 

микрофлоры, где преобладающими видами являются лактобактерии, а 

вырабатываемая ими молочная кислота снижает рН и предотвращает рост 

болезнетворной микрофлоры. Показано, что смазки на водной основе с 

использованием лимонной кислоты (рH - 3,5 - 4,5) в качестве консерванта 

являются бактериостатичными.  

Наиболее часто в составе содержатся парабены (Метилпарабен / 

Пропилпарабен), которые являются синтетическими консервантами и слабыми 

ксеноэстрогенами. В исследовании [3] доказано отсутствие потенциального 

воздействия парабенов на половые органы.  

В составе популярных марок содержится Polyquaternium-15  (PQ-15), 

который представляет собой семейство синтезированных химических веществ, 

которые используются для ухода за кожей. Применяется в качестве консерванта 

и загустителя. Однако, это вещество увеличивает проницаемость клеточных 

стенок, вызывает воспаление эпителия [1]. 

Практически все лубриканты содержат физиологически-активные 

вещества. Наиболее часто используют: пантенол, алантоин (ранозаживляющие), 

экстракт имбиря, капсаицин (разогревающие), ментол, никотиновую кислоту 

(охлаждающие), новокаин, полидоканол (обезболивающие), нитроглицерин 

(сосудорасширяющие), каберголин, гидроксибутират натрия бутиролактон,  1,4 

–бутандиол,  4-аминопиридин (US Patent  № 10888552) (ускоряющие). 

Популярным является введение в состав растительных ингредиентов, например 

ромашки (Патент РФ 2428174), экстракта киви, хотя научное обоснования 

эффективности этих добавок отсутствует. 

Выводы: 
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1. Проведен маркетинговый анализ сегментов рынка средств интимной 

косметики Установлена высокая динамика ежегодного роста 8,1% во всех 

странах, включая РФ.  Наибольшие продажи 68% занимает Интернет торговля, 

которая характеризуется жесточайшей конкуренцией среди известных 

производителей. Единственным сегментом, доступным для продвижения новой 

продукции является аптечный ритейл, и то при условии разработки и создания 

СТМ.  

2. Проведен анализ влияния действующих и вспомогательных веществ на 

активность спроса. Показано, что наибольшей популярностью среди 

покупателей пользуются лубриканты, содержащие натуральные ингредиенты, с 

добавлением охлаждающих и анестезирующих веществ, но с минимальным 

количеством вспомогательных веществ (консервантов, стабилизаторов). 

Перспективным, по нашему мнению, будет конструирование лубрикантов в 

однодозовой стерильной упаковке  и использование в составе только 

натуральных ингредиентов. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается образование осадка при 

смешивании гиалуроната натрия и лидокаина гидрохлорида. Эффект 

наблюдался как в водной среде, так и в буферных растворах с физиологически 

обоснованными диапазонами рН. 

Annotation. This article discusses the formation of toxic sediment for the body 

during intra-articular use of sodium hyaluronate and lidocaine, as well as the method 

of its detection by the Tyndall method and the method of spectrophotometry. 

Ключевые слова: гиалуронат натрия, лидокаина гидрохлорид, 

опалесценция, спектрофотометрия. 
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Введение 

Гиалуроновая кислота и ее натриевая соль на сегодняшний день активно 

используются в современной медицине и косметологии. Одно из актуальных 

направлений ее использования в медицине – применение при нарушениях 

трофики соединительной ткани суставов и при ее разрушении, иначе говоря, 

применяется при остеоартрите, хронической тендинопатии, посттравматических 

изменениях и других заболеваниях суставов. Применение гиалуроната натрия 

обусловлено его смазывающими, амортизирующими и восстанавливающими 

свойствами, а также осуществляет функции синовиальной жидкости, вязко 

упругость которой значительно снижена при вышеуказанных патологиях 

суставов. Препарат применяется путем внутрисуставного введения. Как местно 

анестезирующее средство при инфильтрационной анестезии часто используют 

лидокаина гидрохлорид.  В последние годы появились исследования, 

показывающие увеличение цитотоксичности лидокаина при смешении его с 

гиалуроновой кислотой на культурах хондроцитов человека [1]. Одной из 

возможных причин может стать формирования осадка, например соли лидокаина 

и гиалуроновой кислоты. 

Данный вопрос может быть актуален с точки зрения повышенного 

внимания к технике введения гиалуроната натрия в полость сустава. 
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Цель исследования - изучить возможность возникновения 

нежелательных взаимодействий гиалуроната натрия и лидокаина гидрохлорида. 

Материалы и методы исследования  

Исследуемые вещества – натриевая соль гиалуроновой кислоты, 

представленная препаратом Fermathron Plus (Великобритания) и 2-

(диэтиламино)-N-(2,6-диметилфенил) ацетамид (лидокаина гидрохлорид).  

В качестве среды рассматривали фосфатные буферы с рН 6,5, 7 и 7,5, а 

также дистиллированную воду. 

Факт появления / отсутствия гетерогенности проверяли двумя методами: 

спектрофотометрия в видимой и УФ-области и наблюдение за проходящим 

светом. Все измерения проводились в стандартных кварцевых кюветах.  

Для проведения исследования были приготовлены водные растворы: 

Раствор 1: к 0,53 г гиалуроната натрия, добавляют 0,2 мл раствора 

лидокаина гидрохлорида и 1,27 мл дистиллированной воды. 

Раствор 2: к 0,53 г гиалуроната натрия, добавляют 0,4 мл раствора 

лидокаина гидрохлорида и 1,07 мл дистиллированной воды. 

Раствор 3: к 0,53 г гиалуроната натрия прибавляют 1,27 мл фосфатного 

буферного раствора рН=6,5, добавляют 0,4 мл раствора лидокаина 

гидрохлорида. 

Раствор 4: к 0,53 г гиалуроната натрия прибавляют 1,27 мл фосфатного 

буферного раствора рН=7, добавляют 0,4 мл раствора лидокаина гидрохлорида. 

Раствор 5: к 0,53 г гиалуроната натрия прибавляют 1,27 мл фосфатного 

буферного раствора рН=7,5, добавляют 0,4 мл раствора лидокаина 

гидрохлорида. 

Снятие спектров с точностью 1нм проводили на приборе СФ -2000. В 

качестве источника света использовали 2 лазера – с длиной волны 405 и 488нм. 

Мощность составила до 5 мВ (2 класс безопасности). 

Обработку спектров проводили с использованием пакета MC Office. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Возможное взаимодействие гиалуроната натрия и лидокаина 

гидрохлорида фиксировали вначале спектром в видимом и УФ-диапазонах. На 

них не было обнаружено возрастание  интенсивности поглощения. Далее 

провели тест на опалесценцию, просветив кюветы с растворами 1 и 4 поочередно 

лазерами 405 и 488 ни, обнаружили эффект Тиндаля, свидетельствующее о 

наличии взаимодействия с образованием гетерогенной системы.  

Проведя данный эксперимент, пришли к выводу о том, что за 60 минут в 

приготовленных растворах 1 и 4 формируются видимые глазом частицы осадка 

и наблюдается флуоресценция при использовании лазера с длинной волны 405 

нм. Стоит отметить, что вязкость раствора 2 выше, чем у раствора 1. 
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Рис. 1. Явление Тиндаля при просвечивании зеленым лазером воды 

дистиллированной (слева) и водного раствора смеси гиалуроната натрия и 

лидокаина гидрохлорида (справа). 

Проведя спектрофотометрическое исследование и проанализировав 

полученные спектры растворов 3, 4 и 5, образование осадка на спектрах не 

отображается. При дополнительном внесении 0,2мл 2% раствора лидокаина 

гидрохлорида изменений также не зафиксировано. 

Визуальное наблюдение фиксирует небольшую флуоресценцию раствора 

гиалурновой кислоты во всех буферных растворах при отсутствии видимых 

частиц. При добавлении лидокаина гидрохлорида наблюдали одновременно 

усиление флуоресценции и появление видимых глазом частиц (рис. 2). 

Смесь в фосфатном буфере с pH=6,5 гиалуроната натрия и лидокаина при 

визуальном осмотре более вязкая, чем смесь в буферных растворах с pH=7 и 7,5.  

Использование вискозиметра Освальда не было возможно из-за высокой 

вязкости проб. Для количественного сравнения засекали время вытекания 

раствора из каплемера. Для смеси гиалурновой кислоты и лидоканина 

гидрохлорида при рН 6,5 оно увеличилось в 30 раз (2,19 мин для пробы с рН 7 и 

более 60 мин для пробы с рН 6,5).  
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Рис. 2. Рассеивание конуса светового луча (эффект Тиндаля) при 

просвечивании синим лазером смеси гиалуроната натрия и лидокаина в 

фосфатном буфере с рН = 7, с рН = 6,5 и рН = 7,5. 

Выводы 

Данные исследования позволяют сделать вывод о наличии физико-

химической несовместимости гиалуроната натрия и лидокаина гидрохлорида. 

Одновременно обнаружено изменение вязкости растворов гиалуроната натрия 

при рН 6,5 (что соответствует воспалению в суставе).  

В данном случае осадком может быть как комплекс лидокаина с 

гиалуроновой кислотой, так и натрия хлорид, выпадающий из-за высокой 

плотности раствором. Однако против последнего предположения 

свидетельствуют сравнимые количества осадка при рН 6,5, 7 и 7,5. 

Способами преодоления несовместимости могут быть: повышенная 

осторожность врача при проведении внутрисуставных инъекций, в том числе с 

заменой иглы после проведения анестезии. Либо замена местного анестетика на 

другой, обладающий кислотными свойствами. Также возможна стратегия 

изменения соли лидокаина, например на цитрат. Однако на данный момент для 

медицинского применения разрешен только гидрохлорид лидокаина [2]. 
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Аннотация. Дофаминергическая система обладает широким спектром 

функций, а её расстройства являются основным звеном патогенеза таких 

заболеваний, как болезнь Паркинсона, шизофрения, депрессия. Данная статья 

рассматривает функциональные особенности дофаминергической системы 

головного мозга. 

Annotation. The dopaminergic system has a wide range of functions, and its 

pathology is also the main link in the pathogenesis of diseases such as Parkinson's 

disease, schizophrenia, depression. This article considers functional features of the 

dopaminergic brain system: the classification and function of dopamine receptors and  

7 main pathways of dopamine exposure in the brain. 

Ключевые слова: Дофаминергическая система, дофаминовые рецепторы. 

Key words: Dopaminergic system, dopamine receptors. 

 

Введение 

Дофаминергическая система является одной из моноаминергических 

систем головного мозга. Её главным медиатором является предшественник 

норадреналина – дофамин. Отростки нейронов данной системы образуют 

множество связей с образованиями в ЦНС, обладая, таким образом, огромным 

спектром функций и сложной системой передачи, включающей в себя 5 типов 

рецепторов и 7 путей. Все это находится под контролем подкорковых 

образований, в состав которых входят нейроны, обладающие способностью 

синтезировать дофамин. 

Цель исследования – обзор литературы, посвящённой 

дофаминергической системе головного мозга, ее регуляции и функциям. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Одно из первых доказательств существования рецепторов дофамина (DA) 

в мозгу, а также их связь с аденилатциклазной системой, было получено в 1972 

mailto:emakarov13589@gmail.com
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году в работе Kebabian и Calne [1]. Спустя 6 лет, установлено, что рецепторы DA 

в нервной системе представляют собой два вида рецепторов, первый из которых 

связан с системой 3’5’-циклического аденозинмонофосфата (цАМФ), другая 

независима от него. Kebabian и Calne, исходя из этих данных предложили 

классифицировать DA рецепторы на D1, стимулирующие аденилатциклазу (AC), 

и D2, не осуществляющий данный эффект.  

В настоящее время дуализм дофаминовых рецепторов остается 

неизменным с выделением двух групп: D1 подобные рецепторы, к которым 

относят D1 и D5/1b подтипы, и D2 подобные рецепторы, к которым относятся D2, 

D3 и D4 подтипы. Дальнейший анализ подтвердил сходство рецепторов в 

структуре и выявлена высокая степень гомологичности. Так рецепторы D1 и D5/1b 

были гомологичны по доменам на 80% процентов, рецепторы D2 и D3 – на 75 %, 

а рецепторы D2 и D4 – на 53% [2]. 

В основе механизма действия лежит передача сигнала через G-протеин-

зависимые клеточные процессы. Рецепторы класса D 1 (рецепторы D 1 и D 5) в 

основном связаны с белками Gαs/olf и стимулируют активность AC и продукцию 

второго мессенджера цАМФ. Напротив, рецепторы класса D 2 (рецепторы D2S, 

D2L, D3 и D4) связаны с белками Gαi/o для ингибирования продукции цАМФ [2]. 

В настоящее время для каждого из рецепторов, вследствие выяснения их 

основной локализации, выделяют отдельный пул функций [3,4]: 

 

Таблица 1 

Локализация и функции дофаминовых рецепторов 

Тип Функция Локализация 

D1 Память, внимание, контроль 

импульсов, регуляция 

функции почек, локомоция 

Стриатум, прилежащее ядро, 

обонятельная луковица, миндалевидное 

тело, гиппокамп, черная субстанция. 

D2 Движение, внимание, сон, 

память, обучение 

Стриатум, вентральная тегментальная 

область (ВТА), обонятельная луковица 

D3 Познание, контроль над 

импульсами, внимание, сон 

Стриатум, острова Каллеи. 

D4 Познание, контроль над 

импульсами, внимание, сон 

Фронтальная кора, миндалина, 

гипоталамус. 

D5 Принятие решений, познание, 

внимание, секреция ренина. 

Кора головного мозга, черная 

субстанция, гипоталамус. 

Рецепторы D1 также участвуют в путях передачи сигналов, которые 

связаны с различными нервно-психическими расстройствами, активируя 

фосфолипазу С (PLС) и вызывая высвобождение внутриклеточного кальция [5]. 

Кальций не только участвует в регуляции сигнального пути, но также участвует 

в модуляции высвобождения нейротрансмиттеров посредством экзоцитоза. Это 

позволяет контролировать активность Na+/K+- АТФазы. 

Рецепторы D2 представляют собой ауторецепторы, которые являются либо 

соматодендритными ауторецепторами, которые, снижают возбудимость 
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нейронов, либо терминальными ауторецепторами, которые в основном снижают 

синтез и упаковку, и ингибируют высвобождение дофамина. Было высказано 

предположение, что во время эмбриональной стадии ауторецептор D2 может 

играть роль в развитии нейронов DA. D2 рецепторов активируют пути передачи 

сигналов, связанные с пролиферацией клеток, такие как митоген-активируемая 

протеинкиназа (MAPK) и Akt [6] (вирусный протоонкоген тимомы, также 

известный как протеинкиназа B). 

Исходя из локализации DA нейронов, выделяют 7 путей 

дофаминергической системы [7]:  

Нигростриарный: берет начало от дофаминовых нейронов в компактной 

части черной субстанции, проецируется в дорсальный стриатум и в основном 

связана с моторным контролем. Основной функцией является модуляция 

кортикостриатальной передачи в нейронах со средними шипами, 

экспрессирующими дофаминовые рецепторы D1 или D2. Это лежит в основе 

моторной функции человека. 

Мезокортикальный: тела нейронов, образующих этот тракт, находятся в 

вентральной части покрышки среднего мозга, а основные проекции этих 

нейронов достигают лобной коры, преимущественно префронтальной коры в 10 

поле по Бродману [7]. Соответствующие окончания расположены в основном в 

глубоких слоях лобной коры. В ее функционал входит модуляция активности 

нейронов, образующих корково-корковые, корково-таламические и корково-

стриатные пути. [8] Особенностью данной системы является экспрессия её 

нейронами более высоких уровней тирозингидроксилазы (TH), фермента, 

ограничивающего скорость биосинтеза дофамина [Bayer and Pickel, 1990; 

Blanchard et al., 1994], что может быть связано с отсутствием ауторецепторов, 

регулирующих синтез, и высокой скоростью высвобождения дофамина в 

префронтальной коре головного мозга.   

Мезолимбический: тела нейронов этой системы, расположены в 

вентральном поле покрышки среднего мозга и частично в компактной части 

черной субстанции. Их отростки идут в поясную извилину, энториальную кору, 

миндалину, обонятельный бугорок, аккумбентное ядро, гиппокамп, 

парагиппокампальную извилину, перегородку и другие структуры лимбической 

системы мозга. Мезолимбическая система опосредовано проецируется также на 

лобную кору и гипоталамус. Локализация нейронов и отростков данной системы 

определяет её широкий функционал: модуляция памяти, эмоций, обучения и 

нейроэндокринной регуляции. Усиление передачи DA в этой системе связано с 

аддиктивными, усиливающими и сенсибилизирующими эффектами 

многократного воздействия психостимулирующих препаратов злоупотребления 

[8]. Кроме того, терапевтические эффекты антипсихотических препаратов, 

используемых при лечении шизофрении, могут зависеть от ингибирования 

мезолимбической активности нейронов DA, которую индуцируют эти 

препараты. 
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Тубероинфундибулярный: образован аксонами нейронов, 

расположенных в аркуатном ядре гипоталамуса. Отростки таких нейронов 

достигают наружного слоя срединного возвышения. Этот тракт осуществляет 

контроль секреции пролактина. Дофамин оказывает тормозное влияние на 

секрецию данного гормона, поэтому содержание пролактина в плазме крови 

служит косвенным показателем функции дофаминергической системы мозга, 

что часто используют для оценки влияния на нее психофармакологических 

средств [8]. 

Инцертогипоталамический: принимает участие в нейроэндокринной 

регуляции. Инцертогипоталамические DA-нейроны находятся в ростральной 

части медиальной зоны вставки и заканчиваются в центральном ядре 

миндалины, горизонтальной диагональной полосе Брока и паравентрикулярном 

ядре гипоталамуса. Их функции неясны, но, вероятно, связаны с интеграцией 

вегетативных и нейроэндокринных реакций на сенсорные стимулы. 

Диенцефалоспинальный: источником проекций диенцефалоспинального 

тракта являются нейроны заднего гипоталамуса, отростки которых достигают 

задних рогов спинного мозга [8]. 

Ретинальный: расположен в пределах сетчатки глаза. Данный тракт 

сегодня исследован крайне мало, в основном все эксперименты проведены на 

животных, но на данный момент можно сказать, что дофамин, являясь 

антагонистом мелатонина в сетчатке, способствует её приспособлению к свету 

[9]. 

Выводы: 

1. Выделяют 2 семейства дофаминовых рецепторов: D1-подобные, 

стимулирующие аденилатциклазу, и D2-подобные, блокирующие её; 

2. Дофаминергическая система головного мозга представляет собой 

совокупность нескольких нейронных трактов, осуществляющих модуляцию 

памяти, контроль эмоций и сознания, регуляцию моторики, контроль 

гормонопродукции, светочувствительность. 
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Аннотация. Современные исследования иллюстрируют роль неприлизина 

в качестве возможной точки приложения в терапии ряда заболеваний, среди 

которых сердечная недостаточность, сахарный диабет и болезнь Альцгеймера. В 

статье приведено описание этих исследований с указанием роли неприлизина в 

патогенезе обозначенных заболеваний. 

Annotation. Current research illustrates the role of neprilysin as a possible point 

of application in the treatment of a number of diseases, including heart failure, diabetes 

mellitus and Alzheimer's disease. The article describes these studies with an emphasis 

on the role of neprilysin in these diseases pathogenesis. 

Ключевые слова: неприлизин, сакубитрил/валсартан, сердечная 

недостаточность, сахарный диабет, болезнь Альцгеймера. 
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Введение 

Неприлизин (neprilysin, NEP) – это цинк-зависимая эндопептидаза, 

представленная в организме в двух формах: трансмембранной и циркулирующей 

(circulating, cNEP). Трансмембранный NEP обнаружен в высоких концентрациях 

в почках, в желудочно-кишечном тракте, печени, мужских половых органах, 

легких и жировой ткани, а также в головном мозге и сердце, и экспрессируется 

на множестве клеток, включая эпителиоциты, эндотелиоциты, нейтрофилы, 

фибробласты, адипоциты, гладкомышечные клетки и кардиомиоциты. cNEP был 

найден в плазме крови, моче, ликворе и синовиальной жидкости [1, 3]. 

NEP специфически расщепляет многие пептиды, такие как предсердный 

натрийуретический пептид (atrial natriuretic peptide, ANP), натрийуретические 

пептиды C-типа (C-type natriuretic peptide, CNP) и B-типа (brain natriuretic peptide, 

BNP), нейропептиды (вещество P и энкефалины), гастрин, гастрин-

высвобождающий пептид (gastrin-releasing peptide, GRP), брадикинин, 

интерлейкин-1β, эндотелин-1, окситоцин, формилметионин-лейцин-

фенилаланин (formylmethionyl-leucyl-phenylalanine, fMLP), ангиотензин I и II [6].  

Ввиду столь широкого спектра субстратов и локализаций NEP получил 

множество названий: мембранная металлоэндопептидаза EC 3.4.24.11, 

нейтральная эндопептидаза 24.11, эндопротеаза 24.11, энкефалиназа, общий 

антиген острого лимфобластного лейкоза (common acute lymphoblastic leukemia 

antigen, CALLA), CD 10 (cluster of differentiation 10) [4]. 

Цель исследования – рассмотреть механизмы действия и клиническое 

применение препаратов, влияющих на функции неприлизина. 

Применение ингибиторов неприлизина в кардиологии 

Первые попытки использования ингибиторов неприлизина (кандоксатрил, 

рацекадотрил) были предприняты в 1990-х годах [1]. Основными эффектами 

ингибирования NEP являются увеличение циркулирующих натрийуретических 

пептидов (natriuretic peptide, NP), что приводит к стимуляции их рецепторов.  

Рецепторы NP локализованы в головном мозге, почках и надпочечниках, 

сосудистом эндотелии, эндокарде, гладкомышечных клетках, жировой ткани. 

Существует три подтипа рецепторов NP: А, В и С. Стимуляция рецепторов 

подтипов A и B, связанных с гуанилатциклазой, приводит к повышению 

концентрации циклического гуанозинмонофосфата (цГМФ), в результате чего 

возникают вазодилатация и натрийурез [6]. Рецепторы подтипа С (рецепторы 

клиренса) связаны с G-белком. Молекула NP связывается с рецептором, 

подвергается эндоцитозу и расщеплению лизосомальными ферментами, после 

чего рецептор возвращается на поверхность клеточной мембраны [2]. 

Однако использование исключительно ингибиторов неприлизина 

(neprilysin inhibitor, NEPi) было неэффективным. Это объясняется тем, что 

ингибируется деградация ангиотензина II, ещё одного субстрата NEP, что 
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усиливает такие нежелательные эффекты, как кардиосклероз. Кроме того, 

активация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) приводит к 

задержке жидкости в организме вследствие реабсорбции натрия, что нивелирует 

натрийурез. Следовательно, комбинирование NEPi либо с ингибиторами 

ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), либо с блокаторами рецепторов 

ангиотензина 1 типа (БРА) позволило бы избежать подобных осложнений и 

повысить эффективность препарата [1]. 

OVERTURE (Omapatrilat Versus Enalapril Randomized Trial of Utility in 

Reducing Events; Рандомизированное исследование эффективности 

омапатрилата и эналаприла в уменьшении числа случаев сердечной 

недостаточности) стало первым исследованием, доказавшим, что ингибирование 

неприлизина и АПФ эффективно при сердечной недостаточности [1]. В данном 

исследовании использовали экспериментальный антигипертензивный препарат 

омапатрилат, который применяли для лечения гипертонической болезни, 

осложненной хронической сердечной недостаточностью. Его механизм действия 

заключался в ингибировании NEP и АПФ. Несмотря на имеющиеся 

положительные результаты, исследование пришлось прекратить, так как частым 

побочным эффектом этого препарата был ангионевротический отек [3, 4]. 

Повышенный риск этого осложнения, вероятно, произошел из-за избытка 

брадикинина. Известно, что неприлизин и АПФ способны к расщеплению 

брадикинина, соответственно при ингибировании обоих ферментов его 

концентрация резко возрастала [1, 6]. 

Во время исследования PARADIGM-HF (Prospective comparison of ARNi 

with ACEI to Determine Impact on Global Mortailty and morbidity in Heart Failure 

trial; Проспективное сравнение ARNi (angiotensin receptor-neprilysin inhibitor, 

ангиотензина рецепторов и неприлизина ингибитор) с ингибиторами АПФ для 

определения влияния на общую смертность и заболеваемость в исследовании 

сердечной недостаточности) была разработана комбинация сакубитрила и 

валсартана, доказавшая, что ингибирование неприлизина и блокирование 

рецепторов ангиотензина эффективно при сердечной недостаточности со 

сниженной фракцией выброса левого желудочка (ХСН-снФ) [3, 4]. Сакубитрил 

ингибирует неприлизин, а валсартан блокирует рецепторы ангиотензина II 1 

типа (AT1R). Такая смена точки приложения препарата позволила снизить 

частоту возникновения ангионевротического отёка, поскольку АПФ, 

расщепляющий брадикинин, остаётся активным.  

У здоровых людей введение сакубитрила и валсартана приводило к 

дозозависимому увеличению ANP, цГМФ, концентрации и активности ренина, а 

также ангиотензина II (АТ II). Повышение уровня ренина и АТ II также 

наблюдалось у пациентов с ХСН-снФ вскоре после начала терапии. Действие АТ 

II на AT1R в достаточной степени блокируется компонентом БРА. Ввиду того, 

что АТ1R заблокированы валсартаном, AT II в высоких концентрациях начинает 

стимулировать рецепторы ангиотензина II 2 типа (AT2R), через которые 

реализуются такие дополнительные эффекты, как вазодилатация, натрийурез и 
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снижение артериального давления, апоптоз, противовоспалительное действие и 

торможение кардиосклероза [7]. 

Ингибирование NEP при ХСН-снФ приводит к повышению уровней 

циркулирующих субстратов NEP, таких как ANP, глюкагоноподобный пептид 1, 

вещество P и брадикинин. Использование ARNi приводит к долгосрочному 

улучшению эхокардиографических параметров, может улучшить 

функциональную митральную регургитацию, оказывает нефропротективное 

действие и улучшает гликемический контроль [4]. Комбинация 

Варсалтан+Сакубитрил зарегистрирована в России под торговым 

наименованием «Юперио» [1]. 

Ингибиторы неприлизина для лечения сахарного диабета 

Существуют данные, свидетельствующие о том, что неприлизин 

гидролизует пептиды, которые играют важную роль в метаболизме глюкозы. В 

недавних исследованиях ARNi улучшал гликемический контроль и 

чувствительность к инсулину у людей с диабетом 2 типа и ожирением [8]. Более 

того, доклинические исследования также показали, что ингибирование 

неприлизина, отдельно или в комбинации с блокаторами РААС, оказывает 

положительное влияние на гомеостаз глюкозы [5].  

Одним из механизмов неприлизина, влияющих на метаболизм глюкозы, 

является гидролиз некоторых субстратов, таких как инкретин-

глюкагоноподобный пептид-1 (ГПП-1) [6]. Доказано, что ингибирование 

островкового неприлизина усиливает опосредованную глюкозой и ГПП-1 

секрецию инсулина β-клетками поджелудочной железы с восстановлением 

толерантности к глюкозе и повышением чувствительности клеток к инсулину. 

Во время исследования также обнаружилось снижение активности 

дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4), что указывает на то, что неприлизин может ее 

регулировать [5].  

Уровни в плазме брадикинина, разрушаемого неприлизином, повышаются 

за счет ингибирования NEP. Брадикинин модулирует метаболизм глюкозы в 

периферических тканях за счет повышения чувствительности к инсулину, и 

исследования показали, что предотвращение распада брадикинина усиливает 

эффекты инсулина [5]. 

Натрийуретические пептиды, важный субстрат NEP, обладают 

метаболическим действием в дополнение к их роли в сердечно-сосудистой 

системе. ANP способствует мобилизации липидов из жировой ткани, усиливает 

их окисление, индуцирует высвобождение адипонектина. BNP имеет 

аналогичные эффекты, при этом было показано, что его введение увеличивает 

чувствительность к инсулину и снижает уровень глюкозы в крови. Таким 

образом, повышение уровня циркулирующих натрийуретических пептидов с 

помощью ингибиторов неприлизина может предотвратить увеличения веса, 

частично за счет улучшения мобилизации и окисления липидов [5]. 
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Неприлизин в неврологии 

Одним из значимых эффектов неприлизина является профилактика 

неврологических расстройств, таких как болезнь Альцгеймера (БА). Множество 

доказательств подчеркивают присутствие амилоидных бляшек в форме β-

амилоидного (Aβ) пептида в головном мозге у пациентов с этим заболеванием. 

Неприлизин является одним из основных ферментов, расщепляющих пептид Aβ. 

Было документально подтверждено, что у пациентов, страдающих БА, снижены 

экспрессия NEP в головном мозге и концентрация cNEP в ликворе, что позволяет 

обозначить новое направление в использовании неприлизина: профилактика и 

лечение болезни Альцгеймера [6]. Однако не стоит забывать о том, что 

неселективная активация неприлизина может иметь пагубные последствия для 

сердечно-сосудистой системы. Возможна и обратная связь: лечение 

ингибиторами неприлизина может привести к потенцированию развития 

когнитивной дисфункции [1]. На данный момент не существует препаратов 

неприлизина, используемых в терапии болезни Альцгеймера, однако 

исследования ведутся. 

Выводы: 

1. В кардиологии применяется комбинация ингибиторов неприлизина и 

блокаторов рецепторов ангиотензина II 1 типа (сакубитрил/валсартан) в терапии 

хронической сердечной недостаточности со сниженной фракцией выброса. 

2. Существуют данные, указывающие на то, что ингибиторы неприлизина 

могут применяться для лечения сахарного диабета 2 типа за счет влияния на 

метаболизм глюкозы. 

3. На данный момент разрабатываются варианты использования 

неприлизина в терапии болезни Альцгеймера. 
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лидируещее положение по количеству фармацевтических компаний, выходящих 

на IPO. При этом есть негативные факты, связанные с закрытием проектов. 

Annotation. Biotechnologies are important components of innovative growth in 

the world. The Russian Federation participates in the global biopharmaceutical market. 

The biopharmaceutical market holds a leading position in terms of the number of 

pharmaceutical companies entering IPOs. At the same time, there are negative facts 

associated with the closure of projects. 

Ключевые слова: биофармацевтический рынок, биотехнологии, 

лекарственные препараты.  
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Введение 

Биофармацевтический рынок, как важнейшая часть фармацевтического 

рынка, отличается от других рынков динамикой поступательного развития и 

увеличением объёмов. Главные преимущества биофармацевтического рынка – 

это очень быстрое использование производственных мощностей, а также вход в 

такие сегменты рынка, как биоинформатика и диагностика. Для инновационного 

развития национальной экономики основными являются такие направления 

развития технологий как информационные технологии, нанотехнологии и 

биотехнологии [1,2]. 

Поступательное развитие биофармацевтики качественно расширяет спектр 

лечения тяжелых заболеваний. Не вызывает сомнений тот факт, что 

биофармацевтические препараты интересны для транснациональных 

фармацевтических компаний, так как по механизму функционирования 

являются высокорентабельными. Российская Федерация принимает участие в 

мировом биофармацевтическом рынке через механизм импорта лекарственных 

препаратов и производство отечественных препаратов. 

Рынок сегмента отечественных биоаналогов в 2019 году составил 111,5 

млрд. руб., которые были распределены достаточно неоднородно – более 1/3 от 

общего объёма приходилось только на четыре лекарственных препарата. 

Закупки лекарственных средств отечественных компаний по объему «обогнали» 

закупки зарубежных аналогов, показав эффективное использование 

производственных мощностей российских фармпроизводителей [3]. 

Темпы роста фармацевтического рынка составляют примерно шесть 

процентов в год, причём за счёт роста такого сегмента как биофармацевтика. 

Биофармацевтика, если оценивать её с позиций экономического вида 

деятельности, относительно «молодая» экономика, первые препараты (без 

вакцин), появились примерно сорок лет назад, в то время как активный рост 

этого сегмента рынка происходит последние двадцать лет. В исследуемый 

период времени биотехнологический рынок составляет около 1/4 доли всего 

фармацевтического рынка и показывает рост (в среднем) до десяти процентов в 

год. 

Цель исследования – оценка основных тенденций биофармацевтического 

рынка за период 2019-2020 годы. 

Материалы и методы исследования 

Материалы: свободно размещённые в сети интернет аналитические 

материалы, мнения экспертов. Методы: общенаучный, статистический, 

экспертных оценок. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Производство биотехнологических лекарственных препаратов в 

большинстве случаев связано с использованием микроорганизмов или 

клеточных линий для получения субстанции. Стадии производства делятся на 
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наработку материала, очистку и розлив в готовую лекарственную форму. 

Технологический процесс производства биофармацевтических препаратов схож 

практически для многих продуктов, что делает возможным сравнение различных 

препаратов по себестоимости, а также эффективности производства в целом. 

Около половины биофармацетвического сегмента в стоимостном 

выражении занимают моноклональные антитела, которые также являются 

наиболее быстрорастущим типом препаратов. Инновационность, способность 

справляться с медицинскими задачами, которые ранее не удавалось решить, 

прибыльность (принимая во внимание успешность), вызывают обоснованный 

интерес к моноклональным антителам у учёных, врачей, также бизнесменов. 

Биофармацевтический рынок занимает лидируещее положение по 

количеству фармацевтических компаний, выходящих на IPO: в последние три 

года доля биофармы среди размещений на бирже составляет от 23% до 40%, что 

можно объяснить значительной доходностью от инвестиций в фармарынок. 

Биофармацевтический сектор лидирует по количеству компаний, 

выходящих на IPO: в последние три года доля биофармы среди размещений на 

бирже составляет от 23% до 40%. Это объясняется высокой доходностью от 

инвестиций в сектор биофармацевтики. 

Исходя из аналитического отчёта Fierce Pharma, по результатам Топ-10 

сделок 2020 года, из «рук в руки» перешли биофармацевтические активы на 

сумму около 97 млрд.долл. США,что меньше чем в 2019 году. По расчётам PwC, 

общий объем сделок в сфере life science, включая медицинские технологии и 

контрактные услуги, снизился в 2020 году почти на 50 процентов по сравнению 

с 2019 годом. Эксперты отрасли оптимистично оценивают ситуацию в 2021 году 

и прогнозируют оживление. 

Наряду с положительными тенденциями, нельзя не обратить внимание и 

на негативные тенденции рынка. В Топ-10 научно-исследовательских 

«прекращенных программ», завершенных по разным причинам в 2020 году 

вошли: Unity Biotechnology: UBX0101; GlaxoSmithKline: GSK3772847; Roche: 

balovaptan; Aurinia Pharmaceuticals: voclosporin; GlaxoSmithKline: HVTN 702; 

Astellas: ASP8374; Pfizer: PF-05221304; Takeda: SHP647; Johnson & Johnson: 

pimodivir; Sanofi/Regeneron: SAR440340. Причины колеблются между неудачей 

и «конвейерной расстановкой приоритетов» [4]. 

Выводы 

Инновационность, способность справляться с медицинскими задачами, 

которые ранее не удавалось решить, прибыльность в случае успеха, вызывают 

огромный интерес к моноклональным антителам как в среде ученых, врачей так 

и в бизнес-среде. Россия обладает необходимыми возможностями и ресурсами, 

чтобы войти в состав государств, которые активно развивают биотехнологии. 

Данный процесс обосновывается высоким образовательным и научно-

технологическим потенциалом, а также наличием сырьевых ресурсов, которые, 

по мнению экспертов, должен активнее использоваться.  
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Продукция биофармацевтического рынка напрямую влияет на здоровье и 

самочувствие людей, что делает ее востребованной на рынке. И в будущем 

востребованность будет ещё больше, что связано с ростом средней ожидаемой 

продолжительность жизни. 
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Аннотация. В статье представлен литературный обзор данных о влиянии 

сахароснижающих препаратов группы ингибиторов дипептидилпептидазы 4 

типа (саксаглиптина, алоглиптина, ситаглиптина, линаглиптина, вилдаглиптина) 
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показано, что ингибиторы дипептидилпептидазы 4 типа по меньшей мере не 

вызывали повышенной смертности, связанной с сердечной недостаточностью, 

кроме саксаглиптина.  

Annotation. The article presents literature review dwelling on the effects of 

dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) inhibitors hypoglycemic drugs (saxagliptin, alogliptin, 

sitagliptin, linagliptin, vildagliptin) on cardiovascular outcomes. When comparing 

these drugs, it was found that dipeptidyl peptidase-4 inhibitors at least didn't increase 

mortality rate associated with heart failure, except for saxagliptin. 

Ключевые слова: сердечно-сосудистые исходы, ДПП-4, сердечная 

недостаточность. 

Key words: cardiovascular outcomes, DPP-4, heart failure. 

 

Введение 

Сахарный диабет (СД) существенно влияет на продолжительность жизни 

и является фактором риска ишемической болезни сердца, цереброваскулярных 

заболеваний, хронических заболеваний почек, облитерирующего атеросклероза 

сосудов нижних конечностей, а также способствует развитию  микрососудистых 

поражений (нефропатии, нейропатии и ретинопатии) [3]. Сахарный диабет 

патогенетически связан с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сердечной 

недостаточностью. Iribarren C. и его коллеги продемонстрировали, что на 

каждый 1%-ный рост уровня HbA1c приходится 8%-ное увеличение риска 

развития сердечной недостаточности. HbA1c 10% по сравнению с 7% имел в 1,56 

раза больший риск развития сердечной недостаточности [7]. Наличие сердечной 

недостаточности у больных сахарным диабетом предвещает 10-кратное 

увеличение смертности, а 5-летняя выживаемость составляет всего 12,5% при 

средней выживаемости 1,1 года [2].  

Некоторые группы сахароснижающих препаратов негативно влияли на 

течение сердечно-сосудистых заболеваний у больных СД. Исследования 

показали, что длительное применение препаратов сульфонилмочевины и 

тиазолидиндионов (росиглитазон) способствует повышению риска развития 

ишемической болезни сердца и сердечной недостаточности [8, 9]. Тогда как 

нгибиторы ДПП-4 являются одними из самых эффективных и перспективных 

сахароснижающих препаратов, так как не вызывают повышения смертности от 

сердечно-сосудистых заболеваний, а также их прием не сопровождается 

увеличением массы тела, развитием отеков, не вызывают желудочно-кишечных 

расстройств и обладают низким риском развития гипогликемии [1, 3]. 

Целью современной терапии диабета является уменьшение рисков 

развития сердечно-сосудистых заболеваний наряду с органопротекцией и 

компенсацией углеводного обмена. Поэтому группа ингибиторов ДПП-4 

являются актуальной  для дальнейших исследований. Далее будут рассмотрены 

клинические исследования конкретных представителей данной группы 

лекарственных средств и их влияние на сердечно-сосудистую систему. 
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Цель исследования – оценить клинические эффекты применения 

ингибиторов ДПП-4 на сердечно-сосудистые исходы. 

Материалы и методы исследования 

При написании работы использовались литературные данные баз PubMed 

и CyberLeninka с использованием ключевых слов «DPP4», «cardiovascular 

outcomes», «heart failure». 

Результаты исследования и их обсуждение 

В связи с повышенным вниманием к кардиоваскулярному влиянию 

стратегий снижения уровня глюкозы, был проведен ряд клинических 

исследований, изучающих сердечно-сосудистую безопасность ингибиторов 

ДПП-4, нового класса пероральных антидиабетических препаратов. 

1. Саксаглиптин 

Крупное клиническое исследование, SAVOR-TIMI 53, изучающее риск 

сердечно-сосудистых исходов, оценивало безопасность и эффективность 

саксаглиптина у 16 492 пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Важным 

наблюдением этого исследования стало то, что лечение саксаглиптином 

увеличило госпитализацию по поводу острой сердечной недостаточности на 27% 

(3,5% против 2,8%), хотя не было отмечено повышения смертности, связанной с 

сердечной недостаточностью [13]. 

2. Алоглиптин 

В исследовании EXAMINE не зарегистрировано неблагоприятного 

влияния алоглиптина (ингибитор ДПП-4) на сердечную недостаточность, хотя у 

28% пациентов исходно отмечена застойная сердечная недостаточность. 5380 

пациентам были назначены алоглиптин (n=2701) или плацебо (n=2679), 

наблюдение проводилось в среднем в течение 533 дней. В конечном итоге 

различий в комбинированных событиях сердечно-сосудистой смерти и 

госпитализации по поводу сердечной недостаточности между группами 

алоглиптина (85 пациентов, 3,1%) и плацебо (79 пациентов, 2,9%) выявлено не 

было [15]. 

3. Ситаглиптин 

Исследование TECOS, завершенное в 2015 году, также сообщило, что у 

пациентов с сахарным диабетом 2 типа, получавших ситаглиптин, не 

наблюдалось значительного риска сердечной недостаточности. Частота 

госпитализации по поводу сердечной недостаточности была одинаковой, как в 

группе ситаглиптина, так и в группе плацебо, при средней продолжительности 

наблюдения 3 года [5]. 

4. Линаглиптин 

CARMELINA – рандомизированное, двойное слепое, плацебо-

контролируемое клиническое исследование, проведенное в 27 странах у 

пациентов с СД 2 типа и высоким риском развития сердечно-сосудистых 

заболеваний. В период с июля 2013 года по август 2016 года 6979 пациентов 

были распределены случайным образом для получения линаглиптина в дозе 5 мг 

один раз в день (n=3494) или плацебо один раз в день (n=3485) в дополнение к 
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обычному лечению. При средней длительности наблюдения в 2,2 года 

первичный исход (время до первого случая смерти от сердечно-сосудистых 

заболеваний, несмертельного инфаркта миокарда или несмертельного инсульта) 

наблюдался у 434 из 3494 (12,4%) и 420 из 3485 (12,1%) пациентов в группах 

линаглиптина и плацебо соответственно. То есть линаглиптин по сравнению с 

плацебо приводил к неинферентному риску комбинированного исхода сердечно-

сосудистых заболеваний [12]. 

5. Вилдаглиптин 

Метаанализ VIVIDD, показывающий безопасность данного препарата  при 

сердечно-сосудистых заболеваниях, основан на большом пуле 

рандомизированных двойных слепых исследований вилдаглиптина III и IV фаз. 

Этот метаанализ показывает, что вилдаглиптин не связан с повышенным риском 

MACE (основные неблагоприятные сердечно-сосудистые события) по 

сравнению с препаратами сравнения [10]. Однако существуют исследования, 

показывающие положительный эффект вилдаглиптина на исход атеросклероза, 

являющегося причиной сердечно-сосудистых осложнений. Noguchi и др. (2015) 

продемонстрировали, что однократное введение вилдаглиптина в дозе 50 мг 

ослабляет постпрандиальную эндотелиальную дисфункцию и 

гипертриглицеридемию  у здоровых лиц с нормогликемией.  Постпрандиальная 

гипертриглицеридемия нарушает функцию эндотелия и играет важную роль в 

развитии атеросклероза [11].  

Таким образом, в рандомизированные клинические испытания 

ингибиторов ДПП-4 были включены многочисленные сердечно-сосудистые 

переменные. Однако все эти исследования неоднородны по своей структуре, что 

создает серьезную проблему для интерпретации данных. До сих пор только 

исследование SAVOR-TIMI намекало на возможное увеличение частоты 

обострений сердечной недостаточности у пациентов, принимающих 

саксаглиптин. Другие же исследования, такие как EXAMINE, TECOS, 

CARMELINA и VIVIDD, которые изучали алоглиптин, ситаглиптин, 

линаглиптин и вилдаглиптин соответственно, не смогли продемонстрировать 

аналогичные результаты [5, 10, 12, 15]. Исходя из этого, ингибиторы ДПП-4 

продемонстрировали безопасность в отношении сердечно-сосудистой системы в 

нескольких исследованиях, исключением является саксаглиптин, его 

применения стоит избегать у пациентов с сердечной недостаточностью. 

Полученные данные являются основанием для применения ингибиторов 

ДПП-4 как в качестве монотерапии, так и комбинированной терапии. 

Комбинация агонистов рецептора ГПП-1 и ингибиторов ДПП-4 не 

рекомендуется, так как клинически значимое преимущество от данной терапии 

не подтвердилось [4]. Вариант лечения комбинацией ингибитора ДПП-4 и 

метформина в настоящее время является наиболее широко используемым, 

благодаря тому, что данная комбинация приводит к более высоким 

концентрациям ГПП-1 по сравнению с терапией только ингибитором ДПП-4 

[14]. Ингибиторы ДПП-4 также можно комбинировать с инсулиновой терапией, 
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так как некоторые исследования показали снижение дозы инсулина и снижение 

количества эпизодов гипогликемии. Для пациентов, которые плохо 

контролируются при лечении метформином и базальным инсулином, может 

оказаться целесообразным интенсификация лечения ингибитором ДПП-4. 

Базальный инсулин в комбинации с ингибиторами ДПП-4 является практичным 

и менее сложным вариантом лечения без необходимости многократных 

инъекций в течение дня, меньше необходимости глюкозы самостоятельного 

измерения и регулирования дозы для инсулина [4, 6]. 

Выводы: 

1. Применение саксаглиптина привело к увеличению госпитализации по 

поводу острой сердечной недостаточности на 27% без повышения смертности. 

2. В группе алоглиптина, ситаглиптина и линаглиптина повышения риска 

сердечно-сосудистых осложнений не зарегистрировано. 

3. Исследования вилдаглиптина также демонстрируют его безопасность в 

отношении сердечно-сосудистых исходов у больных диабетом. Кроме того 

вилдаглиптин оказывает васкулопротекторное воздействие, что особенно важно 

при развивающемся атеросклерозе и эндотелиальной дисфункции. 

4. Освещенная в данном обзоре группа препаратов ингибиторов ДПП-4 

является перспективным вариантом для лечения сахарного диабета у пациентов 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями, за исключением саксаглиптина. 
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Введение 

Охрана здоровья граждан – главная задача системы здравоохранения 

Российской Федерации, которая закреплена в национальном проекте 

«Здравоохранение», в частности в ее федеральной программе «Борьба с 

онкологическими заболеваниями». Это связано главным образом с поздней 

обращаемостью пациентов и несвоевременной диагностикой онкологической 

патологии и, ведет к увеличению инвалидизации, а также смертности от этих 

заболеваний. Предраковые заболевания и рак шейки матки не являются 

исключением [4]. В структуре онкологической заболеваемости женщин 

злокачественные опухоли шейки матки составляют почти 15% среди поражений 

органов репродуктивной системы, поэтому особую актуальность представляют 

вопросы гарантированного лекарственного обеспечения на основе 

фармакоэкономических подходов, анализа фармацевтического рынка. 

Цель исследования – по результатам ассортиментного анализа оценить 

уровень представленности лекарственных препаратов платины на 

фармацевтическом рынке для целей рационального использования на всех 

уровнях оказания медицинской специализированной помощи. 

Материалы и методы исследования 

Оценка состояния фармацевтического рынка, в частности его сегмента 

лекарственных препаратов, применяемых для лечения пациентов с диагнозом 

рак шейки матки, осуществлялась на основе аналитических данных 

маркетингового агентства DSM Group, анализа данных фармацевтической 

информации ГРЛС Минздрава России, официальной информации о закупках 

лекарственных препаратов. Для оценки полноты и широты анализируемого 

ассортимента проводился анализ соответствия клиническим рекомендациям и 

стандартам лечения. 

Результаты исследования и их обсуждение 

mailto:tusya-15@mail.ru
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Согласно стандартам оказания специализированной медицинской помощи 

при злокачественных новообразованиях шейки матки выделено несколько групп 

препаратов, применяемых при лечении данного заболевания.  

К группе препаратов, влияющих непосредственно на патогенез 

заболевания,  относится  группа препаратов платины (L01XA): Карбоплатин и 

Цисплатин в различных дозировках (таблица 1). 

Таблица 1 

Препараты платины (L01XA) 
МНН ЛП* Средняя суточная доза, мг Средняя курсовая доза, мг 

Карбоплатин 150 900 

Цисплатин 30 90 

Цисплатин 50 300 

* Международное непатентованное наименование лекарственного препарата 

Цисплатин - концентрат для приготовления раствора для инфузий, 

представлен на рынке следующими торговыми наименованиями различных 

производителей: Диспланор – производитель: Синдан-Фарма С.К С.р.Л. 

(Румыния); Кемоплат – производитель: Фрезениус Каби Онколоджи Лимитед 

(Индия); Цисплатин – производитель: Фармасинтез-Норд АО (Россия); 

Цисплатин-Келун Казфарм – производитель: Келун-Казфарм ТОО (Республика 

Казахстан); Цисплатин-ЛЭНС – производитель: Верофарм ООО (Россия); 

Цисплатин-РОНЦ – производитель: Национальный медицинский 

исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина" МЗ РФ (НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. Блохина МЗ РФ) (Россия); Цисплатин-Тева – производитель: 

Тева Фармацевтический завод АО (Венгрия); Цитоплатин – производитель: 

Ципла Лтд (Индия).  

Средняя цена за 0.5 мг/мл, 100 мл Цисплатина, согласно государственному 

реестру предельных отпускных цен варьирует 630 – 830 рублей за упаковку. 

Карбоплатин - концентрат для приготовления раствора для инфузий, 

представлен на рынке следующими торговыми наименованиями различных 

производителей: Иринопласт – производитель: Фармасинтез-Норд АО (Россия); 

Карбоплатин-ЛЭНС® – производитель: Верофарм ООО (Россия); Карбоплатин-

РОНЦ® – производитель: Национальный медицинский исследовательский центр 

онкологии им. Н.Н. Блохина" МЗ РФ (НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина МЗ 

РФ) (Россия); Карбоплатин-Тева – производитель: Фармахеми (Нидерланды); 

Карбоплатин – производитель: Фармстандарт-УфаВИТА (Россия); Карбоплатин 

– производитель: Биокад ЗАО (Россия); Карботера  – производитель: 

Лаборатория ИМА С.А.И.С. (Аргентина); Кемокарб  – производитель: 

Фрезениус Каби Онколоджи Лимитед (Индия); Паракт – производитель: Синдан-

Фарма С.К С.р.Л. (Румыния); Паракт – производитель: Актавис Итали С.п.А. 

(Италия). 

Средняя цена за 10 мг/мл, 15 мл Карбоплатина, согласно государственному 

реестру предельных отпускных цен 710 – 900 рублей за упаковку. 
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Рис. 1. Представленность препаратов платины для лечения РШМ в разрезе 

производителей 

Данные препараты не представлены в аптечных организациях г. 

Екатеринбурга и не доступны к розничной продаже, закупаются для ЛПУ 

исключительно в госпитальном сегменте. Рассматривая структуру госпитальных 

закупок, согласно отчетов  DSM group, закупка препаратов в рамках 

федерального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями, составляет 

25% в рублях из всего рынка госпитального закупа. Если рассматривать 

структуру закупаемых в госпитальном звене препаратов по АТС группам: 

противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы (L) составляет 39% в 

рублях от всего объема представленных на данном рынке препаратов. На 

онкологические препараты за первые 9 месяцев 2020 года потрачено на 23 млрд. 

руб. больше, чем за 9 месяцев 2019 года, что обусловлено достаточным 

финансированием целевой программы.  

Для оказания медицинской помощи для амбулаторных пациентов гарантии 

получения лекарственных препаратов бесплатно на территории Свердловской 

области осуществляются по программе «Доступные лекарства» за счет средств 

региона. Также с 1 января 2021 года расширены государственные гарантии для 

граждан, имеющих льготное лекарственное обеспечение в объеме всего перечня 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для 

медицинского применения, что безусловно расширяет ассортимент 

лекарственных препаратов и обеспечивает их доступность. 

Выводы: 

1. Проведен анализ представленности лекарственных препаратов платины 

на фармацевтическом рынке в разрезе МНН, торговых наименований, 

производителей. Так, используются  МНН Цисплатин в виде 8 торговых 

наименований, из них только 3 препарата отечественного производителя. МНН 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Цисплатин Карбоплатин

3

5

5

5

Зарубежные 

производители

Отечественные 

производители



VI Международная (76 Всероссийская) научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» 

 

1054 
 

Карбоплатин представлены – 10 торговыми наименованиями, из которых 5 

препаратов отечественного производителя. 

2. Установлено, что лекарственное обеспечение осуществляется в рамках 

ОМС за счет федерального финансирования при оказании стационарной 

специализированной медицинской помощи. Льготное лекарственное 

обеспечение осуществляется в рамках ассортимента ЖНВЛП и лекарств из 

перечня программы «Доступные лекарства», конкретная маршрутизация 

пациентов в соответствии с реализацией государственных гарантий нуждается в 

проведении дальнейшего изучения на этапах первичной медико-санитарной 

помощи. 
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Введение 

В настоящее время на российском рынке присутствуют как отечественные, 

так и импортные лекарственные препараты, предназначенные для лечения 

онкологических заболеваний. Важной стратегией фармацевтической 

промышленности в настоящее время является импорта замещение. Приоритет 

отдаётся отечественному производителю.   В связи с этим актуальным являются 

исследования в данном направлении. 

Цель исследования – анализ рынка лекарственных препаратов, которые 

применяются для лечения онкологических кожи и некоторых стратегий 

лекарственного обеспечения в данной области. 

Материалы и методы исследования 

Контент анализа рынка фармацевтических препаратов. 

Результаты исследования и их обсуждение: 

1. На рынке лекарственных средств используются следующие группы 

противоопухолевых препаратов: 

А) противоопухолевое – алкалоид. (Веротекан) 

Б) противоопухолевое – алкилирующее соединение. (Араноза) 

В) противоопухолевое – антиандроген. (Флутамид) 

Г) противоопухолевое – антибиотик. (Эпирубицин) 

Д) противоопухолевое – антиметаболит. (Гемцитабин) 

Е) противоопухолевое – антиэстроген. (Синфен) 

Ж) противоопухолевое – вакцина. () 

З) противоопухолевое – гестаген. () 

И) противоопухолевое – фермент. () 

2. Рассмотрим подробнее первую группу, алкилирующее соединение: 

Существуют определенное количество МНН по данной группе, их 

насчитывают ровно 19 штук. 

Существуют определенное количество торговых названий лекарственных 

препаратов по данной группе, их насчитывают ровно 78 штук. 

Основными поставщиками лекарственных препаратов являются: 

Аргентина, Бельгия, Великобритания, Германия, Израиль, Индия, Ирландия, 

Исландия, Италия, Китай, Нидерланды, Республика Беларусь, Республика 

Казахстан, Россия, Словения, Франция, Чешская Республика, Швейцария.  
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Рис. 1. Диаграмма иностранных производителей 

Из данной диаграммы следует что, наибольшую часть занимает Россия, а 

наименьшую Республика Казахстан, Индия и Нидерланды. Количество 

производителей составляет 19 компаний.  

 
Рис. 2. Диаграмма субстанций препарата 

С данной диаграммы следует что, наибольшую часть занимают Капсулы и 

Концентрат, а наименьшую Таблетки. Количество пунктов составило 6 штук. 

Каждый пациент может запросить индивидуальный импорт любого 

лекарственного препарата. 

Министерство здравоохранения РФ, отвечающее за организацию 

лекарственного обеспечения и за доступность лекарств, знает о проблеме 

пациентов и необходимости адресного лечения с помощью лекарственных форм 

индивидуального изготовления. В идеале, пациент не должен самостоятельно 

искать лекарства за границей, для него должна быть изготовлена 

индивидуальная лекарственная форма. Также лечащий врач может назначить 

ЛП, в так называемом режиме индивидуального ввоза, когда аптека заказывает 
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лекарство за границей, а затем пациент может запросить деньги обратно в 

страховой компании. 

Такая процедура, конечно, возможна, но административно сложно 

реализуема для врачей. Кроме того, неясно, будет ли врач-эксперт страховой 

компании окончательно утверждать вопрос, связанный с возмещением 

денежных средств. 

Врачи отмечают, что пациент, который хочет принять недоступное 

лекарство, должен в любом случае сначала заплатить цену лекарства и стоимость 

его импорта из собственного числа. 

3."Антибиотик против рака": 

В настоящее время исследования многих учёных направлены на создание 

препарата, который явился бы препаратом на основе антибиотиков против рака. 

Российские врачи использовать комбинацию пептидов (химическое соединение 

органического происхождения, которое образуется в результате объединения 

нескольких аминокислот с пептидной связью) для борьбы с раком и токсином, 

который специфически убивает раковые клетки. 

Противораковые препараты, разрабатываемые российскими учеными, 

основаны на секретной технологии Сколково. С этим исследователи ввели ДНК, 

кодирующий белок (который, таким образом, служит антителом) переходит в 

бактериофаг - вирус, который заражает бактерии. Затем белок отображается на 

поверхности фага. Исследователи могут использовать эти фаг-отображающие 

белки для проверки взаимодействия с другими белками, последовательностями 

ДНК и малыми молекулами. 

Выводы 

По оценкам Международного агентства по исследованию рака (IARC) и 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число случаев заболевания 

раком в мире выросло до 18,1 миллиона новых в прошлом году, из которых 9,6 

миллиона закончились смертельным исходом. МАИР сообщает, что раком 

страдают каждый пятый мужчина и каждая шестая женщина в течение жизни, 

причем один из восьми мужчин и одна из 11 женщин умирают от этой болезни. 

Каждая шестая смерть в мире вызвана той или иной формой рака, поэтому 

рак является второй по значимости причиной смерти в мире - после сердечно-

сосудистых заболеваний. 

Кроме того, отмеченные наградами ученые предупредили в конце 

прошлого года, что рак, вероятно, никогда не будет полностью искоренен. 
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Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (иАПФ) [18,19] 

являются препаратами выбора для улучшения прогноза пациентов с 

хронической сердечной недостаточностью, перенесенным инфарктом миокарда, 

артериальной гипертензией [2]. Улучшение прогноза объясняется 

разнонаправленным действием иАПФ на две крупные антагонистические 

системы организма. Блокируя АПФ, ингибиторы обеспечивают торможение 

органодеструктивной ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) и 

потенцирование органопротективной калликреин-кининовой системы (ККС) 

[13]. 

Кроме положительных терапевтических эффектов, такое влияние может 

приводить к развитию нежелательных реакций, таких как сухой кашель, 

бронхоспазм, ангионевротический отек, гиперкалиемия, зачастую требующих 

отмены препарата [1], что ухудшает прогноз пациентов. Поэтому, на данный 

момент становится актуальным поиск путей предупреждения развития и 

снижения проявления побочных эффектов иАПФ. Для этого необходимо 

понимание механизмов их развития. 

Цель исследования – проанализировать механизмы действия 

ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента, лежащие в основе 

развития основных побочных эффектов. 

Результаты исследования и их обсуждение  

Показано, что механизмы развития сухого кашля, бронхоспазма и 

ангионевротического отека на фоне приема иАПФ связаны с потенцированием 

действия брадикинина [4]. В то же время, данные побочные эффекты возникают 

не у всех больных, поэтому можно предположить, что их появление зависит от 

индивидуальных особенностей пациента. 

К группам риска по развитию осложнений применения иАПФ относят 

представителей негроидной и монголоидной расы, а также лиц женского пола 

[1]. Точные причины расовых и половых различий в возникновении побочных 

эффектов не установлены. 

Предрасположены к развитию нежелательных реакций пациенты, 

являющиеся носителями дефектных генов ферментов деградации брадикинина: 

кининазы-1, аминопептидазы P, карбоксипептидазы N и дефектных генов 

ингибитора C1-эстеразы, осуществляющей гидролиз калликреина [4,14]. 

Снижение уровня ингибитора С1-эстеразы также может происходить на фоне 

развития злокачественного заболевания [5]. В перечисленных ситуациях, 

дополнительное применение иАПФ, а значит снижение деградации 

брадикинина, может привести к его чрезмерному накоплению. Это усиливает 

механизмы, лежащие в основе развития побочных эффектов. 

Брадикинин активирует брадикининовые рецепторы 2 типа (B2-R), 

локализованные на гладкомышечных клетках (ГМК) и нервных окончаниях 

бронхов, что приводит к стимуляции Gq-белка и последующей активации 

фосфолипазы С (ФЛ С). ФЛ С катализирует гидролиз фосфолипидов мембраны 

до диацилглицерола и инозитолтрифосфата (ИТФ). ИТФ взаимодействует с 
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ИТФ-рецептором (IP3-R) мембраны эндоплазматического ретикулума (ЭПР). 

Данное взаимодействие вызывает активацию связанных с IP3-R Ca2+-каналов 

ЭПР, что приводит к увеличению концентрации ионов Ca2+ в клетке [12]. Приток 

Ca2+ раздражает кашлевые рецепторы немиелинизированных бронхиальных C-

волокон блуждающего нерва [15]. Импульс по ним передается в кашлевой центр 

продолговатого мозга, откуда по эфферентным волокнам поступает сигнал 

дыхательной мускулатуре, и появляется кашель. 

Кроме того, происходит связывание ионов Ca2+ с кальмодулином, в 

результате чего открываются сайты актиновых нитей для головок миозина и 

происходит их скольжение относительно друг друга – сокращение ГМК бронхов 

[3]. Таким образом, возникает бронхоспазм.  

Усиливать бронхоспазм и сухой кашель способны образующиеся при 

активации брадикининовых рецепторов метаболиты арахидоновой кислоты. 

Данный механизм имеет значение, потому что при блокаде циклооксигеназы и 

тромбоксансинтазы снижается выраженность этих побочных эффектов [9]. 

Патология дыхательной системы может усугублять кашель [15], т. к. 

альтеративно-воспалительные реакции индуцируют экспрессию 

брадикининовых рецепторов 1 типа (B1-R) [20]. 

Сухой непродуктивный кашель встречается у пациентов, применяющих 

иАПФ, с частотой от 0,7 до 44% [1]. При отмене препарата данный побочный 

эффект исчезает в среднем в течение от 4 дней до 4 недель [16]. Кашель почти 

всегда рецидивирует при повторном назначении того же самого препарата или 

любого другого иАПФ [1]. 

Патогенез неаллергического ангионевротического отека, вызванный 

приемом иАПФ, напрямую связан с основным терапевтическим эффектом. 

Брадикинин и метаболиты арахидоновой кислоты помимо расслабления ГМК 

сосудов, увеличивают их проницаемость в микроциркуляторном русле [11]. У 

пациентов, имеющих генетические или приобретенные дефекты, перечисленные 

ранее, проницаемость сосудистой стенки более выражена, что приводит к 

значительной транссудации жидкости в подкожно-жировую клетчатку и 

собственные пластинки слизистых оболочек и проявляется как отек. 

Ангионевротический отек при приеме иАПФ встречается с частотой 0,1-

0,3% и является жизнеугрожающим осложнением [1]. Обычно он возникает в 

течение 1-й недели после начала терапии иАПФ, однако может развиться и через 

1 час, и через 1 месяц, и через 10 лет [7]. Проявляется опуханием языка, губ и 

других частей лица, а также отеком слизистых оболочек рта, глотки, носа, не 

сопровождается зудом или сыпью [14]. 

Факторами риска для развития ангионевротического отека для пациентов, 

принимающих иАПФ, являются операции на голове и шее, трансплантация 

органов, острая наружная травма [17]. Пациенты, имеющие кашель как 

побочный эффект приема иАПФ, находятся в группе риска по развитию 

ангионевротического отека [11]. 
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Другим важным побочным эффектом иАПФ является гиперкалиемия 

(больше 5,0 ммоль/л) [10]. 

Повышение уровня К+ обуславливается угнетением РААС, а именно 

снижением продукции альдостерона. Альдостерон, активируя 

минералкортикоидный рецептор эпителия дистальных канальцев нефрона, 

вызывает синтез Na+/K+ насоса, который обеспечивает реабсорбцию Na+ и 

экскрецию К+ . Поэтому торможение его синтеза приводит к накоплению ионов 

К+ в крови [5]. 

При отсутствии факторов риска, вероятность развития гиперкалиемии на 

фоне приема иАПФ равна 1,3% [10]. В среднем же уровень К+ поднимается на 

0,2 ммоль/л и это не имеет клинического значения [8].  

Факторами риска для развития выраженной гиперкалиемии выступают 

существующие нарушения выведения К+ [10] или одновременное с иАПФ 

применение других препаратов, повышающих уровень К+ в крови [8]. К таким 

средствам относят -адреноблокаторы, сердечные гликозиды, антагонисты 

кальция, H-холиноблокаторы, антагонисты ангиотензиновых рецепторов 1 типа, 

нестероидные противовоспалительные средства, антагонисты альдостерона, 

гепарин, кетоконазол, триметоприм, пентамидин и калийсодержащие препараты 

[8]. 

Выводы: 

1. Побочные эффекты применения связаны с избыточным влиянием иАПФ 

на калликреин-кининовую систему и ренин-ангиотензин-альдостероновую 

систему; 

2. Избыточное накопление брадикинина и метаболитов арахидоновой 

кислоты приводит к развитию сухого кашля и ангионевротического отёка; 

3. Гиперкалиемия обусловлена снижением синтеза альдостерона и, 

соответственно, Na+/K+ насоса. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема отсутствия специальных 

детских лекарственных форм, вопреки интенсивному развитию современной 

педиатрии. Это связано с недостаточным количеством проведения клинических 

испытаний. Для оценки влияния лекарственного препарата и его формы на 

организм ребенка, необходимо учитывать его возраст. Для каждого периода 

детского возраста свойственны определенные особенности фармакокинетики.  

Annotation. The article deals with the problem of the lack of special children's 

dosage forms, despite the intensive development in modern pediatrics. This is due to 

the insufficient number of clinical trials conducted compared to adults. To assess the 

effect of the drug and its form on the child's body, it is necessary to take into account 

the age of the child. For each period of childhood, certain features of pharmacokinetics 

are characteristic.  

Ключевые слова: лекарственные средства, периоды детского возраста, 

детские лекарственные формы. 

Key words: drugs, periods of childhood, children's dosage forms. 

 

Введение  

В настоящее время в педиатрии достигнут значительный прогресс в 

создании лекарственных препаратов. Сложность получения информированного 

согласия и организации проведения клинических исследований, приводит к 

возникновению пробелов в информации о качестве и безопасности 

лекарственных препаратов. 
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С 2000 года существует актуальная проблема во всем мире, в 

педиатрической фармакотерапии – недостаток и отсутствие специальных 

детских дозировок лекарственных препаратов и лекарственных форм.  

На 60-й сессии Всемирной Ассамблеи Здравоохранения (ВОЗ) (2007 г.) 

принята резолюция «Лучшие лекарственные средства для детей», призывающая 

все государства-члены предпринять шаги для определения надлежащих 

лекарственных форм (ЛФ) и дозировок лекарственных средств для детей и 

поощрять их производство и лицензирование. ВОЗ поручено изучать вопросы 

качества, эффективности и безопасности детских лекарств [3]. 

Цель исследования – анализ и обобщение данных литературы о 

проблемах лекарственной формы для детей до 5 лет в педиатрической практике. 

Результаты исследования и их обсуждение  

Требованиями к лекарственным формам для детей являются: высокая 

биодоступность, терапевтическая эффективность и минимальный побочный 

эффект. 

Организм детей имеет специфические особенности, определяющие 

особую чувствительность к лекарственным средствам и своеобразную реакцию 

организма на их введение, результатом является развитие токсических или 

нежелательных побочных явлений. Необходимо учитывать возраст детей, 

определяющий особенности фармакокинетики различных лекарственных 

препаратов. 

Особенности фармакокинетики детского организма по периодам до 5 лет 

1. Период новорожденности (первые 28 дней жизни). Характерен быстрый 

транспорт лекарственных препаратов в органы и ткани, а повышенная 

проницаемость слизистой органов пищеварения ускоряет всасывание 

лекарственных веществ в желудочно-кишечном тракте. Выделительная система 

развита не полностью, поэтому побочные эффекты обусловлены недостаточным 

выделением и обезвреживанием токсических веществ почками. Связывание с 

белками крови ослаблено, поэтому наблюдается высокая концентрация 

свободного препарата в плазме, что может привести к усилению эффекта 

лекарства или даже к проявлениям токсичности. Новорожденный ребенок на 

80% состоит из воды, и только в возрасте 1-2 лет достигается доля взрослого в 

55-60%. Живой новорожденный ребенок является незрелым и может не 

усваивать лекарство быстро. Младенцы также имеют пропорционально больше 

воды во внеклеточном, чем в экстрацеллюлярном пространстве, чем взрослые 

[6]. 

2. Период грудного возраста (с 29 дня жизни до года). Характеризуется 

быстрым ростом, увеличением массы тела и интенсивным водным обменом. 

Отмечается высокие содержания жировой ткани, внеклеточной жидкости и 

гематоэнцефалического барьера. Возрастает биотрансформация лекарственных 

средств, выведение лекарственных средств почками замедлено. Целесообразно 

использовать лекарственные средства в диапазоне минимальных и средних 

терапевтических доз и по возможности короткими курсами. 
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3. Период раннего детства (1-3 года). Характерны высокое 

кровоснабжение, небольшая мышечная масса, низкое содержание жировой 

ткани, быстро всасывание, активная перистальтика на фоне уже 

сформированных и созревших механизмов транспорта через кишечную стенку. 

Фармакологический эффект наступает быстро при всех путях введения лекарств 

[]. 

4. Период дошкольного возраста (3-5 лет). Характерны высокое 

содержание воды в тканях и большая поверхность тела, это необходимо для 

определения доз лекарственных средств. Важен способ введения препарата, не 

отвергаемый ребенком. У детей до 4 лет активность ферментов печени низкая, 

поэтому многие препараты медленно разрушаются и долго циркулируют в 

организме [2]. 

Лекарственные формы для детей до 5 лет 

Под «лекарственной формой» понимается форма, которую придают 

веществу изготовители лекарственных средств. Существует множество 

классификаций лекарственных форм, по агрегатному состоянию они делятся на 

твердые, жидкие, мягкие и газообразные. 

Для лечения ребенка могут использоваться таблетки, капсулы, растворы, 

свечи. Капли, сиропы и порошки для детей в основном производятся за рубежом. 

В России практически не используются специальные детские ЛФ, применяемые 

за рубежом: глоссеты, карамели, пастилки, бальзамы. Преимущество в детской 

практике отдается пероральным жидким и ректальным лекарственным формам. 

Жидкие формы, взаимодействуя со слизистой оболочкой желудка, всасываются 

гораздо лучше, что безусловно влияет на скорость действия медикаментов. 

Поэтому удобными для приема препаратами для детей являются сиропы либо 

суспензии [1]. 

Для более старшего возраста рекомендуют «мелкие» таблетки (небольшой 

массы, удобные для проглатывания) [2]. Для обеспечения дозирования детям 

разных возрастных групп предлагаются «мини-таблетки». 

Пероральные педиатрические лекарства должны обладать 

органолептическими качествами, вместе с которыми рассматривают дизайн. 

Детские ЛФ должны быть корригированными, не вызывая отрицательные 

эмоции, снижающие терапевтическое действие. Чрезмерное и неразборчивое 

добавление корригентов может привести к снижению активности и стабильности 

детских лекарственных препаратов [4]. 

Сиропы и суспензии считаются подходящими типами лекарственных форм 

для детей до 5 лет.  Сиропы – концентрированные растворы сахара с 

лекарственными препаратами и ароматизаторами. Основные требования: 

приятные вкусовые ощущения и привлекательный внешний вид. Добавление к 

сиропам консервантов (для подавления роста микроорганизмов) может вызвать 

аллергическую реакцию. Сиропы являются незаменимыми компонентами 

лекарств для детей, основное назначение которых — корригирование вкуса 
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лекарственных веществ. Недостатки: точность дозировки, растворимость, 

проблема с переносимостью, хранение в холодильнике. 

Суспензия – жидкая лекарственная форма, содержащая в качестве 

дисперсной фазы одно или несколько измельченных порошкообразных 

лекарственных веществ, распределенных в жидкой дисперсионной среде. 

Преимущества: удобство формы, стабильность, входящие в состав корригенты, 

придающие аромат и вкус препарата. Недостатки: физическая неустойчивость 

препарата, нарушающая принцип однородности взвеси, малый срок годности, 

возможное развитие аллергических реакций, возможность передозировки 

(неправильно отмеренная доза). 

Широко используется ректальная ЛФ, имеющая преимущества: простота и 

безболезненность применения, быстрота терапевтического эффекта, отсутствие 

органолептической проблемы, уменьшение побочных действий - особенно 

аллергических реакций. Недостатки этой ЛФ –возникновение эрозий из-за 

прямого воздействия на не приспособленную к всасыванию слизистую оболочку 

прямой кишки. Лекарственные компоненты всасываются в большой 

концентрации и сразу попадают в кровь. Лечебный эффект возрастает, однако 

увеличивается вероятность побочных действий. Ректальные ЛФ лучше 

использовать когда ребенок не может проглотить лекарство или когда нужен 

немедленный эффект [5].  

Наиболее приемлемыми для детей из твердых ЛФ являются шипучие, 

быстрорастворимые во рту и жевательные таблетки. Шипучие таблетки – 

непокрытые таблетки, содержащие кислотные вещества и карбонаты 

(гидрокарбонаты), быстро реагирующие в воде друг с другом с выделением 

двуокиси углерода. Они предназначены для растворения лекарственного 

средства в воде перед приемом. Преимущество: скорость, полнота всасывания, 

меньшее раздражающее действие и удобство применения. 

Таблетки жевательные – таблетки без оболочки, которые необходимо 

разжевать до проглатывания. Они быстро и легко распадаются во рту при 

жевании, образуя кремообразную массу со сладким вкусом. В такой форме 

выпускают таблетки для детей - поливитамины, некоторые антибиотики, а также 

антациды. 

Быстрорастворимые таблетки– таблетки, в состав которых входят 

вспомогательные вещества и технологические приемы, ускоряющие 

растворимость лекарственных веществ и повышающие биологическую 

доступность. Их преимущества: высокая биодоступность за счет быстрого 

всасывания, точность дозирования, быстрое начало действия, простота 

применения (при трудности с глотанием), устойчивость к условиям окружающей 

среды. Недостатки этой ЛФ: недостаточная механическая прочность, 

возможность частичного разрушения протеазами слюны, неприятный вкус и 

местный раздражающий эффект. 

Леденцовые таблетки, пастила и жевательные леденцы представляют 

собой застывший сахарный сироп в смеси с лекарственным средством. 
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Недостаток: входящий в состав сахар оказывает неблагоприятное действие на 

эмаль зубов. 

Выводы 

Для лечения детей до 5 лет появились шипучие и жевательные таблетки, 

диспергируемые таблетки в полости рта, однако проблема отсутствия детских 

лекарственных форм остается актуальной. 

С целью совершенствования детских лекарственных форм необходимо 

расширять научно-исследовательскую работу по созданию новых 

лекарственных средств для детей, увеличивать ассортимент высокоэффективных 

вспомогательных веществ, разрабатывать специальные виды упаковок для 

детских лекарственных форм. 

Необходимо направлять усилия научных и производственных учреждений 

на создание лекарств, удобных в использовании, минимально травмирующих 

психику ребенка, имеющих органолептические свойства и одновременно 

обеспечивающих максимальный терапевтический эффект с минимумом 

побочных действий. Необходимы твердые ЛФ для детей в нескольких 

дозировках с нанесением разделяющих черточек, обтекаемой формой, покрытые 

скользкими оболочками.  
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Аннотация. В статье изложены современные представления о роли 

альдостерона в ренин-ангиотензин-альдостероновой системе (РААС). Описаны 

структура, регуляция синтеза, физиологические эффекты, виды рецепторов, а 

также механизмы действия альдостерона.  

Annotation. The article presents modern ideas about the role of aldosterone in 

renin–angiotensin–aldosterone system (RAAS). This review focuses on aldosterone 

structure, regulation of the synthesis, physiological effects, types of receptors and 

mechanisms of action. 
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минералокортикоидный рецептор (МКР), мембранный минералокортикоидный 

рецептор (мМКР), кальциевые каналы, калиевые каналы. 

Key words: aldosterone, regulation, nuclear mineralocorticoid receptor (MR), 

Membrane mineralocorticoid receptor (mMR), calcium channels, potassium channels. 

 

Введение  

Альдостерон является одним из минералокортикоидов, синтезируемых и 

секретируемых надпочечниками, он играет ключевую роль в регулировании 

объема внеклеточной жидкости и артериального давления.  

Физиологические и патогенетические эффекты альдостерона реализуются 

через цепь биохимических реакций при воздействии на различные ткани и 

органы-мишени (почки, сердце, кровеносные сосуды). Ключевым этапом 

функциональной реализации является связывание альдостерона с 

минералокортикоидным рецептором (MКР).  

Цель исследования – определение механизмов действия альдостерона 

посредством ядерных рецепторов, а также его синтеза и регуляции действия. 

Синтез альдостерона  

Синтез альдостерона происходит в надпочечниках, расположенных на 

верхних полюсах двух почек. Надпочечник состоит из мозгового вещества и 

коры. Мозговое вещество функционально связано с симпатической нервной 



VI Международная (76 Всероссийская) научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» 

 

1069 
 

системой: секретирует гормоны адреналин и норадреналин. Кора надпочечников 

выделяет другую группу гормонов – кортикостероиды. Она имеет три различных 

слоя: клубочковая, пучковая и сетчатая зоны. В первой из них под действием 

альдостерон-синтазы секретируется альдостерон. Этот процесс контролируется 

в основном концентрацией ангиотензина II (AT II) и калия во внеклеточной 

жидкости. 

Основным субстратом для синтеза альдостерона является холестерин. 

Хотя клетки коры надпочечников могут синтезировать de novo небольшое его 

количество из ацетата, 80% холестерина доставляется липопротеинами низкой 

плотности (ЛПНП) в циркулирующей плазме. ЛПНП, наполненные 

холестерином, диффундируют из плазмы в интерстициальную жидкость и 

прикрепляются к специфическим рецепторам, содержащимся в клатриновых 

ямках (анг. coated pits) на мембранах клеток надпочечников. Эти рецепторы 

затем усваиваются посредством эндоцитоза, образуя пузырьки, которые 

сливаются с клеточными лизосомами и высвобождают холестерин. Далее 

холестерин доставляется в митохондрии, где расщепляется холестерин-

десмолазой с образованием прегненолона [1]. Далее вещество проходит ряд 

преобразований, переходя последовательно в дезоксикортикостерон, 

кортикостерон, и принимает окончательную форму альдостерона.  

Механизм действия 

В почке альдостерон выполняет свою основную физиологическую роль 

через минералокортикоидные рецепторы (МКР), которые находятся в 

дистальных извитых канальцах и собирательных трубочках нефрона. 

Альдостерон липофилен и гидрофобен, поэтому он самостоятельно проникает 

через мембрану клеток. Выделяют ядерные (геномные) МКР и мембранные 

(неядерные) МКР. 

Ядерные (геномные) МКР являются основными рецепторами 

альдостерона, однако они обладают низкой селективностью, поэтому могут 

связываться и с ГКС. Но в альдостерон-чувствительных тканях вместе с МКР 

экспрессируется 11-βГСД2 (11-бета-гидроксикортикостероиддегидрогеназа 2 

типа), которая метаболизирует кортизол в кортизон и защищает МКР от 

связывания кортизолом в пользу минералокортикоидов. 

Ядерный минералокортикоидный рецептор состоит из трех доменов: N-

терминального домена трансактивации (NTD), ДНК-связывающего домена 

(DBD) расположенного в центральной части рецептора, лиганд-связывающего 

домена (LBD) в терминальной части рецептора. В условиях покоя рецептор 

образует комплекс с белками теплового шока (HSP70, HSP90), которые 

обеспечивают высокий аффинитет рецепторов к минералкортикоидам. 

Связывание лиганда с LBD рецептора вызывает диссоциацию HSP в цитоплазме, 

изменение конформации рецептора, что приводит к активации МКР 

(минералокортикоидного рецептора). Затем комплекс минералокортикоид-

рецептор смещается в ядро клетки. В ядре происходит связывание ДНК 

связывающего домена (DBD) альдостерона с минералокортикоид-
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чувствительным регуляторным элементом гена ДНК. В ходе транскрипции по 

матрице ДНК образуется иРНК, которая связывается с рибосомами. Инициация 

процессов трансляции приводит к синтезу ферментов и альдостерон-

индуцированных белков. Белки становятся компонентами натриевых каналов, 

увеличивается их количество, и тем самым повышается реабсорбция натрия. 

Конечные эффекты – увеличение реабсорбции Na+ и задержка в клетке, 

увеличение экскреции калия и ионов водорода [2]. 

Периферическое действие альдостерона осуществляется за счет 

связывания с мембранным (негеномным) МКР и активации сопряженного с ним 

Gq белка. В результате это приводит к сужению кровеносных сосудов и 

повышению давления. 

Негеномные эффекты альдостерона независимы от 11-βГСД 2 и не 

блокируются классическим антагонистом альдостерона спиронолактоном. 

Биологические эффекты развиваются быстро в течение нескольких секунд или 

минут и проявляются в гладкомышечных клетках сосудов, в головном мозге, в 

гиппокампе, в кардиомиоцитах и эндотелиальных клетках [2]. 

Регуляция синтеза альдостерона посредством изменения активности 

ионных каналов 

Секреция альдостерона регулируется преимущественно ангиотензином II 

(AT II), внеклеточным K+ и другими паракринными факторами. Для устойчивой 

секреции альдостерона необходимо поступление кальция в клетки. В настоящее 

время считается, что регуляция секреции альдостерона опосредована работой 

множеством калиевых и кальциевых каналов [3]. 

Мембраны клеток клубочковой зоны коры надпочечников 

гиперполяризованы, что исключает спонтанную активацию потенциал-

зависимых кальциевых каналов. Мембранный потенциал покоя обеспечивают 

калиевые каналы, к которым относятся двухпоровые доменные каналы TREK1 и 

TASK1–3, внутренние выпрямляющие калиевые каналы 3.4 (Kir3.4), 

активируемые кальцием калиевые каналы с большой проводимостью (BK-

channels) и калиевые каналы с малой проводимостью (SK-channels). Одни 

позволяют ионам калия легче проникнуть в клетку, чем из клетки (Kir3.4), 

вторые отвечают за «утечку» калия из клетки т.е. являются фоновыми калиевыми 

каналами и остаются открытыми при отрицательных мембранных потенциалах 

(TREK1 и TASK1–3), третьи активируются при значительном повышении 

внутриклеточной концентрации кальция и способствуют реполязации мембраны 

(каналы BK и SK) (Рисунок 1). 

Особенный интерес представляют TASK3 каналы в митохондриях, где 

происходят ключевые реакции синтеза альдостерона. Yao et al. сообщили, что 

эти каналы контролируют синтез альдостерона, регулируя морфологию и 

потенциал внутренней мембраны митохондрий, тем самым влияя на генерацию 

никотинамидадениндинуклеотидфосфата (НАДФН) и транспорт кальция [4].  

Кальциевые каналы и ангиотензин II (АТ II) 
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Основными каналами, которые опосредуют действие кальция, являются 

каналы T- и L-типа (низко- и высокопороговые каналы). AT II ингибирует 

TREK1 и TASK1–3, а также Kir3.4 каналы, что приводит к деполяризации 

мембраны, активации потенциалзависимых кальциевых каналов и увеличению 

концентрации цитозольного Ca2+.  Экспрессия CYP11B2, который катализирует 

конечную лимитирующую стадию синтеза альдостерона, стимулируется 

повышенными уровнями Ca2+ и приводит к увеличению продукции альдостерона 

в митохондриях [3]. 

 
Рис. 1. Схема регуляции секреции альдостерона посредством изменения 

активности калиевых каналов 

Выводы: 

1. Физиологические эффекты альдостерона достигаются как посредством 

мембранных минералокортикоидных рецепторов, так и через ядерные 

(геномные) минералокортикоидные рецепторы (МКР). 

2. Регуляция синтеза альдостерона происходит путём взаимосвязанной 

работы калиевых и кальциевых каналов при участии ангиотензина II.  
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Введение 

Умифеновир – противовирусный синтетический препарат широкого 

спектра действия, проявляющий активность против ряда оболочечных и 

безоболочечных вирусов, первоначально разработанный для борьбы с вирусами 

гриппа [9]. 

В настоящее время всемирно признанными препаратами для лечения 

гриппа являются ингибиторы вирусной нейраминидазы, а также блокаторы 

протонных M2 каналов. Ряд штаммов вируса гриппа приобрели устойчивость к 

этим лекарственным препаратам из-за высокой его изменчивости. Разработка и 

внедрение новых препаратов является актуальной, поэтому сейчас важно 

mailto:lenckov.danila@yandex.ru
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обратить внимание на отечественный противовирусный препарат Умифеновир 

[5, 8]. 

Цель исследования – изучить молекулярные механизмы действия 

умифеновира.  

Молекулярные механизмы противовирусного действия умифеновира 

Широкий спектр противовирусной активности умифеновира 

предполагает, что молекула влияет на общие критические стадии 

взаимодействия вируса с клеткой. Умифеновир может оказывать двойную 

противовирусную активность: как противовирусное средство прямого действия 

(DAA – direct-acting agent) и в качестве хост-таргетинг агента (HTA – host-

targeting agent), нацеленного на хозяина и вмешивающегося в клеточные 

факторы, участвующие в жизненном цикле вируса. Кроме этого, умифеновир 

влияет на одну или несколько стадий жизненного цикла вируса, таких как 

прикрепление, интернализация и репликация. В следующих разделах будут 

рассмотрены механизмы, с помощью которых умифеновир может оказывать 

такую двойную противовирусную активность [4]. 

Ингибирование умифеновиром гемагглютинина 

Гемагглютинин (ГА) – это основной гликопротеин на поверхности вируса 

гриппа, который участвует в прикреплении вируса к клеткам-хозяевам и 

последующем проникновении через слияние вирусной мембраны с мембраной 

клетки-хозяина [5]. 

Молекула ГА синтезируется как единая полипептидная цепь, которая в 

дальнейшем подвергается протеолитическому расщеплению на 2 субъединицы, 

НА1 и НА2. В вирусной частице ГА представляет собой тример, состоящий из 

трёх мономеров, соединенных нековалентными связями. Молекулу ГА можно 

разделить на «стебель», основание которого находится на липидном слое 

мембраны, и на глобулу, обращенную наружу. Глобула образована только 

полипептидной цепью НА1, а «стебель» – цепями НА1 и НА2. Таким образом, 

структурно ГА состоит из головных (HA1) и стволовых (HA2/HA1) доменов, 

причем цепи HA1 и HA2 связаны одной дисульфидной связью [4,5] 

ГА вирусов, циркулирующих в настоящее время в человеческой 

популяции, относятся к подтипам Н1 и Н3. Согласно исследованию, 

проведенному сотрудниками «ИИ Скриппса» в 2016 году, умифеновир 

проявляет большее сродство к гемагглютининам Н3, Н4, Н7, Н10, Н14 и Н15 и, 

соответственно, меньшее сродство к гемагглютининам Н1, Н2, Н5, Н6, Н8, Н9, 

Н11-13 и Н16-18 [5]. 

Слияние вируса гриппа происходит после связывания с сиаловыми 

рецепторами на поверхности клетки-хозяина. Вирус путем эндоцитоза 

проникает в эндосому и, будучи заключенным в эндосоме, проходит в 

цитоплазму клетки-хозяина. Затем в эндосоме происходит резкое падение рН, 

что приводит к кислотно-индуцированным конформационным изменениям и 

необратимой реструктуризации ГА.  В результате этих изменений из ГА 

образуется «пептид слияния». Взаимодействие «пептида слияния» с 
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эндосомальной мембраной инициирует каскад событий, который позволяет 

вирусным частицам рибонуклеопротеина высвобождаться в цитоплазму для 

репликации вируса [4, 5]. 

Одной из точек приложения действия умифеновира является нацеливание 

на ствол ГА – домены HA2/HA1, участвующие в слиянии вирусной мембраны с 

эндосомой. Стволовая часть ГА является высококонсервативным белком, мало 

меняющимся или вообще не меняющимся от вида к виду. 

Сайт связывания умифеновира расположен на границе раздела между 

соседними протомерами тримера ГА и состоит из α-спиралей A, C, а также C' из 

соседнего протомера HA2 и коротких С-концевых и N-концевых петель [5]. 

Данные сайты связывания умифеновира представляют собой 

гидрофобную полость в стволе мономеров ГА. Умифеновир связывается с этой  

гидрофобной полостью на границе раздела двух протомеров внутри тримера ГА. 

Поскольку умифеновир располагается между двумя соседними протомерами в 

тримере, то он есть образует новые межпротомерные связи. В результате этого 

умифеновир соединяет два соседних протомера вместе, стабилизируя тример и 

делая его более устойчивым [4]. 

Таким образом, низкий pH, создаваемый в эндосоме, не приводит к pH-

опосредованным конформационным изменениям ГА вируса гриппа, вследствие 

чего не образуется «пептид слияния» и переход ГА, индуцированный низким рН, 

в его фузиогенное состояние (стадию слияния). 

Связывание умифеновира с белками и липидами 

Умифеновир – это гидрофобная молекула на основе индола, 

чувствительная к образованию супрамолекулярных структур посредством 

ароматических стэкинговых взаимодействий с определёнными 

аминокислотными остатками белков (фенилаланин, тирозин, триптофан) [4]. 

Умифеновир проявляет межфазные свойства и интеркалируется в 

неглубоком слое над глицериновым остовом фосфолипидов мембраны. Это 

взаимодействие с фосфолипидами нарушает текучесть мембраны, тем самым 

делая липидный бислой менее склонным к слиянию. Таким образом, 

взаимодействие с вирусной липидной оболочкой может лежать в основе прямого 

вирулицидного (DAA) эффекта умифеновира[2,6]. 

Кроме этого, умифеновир локально нарушает прикрепление вируса к 

клеточной плазматической мембране, стабилизируя мембрану клетки-хозяина 

и/или маскируя ключевые остатки в вирусном белке, участвующем в 

распознавании рецепторов. За счёт этого умифеновир проявляет свойства 

противовирусного агента с прямым и опосредованным действием одновременно. 

Сродство умифеновира к мембране лучше всего выражены в кислом рН, что 

является оптимальной средой для синтеза ряда оболочечных вирусов, вирусов 

гриппа и гепатита, в частности гепатита B [2,4,7]. 

Влияние на клатрин-опосредованный эндоцитоз 

Клатрин-опосредованный эндоцитоз – это внедрение фрагментов 

цитоплазматической мембраны вместе со всем содержимым в клетку в виде 
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пузырьков, покрытых снаружи решеткой из полимеризованного клатрина. В 

частности, по клатрин-зависимому механизму осуществляется инфицирование 

клеток вирусами [3]. 

Клатрин-покрытый пузырек – трехслойная структура, внешний слой 

которой образован клатриновой решеткой, внутренний – это липидная мембрана 

с белковыми включениями, а между ними находятся адаптерные белки. 

Эндоцитоз начинается с образования на внутренней поверхности 

цитоплазматической мембраны «ямок», содержащих клатрин. Образованные из 

«ямки» клатрин-покрытые пузырьки, содержащие внутри себя вирусы, 

внедряются внутрь клетки, но остаются связанными с её внутренней мембраной 

тонким перешейком. Для того, чтобы пузырек отделился от мембраны, в клетке 

действует ГТФ-аза динамин-2, которая разрывает перемычку, способствует 

расслоению мембраны и окончательному проникновению пузырька в 

цитоплазму клетки. Действие на динамин-2 – это точка приложения 

умифеновира [3].  

Умифеновир либо блокирует привлечение динамина-2 к месту эндоцитоза, 

либо предотвращает вызванный динамином-2 разрыв мембраны. В результате 

этого клатриновые пузырьки с вирусами остаются прикрепленными к 

внутренней мембране клетки, следовательно, происходит внутриклеточное 

накопление покрытых клатрином структур, в которых задерживаются вирусные 

частицы [3,4]. 

Таким образом, умифеновир препятствует эндосомному переносу вирусов: 

вирионы попадают в ловушку клатрин-положительных структур и не могут 

должным образом доставляться в эндосомальные компартменты, тем самым 

предотвращается инфицирование. 

Подавление умифеновиром вирусной репликации 

Многие вирусы, например, вирус гепатита C, модулируя метаболизм 

липидов в клетке хозяина, создают вокруг вирионов богатую липидами 

мембранную сеть, благоприятную для репликации вирусов [10]. 

Мембранная сеть – это эндоплазматический ретикулум, синтезированный 

в клетке хозяина при помощи вирусных белков. Сеть создается и поддерживается 

посредством взаимодействия между вирусными и клеточными белками и 

липидами. Умифеновир может нарушать репликацию вируса через его 

способность связывать белки и липиды: умифеновир встраивается в липидную 

мембрану и препятствует образованию и поддержанию мембранной сети. В 

результате этого происходит постепенное снижение экспрессии как вирусного 

белка, так и РНК [1,4]. 

Репликация многих вирусов проходит в цитоплазме клетки хозяина и 

связана с изменением функций цитоплазматической мембраны клетки и ее 

органелл. Репликационные комплексы прикрепляются к мембране 

модифицированных эндосом и лизосом с образованием органелл, необходимых 

для репликации вирусов – цитопатических вакуолей [1,10]. 
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Данные цитопатические вакуоли состоят из везикул диаметром 0,6 – 2,0 

мкм и продуцируют вирусную РНК вплоть до гибели клеток. Таким образом, 

умифеновир препятствует образованию и стабильности цитопатических 

вакуолей, нарушая репликацию вирусов [10].  

Источников информации, указывающих на способность умифеновира 

подавлять сборку дочерних вирионов, не было найдено. 

Выводы: 

1. Умифеновир оказывает двойное противовирусное действие: как 

средство прямого действия и как средство опосредованного действия на вирусы.  

2. Прямое противовирусное действие умифеновира заключается в 

воздействии на вирусную липидную оболочку: умифеновир взаимодействует с 

фосфолипидами мембраны вирусов, снижает текучесть мембраны и 

стабилизирует ее. В результате этого нарушается прикрепление вирусов к 

клеткам хозяина.  

3. Опосредованное противовирусное действие умифеновира заключается в 

воздействии на цитоплазматическую мембрану клеток организма-хозяина: 

умифеновир взаимодействует с фосфолипидами цитоплазматической мембраны, 

стабилизирует мембрану, вследствие чего локально нарушает прикрепление 

вируса к клеточной плазматической мембране. 

4. Влияние на вирусный цикл осуществляется через ингибирование ГА 

вирусов, воздействия на клатрин-опосредованный эндоцитоз и подавление 

вирусной репликации. 
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респондентами особо отмечены нехватка квалифицированных кадров и 

недостаточно активная коммерциализации результатов интеллектуальной 

деятельности. Респонденты признали необходимым развитие кооперации 

производственных организаций с образовательными и научно-

исследовательскими учреждениями. 

Annotation. The article presents a comparative analysis of the opinions of 

specialists of manufacturing and research enterprises on the problems of innovation 

implementation in the Russian pharmaceutical market. Possible methods of 

overcoming the existing difficulties are also highlighted. The average estimates of the 

importance of the factors hindering the process of introducing pharmaceutical 

innovations are presented, among which the respondents particularly noted the lack of 

qualified personnel and the lack of active commercialization of the results of 

intellectual activity. The respondents considered it necessary to develop cooperation 

between production organizations and educational and research institutions. 

Ключевые слова: фармацевтические инновации, проблемы внедрения.  

Key words: pharmaceutical innovations, problems of implementation. 

 

Введение 

Фармацевтическая инновация как бизнес-процесс требует грамотных 

стратегических, организационных и управленческих решений [1, 2], причем, 

несмотря на высокий исследовательский интерес к данной теме, знания об 

инновационных процессах разработки и исследования лекарственных 

препаратов являются довольно скудными и разрозненными [3, 4]. Более того, 

участники инновационного процесса разработки лекарственных препаратов − 

производственные концерны, с одной стороны,  научно-исследовательские и 

образовательные организации, принимающие участие в реализации 

инновационного процесса разработки нового лекарственного препарата на 

самом раннем этапе его клинического исследования и внедрения в практику, с 

другой стороны, имеют подчас разный взгляд на оценку значимости факторов, 

затрудняющих процесс внедрения инноваций на российском фармацевтическом 

рынке, и пути решения этих проблем.  

Цель исследования − выявить различия в оценках специалистов 

производственных фармацевтических организаций и представителей 

академической среды значимости факторов, затрудняющих процесс внедрения 

инноваций на российском фармацевтическом рынке, и возможных путей их 

решения.  

Материалы и методы исследования 

Проведено анкетирование, в котором приняло участие 60 специалистов, 

занятых в области исследований и производства лекарственных средств. Все 

специалисты имеют высшее образование и стаж работы в исследуемой области 

не менее года. Было сформировано две равные группы по 30 человек, условно 

обозначенные как группа «Исследование», в которую вошло 15 инженеров и 15 

исследователей, и группа «Производство», в которую вошло 15 инженеров и 15 
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руководителей среднего и высшего звена. Средний стаж работы участников 

исследования в фармацевтической отрасли составил 6,05±0,43 и 6,98±0,49 лет в 

группах «Исследование» и «Производство», соответственно.  

Различия мнений специалистов принимались как статистически значимые 

при t>2, p<0,05 (при заданном уровне надежности β=95%, уровне значимости 

α=5%). Для выявления различий в оценках респондентов использовались 

непараметрический метод сравнения средних по рангам в двух независимых 

группах на основе U-критерия Манна-Уитни, различия принимались как 

статистически значимые при уровне значении p<0,05. Также для выявления 

корреляций в оценках респондентов использовался анализ ранговых корреляций 

Спирмена (корреляции принимались в качестве статистически значимых при 

p<0,05). 

Результаты исследования и их обсуждение 

Оценка значимости пяти факторов, затрудняющих процесс внедрения 

инноваций на российском фармацевтическом рынке, проводилась участниками 

анкетирования  по пятибалльной шкале (минимальный уровень значимости 

оценивается в 1 балл, максимальный − в 5 баллов), усредненные результаты 

представлены на рисунке 1.  

Оцениваемые факторы: 

1. Децентрализация  инновационной деятельности в Российской 

Федерации, приводящая к дублированию проектов. 

2. Отсутствие квалифицированных кадров. 

3. Жесткая регламентация деятельности в области инноваций на 

законодательном уровне. 

4. Недостаточно активная коммерциализация результатов инновационной 

деятельности в Российской Федерации. 

5. Сложности при взаимодействии с внешними партнерами. 

 
Рис. 1. Средняя оценка значимости факторов, затрудняющих процесс внедрения 

инноваций, по мнению респондентов в группах сравнения 

Наиболее значимыми проблемами, встающими на пути внедрения 

фармацевтических инноваций, специалисты в области разработки и 
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производства лекарственных препаратов считают отсутствие 

квалифицированных кадров, строгая регламентация инновационной 

деятельности и затруднения при коммерциализации результатов 

интеллектуальной деятельности в Российской Федерации. Несколько менее 

значимыми признаны такие факторы, как децентрализация инновационной 

деятельности и низкие показатели взаимодействия с внешними партнерами. 

При анализе внутригрупповых корреляций в группах «Исследование» и 

«Производство» определены более тесные корреляционные связи между 

рассматриваемыми факторами. В частности, наблюдается тесная связь между 

факторами регламентации и сложности коммерциализации инновационной 

деятельности (r=0,57) и обратная связь средней силы между показателями 

децентрализации и сложности коммерциализации в инновационной 

деятельности по разработке лекарственных препаратов (r= -0,44). 

В группе «Производство» выявлено меньшее число статистически 

значимых корреляций между факторами. Наблюдаются средние 

корреляционные связи между проблемами недостатка кадров и децентрализации 

инновационной деятельности (r=0,45) и между децентрализацией и высокой 

регламентацией инновационной деятельности (обратная связь, r= -0,43). Между 

остальными факторами статистически значимых корреляционных связей не 

выявлено.  

Различия в оценках специалистами значимости той или иной проблемы, 

препятствующей внедрению фармацевтической инновации, позволяют 

предположить наличие различий мнений респондентов относительно 

возможных путей их решения. Доля респондентов в группах, согласных с 

утверждениями о том, что тот или иной фактор может рассматриваться в 

качестве решения вышеуказанных проблем, представлена на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Доля респондентов, поддерживающих тот или иной альтернативный 

вариант решения проблем 

Оцениваемые пути решения: 

1. Создание центров компетенций в области реализации инновационной 

политики. 
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2. Создание в организации собственных исследовательских центров 

(испытательных лабораторий, опытно-промышленного производства). 

3. Целевое обучение сотрудников предприятия. 

4. Взвешенное планирование бюджета на проведение НИОКР. 

5. Развитие кооперации производственных организаций с научно-

образовательными центрами. 

Представители группы «Производство» в подавляющем большинстве 

считают, что взвешенное планирование бюджета на проведение НИОКР 

позволит решить ряд проблем, неизбежно возникающих при внедрении 

фармацевтических инноваций (90,0% ± 5,48). В то же время, представители 

группы «Исследование» (93,33% ± 4,55) считают возможным развивать более 

тесную кооперацию между представителями производственной и академической 

среды для нивелирования влияния факторов, затрудняющих внедрение 

фармацевтических инноваций. Результаты двухвыборочного t-теста Стьюдента 

показали статистически значимые различия в мнении представителей 

академической и производственной среды о развитии кооперации между 

производственными, образовательными и научными учреждениями в качестве 

эффективного метода решения проблем, затрудняющих процесс внедрения 

фармацевтических инноваций (t = 2,45 > 2.0, р<0.05). В остальном статистически 

значимых различий в мнениях специалистов не наблюдается.   

Выводы: 

1. Проведена оценка значимости факторов, затрудняющих процесс 

внедрения фармацевтических инноваций, среди которых стоит особо выделить 

проблемы нехватки квалифицированных кадров и недостаточно активной 

коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности.  

2. Представители академической среды практически единогласно 

указывают в качестве эффективного метода решения данных проблем развитие 

кооперации производственных организаций с образовательными и научно-

исследовательскими учреждениями.  

3. Наблюдается согласованность мнений специалистов из групп 

«Исследование» и «Производство», что позволяет считать все выявленные 

проблемы и пути их решения важными и требующими взвешенной оценки с 

позиции всех специалистов, задействованных в процессе разработки и внедрения 

фармацевтических инноваций. 
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Введение 

В регионах с низкой инсоляцией в течение года наблюдаются условия для 

формирования дефицита витамина D. Лекарственные препараты и биологически 

активные добавки колекальциеферола отпускаются из аптек без рецепта, в связи 

с чем возможно применение пациентом витамина D в неконтролируемых дозах. 

Прием низких доз витамина D может не оказывать достаточного эффекта, а 
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потребление очень высоких доз может приводить к развитию тяжелых 

нежелательных явлений. 

Цель исследования – проанализировать побочные эффекты токсических 

доз витамина D со стороны различных систем организма. 

Основной эффект витамина D – влияние на фосфорно-кальциевый обмен. 

При нормальном содержании 1,25(ОН)D3 в организме происходит достаточная 

минерализация костной ткани. Повышенный уровень витамина D приводит к 

гиперкальциемии, которая сопровождается негативными проявлениями со 

стороны многих органов и систем организма.  

Поражение сердечно-сосудистой системы 

Повышение концентрации кальция в крови способствует росту 

артериального давления, а также кальцинации стенок сосудов и миокарда. Это 

приводит к возрастанию нагрузки на сердце и нарушению нормального ритма. 

Ионы кальция являются инициаторами мышечного сокращения, поэтому их 

избыток увеличивает силу сокращения миокарда вплоть до формирования 

сокращений спастического характера. Сердечная недостаточность возникает не 

только из-за увеличения нагрузки на орган, но и вследствие того, что из-за 

высокого уровня кальция может произойти кальцификация клапанов и потеря их 

эластичности. С другой стороны, витамин D ингибирует ренин-ангиотензин-

альдостероновую систему, снижая артериальное давление [4].  

Влияние токсических доз витамина D на сосудистую стенку неоднозначно. 

С одной стороны, в результате гиперкальциемии повышается риск 

тромбообразования, особенно на фоне атеросклеротического поражения 

сосудов. Некоторые исследования показывают, что, воздействуя на VDR (vitamin 

D binding receptor – витамин D связывающий рецептор), кальцитриол 

способствует повышению поступления кальция в гладкомышечные клетки 

сосудов. 

Между тем, в ряде работ указывается, что активация VDR вызывает 

повышение экспрессии матриксного G1A-белка и остеопонтина в 

гладкомышечных клетках, которые являются мощными ингибиторами 

кальцификации сосудов [2]. Витамин D препятствует развитию атеросклероза, 

ингибируя агрегацию и адгезию тромбоцитов и лейкоцитов, что в свою очередь 

повышает риск кровотечений [12]. В связи с тем, что повышается концентрация 

кальция во внеклеточной жидкости, происходит выход воды из клеток в 

межклеточное пространство, что приводит к их обезвоживанию, гибели и 

снижению физиологической активности органов [4]. 

Поражение почек 

Повышая уровень кальция в крови, витамин D ингибирует выделение 

паратиреоидного гормона. Это приводит к тому, что фосфаты накапливаются в 

плазме вместе с кальцием, вследствие чего происходит образование 

нерастворимых соединений, которые способствуют развитию нефрокальциноза 

и мочекаменной болезни. Мочекаменная болезнь и спазм сосудов почек при 

гиперкальциемии могут приводить к острому поражению почек [10]. 
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Влияние на иммунную систему 

Воздействие высоких доз витамина D на иммунитет мало изучено. 

Показано, что в стандартных дозах он предотвращает возникновение 

аутоиммунных заболеваний и стимулирует врождённый и адаптивный 

иммунитет [3]. Также сообщается о противоопухолевом действии кальцитриола, 

который повышает дифференцировку и ингибирует пролиферацию клеток. Это 

может вызвать нарушение роста и развития в детском возрасте. Кальцитриол 

способствует синтезу антимикробных пептидов, поэтому есть вероятность, что 

при его повышенном содержании разовьется иммунный ответ против 

собственной микрофлоры организма [5]. 

Влияние на нервную систему 

В физиологических дозах витамин D оказывает положительное действие 

при психоневрологических состояниях и заболеваниях, повышает когнитивные 

функции, снижает уровень кальция в мозге, повышает концентрацию 

глутатиона, оказывая нейропротективное действие [1]. Нет данных, которые 

описывали бы прямое действие витамина D на нервную систему. Кальцитриол 

способствует повышенному выделению инсулина, быстрому расходу глюкозы, 

которая является основным энергетическим источником головного мозга. На 

фоне гипогликемии происходят изменения психоневрологического статуса 

циклического характера – вялость, сонливость, быстрая утомляемость, которые 

сменяются периодами возбуждения и повышенной двигательной активности. 

Описаны случаи потери сознания и развития гиперкальциемических клонико-

тонических судорог [9]. 

Другие симптомы 

Боль в животе, рвота, полидипсия, анорексия, запор являются наиболее 

ранними проявлениями приема высоких доз витамина D [6]. 

Выявлены и другие симптомы избыточного поступления витамина D в 

организм, такие как мышечная слабость, хрупкость костей вследствие 

преобладания резорбции костей над минерализацией, гипертермия, кератопатия, 

периартикулярный кальциноз и другие [9]. 

Все вышеуказанные осложнения возникают в результате хронической 

гиперкальциемии, острая может ограничиться только желудочно-кишечными 

проявлениями, если вовремя ее заметить. В то же время показано, что 

гиперкальциемия не всегда сопровождает симптомы интоксикации витамином D 

[8]. 

Из-за широкого терапевтического индекса токсичность витамина D редка, 

однако она возникает при приёме чрезмерно высоких доз. Верхняя граница 

нормы безопасного ежедневного приема витамина D не установлена. Кроме того, 

уровень циркулирующего в крови 25(ОН)D не всегда отражает его 

выраженность его эффектов, в т. ч. из-за того, что многие ткани имеют фермент 

1а-гидроксилазу, которая отвечает за синтез биологически активного 1,25(ОН)D. 

Например, сосудистые гладкомышечные клетки экспрессируют 

функциональный VDR и фермент 1a-гидроксилазу, что позволяет артериям 
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синтезировать биологически активный витамин D и устанавливать аутокринную 

и паракринную гормональную систему для локальной регуляции 

кровотока. Таким образом эндокринная, аутокринная и паракринная функции 

витамина D не всегда отражаются его сывороточными уровнями. Кроме того, 

циркулирующие концентрации 25(OH)D зависят от многих факторов, таких как 

раса, пигментация, возраст, сезон, широта, погодные условия, диетические 

привычки и воздействие солнечного света.  Поэтому до сих пор не удалось 

установить точную концентрацию витамина D в организме, при которой прием 

витамина D не будет вызывать развитие осложнений [8].  

Выводы: 

1. Симптомы интоксикации витамином D в большинстве случаев 

ассоциируются с гиперкальциемией; 

2. Проявления интоксикации витамином D не имеют чёткой 

дозозависимости ввиду разнонаправленности его действия и сложных 

фармакокинетических характеристик. 
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Введение 

Одной из главных задач повышения доступности и качества лекарственной 

помощи является разработка моделей эффективного управления системой 

лекарственного обеспечения [5]. Важнейшим звеном данной системы являются 

аптечные организации (АО). Они являются неотъемлемым элементом в 

структуре формирования регионального фармацевтического рынка, при этом 



VI Международная (76 Всероссийская) научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» 

 

1087 
 

обладающие как различным характером деятельности, так и формами 

собственности. За последние несколько лет, данные аналитических агентств 

фиксируют рост числа АО на национальном фармацевтическом рынке, при этом 

наилучшие показатели в этом сегменте фиксируются у ТОП-20 аптечных сетей 

[1]. В свою очередь, многие авторы говорят о перенасыщении 

фармацевтического рынка количеством аптечных организаций, а также 

тенденции к неравномерному их распределению [6,8,7]. 

 На данный момент в РФ отсутствуют нормативы размещения АО, а 

существующая нормативно-правовая база в этом вопросе уже давно устарела 

[3,2]. 

Цель исследования – определить территориальные особенности 

размещения АО в Орджоникидзевском районе города Екатеринбурга. 

Материалы и методы исследования 

Объектами исследования были выбраны АО Орджоникидзевского района 

города Екатеринбурга. Сбор и обработка данных проводилась при помощи 

контент-анализа научной литературы, картографического анализа на базе 

платформы 2ГИС и математико-статистического анализа с использованием 

прикладных программ Word и Excel из пакета Microsoft Office 365. 

Результаты и их обсуждения 

Орджоникидзевский район является один из самых крупных в городе 

Екатеринбурга по численности населения. На его территории проживает около 

286,5 тыс. человек, при этом площадь самого района составляет всего 102 кв. км. 

Кроме того, в его пределах располагаются крупные промышленные и 

медицинские организации, такие как Уральский завод тяжёлого 

машиностроения, Машиностроительный завод им. М. И. Калинина, Уральский 

турбинный завод, ЦГБ №14, ЦГБ №23 и 4 филиала детской городской больницы 

№15[4]. 

Картографический анализ Орджоникидзевского района города 

Екатеринбурга проводился с использованием платформы 2ГИС. В результате 

анализа было выявлено, что на территории района находится 110 АО, что 

составляет 14.5 % от общего числа аптек в городе, из них 99 аптек (90%) 

относятся к сетевым. Анализ форм собственности показал, что на территории 

района, фармацевтическую деятельность осуществляют как государственные, 

так и частные АО. При этом к частной форме собственности относятся 104 АО 

(94,5%), а к государственным и муниципальным 6 (5.5%). К аптекам, которые 

имеют более одного филиала в районе относятся 20 аптечных сетей (см. рис. 1), 

которые в сумме имеют 93 аптеки (84.5%), а к остальным АО, которые имеют по 

одному филиалу относится 17 аптек (15,5%). Анализ насыщенности рынка также 

показал, что топ-5 АО по числу аптек в районе занимают 46% (51 аптека) 

фармацевтического рынка Орджоникидзевского района города Екатеринбурга 

(см. табл 2). В этот список вошли следующие аптечные сети: «Живика» – 18 

аптек, «Вита экспресс» – 13 аптек, «Фармленд» - 8 аптек, «Классика» - 8 аптек и 

«Радуга» – 4 аптеки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B8%D0%BC._%D0%9C._%D0%98._%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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Рис. 1. Соотношение АО по количеству их филиалов в Орджоникидзевском 

районе 

Следующим этапом был расчет основных критериев, определяющих 

расположение АО, а именно, нагрузка жителей, площадь и радиус обслуживания 

одной АО. При анализе аптек Орджоникидзевского района были получены 

следующие данные: нагрузка жителей на одну АО составила 2563 человек, 

площадь и радиус обслуживания – 0,93 кв.км., и 543.2 м. соответственно. 

Далее, в программе 2ГИС, карта Орджоникидзевского района была 

поделена на квадраты (ячейки) 500х500 м, общее число которых составило 171 

Из них 133 (77%) ячейки были отнесены к жилому массиву и использованы в при 

проведении дальнейшего анализа. В этих ячейках был произведен подсчет числа 

АО, в результате чего были получены следующие данные по расположению 

аптек (см табл. 2) - 68% (90 жилых ячеек) не содержат в пределах своих границ 

ни одной АО и только 32 % (43 жилых ячейки) имеют на своей территории хотя 

бы одну аптеку. Также следует отметить, что 48 АО (43%) локализованы в 9 

ячейках, что составляет 6,7% от общего числа жилых ячеек района.  

Данные указывают о сформированной высокой конкурентной среде аптек 

на малой территории, несмотря на то, что 2/3 жилой зоны вообще не покрывается 

аптеками. Это говорит об неэффективной работе по реализации принципов 

территориальной доступности АО. При этом мы не можем утверждать, является 

ли такая концентрация аптек негативным фактором, влияющим на доступность 

лекарственной помощи населению. Поэтому нерешенной остается проблема 

нерационального территориального размещения аптек в исследуемом районе, 

несмотря на их высокую концентрацию в отдельных зонах. В связи с чем, 

актуальным является необходимость разработки модели оптимального 

размещения аптек и ее оценки для доступности лекарственного обеспечения 

жителям исследуемого района.  

Таблица 1 

Плотность расположения АО в Орджоникидзевском районе 

Количество 

аптек в ячейках 

Число ячеек с 

жилым массивом 

(500х500) 

Относительное число 

ячеек с жилым 

массивом, % 
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с жилым 

массивом 

0 90 68 

1 14 10,5 

2 11 8,2 

3 9 6,8 

4 3 2,2 

5 2 1,5 

6 2 1,5 

7 2 1,5 

Итого 133 100 

Выводы: 

1. В результате картографического анализа Орджоникидзевского района 

города Екатеринбурга было установлено, что в его состав входит 110 аптек, 99 

(90%) из которых относятся к сетевым. 

2. Нагрузка жителей на одну аптеку в исследуемом района составила 2563 

чел., а средние показатели площади и радиуса обслуживания - 0,93 кв.км., и 543.2 

м. соответственно. 

3. Обнаружена неравномерность в плотности распределения АО по 

Орджоникидзевскому району, а именно, из 133 жилых ячеек в 9 (6.7%) 

локализовано 43% всех аптек района, при этом 90 ячеек (68%) показали полное 

их отсутствие. 
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Аннотация. Недостаток витаминов в организме человека приводит к 

нарушению обменных процессов и понижению реактивности организма в целом. 

Симптомы гиповитаминоза на начальных этапах развития проявляются в виде 

нарушений структуры и функционирования клеток и тканей органов полости 

рта. В статье приведены актуальные данные о механизмах действия витаминов в 

структурах органов полости рта и развитии патологических процессов при 

гиповитаминозах.  

Annotation. A lack of vitamins in the human body leads to the development of 

metabolic processes disrupt and the reactivity of the body decreases. In the initial stages 

of hypovitaminosis, symptoms manifest as structural and functional disruptions of cells 

and tissues of the oral cavity`s organs. The article presents relevant data on the 
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mechanisms of action of vitamins in the structure of the organs of the oral cavity and 

the development of pathological processes in case of hypovitaminosis. 

Ключевые слова: Витамины, слизистая оболочка полости рта, пародонт, 

кариес, некариозные поражения, гиповитаминоз. 

Kew words: Vitamins, oral mucosa, periodontium, caries, non-carious lesions, 

hypovitaminosis. 

 

Введение 

Заболевания слизистой оболочки полости рта, пародонта, кариозные и 

некариозные поражения твёрдых тканей зубов обычно являются следствием 

дисбаланса между факторами защиты полости рта и окружающей среды, такими 

как: несбалансированное питание, вредные привычки, стресс. 

Несбалансированное питание способствуют истощению запасов витаминов в 

организме человека, что приводит к развитию гиповитаминозов. Основным 

признаком недостатка витаминов в организме человека является снижение 

регенеративных процессов, в том числе и в полости рта [5]. Развиваются 

воспалительные процессы в слизистой оболочке, кариозные и некариозные 

поражения твёрдых тканей зубов и другие дистрофические изменения в органах 

и тканях полости рта [2].  

Цель исследования - проведение обзора литературы за последние 10 лет 

о влиянии гиповитаминозов на развитие заболеваний твёрдых тканей зуба, 

слизистой оболочки полости рта и пародонта. 

Материалы и методы исследования 

Для поиска и анализа информации по теме исследования использовались 

электронные источники: Pubmed Национальная медицинская библиотека 

США, eLIBRARY.RU - Научная электронная библиотека, Home Cochrane Россия 

– Cochrane Russia. 

Результаты обзора литературы и обсуждения 

Жирорастворимые витамины 

Витамин D (Холекальциферол) влияет на фосфорно-кальциевый обмен, 

тесно связан с эндокринной регуляцией поддержания гомеостаза Ca2+ в 

организме. Является главным фактором профилактики остеопороза при 

хроническом пародонтите [3]. При дефиците витамина D в ротовой полости 

наблюдается нарушение последовательности и удлинение периода 

прорезывания зубов, нарушение их минерализации, нарушение формирования 

эмали и дентина, что приводит к раннему поражению зубов кариесом. 

Изменения, происходящие в структурах зуба, связаны, прежде всего, с наличием 

рецепторов к витамину D в одонтобластах и амелобластах [1, 5]. Ген VDR, 

рецептор витамина D, кодирует ядерный гормональный рецептор витамина D3, 

который участвует в процессах минерализации костной ткани. Этот же ген 

выявлен и среди иммунных клеток. Он активирует деятельность NK-клеток, 

увеличивает фагоцитарную активность макрофагов и секрецию 

https://www.nlm.nih.gov/
https://www.nlm.nih.gov/
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иммуномодуляторов. Таким образом, витамин D обладает 

противовоспалительным и иммуногенным эффектами в полости рта [4]. 

Гиповитаминозы витамина A (Ретинол) проявляются в виде нарушения 

дифференцировки эпителиальных клеток слизистой оболочки полости рта. В 

результате секретирующий эпителий заменяется кератинизирующим [3]. 

Нарушается функция слюнных желез. Образовавшиеся из слущивающегося 

эпителия конкременты закрывают протоки слюнных желез, развивается 

сиаладенит. Нарушается синтез слюнными железами белка муцина, слизистая 

полости рта не увлажняется, образуются трещины и язвы [6]. Слизистая 

оболочка теряет свой блеск, становится мутной. Могут появиться белесоватые 

участки типа лейкоплакии. Недостаток витамина A ведет к развитию 

абразивного преканцерозного хейлита Манганотти. Происходит уменьшение 

толщины слоя дентина, повышается склонность к развитию кариеса, появляется 

желтая пигментация эмали, развивается гипоплазия [5].  

При недостатке витамина K (Филлохинон) развиваются воспалительные 

реакции, сопровождающиеся кровоточивостью дёсен при чистке зубов. Это 

объясняется нарушением реакции карбоксилирования К-зависимого белка 

протромбина, участвующего в механизмах гемостаза. Остеокальцин – белок, 

способствующий отложению в костях солей кальция, является К-зависимым 

белком. Дефицит витамина К приводит к замедлению карбоксилирования 

данного белка, что негативно сказывается на способности остеокальцина 

связываться с костной тканью, что способствует снижению минерализацию 

костей [3, 4]. 

Кровоточивость десен, пародонтит, повышение проницаемости и 

ломкости капилляров, развитие синдрома Шегрена, развитие эрозий, язв на 

слизистой оболочке указывают на недостаток витамина E (Токоферол) [4]. 

Витамин E обладает антиоксидантными свойствами. Применение 

антиоксидантов способствует улучшению микроциркуляции тканей пародонта, 

формирует толерантность тканей пародонта к повреждающим агентам, что 

препятствует рецидивированию заболеваний слизистой оболочки полости рта 

[6].  

Водорастворимые витамины 

При недостатке в пище витамина C (Аскорбиновая кислота) развивается 

заболевание цинга. Первыми признаками является нарушение метаболизма 

органов ротовой полости, так как разрушается коллаген – основной белок 

соединительной ткани десны, других тканей пародонта и их кровеносных 

сосудов. Разрушение структуры коллагена десны приводит к формированию 

десневых карманов, в которых начинают развиваться гнилостные 

микроорганизмы. Разрушение структуры коллагена сосудов приводит к 

кровоточивости десен, нарушается трофика тканей [3]. Характерными 

признаками гиповитаминоза являются наличие единичных, рассеянных в 

слизистой оболочке полости рта, петехий и развитие ромбовидного глоссита [5]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD
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Нарушается структура периодонтальных связок, происходит расшатывание 

зубов и их дальнейшее выпадение.  

При недостатке витамина B1 (Тиамин) больные отмечают чувство жжения 

в области языка, снижение вкусовой чувствительности. Гиповитаминоз может 

способствовать атрофии слюнных желез, что приводит к изменениям в тканях 

пародонта. При этом в десне наблюдается явление процесса гиперкератоза 

эпителия, жизненный цикл эпителия укорачивается, что в присутствии 

воспаления приводит к развитию гингивита, а затем и пародонтита [1]. 

Дерматит при гиповитаминозе витамина B2 (Рибофлавин) возникает в 

области носогубных складок, крыльев носа, век в виде покраснения, шелушения, 

трещин в углах рта, развивается ангулярный хейлит [5]. Губы становятся 

красными, отекшими, на их поверхности появляются трещины и эрозии. Глоссит 

сопровождается резкой болезненностью. Нитевидные сосочки атрофируются и 

по всей спинке языка выступают ярко-красные гипертрофированные 

грибовидные сосочки [6]. 

Дефицит в организме витамина РР (Никотинамид) характеризуется 

поражением слизистой оболочки языка. Язык становится ярко-красным и 

отечным, малинового оттенка, напоминает цвет кардинальской мантии, - 

«кардинальский» язык; поверхностные слои эпителия десквамируются, из-за 

чего язык становится блестящим, гладким, зеркальным. Иногда на нем 

появляются трещины — «шахматный язык» [3].  

Недостаток витамин В5 (Пантотеновая кислота) приводит к развитию 

трофических язв в полости рта, аллергических реакций, парастезии, 

дизбактериоза и кандидоза [5].  

Поражение языка при недостаточности витамина В6 (Пиридоксин) 

характеризуется атрофией и очаговой десквамацией сосочков, умеренно 

выраженной складчатостью языка, извращением и понижением вкусовой 

чувствительности, рецидивирующей глоссалгией [2]. 

Наиболее ранним признаком гиповитаминоз витамина В12 

(Цианкобаламин) и витамина B9 (Фолиевая кислота) является поражение 

слизистой оболочки языка, проявляющийся в виде атрофии сосочков кончика 

языка, его боковых поверхностей и спинки. Больной чувствует  жжение, 

покалывание. Такой язык описан под названием глоссита Меллера, или 

гунтеровского глоссита. К другим симптомам относят: изменение вкусовых 

ощущений, развитие хронического рецидивирующего афтозного стоматита, 

язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и их проявление в 

полости рта [5].  

Выводы: 

1. Витамины – биологически-активные вещества, которые в большем 

количестве поступают в организм извне и обеспечивают нормальное протекание 

биохимических и физиологических процессов, участвуя в регуляции обменных 

процессов.  
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2. Недостаток поступления витаминов с пищей и эндогенные нарушения 

синтеза витаминов характеризуются развитием гиповитаминозов, что ведет к 

понижению реактивности организма и развитию патологических процессов в 

полости рта и в организме в целом.  

3. Ткани полости рта из-за своей анатомической структуры отличаются 

повышенной чувствительностью к дефициту витаминов. Гиповитаминоз ведет к 

развитию дегенеративных и дистрофических процессов в слизистой оболочке 

полости рта, твёрдых тканях зубов и пародонта. 

4. Ранняя диагностика гиповитаминозов врачами стоматологами позволяет 

предупредить развитие системных осложнений в организме человека на фоне 

прогрессирующей недостаточности витаминов. 
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Аннотация. В статье рассмотрены результаты подхода к систематизации 

материала с помощью метода майнд-карирования в рамках дисциплины 

«Фармакология» на основе личного опыта студентки третьего курса лечебно-

профилактического факультета. Интеллектуальные карты рассматриваются в 

качестве визуального представления данных в открытой наглядной форме, 

которая подключает как естественный мыслительный процесс, так и творческие 

способности, что облегчает и ускоряет процесс обучения. 

Annotation. The article discusses the results of the methodology for 

systematizing the material using the mind-caring method within the discipline 

"Pharmacology" based on the personal experience of a third-year student of the medical 

and preventive faculty. Mind maps accelerate as a visual representation of data in an 

open, visual form that connects both natural thought process and creativity, making 

learning easier and faster. 

Ключевые слова: майнд-картирование, майнд-карта, организация 

учебного процесса. 

Key words: mind-mapping, mind-map, organization of the educational process. 

 

Введение 

Майнд-картирование –  графический способ изображения информации в 

процессе мышления в удобной для человеческого восприятия форме – 

логических и ассоциативных схем. Майнд-карты были разработаны в 1970-х 

годах Тони Бьюзеном, чтобы помочь студентам эффективнее усваивать материал 

лекций. Эта образовательная стратегия была разработана, чтобы помочь 

студентам творчески учиться с помощью слов или мысленных концепций и 

организованного мышления[6]. Техника создания майнд-карт представляет 

инструмент мышления, который при правильном применении может стать 

помощником в процессах обработки информации, генерации идей, улучшения 

резервных мощностей памяти, а также повышении эффективности. 

Мозг человека не запрограммирован на запоминание абстрактных 

тезисных фраз. При чтении учебников, рекомендованных учебной программой, 

в попытках выбрать важные идеи одну за другой и упорядочить их по мере 

продвижения - мозг человека пытается упорядочить структуру, не изучив всю 

доступную информацию. Это неизбежно приведет к путанице, поскольку новая 

информация, которая появляется после первых страниц, может полностью 

mailto:elena_priezjeva@mail.ru
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изменить взгляд на изучаемую тему. При традиционном линейном ведении 

конспектов зачастую не представляется возможности вернуться к предыдущей 

мысли на несколько страниц назад и продолжить её развитие, но в структуре 

майнд-картирования поиск взаимосвязей между изученной ранее и недавно 

полученной информацией - лишь часть общего процесса. При создании майнд-

карт каждая новая идея становится потенциально новой возможностью для 

развития ассоциативной последовательности, что делает картину изучаемого 

предмета всё более полной. 

Цель исследования – описание позитивного опыта использования метода 

майнд-картирования в рамках изучения дисциплины «Фармакология» 

студенткой третьего курса лечебно-профилактического факультета УГМУ. 

Материалы и методы исследования 

В качестве объекта исследования выступает поиск оптимального метода 

систематизации теоретического материала в рамках дисциплины 

«Фармакология». Предмет исследования составил метод майнд-картирования, 

разработанный Тони Бьюзеном в 1970-х гг. 

Результаты и их обсуждение 

Первые года обучения в медицинском университете аналогичны попыткам 

запомнить записи из телефонной книги большого города в чужой стране. 

Студенты должны не только научиться свободно владеть новым языком, но и 

запоминать факт за несвязанным фактом, не имея базисной структуры для их 

организации. Запоминание фактов бесполезно, если учащийся не видит 

взаимосвязи между фактами и разрабатывает решения проблем или создает 

новые идеи. И если мозг создан для обработки информации таким уникальным 

и индивидуализированным способом, почему бы нам не систематизировать 

информацию таким способом, чтобы мозгу было легко воспринимать 

информацию, строить фундамент, на него накладывать ассоциативные цепи[7]? 

Обучение посредством повторения или механического запоминания 

происходит медленно и не использует уже имеющиеся знания, каждый раз как 

на чистый лист записывается информация. Зачастую учиться трудно не потому, 

что концепции чрезмерно абстрактны или непонятны, а потому, что информация 

часто не представлена логичным образом. 

Исследования левого и правого полушарий мозга Роджера Сперри и 

Роберта Орнштейна, за которое им в 1981 году была присуждена нобелевская 

премия, наглядно показывают, что мозг лучше обрабатывает информацию, если 

информация предназначена для «вставки». Исследователи обнаружили различие 

ролей правого и левого полушария. Так, левое полушарие обрабатывает 

информацию последовательно и аналитически. Напротив, правое полушарие 

лучше, чем левое, справляется с задачами интерпретации зрительных образов и 

пространственных взаимоотношений. Полушария осуществляют совместную 

деятельность путём межполушарных взаимодействий. Любая информация, 

анализируемая центральной нервной системой, многократно «сверяется» 

нейронными популяциями как одного, так и другого полушария. В тоже время 
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тормозные отношения между модулями внутри одного и того же полушария не 

позволяют возбуждению иррадиировать по всей проекционной зоне, в 

результате чего, возникают условия для анализа информации только теми 

структурами коры, которым эта информация адресована[1]. 

Так, техника ведения заметок и организации мыслей, разработанная для 

удовлетворения потребностей всего мозга, должна включать не только слова, 

числа, порядок, последовательность и линии, но также цвет, изображения, 

размерность текста, символы. С точки зрения нейробиологических особенностей 

человеческого мозга майнд-карты имеют ряд преимуществ по сравнению с 

традиционной формой ведения конспектов: (1)определена центральная 

концептуальная часть изучаемого предмета, (2)относительная важность каждой 

идеи чётко указана: наиболее важные расположены ближе к центральной, чёткая 

систематизация материала внутри темы, (3)характер структуры позволяет легко 

добавлять новую информацию, не вычеркивая предыдущую, не перекрывая её, 

добавлять новую информацию исходя из её смысловой принадлежности, 

(4)открытая форма майнд-карт позволяет мозгу легче устанавливать новые связи 

между материалом[4]. 

Правил для создания майнд-карт нет, лишь одно условие - задействовать 

мозг и воображение. Именно отсутствие правил делает создание 

интеллектуальных карт простым и лёгким в освоении методом организации 

сложного материала. Специализированные приложения для создания майнд-

карт нарушают самое главное правило - в них нет свободы. Вместо погружения 

в творческий процесс они могут выставлять навязчивую рекламу, в приложении 

могут отсутствовать необходимые цвета, невозможность вставлять, 

зарисовывать картинки, вставлять фотографии, может быть установлен лимит на 

количество слов в ячейке. Важным аспектом при создании майнд-карт является 

то, что ни одна из основных ветвей не связана напрямую друг с другом. Хотя 

решения, последовательности мыслей в одной из ветвей, могут быть 

взаимосвязаны с тезисами, обозначенными в другой, даже в том случае, если 

между ними нет заранее определенной связи. Специализированное приложение 

может не дать возможность для обозначения этих связей, а лист бумаги при 

составлении майнд-карты может стать настолько преполненным, что места даже 

для новых ассоциативных линий и только на нём может не остаться. В качестве 

подтверждения приведу  проведённый Джораном Биллом и Стефаном Лангером 

анализ содержания майнд-карт пользователей специализированных приложений 

для их создания SciPlore MindMapping. Результаты исследования показали, что 

среднестатистические пользователи создают только несколько интеллект- карт 

(среднее значение = 2,7)[3]. 

Так, исключая обозначенные проблемы, с которыми может столкнуться 

человек, решивший использовать методику майнд-картирования, оптимальным 

приложением для их создания мною было выбрано MSWhiteboard - бесплатное 

бесконечное белое полотно, с возможностью вставки картинок, схем, 

фотографий, с поддержкой работы без подключения к сети интернет. Однако, 
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для создания демонстрационной майнд-карты, чтобы каждому стала ясна логика 

той или иной концепции, удобнее всего использовать текстовые редакторы. Для 

демонстрационной майнд-карты, основные принципы создания которой будут 

описаны ниже, была использована стандартная программа MS PowerPoint, что 

ещё раз доказывает тот факт, что для создания качественной демонстрационной 

майнд-карты необязательно пользоваться специальными приложениями. 

Определившись с местом создания майнд-карт, необходимо начать работу 

с выделения главной темы майнд-карты, её центрального стержня. Центральное 

слово «адреномиметики», на демострационной майнд-карте, зафиксировано на 

миме, для лучшего запоминания. От центрального изображения отходят 

основные ветви. В данном случае приводится классификация по типу действия. 

К адреномиметикам прямого типа действия подходит прямая линия, а к 

адреномиметикам непрямого - извитая. От основных ветвей отходят 

второстепенные. Так, адреномиметики прямого действия удобнее всего делить 

на селективные (по действию на определённые типы рецепторов) и на 

неселективные (которые действую на все виды адренорецепторов). Принцип 

состоит в том, что идеи должны переходить от абстрактных к более 

конкретным[6]. Развивая последовательно логические цепочки получилась 

портативная майнд-карта основных адреномиметиков, которые необходимо 

знать студенту третьего курса для сдачи зачётного занятия по фармакологии 

(Рис.1). В майнд-карту можно дополнительно добавлять дозировки препаратов, 

расписать механизмы действия препаратов, добавлять актуальную информацию, 

полученную на семинарах, лекционных занятиях. 

Выводы 

Метод майнд-картирования можно рассматривать в качестве отправной 

точки для демонстрации основных компонентов методов исследуемого 

материала. Этот визуальный нетрадиционный метод систематизации материала 

можно использовать для изучения теории, её понимания, заучивания и 

повторения перед зачетом или экзаменом.  

В целом, при изучении вопроса о преимуществах методики майнд-

картирования, можно сделать вывод о том, что майнд-карты могут 

использоваться студентами в качестве эффективного метода выделения проблем 

в структуре самостоятельной подготовки к практическим занятиям в рамках 

различных учебных дисциплин, а также поиска эффективных способов решения 

выявленных проблем на основе полученных ранее знаний. 
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Рис. 1. Демонстрацинная майнд-карта по средствам, стимулирующим 

адренергическую передачу 
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↑сократимости

↑� ого выброса

↑АД

Показание: 
а/ф шок

Все клетки 
миокарда

+БАТМОтропный
эффект

Побочные: 
тахиаритмии, 

ишемия миокарда

Гексапреналин

SABA Сальбутамол, Фенотерол, - НЕ долго, НО сразу < 6 ч.

LABA Формотерол, Салметерол,  Вилантерол -- НЕ сразу, НО долго          > 12 ч.
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Аннотация. В статье представлены результаты литературного обзора 

агонистов простагландинов, которые эффективно снижают внутриглазное 

давление при открытоугольной глаукоме. Врачи, занимающиеся лечением 

данной патологии, выбирают именно аналоги простагландинов, поскольку они 

обладают высокой эффективностью действия, низкой кратностью применения, а 

также низкой частотой встречаемости побочных эффектов. 

Annotation. The article presents the results of a literature review on 

prostaglandin agonists, which effectively lower intraocular pressure in open-angle 

glaucoma. When treating this pathology, doctors choose prostaglandin analogues, 

because they are highly efficient,  have low dosing frequency,  as well as low frequency 

of side effects. 

Ключевые слова: агонисты простагландинов, глаукома, внутриглазное 

давление. 

Key words: prostaglandin agonists, glaucoma, intraocular pressure. 

 

Введение 

Глаукома - ведущая во всем мире причина необратимой слепоты. 

Внутриглазное давление (ВГД) считается основным фактором риска развития 

глаукомной оптической нейропатии [8-10]. Большинство пациентов страдают 

первичной открытоугольной глаукомой (ПОУГ): «первичной», потому что 

причина идиопатическая, и «открытоугольной», потому что между основанием 

радужной оболочки и трабекулярной сетью (TС) имеется достаточное 

пространство (угол) для отток водянистой влаги (ВВ) из передней камеры глаза.  

В Российской Федерации на официальном учете состоит 1 336 508   

больных глаукомой. В 2018 году в Российской Федерации впервые было 

mailto:rebrikova.anna@mail.ru
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выявлено 126 380 случаев ПОУГ. Ожидаемая распространенность глаукомы в 

мире в 2020 г. составляет около 80 млн человек [1]. 

Снижения ВГД можно добиться либо подавлением продукции ВВ, либо 

облегчением её оттока. ВВ является основным источником питания и 

оксигенации бессосудистой роговицы и хрусталика, а высокое ВГД обычно 

связано с уменьшением оттока через TС. Следовательно, можно предположить, 

что методы лечения, увеличивающие отток, будут предпочтительнее.  

В настоящее время существует несколько групп лекарственных 

препаратов, применяемых для лечения ПОУГ, однако наиболее эффективными 

являются аналоги ПГ, которые увеличивают увеосклеральный отток ВВ. 

Препараты других фармакологических групп (местные ингибиторы 

карбоангидразы, α2-адреномиметики, селективные β-адреноблокаторы) 

проявляют меньшую гипотензивную активность и реже используются в качестве 

препаратов стартовой терапии [1].  

Минимальные побочные эффекты и низкая кратность применения - два 

фактора, которые должны улучшить соблюдение режима лечения. Аналоги 

агонистов ПГ класса FP (FP-ПГA) были крупным достижением в лечении 

глаукомы благодаря их дозировке один раз в день, превосходной эффективности 

и минимальным побочным эффектам. 

Цель исследования – изучить открытие, клиническое применение и 

эффективность агонистов простагландинов при лечении открытоугольной 

глаукомы. 

Материалы и методы исследования 

При написании работы использовались литературные данные базы PubMed 

с использованием ключевых слов «glaucoma», «prostaglandin agonists», 

«intraocular pressure». 

Результаты исследования и их обсуждение 

1. Потенциал ПГ в качестве терапевтических агентов при глаукоме был 

подтвержден открытием Д. Джуффре в 1985 году глазных гипотензивных 

эффектов местных эндогенных ПГ, особенно ПГF 2α и ПГ Е2 [7]. Однако 

опасения по поводу побочных эффектов препятствовали клиническому 

применению этих соединений. Во-первых, возникли опасения относительно 

риска нарушения гематоофтальмического барьера при длительном местном 

применении классических медиаторов воспаления, таких как ПГE 2 [19]. Во-

вторых, местное применение ПГ обычно вызывает ощущение инородного тела и 

ощущение песка в глазах, что ограничивает соблюдение пациентом режима 

лечения [6,7,20]. В-третьих, у людей часто наблюдался выраженный начальный 

резкий подъем ВГД, что было бы не рекомендуемо пациентам с глаукомой [6,21]. 

В-четвертых, ПГ обычно вызывают значительную гиперемию конъюнктивы 

[6,7,20]. 

2. Новаторские исследования Л. Бито в 2001 году и группы ученых во главе 

с Н. Шариф в 2003 году [2,18] предоставили информацию, которая сыграла 

ключевую роль в продвижении первого лекарственного препарата-аналога FP-
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ПГ (агонист ПГ-рецепторов типа FP) латанопроста [4]. В первом исследовании 

было выяснено, что фрагмент карбоновой кислоты эндогенных ПГ имеет плохой 

профиль абсорбции, расположения и метаболизма для проникновения с 

поверхности глаза в ВВ, а затем в цилиарную мышцу и ТС из-за ионизации 

кислоты при физиологическом pH. Это потребовало использования местных 

глазных доз до 0,5 мг, чтобы получить концентрацию ПГ, достаточную для 

снижения ВГД. В этих относительно высоких дозах активация рецепторов ПГ в 

эпителии роговицы и в кровеносных сосудах конъюнктивы была ответственна за 

глазные нейросенсорные и сосудорасширяющие побочные эффекты. 

Во-вторых, было выяснено, что побочные эффекты эндогенных ПГ и их 

сложноэфирных пролекарств в значительной степени обусловлены связыванием 

с множеством подтипов рецепторов ПГ. Например, сообщалось, что ПГF 2α 

связывается с рецептором ЕР3 с таким же сродством, что и с его родственным 

рецептором FP [17]. Таким образом, было показано, что свободнокислотная 

форма препарата латанопроста была такой же мощной и эффективной, как ПГF 

2α, но с пониженной активностью и эффективностью в отношении рецепторов 

подтипа EP ПГ.  

3. Введение аналогов ПГ, начавшееся в середине 1990-х годов, произвело 

революцию в терапии глаукомы, и теперь они являются препаратами первой 

линии, представляющими стандарт лечения для борьбы с глазной гипертензией, 

связанной с ПОУГ. По сравнению с препаратами других фармакологических 

групп, такими как α2-адреномиметики, селективные β-адреноблокаторы, они 

продемонстрировали превосходную среднюю эффективность снижения ВГД 

(25–35% против 20–25%) и более длительную продолжительность действия, 

позволяющую применять местное глазное дозирование один раз в день [3]. 

Чтобы проиллюстрировать последний факт, сообщалось, что лечение аналогами 

ПГ снижает ВГД на срок до 84 часов после прекращения приема препарата у 

людей [5]. Минимизация больших суточных колебаний ВГД, часто 

наблюдаемых у пациентов с глаукомой, была подтверждена в других 

исследованиях [14]. О высокой эффективности терапии аналогами ПГ 

свидетельствует также отчет о том, что увеличение распространения аналогов 

ПГ коррелировало с почти 20% снижением частоты фистулизирующей хирургии 

глаукомы [16]. 

4. Четыре препарата-аналога FP ПГ, одобренные для использования на 

конец 2017 года, - это латанопрост [4], травопрост [15], биматопрост [12] и 

тафлупрост [11]. Широко распространено мнение, что они являются 

пролекарствами, их биомолекулярный механизм действия, как полагают, 

заключается в активации рецептора ПГ FP их производным, фрагментом 

свободной карбоновой кислоты.  

Эти четыре используемых в клинических условиях препарата-аналога FP 

ПГ доступны в виде фиксированной комбинации с β-блокатором тимололом: 

Ксалаком® (содержит латанопрост), Дуотрав® (содержит травопрост), Гнфорт® 

(содержит биматопрост) и Таптиком® (содержит тафлупрост). Лечение данными 
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фиксированными комбинациями с β-блокатором приводит к лучшему снижению 

ВГД и может иметь меньше побочных эффектов, чем терапия 

комбинированными препаратами с другими фармакологическими группами (α2-

адреномиметики, ингибиторы карбоангидразы), которые могут вызывать 

значительную гиперемию конъюнктивы и глазной дискомфорт [13]. 

Выводы: 

1. В современной офтальмологии аналоги ПГ являются препаратами 

первой линии в лечении ПОУГ. 

2. Данная группа лекарственных средств показывает более длительную 

продолжительность эффекта снижения ВГД по сравнению с препаратами других 

фармакологических групп. 

3. Препараты-аналоги ПГ вызывают минимальное количество побочных 

эффектов ввиду своей большей селективности в отношении рецепторов типа FP.  

4. Следующее поколение лекарств должно стремиться к тому, чтобы в их 

химические структуры была включена полифармакология для прямой защиты 

клеток ганглионарной сети. 
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Аннотация. В данной статье проведен обзор и анализ литературы по 

исследованию происхождения, функций и свойств белков TRPM6 и TRPM7, а 

также их роль в транспорте магния и влияние на обмен веществ в клетке. 

Результаты исследований показали, что изучаемые белки играют критическую 

роль в магниевом захвате и являются одними из ведущих белков переносчиков 

магния. 

Annotation. This article provides a review and analysis of literature on the 

origin, functions and properties of TRPM6 and TRPM7 proteins, as well as their role 

in magnesium transport and effect on cell metabolism. The research results showed 

that the proteins under study play a critical role in magnesium uptake and are among  

the leading ones in magnesium transport.  

Ключевые слова: магний, TRPM6, TRPM7, шанзимы, трансмембранный 

транспорт. 
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Введение  

Магний – важнейший элемент, обеспечивающий активность ферментов, 

ионных каналов, участвующий в процессах биосинтеза ключевых молекул 

обмена веществ, метаболических и сигнальных путях клетки [12]. Нарушение 

транспорта Mg2+ в клетку в результате дефекта белков-переносчиков приводит к 

серьезным функциональным нарушениям её метаболизма и гибели. TRPM6 и его 

гомолог TRPM7 представляют собой связанные с α-киназой [5, 15] селективные 

каналы для двухвалентных катионов, активируемые при снижении цитозольных 
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уровней Mg2+ и его комплекса с АТФ [MgATФ] [14]. TRPM6 и TRPM7 по-

разному влияют на общую характеристику их совместного гетеромера TRPM6/7, 

однако в целом определяют активность этого канала при физиологических 

концентрациях Mg2+ и [MgATФ] и его способность поддерживать постоянную 

доставку Mg2+ в организм.  

Цель исследования – изучить структуру и свойства белковых каналов 

TRPM 6 и 7, и их роль в транспорте магния. 

Описание 

Белковые каналы TRPM6 и TRPM7 относятся к семейству транзиентных 

каналов рецепторного потенциала меластатинового типа (TRPM – transient 

receptor potential melastatin). Помимо TRPM, в суперсемействе TRP существуют 

другие рецепторы, классифицирующиеся в зависимости от типа вещества, 

образующего канал. 

Белки TRPM6 и TRPM7 также входят в семейство α-киназ – группу 

протеинкиназ, у которых не выявлена гомология аминокислотной 

последовательности с обычными протеинкиназами [9]. α-киназы 

характеризуются уникальным способом распознавания субстрата исходными 

составляющими структурами – киназами тяжелой цепи миозина II (MHCK – 

myosin heavy chain kinase) [9] и киназой фактора элонгации 2 (киназа eEF-2) [13].  

TRPM-каналы обладают широким спектром функций, включающих 

перенос двухвалентных ионов металлов: Mn2+, Zn2+, Sr2+, Cd2+ [5, 15, 17], и др., 

однако преимущество отдается Ca2+ и Mg2+. 

TRPM7 экспрессируется во всех органах и тканях [12], в отличие от 

TRMP6, специфически локализованного в толстой кишке и дистальных извитых 

канальцах нефрона [3, 5]. Такое распределение подчеркивает роль TRPM6 в 

контроле гомеостаза Mg2+ в организме посредством абсорбции в кишечнике и 

резорбции в почках. По данным последних исследований предполагается, что 

TRPM7 больше контролирует гомеостаз Mg2+ на уровне внутриклеточного 

переноса [7]. 

Структура 

TRPM6 представляет собой мембранный белок массой 234 кДа, N- и C-

концы которого находятся в цитозоле [4], имеющий 6 трансмембранных доменов 

с функцией канала между трансмембранными доменами 5 и 6 [1], и примерно в 

5 раз более высокое сродство к Mg2+, чем к Ca2+ [4]. TRPM7 аналогично имеет 6 

трансмембранных доменов с интернализированными как C-, так и N-концами, и 

с молекулярной массой 210 кДа.  

Структура TRPM6 и TRPM7 имеют вид тетрамера. N-концевой участок 

состоит из четырех областей гомологов меластатина (MHR) и домена пре-S1 

(TRPM6) или области гомологов (HR, TRPM7). Канальный домен содержит 6 

трансмембранных сегментов (S1 – S6) и порообразующую петлю между 

сегментами S5 и S6. С-концевая область состоит из транзиентного рецепторного 

потенциала меластатина, доменов спиральных спиралей (CC – coiled-coil), серин-

треониновых (S/T) и киназных доменов. Эти каналы образуют тетрамеры с 
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четырьмя субъединицами в гомомерной или гетеромерной форме [1, 15] и 

одновременно являются порами в мембране, позволяющими двухвалентным 

катионам транспортироваться через сформированный канал.  

TRPM7 и его гомолог TRPM6 – единственные примеры ионных каналов, 

ковалентно интегрированных с киназами, обладающих атипичным S/T 

протеинкиназным доменом α-типа на COOH-конце, что в целом совместно с 

порами составляет основные компоненты, обеспечивающие функции TRPM7 

[14]. 

Особенности киназного домена  

Функциональная роль киназной части TRPM7 остается менее понятной.   

Киназа TRPM7 специфична для АТФ и способна аутофосфорилироваться 

в районе S/T богатой области [8, 9], что сильно увеличивает скорость 

распознавания субстрата. TRPM6-киназа регулируется аналогичным 

механизмом, несмотря на отсутствие консервативности в последовательности с 

TRPM7 S/T доменом.  

Биофизическая оценка мутаций, при которых отсутствует весь домен 

киназы, соответствует предположению, что ее интактный домен участвует в 

определении чувствительности канала TRPM7 к Mg2+ и [MgАТФ] [10], но не 

абсолютно необходим для данного эффекта [8].  

TRPM6 и TRPM7 являются шанзимами (англ. chanzyme) – белками, 

включающими в свою структуру и канал, и атипичный домен киназы на C-конце 

[1, 13]. Протеолитическое расщепление TRPM7 приводит к высвобождению 

цитозольной киназы, которая впоследствие перемещается в ядро клетки и 

фосфорилирует гистоны. Это приводит к модуляции эпигенетической структуры 

хроматина и соответствующим эффектам на клетки [10]. 

Функции 

TRPM6 обладает меньшим спектром функций в отличие от TRPM7, но от 

него зависит функциональная направленность TRPM7 в гетеромере и его 

трансфосфорилирование [2, 8]. Он обеспечивает поглощение Mg2+ и гомеостаз в 

почках и кишечнике [3, 5], а его мутация приводит к развитию гипомагниемии и 

сопутствующей гипокальциемии. TRPM6 играет ключевую роль в построении 

комплекса каналов TRPM7/6, регуляции их функций. Данный белок 

активируется ионами Mg2+, ингибируется рутениевым красным [2]. 

TRPM7 [2, 8] участвует во многих клеточных процессах: от контроля 

пролиферации клеток, до клеточной адгезии и миграции клеток. TRPM7 

является критическим для хода развития организма, начиная с раннего 

эмбриогенеза, и, заканчивая поздним органогенезом. TRPM7 отвечает за 

гомеостаз магния (его транспорт внутрь клеток различных тканей  и органов) и 

Ca2+, жизнеспособность клеток [5]. Дефекты TRPM7 приводят к дегенеративным 

заболеваниям нейронов, тяжелым порокам нервной системы и смерти. 

Активируется [MgАТФ], распадом PIP2 (phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate), 

повышением концентрации цАМФ (циклический аденозинмонофосфат); 
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ингибируется Mg2+, спермином, 2-APB (2-Aminoethoxydiphenyl borate), MnTBAP 

(Mn(III)tetrakis (4-benzoic acid) porphyrin) [2].  

Каналы TRP способствуют насыщаемому активному трансклеточному 

транспорту двухвалентных катионов из просвета кишечника в клетки [6], и 

канальная активность их гомомеров жестко регулируется не только внешними 

факторами активации, но и цитозольными уровнями Mg2+  и [MgATФ], таким 

образом, формируя тесную связь с клеточным метаболизмом. 

Функциональные особенности 

Сравнительный анализ сквозных токов в клетках TRPM6- и TRPM7-

дефицитных мышей подтвердил концепцию, что TRPM6 в большей степени 

функционирует как составная часть гетеромерных TRPM6/7 каналов. При этом 

обнаружено, что mTRPM6 и mTRPM7 (mouseTRPM6, mouseTRPM7 – мышиные 

TRPM6, TRPM7) по-разному регулируют свойства гетеромерных каналов 

mTRPM6/7: в присутствии mTRPM7 чувствительность функционально 

экспрессируемого гомомерного mTRPM6 к Mg2+ настраивается на более высокие 

концентрации, в то же время, избавляя mTRPM7 от сильного ингибирования 

[MgАТФ] [14], но одновременно TRPM6 может модулировать функцию TRPM7 

[11]. Следовательно, ассоциация mTRPM6 с mTRPM7 обеспечивает высокую 

конститутивную активность mTRPM6/7 в присутствии физиологических 

уровней Mg2+ и [MgАТФ], тем самым закладывая механическую основу для 

постоянного транспорта Mg2+ [5].  

Кроме того, гомомерные TRPM6 и TRPM7, обладают разным 

функционалом: TRPM6 в большей степени проводит катионы Mg2+, а TRPM7 в 

большей степени катионы Ca2+. Только при образовании гетеромера TRPM6/7 

либо преимущественной экспрессии TRPM6, усиливается транспортировка Mg2+ 

белковым каналом TRPM7, что также играет роль в регуляции минерального 

обмена клетки [14]. Однако данные белки не являются взаимозаменяемыми, что 

свидетельствует о функциональной неизбыточности этих каналов [11]. 

Выводы: 

1. Благодаря функциональной активности TRPM6 и TRPM7, в клетку 

постоянно идет ток катионов Mg2+, что обеспечивает метаболическую 

активность многих ферментов и структур, влияющих на рост и развитие 

организма.  

2. Каналы TRPM6 и TRPM7 различаются: TRPM6 имеет два основных 

места локализации, в гомомерном состоянии больше переносит ионы Mg2+, 

модулирует функцию TRPM7 в гетеромере, а TRPM7 экспрессируется во всему 

организму, играет роль в пролиферации, апоптозе клеток в гомомерном 

состоянии больше переносит ионы Ca2+, оказывает эпигенетический эффект на 

генетический материал клетки. 

3. Фосфорилирование играет критическую роль в контроле каталитической 

активности канальных киназ. 
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Аннотация. В статье рассмотрено получение серебряной соли метил (2Z)-

4-оксо-2-{4-[(1,3-тиазол-2-ил)сульфамоил]фениламино}-4-(4-хлорфенил)бут-2-

еноата, изучена ее активность в отношении типовых представителей 

Candida spp. Установлено наличие высокой противогрибковой активности 

нового соединения, превышающей препараты сравнения. 

Annotation. The article discusses the preparation of the silver salt of methyl 

(2Z)-4-oxo-2-{4-[(1,3-thiazol-2-yl)sulfamoyl]phenylamino}-4-(4-chlorophenyl)but-

2-enoate and the study its activity to typical strains of Candida spp. The high antifungal 

activity of the new compound exceeding the reference drugs was established. 

Ключевые слова: серебряная соль, енаминоэфиры, противогрибковая 

активность. 

Key words: silver salt, enaminoesters, antifungal activity. 

 

Введение 

Противомикробный эффект лекарственных средств, содержащих серебро, 

известен давно и успешно используется в практической медицине: препараты 

Протаргол, Сиалор (серебра протеинат), Аргосульфан (серебряная соль 

сульфатиазола) и Дермазин (серебряная соль сульфадиазина) [2]. Механизм 

антимикробного действия ионов серебра связан с их взаимодействием с 

тиоловыми (сульфгидрильными) группами в ферментах и белках, а также 
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ингибированием деления клеток и повреждением клеточной оболочки бактерий 

[5]. Однако использование данных веществ с целью воздействия на возбудителей 

микозов практически не применяется. 

Ранее были получены серебряные соли пирролопиразолов [1] и пиразол-3-

карбоксамидов [4], проявивших высокую противогрибковую активность. В 

продолжение этих работ нами синтезирована серебряная соль метил (2Z)-4-

оксо-2-{4-[(1,3-тиазол-2-ил)сульфамоил]фениламино}-4-(4-хлорфенил)бут-

2-еноата. 

Цель исследования – получение серебряной соли енаминоэфира 4-

хлорбензоилпировиноградной кислоты и изучение ее противогрибкового 

действия. 

Материалы и методы исследования 

Экспериментальная химическая часть 

Спектры ЯМР 1H записаны на приборе Bruker AM-300 (300 МГц), Bruker 

Avance III HD (400 МГц) в ДМСО-d6, внутренний стандарт – ТМС. ИК спектры 

сняты на ИК Фурье-спектрометре IRAffinity-1 Shimadzu (Япония) в KBr. 

Элементный анализ проведен на приборе Perkin Elmer 2400. Температуры 

плавления определены на приборе Melting Point М-565. 

Методика получения серебряной соли метил (2Z)-4-оксо-2-{4-[(1,3-тиазол-

2-ил)сульфамоил]фениламино}-4-(4-хлорфенил)бут-2-еноата (II) К горячему 

раствору 0,002 моль метил (2Z)-4-оксо-2-{4-[(1,3-тазол-2-

ил)сульфамоил]фениламино}-4-(4-хлорфенил)бут-2-еноата (I) в 15-20 мл cмеси 

этанол–ДМФА (2:1) добавляли горячий раствор 0,002 моль серебра нитрата в 17 

мл этанола (2% раствор). Выпавший при охлаждении осадок отфильтровывали, 

промывали на фильтре от следов серебра нитрата этанолом и водой, 

высушивали, снова промывали этанолом и высушивали. Выход 68%, т. пл. 242-

244°С. 

Экспериментальная биологическая часть 

Противогрибковую активность полученного соединения определяли 

пробирочным методом двукратных серийных разведений в жидкой питательной 

среде [3] в двух повторах в отношении четырех типовых штаммов 

микромицетов. Для приготовления взвеси дрожжевых культур применяли 

двухсуточные культуры, выращенные на агаре Сабуро. Концентрация 

микробных клеток в опыте составила (2–5)×105 КОЕ/мл. В качестве 

положительного контроля использовали питательную среду с внесенной 

исследуемой культурой. В качестве отрицательного контроля использовали 

интактную питательную среду. Посевы инкубировали в термостате при 

температуре 35±2°С. Оценку роста грибов проводили визуально через 20–24 ч 

инкубирования. В качестве значения МПК (минимальной подавляющей 

концентрации) принимали концентрацию соединения в последней прозрачной 

пробирке серии разведения. В качестве эталона сравнения противогрибковой 

активности использовали аргосульфан (аналог по структуре) и часто 

применяемый антимикотик флуконазол. 
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Результаты исследования и их обсуждение 

Взаимодействием метил (2Z)-4-оксо-2-{4-[(1,3-тазол-2-

ил)сульфамоил]фениламино}-4-(4-хлорфенил)бут-2-еноата (I) в смеси этанол–

ДМФА (2:1) с эквимолярным количеством серебра нитрата (2% раствор в 

этаноле) получена его серебряная соль (II), рисунок 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Взаимодействием метил (2Z)-4-оксо-2-{4-[(1,3-тазол-2-

ил)сульфамоил]фениламино}-4-(4-хлорфенил)бут-2-еноата (I) в смеси этанол–

ДМФА (2:1) с эквимолярным количеством серебра нитрата (2% раствор в 

этаноле) 

Соединение II представляет собой желтое кристаллическое вещество, 

растворимое при нагревании в диметилформамиде, диметилсульфоксиде, 

ледяной уксусной кислоте и нерастворимое в воде, этаноле, изопропаноле. 

В ИК спектрах соединения II наблюдаются полосы валентных колебаний 

NH-связи (3408, 3339 см-1), сложноэфирной карбонильной группы (1741 см-1), 

кетонной карбонильной группы (1614 см-1), SO2-группы (1311, 1136 см-1). 

В спектрах ЯМР 1Н соединения II присутствуют сигналы ароматических 

протонов 7.13-8.00 м.д., синглет трех метоксильных протонов (3.74 м.д.), синглет 

метилиденового протона (6.59 м.д.), дублеты протонов С5Н и С4Н тиазольного 

цикла (6.89, 7.21 м.д., J 3.90 Гц), синглеты протонов аминогрупп NHE (10.03 м.д.) 

и NHZ (11.68 м.д.).  

Изучена противогрибковая активность серебряной соли метил (2Z)-4-оксо-

2-{4-[(1,3-тиазол-2-ил)сульфамоил]фениламино}-4-(4-хлорфенил)бут-2-еноата, 

результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Противогрибковая активность соединения II 

 

Соединени

е 

МПК, мг/л 

Candida  albican

s NCTC 885-653 

Candida   kruse

i РКПГY-

1472/310 

Candida  glabrat

a РКПГY-

1485/47 

Candida 

tropicalis 

РКПГY-

1513/784 

II 0,25±0,001* 5,4±4,2 10,7±8,4 10,7±8,4 

II I 
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аргосульфа

н 

1,9±1,6 23,4±9,0 9,8±6,8 31,2±0,00

1 

флуконазол 2,9±1,3 62,5±0,001 15,6±0,001 93,5±44,5 

*стандартное отклонение 

В ходе исследования выявлено, что изученное соединение проявляет 

высокую противогрибковую активность в отношении представителей рода 

Candida. в большинстве случаев превышающую активность препаратов 

сравнения. 

Выводы 

Таким образом, нами получена новая серебряная соль метил (2Z)-4-оксо-2-

{-[(1,3-тиазол-2-ил)сульфамоил]фениламино}-4-(4-хлорфенил)бут-2-еноата, 

обладающая высокой противогрибковой активностью, перспективная для 

дальнейших доклинических исследований. 

Список литературы:  

1. Машковский, М. Д. Лекарственные средства /М.Д. Машковский. - 

Москва: Новая волна, 2012. - С. 824 – 825. 

2. Новикова, В.В. Антимикотическая активность соединений ряда 

серебряных солей пирролопиразолов в отношении штаммов С. albicans, 

выделенных от ВИЧ-инфицированных пациентов / В.В. Новикова, Е.В. Еремина, 

Т.А. Варецкая, Г.В. Селиверстов // Создание конкурентоспособных 

лекарственных средств – приоритетное направление развития фармацевтической 

науки: Материалы научно-практ. конф. с междунар. участием (7 декабря 2017 г.), 

№ 20. – Пермь: ПГФА, 2017. - С. 119-122. 

3. Руководство по проведению доклинических исследований 

лекарственных средств / под редакцией А.Н. Миронова. - Часть первая. - 

Москва.: Гриф и К, 2012. — 944 с. 

4. Синтез и биологическая активность 5-арил-N-{4-[(1,3-тиазол-2-

ил)cульфамоил]фенил}-1-фенилпиразол-3-карбоксамидов и их солей / В.Л 

Гейн., О.В. Бобровская, В.В. Русских А.А. [и др.] // Журн. общей химии. – 2019 

–Т. 89. - №. 4 – С. 542-551. 

5. Antibacterial activity and mechanism of action of the silver ion in 

Staphylococcus aureus and Escherichia coli / W. K. Jung, H. C. Koo, K. W. Kim [et 

al.] //Applied and environmental microbiology. – 2008. – Т. 74. – №. 7. – С. 2171-

2178. 

 

УДК 615.03 

 

Сагретдинова А.С, Болотова А.В., Гаврилов А.С. 

РАЗРАБОТКА ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНОГО ПОРОШКА В САШЕ 

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НАПИТКОВ ПОПУЛЯРНЫХ В СРЕДЕ 

ШКОЛЬНИКОВ 

Кафедра фармации и химии 

Уральский государственный медицинский университет 



VI Международная (76 Всероссийская) научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» 

 

1114 
 

Екатеринбург, Российская федерация 

 

Sagretdinova A.S., Bolotova A.V., Gavrilov A.S. 

DEVELOPMENT OF VITAMIN AND MINERAL POWDER IN SACHETS 

FOR MAKING DRINKS POPULAR AMONG SCHOOLCHILDREN 

Department of Pharmacy and Chemistry 

Ural State Medical University 

Yekaterinburg, Russian Federation 

 

E-mail:gavrilov.usma@mail.ru 

 

Аннотация. В статье рассмотрен рынок витаминсодержащих саше, 

предназначенных для сбалансированности диет организованного питания 

школьников. Показано, что порошки для шипучих напитков достаточно редко 

используются и имеют практически одинаковый состав витаминов (С, В, А) при 

отсутствии минеральной компоненты. Изучено влияние основных и 

вспомогательных веществ на стабильность при хранении и органолептические 

свойства саше для приготовления шипучих напитков. Предложен состав 

порошка для приготовления напитков на основе жирорастворимых витаминов и 

минералов, в дозировке 10-25% средней суточной потребности в основных 

пищевых веществах для ребенка возрастом от 7 лет. 

Annotation. The article deals with the market of vitamin-containing sachets 

intended for the balanced diet of organized meals for schoolchildren. It is shown that 

powders for effervescent drinks are rarely used and have practically the same 

composition of vitamins (C, B, A) in the absence of a mineral component. The 

influence of the main and auxiliary substances on the storage stability and organoleptic 

properties of sachets for the preparation of fizzy drinks has been studied. A 

composition of a powder for making drinks based on fat-soluble vitamins and minerals 

is proposed, at a dosage of 10-25% of the average daily requirement for basic nutrients 

for a child aged 7 years and older. 

Ключевые слова: витамины, минералы, школьное питание, шипучий 

напиток, саше. 

Key words: vitamins, minerals, organized school meals, effervescent powder. 

 

Введение 

Важная роль в профилактике коррекции гипо- и авитаминозных состояний 

отводится мультивитаминным препаратам. Удовлетворить потребность в 

витаминах и минералах только за счет диеты не представляется возможным. 

Особенно остро проблема относится к детскому населению. 

Полномасштабные эпидемиологические исследования 

микронутриентного профиля детского населения Российской Федерации, 

проведенные Институтом питания РАН выявляют дефицит витаминов, 
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особенно, жирорастворимых, а также минералов, таких как йод, железо и 

кальций [1]. 

Анализ организованного питания детей школьного возраста Свердловской 

области показал дефицит жирорастворимых витаминов (20-90%), минералов: 

железо, йод, цинк (30-90%) и витамина С - 70-90% в [3]. Полигиповитаминоз по 

трем витаминам встречается у 25% детей, по двум – у 30%, по одному – у 36%; 

субклинический гиповитаминоз – 21-46% [4]. 

Идея сбалансировать школьное питание введением микроэлементов 

исходит с конца 80-х годов, когда профессор Спиричев Владимир Борисович 

разработал и вывел на рынок линейку продуктов функционального питания 

«Золотой шартм» [2]. Несмотря на очевидные преимущества, продукт не получил 

широкого применения в среде школьников. Опрос учеников 4 класса гимназии 

№ 69 «покупают ли они витаминизированные кисели и морсы» показал, что 

100% школьников однозначно предпочли бы киселю и морсу более современные 

напитки, такие как «Кола», «Липтон» и «Фанта». На вопрос работникам 

столовой почему школа не приобретает саше для приготовления 

витаминизированных напитков – был получен ответ, что было выявлено много 

случаев развития аллергических реакций по витамину В6. 

Цель исследования – создать продукт функционального питания, 

содержащий только натуральные и гипоаллергенные ингредиенты, в виде саше 

для приготовления напитков (со вкусом колы, фанты, яблочного чая «Липтон»), 

для нормализации микронутриентного профиля школьников Свердловской 

области в оптимальной для применения форме (саше) в дозировке 10-25% 

допустимой суточной нормы потребления для ребенка возрастом от 7 лет.  

Для реализации поставленной цели было необходимо реализовать 

следующие практические задачи: 

1. Провести контент-анализ витаминсодержащих саше с целью выбора 

наиболее перспективной формы; 

2. Изучить влияние основных и вспомогательных веществ на стабильность 

при хранении и органолептические свойства саше для приготовления шипучих 

напитков; разработать состав и технологию производства порошка для 

приготовления напитков со вкусом «Колы», «Липтона» и «Фанты». 

Материалы и методы исследования. 

В составе были использованы: сахар, ароматизатор кола и концентрат 

кола-основа жидкий (Dohler), яблочная кислота, кальция дигидрофосфат, натрия 

гидрокарбонат, аскорбиновая кислота, натрия карбонат, премикс Tetra Recipe 4 

(DSM Nutritional). 

Маркетинговый анализ проводили по методике на различных уровнях 

локализации: Государственный реестр лекарственных средств, Реестр 

свидетельств о государственной регистрации в рамках Роспотребнадзора, 

деклараций соответствия Россертификация, данные анкетирования 28 

школьников и работников столовой МАОУ СОШ №69.  Статистическая 

обработка данных Statistica-11 (StatSoft USA).  
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Для получения лабораторных образцов в лабораторный дражировочный 

котел по принципу «от меньшего к большему» загружали расчетные навески 

ингредиентов. Яблочную кислоту предварительно измельчали до размера частиц 

0,63 мм. Смешивали, определяли однородность, фасовали, упаковывали в пакеты 

из ламинированной бумаги по ГОСТ 32736-2014. Гигроскопичность порошков 

исследовали в климатической камере при 25°С при влажности 90% для чего меси 

ингредиентов расфасовывали в открытые чашки Петри и устанавливали в 

эксикатор с непрерывным барботажем воздуха через слой воды. Контролировали 

влажность смеси по ГФ XIV (гравиметрически) и внешний вид. Растворение 

проводили при температуре 20-25 °С при перемешивании навески 10,0 г порошка 

магнитной мешалкой (100 об/мин) в 100 мл воды.  

Органолептические свойства определяли группой из шести добровольцев 

методом закрытой дегустации по пятибалльной шкале; за 5 принимали 

органолептические свойства образцов газированных напитков «Кола» или 

«Липтон» (см. контроль). 

Стабильность определяли при хранении «ускоренно» при 40 °С (ГФ ХII, 

ОФС 42-0075-07) и при комнатной температуре.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Для выявления наиболее перспективных направлений разработки 

витаминсодержащих композиций был изучен ассортимент ФПП и биологически 

активных добавок. По данным РЛС на 8.11.20 установлено, что из 4482 

наименований витаминных препаратов жидкие лекарственные формы занимают 

около 20% в том числе: 12% - растворы для инъекций, для приема внутрь (6%), 

сиропы (2%).  Твердые ЛФ занимают (80%), в том числе, драже 5% 

наименований, в капсулах 12%, таблетки 60%, из них: 15% -  жевательные, 13% 

- шипучие и 72% - для приема внутрь [5]. Лекарственная форма порошок для 

приготовления раствора для приема внутрь составляет самую малую долю 

зарегистрированных наименований твердых лекарственных форм – 4 %. 

В базе данных Роспотребнадзора (fp.crc.ru) имеется 23 свидетельств о гос. 

регистрации на порошки для приготовления напитков; 10 наименований саше, 

представленных компаниями YUPIтм, INVITEтм, ZUKOтм, «Виталайфтм» для 

взрослых и только 4 предназначены для детей школьного возраста "Валетек 

Продимпэкстм". 

По данным ресурса «Сводный заказ» (http://2227778.ru) крупными 

логистическими компаниями для реализации в аптеках Екатеринбурга 

предлагаются 8 наименований для приготовления шипучих напитков, такие как 

«Мироллатм» витамин С, Ener-C, «Максивиттм», «Здравсититм», 1Kvit-C 

Доппельгерц актив витамин С + цинк. 

Исходя из составов этих продуктов можно сделать вывод о том, что, во-

первых, порошки для шипучих напитков достаточно редко встречаются на 

витринах аптек в сравнении с другими порошками, а тем более таблетками, во-

вторых, перечисленные порошки имеют практически одинаковый состав 

витаминов (С, В, А) при отсутствии минеральной компоненты. 
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Опрос заведующих пяти аптек показал единство мнения, что наибольшим 

спросом среди товаров аналогичного профиля обладает «Доппельгерц актив» 

шипучие таблетки для приготовления газированного раствора. Данный препарат 

отличается прекрасным вкусом, богатой и сбалансированной микроэлементной 

компонентой, что является его существенным преимуществом, а недостатком 

высокая стоимость, вследствие сложного технологического процесса его 

производства, согласно которому смесь ингредиентов увлажняют и сушат под 

вакуумом с высочайшей скоростью (Патент RU 2143891). 

Таким образом, в результате маркетинговых исследований было 

сформулировано предложение разработать состав мультивитаминного 

препарата для детей в возрасте от 7 лет в виде порошка для приготовления 

напитка со вкусом «Кола», «Фанта», «Липтон» на основе натуральных 

наполнителей, вкусоароматических веществ красителей и консервантов с учетом 

результатов исследований, проведенными под руководством проф. Санниковой 

Н.Е. «об особенностях микронутриентного профиля детей Свердловской 

области», где были показаны  достаточная обеспеченность по витаминам группы 

«В» и дефицит жирорастворимых витаминов, микроэлементов (цинк, йод, 

железо, селен) [3]. 

Целью второй части настоящей работы была разработка состава и 

технологии производства порошка для приготовления напитков «Кола», 

«Липтон» и «Фанта». 

Сначала исследовали влияние различных кислот на стабильность хранения 

при влажности 90%. Установлено, что смеси гидрокарбоната натрия с кислотой 

лимонной безводной/моногидратом, винной и аскорбиновой утрачивают 

свойства порошка через одни сутки испытания. Остальные кислоты можно 

расположить в ряд по возрастанию стабильности смеси: яблочная, янтарная и 

фумаровая. Таким образом, нами предложено использовать в составе системы 

шипучести эти три кислоты. Особенным преимуществом обладает фумаровая 

кислота, которая имеет наиболее резкий кислотный вкус, сравнимый с 

фосфорной кислотой, используемой в составе колы. Однако с целью рекламной 

привлекательности нами было предложено использовать в составе саше для 

приготовления шипучего напитка - яблочную кислоту. 

На следующей стадии экспериментов исследовали влияние соотношения 

яблочной кислоты и гидрокарбоната натрия на кислотность раствора (рН) и его 

вкус по пятибалльной шкале в сравнении с колой. 

Показано, что оптимальной кислотностью, близкой к контролю обладают 

смеси гидрокарбонат натрия/яблочная кислота 2,0/1,8-2,0 г (рН 4,8-5,3); вкус 

напитка 4,3-4,6 баллов по пятибалльной шкале. Следует отметить, что 

достигнуть вкуса, идентичного Кола не удается, ввиду использования 

производителем фосфорной кислоты, отличающейся резким послевкусием и 

ощущения «скрипа на зубах». 

В опытах установлено, что добавление противослеживающих агентов 

несколько (не более, чем на 0,5 суток) замедляет отсыревание (утрату свойства 
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сыпучести) смеси (замена 30% соды на натрий карбонат или добавление кальция 

дигидрофосфата). Магния трицитрат не оказывает стабилизирующего влияния 

на стабильность смеси в условиях эксперимента. 

В работе использовали метод трехфакторного планирования 

экспериментов 32 для конструирования состава саше. В результате нами был 

предложен следующий состав порошка для приготовления напитков на основе 

жирорастворимых витаминов и минералов, в дозировке 10-25% ДНСП для 

ребенка возрастом  от 7 лет и 7-15% РСП - взрослого [ТР ТС 022/2011]:  премикс 

поливитамииный «Tetra Recipe 4» 0,005 г, Премикс «Dry Vitamin D3» 100 

CWS/AM – 0.0005 г (200 ME);  сахар 10,0; концентрат «Кола» Dohler – 0,6; 

ароматизатор «Кола» - 0,3; яблочная кислота - 0,85; кальция дигидрофосфат – 

0,1; сода – 0,6; аскорбиновая кислота – 0,015; натрия карбонат – 0,2. 

Выводы: 

1. Проведен контент-анализ витаминсодержащих саше, предназначенных 

для сбалансированности диет организованного питания школьников. Показано, 

что порошки для шипучих напитков достаточно редко используются и имеют 

практически одинаковый состав витаминов (С, В, А) при отсутствии 

минеральной компоненты. 

2. Изучено влияние основных и вспомогательных веществ на стабильность 

при хранении и органолептические свойства саше для приготовления шипучих 

напитков. Предложен состав порошка для приготовления напитков на основе 

жирорастворимых витаминов и минералов, в дозировке 10-25% ДНСП для 

ребенка возрастом  от 7 лет. 
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Аннотация. В статье рассмотрена возможность сохранения 

равномерности дозирования лекарственного препарата при разделении на 
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Введение 

Цель исследования – определить возможность сохранения однородности 

дозирования при разделении на индивидуальные дозы на примере 

таблетированных лекарственных форм 

Материалы и методы исследования 

Социологический метод - анкетирование специалистов (врачей различных 

специальностей и ветеринарных врачей); инструментально-лабораторный, в том 

числе с использованием спектрофотометрии, определение однородности массы 

таблеток - ОФС.1.4.2.0009.15 Однородность массы дозированных 

лекарственных форм; определение однородности дозирования - 

ОФС.1.4.2.0008.15 Однородность дозирования; прочность таблеток - 

ОФС.1.4.2.0011.15 Прочность таблеток на раздавливание. 

Результаты исследования и их обсуждение 

https://www.rlsnet.ru/lec_index_id_1.htm
mailto:filimonovaann@yandex.ru
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В ходе выполнения работы был подготовлен и проведен социологический 

опрос целевых групп респондентов. Все опрашиваемые были разделены на две 

большие группы: пациенты и специалисты. В качестве пациентов опрос могли 

пройти лица старше 18 лет, не имеющие профильного медицинского, 

фармацевтического или ветеринарного образования. Основной целью опроса 

данной группы людей было установить общий уровень осведомленности 

населения о существовании изучаемой нами проблемы разделения 

лекарственных препаратов на индивидуальные дозы в бытовых условиях. 

Лиц, имеющих профильное медицинское, фармацевтическое или 

ветеринарное образование опрашивали отдельно, поскольку данные 

респонденты по роду деятельности обладают профессиональными знаниями, 

которые могут существенно повлиять на результаты опроса. 

Опрос проводили с помощью Google Форм. Начало проведения опроса – 

27 ноября 2020 г. Данные, используемые для анализа в настоящем проекте 

выгружены 10 января 2021. Опрос в настоящее время доступен по активным 

ссылкам, сбор ответов продолжается.  

По состоянию на 10 января 2021 г нами опрошено: 

• Пациентов - 46 

• Врачей-педиатров и неонатологов -19 

• Провизоров и фармацевтов - 17 

• Ветеринарных врачей - 14 

Все опрошенные пациенты заявили, что им приходилось делить 

промышленно выпущенные лекарственные формы, при этом большинство 

пациентов осуществляли разделение для личного применения, 17 человек (37%)– 

для своих детей, 13 (28%) человек разделяли таблетки или капсулы для 

домашних животных, при этом респонденты отмечали, что разделение на части 

готовых лекарственных форм было вынужденной мерой и существенно 

затрудняло процесс лечения. Необходимо отметить, что ни один их опрошенных 

не применял специальные приспособления, а разрезал таблетки ножом по 

делительной риске или разламывал (18 и 28 человек (39% и 61%) 

соответственно). Как возможный путь преодоление проблемы респондентам 

было предложено оценить возможность получения услуги разделения на 

индивидуальные дозы в условиях производственной аптеки. Почти половина 

опрошенных против предоставления услуги разделения в аптеке (46%), 50 % 

респондентов считают, что разделение на индивидуальные дозы возможно 

только для препаратов, приобретенных в этой аптеке. 4% против деления на дозы 

и допускают только разделение вторичной упаковки и отпуск препарата, 

например, отдельными блистерами. Ни один человек не поддержал разделение 

препаратов, принесенных пациентом. Такой ответ, на наш взгляд связан с 

высокой осведомленностью о том, что лекарственные препараты не подлежат 

обмену и возврату, и аптекам запрещается принимать от населения ЛП.  

Высокий же процент противников разделения твердых лекарственных 

форм в аптечных условиях среди опрошенных пациентов, на наш взгляд, может 
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быть связан с низким уровнем осведомленности современных пациентов о 

существовании производственных аптек и о выполняемых ими функциях. Так же 

в связи с подавляющим преобладанием на рынке ЛП промышленного 

производства, большинство пациентов не представляет никаких других 

возможных вариантов приобретения лекарств, кроме готовых ЛП в аптеке. 

Опрос лиц, имеющих профильное медицинское, фармацевтическое или 

ветеринарное образование проводили отдельно. Из 14 опрошенных 

ветеринарных врачей со стажем работы от 3 до 10 лет, 86% считают, что 

применение ЛП для человека допустимо в ветеринарной Наличие негативно 

настроенных к ЛП для человека в ветеринарии 7%, возможно, имели негативный 

опыт применения или хозяева их пациентов столкнулись с различными 

трудностями (в том числе и трудностью дозирования), что могло не привести к 

ожидаемому результату от терапии. 

Из 19 врачей-педиатров и неонатологов со стажем профессиональной 

деятельности от 3 до 32 лет все опрошенные заявили, что, хотя бы раз в практике 

назначали лекарственные препараты с указанием к разделению на дозы и, в 

подавляющем большинстве, это было вызвано особенностями организма 

пациента. Интересное соотношение мы наблюдали при ответе на вопрос об 

алгоритме действия для пациента в случае необходимости разделения на дозы 

промышленно выпущенного препарата. Чуть больше половины опрошенных (10 

человек, 53%) высказались за необходимость разделения в условиях 

производственной аптеки, 7 человек допускают самостоятельное разделение с 

использованием специализированных приспособлений-делителей и только 2 

специалиста считают допустимым разделение на части с помощью бытовых 

приспособлений.  

Из 17 опрошенных фармацевтических работников со средним стажем 

профессиональной деятельности от 3 до 20 лет, большинство опрошенных (13 

человек – 76%) в ходе своей профессиональной деятельности встречались с 

назначениями, где было предписано разделять на части готовые лекарственные 

формы. Ожидаемо, что в случае необходимости разделения, большинство 

фармацевтических специалистов - 15 человек (88%) -  предпочли бы провести 

манипуляцию разделения в условиях производственной аптеки, однако 2 (12%) 

специалиста допускают применение специальных приспособлений и разделение 

в домашних условиях. Такое мнение, безусловно, интересно и требует 

дополнительного исследования равномерности разделения с использованием 

таких приспособлений. 

В качестве объекта исследования были выбраны таблетки парацетамола 

0,5 (500 мг) №20, регистрационный номер ЛСР-004786/07. Выбор объекта был 

обусловлен широкой известностью лекарственного препарата и достаточно 

частым применением у различных возрастных категорий населения.   

Определение однородности массы и дозирования: таблетки парацетамола 

освобождали от первичной упаковки (блистер полимерный с фольгой), 

взвешивали на аналитических весах каждую таблетку в отдельности с точностью 
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до 0,0001 г, вычисляли среднюю массу и отклонение массы каждой таблетки от 

среднего в %. Согласно требованиям [2], отклонение в массе отдельных таблеток 

не должно составлять более 5% (строка «средняя масса 250мг и более»). 

Отклонений, превышающих допустимую величину не выявлено. Средняя масса 

таблетки 0,5475+0,0065 г. Максимальные отклонения от средней массы таблетки 

составили -1,14 и 3,01% соответственно. 

Было высказано предположение, что прочность таблетки может влиять на 

равномерность ее разделения на части, поэтому было принято решение 

установить прочность образцов. Изучение прочности проводили с помощью 

тестера прочности Еrweka TBH-125. Средний диаметр таблеток 12,0+0,1мм, 

средняя толщина 4,34+0,05 мм, прочность 131,4+6,2 Н. Согласно нормативной 

документации –[3]– для таблеток парацетамола диаметром 12 мм минимальная 

допустимая прочность – 50Н. Все таблетки соответствуют указанному 

требованию. 

Далее таблетки парацетамола делили на 2 части путем разрезания ножом 

по делительной риске, каждую получившуюся часть взвешивали, определяли 

среднее значение и отклонение от среднего значения. Результаты определения 

представлены в таблице 1. 

Таблица1 

Однородность массы разделенных (на две части) частей таблеток парацетамола 

№ m, г 

средняя 

масса, г 

отклонение от средней 

массы, % 

1 0,2269 

0,2713 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

-16,36 

2 0,2128 -21,56 

3 0,1389 -48,80 

4 0,2606 -3,94 

5 0,2748 1,30 

6 0,2222 -18,09 

7 0,2747 1,26 

8 0,3296 21,50 

9 0,2852 5,13 

10 0,3158 16,41 

11 0,4031 48,59 

12 0,3108 14,57 

Основываясь на данных таблицы 1, можно предположить, что средняя 

масса двух частей таблетки парацетамола должна быть 0,5475/2=0,2738 г при 

условии абсолютно равномерного разделения. Полученное значение среднего – 

0,2713 сопоставимо с вышеуказанным расчетным значением. Но, необходимо 

отметить, что по параметру однородности массы получены отклонения, 

значительно превышающие регламентированные 5% [1].  

Таблица 2 

Взаимосвязь между массой отдельных частей таблеток и расчетным 

содержанием действующего вещества – парацетамола 
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№ m, г 

средняя 

масса, г 

отклонение от 

средней массы, % 

расчетное 

содержание 

парацетамола, 

мг 

1 0,2269 

0,2713 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

-16,36 0,2065 

2 0,2128 -21,56 0,1936 

3 0,1389 -48,80 0,1264 

4 0,2606 -3,94 0,2371 

5 0,2748 1,30 0,2501 

6 0,2222 -18,09 0,2022 

7 0,2747 1,26 0,2500 

8 0,3296 21,50 0,2999 

9 0,2852 5,13 0,2595 

10 0,3158 16,41 0,2874 

11 0,4031 48,59 0,3668 

12 0,3108 14,57 0,2828 

Стоит также отметить, что большинство разделенных частей имеют 

отклонение более 15%, а две части – более 40%, а значит будут содержать 

лекарственного вещества с разницей от 15 до 40 % в большую или меньшую 

сторону от предполагаемого количества (250 мг). Из расчетов можно сделать 

вывод, что разделенная на две части по делительной риске с помощью 

домашнего разделителя, таблетка парацетамола может содержать от 126 до 366 

мг действующего вещества.  

Выводы 

Таким образом, в настоящее время существует проблема разделения на 

индивидуальные дозы готовых лекарственных форм, особенно в случаях, когда 

особенности организма пациента вынуждают врача производить пересчет дозы 

и назначать лекарственный препарат в дозировке, отличной от имеющихся на 

рынке. Самостоятельное разделение на дозы с помощью бытовых 

приспособлений (на примере таблеток парацетамола 0,5) может не приводить к 

получению доз, равных половине от заявленного производителем содержания в 

одной таблетке. Разброс составляет от 15 до 40%, что может оказать серьезное 

влияние на эффективность и безопасность применения препарата.  

Список литературы: 

1. ОФС.1.4.2.0008.15 Однородность дозирования. 

2. ОФС.1.4.2.0009.15 Однородность массы дозированных лекарственных 

форм. 

3. ОФС.1.4.2.0011.15 Прочность таблеток на раздавливание. 
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Введение 

Лекарственный препарат - лекарственные средства в виде лекарственных 

форм, применяемые для профилактики, диагностики, лечения заболевания, 

реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности 

[1]. В государственном реестре предоставляется перечень отечественных и 

зарубежных лекарственных препаратов или субстанций, которые 

регистрируются Министерством Здравоохранения Российской Федерации. 

Наблюдается некая тенденция к росту товарной номенклатуры, ввиду роста 

зарубежных и отечественных воспроизведенных лекарственных препаратов, так 

называемых дженериков. Появление на рынке дженериков благополучно влияет 

на потребителей, так как у них появляется возможность выбора наиболее 

подходящего препарата исходя из собственных предпочтений, финансовой 

составляющей и предписания врача. 

Цель исследования – оценить соотношение лекарственных препаратов по 

странам-производителям на фармацевтическом рынке Российской Федерации 

Материалы и методы исследования 

Для статистического анализа использовались данные из Государственного 

реестра лекарственных средств. Методами исследования являются контент - 

анализ, маркетинговый, и графический анализы. 

mailto:s.radmir86@icloud.com
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Результаты исследования 

При изучении ассортимента лекарственных препаратов на 

фармацевтическом рынке необходимо рассмотреть структуру распределения по 

странам.  

Соотношение лекарственных препаратов по странам производителей 

можно представить на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Соотношение лекарственных препаратов по странам производителей. 

На данной диаграмме видно значительное преобладание отечественных 

лекарственных препаратов -64% над зарубежными -36%. 

Таблица 1 

Количественное распределение лекарственных препаратов по странам 

производителям 

Страна производитель Количество Лекарственных 

препаратов 

Россия 12193 

Индия 1369 

Германия 746 

Китай  466 

Швейцария 346 

Словения 308 

Франция 270 

Беларусь 225 

Венгрия 222 

Израиль 218 

Италия 210 

США 178 

Украина 170 

Великобритания 157 

Нидерланды 141 

Отечественные
64%

Зарубежные
36%

КОЛИЧЕСТВО
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Польша 119 

Испания 118 

Дания 97 

Латвия 72 

Сербия 70 

Исландия 64 

Румыния 62 

Турция 62 

Кипр 61 

Австрия 58 

Республика Хорватия 58 

Чешская Республика 56 

Швеция 50 

Аргентина 39 

Финляндия 33 

Республика Казахстан 26 

Пакистан 15 

Босния и Герцеговина 14 

Канада 11 

Республика Молдова 5 

Узбекистан 4 

Таиланд 2 

В представленной таблице мы видим, что основными поставщиками 

лекарственных препаратов являются Индия – 1369 наименований лекарственных 

средств и Германия – 746 наименований лекарственных средств. 

Выводы 

Выполнив контент-анализ Российских и зарубежных лекарственных 

препаратов, выявлено, что отечественных препаратов на фармацевтическом 

рынке больше почти в 2 раза. Среди зарубежных стран-производителей 

лидируют Индия (1369 позиций), Германия (746) и Китай (466). Это говорит нам 

о том, что получение препаратов отечественного производства является 

необходимой и стратегически важной мерой. Пока импортный препарат дойдет 

через каждую станцию от производителя до дистрибьютора к его стоимости 

будут добавляться оптовые и розничные надбавки, что и увеличивает стоимость 

на препарат или субстанции, поэтому налаженное отечественное производство 

воспроизведенных или оригинальных лекарственных препаратов позволит нам 

снизить цены и сделать лекарственные средства более доступными для всех 

слоев населения.  

Список литературы: 

1. Государственный реестр лекарственных средств [Электронный ресурс]. 

URL: http://grls.rosminzdrav.ru (дата обращения 24.03.2021). 
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Введение 

Спинальная мышечная атрофия (СМА) – тяжелое нервно-мышечное 

заболевание, ведущая генетическая причина детской смертности. Заболевание 

характеризуется дегенерацией альфа-мотонейронов передних рогов спинного 

мозга, приводящей к прогрессирующей мышечной слабости. Неврологические 

исследования показывают, что болезнь вызывает быструю и необратимую 

дегенерацию двигательных нейронов [6].  

Спинальная мышечная атрофия является вторым по распространенности 

нервно-мышечным заболеванием. Частота случаев составляет примерно 10 

случаев на 100 000 живорождений [6]. Считается, что каждый 40–50-й житель 
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Земли является носителем дефектного гена SMN1, а вероятность наличия 

данного заболевания у детей в семье двух носителей мутировавшего гена 

составляет 25% [5]. С точки зрения фармакологии данная проблема сохраняет 

свою актуальность–выбор препаратов на фармакологическом рынке и их 

доступность для пациентов с таким тяжелым заболеванием как СМА.  

На сегодняшний день существует два препарата, способные помочь 

больным со спинальной мышечной атрофией. Один из препаратов (Спинраза), 

зарегистрирован в России, второй (Золгенсма) - производится в США. Оба 

препарата дорогостоящие. Золгенсма попал в книгу рекордов Гиннесса, как 

самое дорогое лекарство в мире. Цена одного флакона препарата для одной 

инъекции составляет 2,5 миллиона долларов. Выходит, что несмотря на 

существование терапии данного заболевания, она является недоступной для 

большинства пациентов. 

Цель исследования – проанализировав литературные источники, изучить 

лекарственные препараты, используемые для лечения спинальной мышечной 

атрофии, представленные на фармакологическом рынке. 

Материалы и методы исследования 

Проведён обзор литературы отечественных и зарубежных авторов с 

помощью таких электронных ресурсов  как PubMed, eLIBRARY, КиберЛенинка, 

Энциклопедия лекарственных препаратов РЛС, Drugs.com.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Термин «спинальная мышечная атрофия» (СМА) является широким 

понятием, объединяющим группу заболеваний, сопровождающихся 

дегенерацией двигательных нейронов в спинном мозге и (или) стволе головного 

мозга [3]. В настоящее время под термином СМА понимают самую часто 

встречающуюся форму данного заболевания, которая получила название 

проксимальная спинальная мышечная атрофия, или СМА 5q. 

Патогенез данного заболевания связывают с двумя вариантами аномалий, 

передающихся по наследству. У человека есть две формы гена SMN - теломерная 

(SMN1) и центромерная (SMN2), отличающаяся одним нуклеотидом в 7-м 

экзоне. Первый вариант аномалии заключается в том, что данная нуклеотидная 

замена приводит к изменению сплайсинга РНК и отсутствию 7-го экзона 

транскриптов гена SMN2. По этой причине ген SMN2 является источником 

синтеза измененной, нестабильной и быстро разрушающейся изоформы белка 

SMNΔ7, не способного компенсировать последствия делеции SMN1 [1, 9]. 

Второй вариант связан с возможностью синтеза неправильно 

функционирующего белка SMN, что позволяет сохранить некоторую функцию 

моторных нейронов и обеспечить более легкое течение заболевания. И хотя 

количество белка, продуцируемого геном SMN2, составляет меньшее 

количество, чем было бы произведено геном SMN1, предполагается, что данного 

количества может быть достаточно для того, чтобы серьезность течения СМА 

модулировалась количеством копий гена SMN2. Таким образом, число копий 

гена SMN2 обратно коррелирует с началом и клинической тяжестью спинальной 
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мышечной атрофии [7, 8]. Так или иначе, все пациенты с СМА не имеют 

функционирующего гена SMN1 и, таким образом, зависят от своего гена SMN2, 

каким бы неэффективным он ни был в производстве белка SMN, необходимого 

для выживания [8]. 

До конца 2016 года не существовало никакого лечения спинальной 

мышечной атрофии. Вся терапия состояла исключительно из вспомогательных 

мер. Исследования и клинические испытания по решению данной проблемы 

продолжаются.  На сегодняшний день используются два препарата -  Спинраза и 

Золгенсма.  

Спинраза (Нусинерсен) – единственный препарат, зарегестрированный в 

Российской Федерации. Механизм действия препарата заключается в 

связывании с интронным сайленсером сплайсинга (ISS N1), что способствует 

вытеснению факторов сплайсинга, которые в норме подавляют данный 

антисмысловой нуклеотид. Благодаря этому, экзон 7 сохраняется в мРНК SMN2, 

синтезируется нормальная мРНК SMN2, которая транслируется в белок SMN с 

сохраненной функциональной активностью [2].  

На 30 июня 2019 года лечение Спинразой прошли около 8,5 тысяч человек. 

Эффективность препарата оценивалась в двух рандомизированных плацебо-

контролируемых исследованиях у пациентов с младенческой формой СМА 

(ENDEAR6) и пациентов с более поздней манифестацией (CHERISH7) и 

подтверждалась открытыми исследованиями у младенцев на доклинической 

стадии заболевания (NURTURE8) и пациентов с поздним началом СМА, которые 

получали терапию в более старшем возрасте (CS 2/CS 129) [4].  

Среди побочных эффектов препарата отмечены: головная боль, боль в 

спине, тошнота и рвота, запоры, симптомы простуды, аллергические реакции, 

кровотечения, боль в груди, одышка, почечные нарушения. Наиболее 

распространенной побочной реакцией, встречающейся у 55% пациентов, 

является инфекция нижних дыхательных путей. У детей на фоне приема 

Спинразы может возникать отставание в росте [10]. 

Второй препарат – Золгенсма (Онасемногена обепаровевек), 

разработанный компаниями Novatris и AveXis. Золгенсма предназначен для 

лечения СМА у детей. Механизм действия препарата предполгает 

аденовирусную доставку в организм трансгена SMN, кодирующего 

функциональный белок SMN. Трансген встраивается в ядра моторных нейронов. 

Подтверждена быстрая и устойчивая экспрессия SMN в мотонейронах всех 

отделов головного и спинного мозга. Сама экспрессия обусловлена 

возможностью проникновения через гематоэнцефалический барьер капсида 

нереплицирующегося рекомбинантного аденоассоциированного вирусного 

вектора серотипа 9 (AAV9). Быстроту и устойчивость экспрессии определяет 

энхансер цитомегаловируса и куриного бета-актина в качестве гибридного 

промотора. После того, как ген прибывает в нужную локацию, вектор 

разрушается и выводится из организма [5]. Таким образом данная терапия 

устраняет генетическую первопричину заболевания.  
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Первое клиническое исследование с Золгенсмой (AVXS-101) включало 15 

младенцев с СМА 1 типа с 2 копиями SMN2 (<8 месяцев). Все пациенты 

получали однократную внутривенную дозу соединения в низкой (n = 3) или 

высокой дозе (n = 12). В течение периода наблюдения 9 из 12 детей, получавших 

высокую дозу Золгенсмы, смогли сидеть без поддержки более 30 секунд. 

Сравнение с когортой подтвердило улучшение выживаемости, двигательной 

функции и основных показателей при лечении AVXS-101. Безопасность и 

эффективность препарата продолжает изучаться и на сегодняшний день в 

различных исследованиях [9]. Имеются доказательства, что Золгенсма способен 

восстановить экспресиию SMN в мотонейронах, лишенных SMN1, после 

однократного внутривенного введения. Препарат нацелен на достаку в организм 

корректной копии поврежденного гена для остановки прогрессирования 

птаологии, поскольку СМА – заболевание моногенное [5]. 

Говоря о сравнительной характеристике изученных нами препаратов 

можно отметить следующие особенности: 

1. Спинраза – это последовательность генов, направленная на включение 7 

экзона гена SMN и последующее сохранение функциональной активности белка 

SMN. Золгенсма – это адено-ассоциированная вирусная генотерапия.  

2. Золгенсма поставляет копию гена, кодирующего белок SMN, позволяя 

организму пациента построить недостающий белок. Спинраза исправляет 

ошибку сплайсинга РНК, приводящую к пропуску экзона 7, что ведет к усилению 

включения этого экзона в белок SMN и позволяет ему функционировать так же, 

как SMN1. 

3. Оба препарата применяются для лечения СМА, но Золгенсма 

предназначена для использования у пациентов до 2 лет, в то время как Спинраза 

одобрена как у детей, так и у взрослых.  

4. Лечение Спинразой подразумевает введение четырех нагрузочных доз 

(первые три вводятся с интервалом 14 дней, а четвертая доза – через 30 дней 

после третьей). Золгенсма же является препаратом для одноразового лечения. 

5. Золгенсма имеет большую эффективность, чем Спинраза в отношении 

лечения СМА I типа у детей [10].  

В заключении можно отметить тот факт, что лечение этими препаратами, 

безусловно, имеет преимущество перед отсутствием лечения. 

Выводы: 

1. Спинальная мышечная атрофия является частым и тяжелым 

заболеванием, несомненно требующим лекарственной терапии. 

2. Современный рынок фармакологических препаратов не богат 

препаратами для лечения спинальной мышечной атрофии. Кроме того, с 

экономической точки зрения, единицы пациентов могут позволить себе лечение.  

3. Эффективность препаратов Спинраза и Золгенсма была протестирована 

не одним клиническим исследованием, но по-прежнему рождаются новые 

проблемы терапии. Ни тот ни другой препарат не предполагает полного 
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излечения пациентов. Они могут лишь обеспечить лучшее качество жизни на 

определенный период времени.  

Список литературы: 

1. Лусевич А.И. Спинальные мышечные атрофии / Лусевич А.И., 

Щербакова Е.С. // Аллея науки. – 2020. – Т. 1. – № 7. – С. 448-452. 

2. Нусинерсен // Реестр лекарственных средств России URL: 

https://www.rlsnet.ru/mnn_index_id_7030.htm (дата обращения: 11.03.2021). 

3. Селивёрстов Ю.А. Cпинальные мышечные атрофии: понятие, 

дифференциальная диагностика, перспективы лечения / Селивёрстов Ю.А., 

Клюшников С.А., Иллариошкин С.Н. //  

Нервные болезни. – 2015. – № 3. – С. 9-17. 

4. Терапия для пациентов со спинальной мышечной атрофией теперь 

доступна в России / Медицинский алфавит. – 2019. – Т. 4. – № 39. – С. 50. 

5. Шайгородский А.А. Использование “Золгенсма” в лечении спинальной 

мышечной атрофии / Шайгородский А.А., Митюшникова Е.Б. // 

Международный студенческий научный вестник. – 2021. – № 1. – С. 68. 

6. Clinical Review Report: Nusinersen (Spinraza): (Biogen Canada Inc.): 

Indication: Treatment of patients with 5q SMA [Internet]. Ottawa (ON): Canadian 

Agency for Drugs and Technologies in Health; 2018 Jan.  URL: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK533989/ (дата обращения 11.03.2021). 

7. Erin E. Neil, Elizabeth K. Bisaccia. Nusinersen: A Novel Antisense 

Oligonucleotide for the Treatment of Spinal Muscular Atrophy. // Pediatr Pharmacol 

Ther. 2019 May-Jun; 24(3). P. 194–203. 

8. Kolb SJ, Kissel JT. Спинальная Мышечная Атрофия. Neurol Clin. 2015 

Nov; 33(4): 831-46. 

9. Schorling DC, Pechmann A, Kirschner J. Advances in Treatment of Spinal 

Muscular Atrophy - New Phenotypes, New Challenges, New Implications for Care. J 

Neuromuscul Dis. 2020;7(1):1-13. 

10. Zolgensma vs Spinraza: What are the key differences // Drugs.com URL: 

https://www.drugs.com/medical-answers/zolgensma-spinraza-key-differences-

3555030/ (дата обращения: 10.03.2021). 

 

УДК 615.065 

 

Стаховская Т.С., Зекрин А.Э., Бакуринских А.А., Ларионов Л.П. 

ВЛИЯНИЕ МОРФИНА НА РОСТ ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК 

Кафедра фармакологии и клинической фармакологии 

Уральский государственный медицинский университет 

Екатеринбург, Российская Федерация 

 

Stakhovskaya T.S., Zekrin A.E., Bakurinskikh A.A., Larionov L.P. 

THE EFFECT OF MORPHINE ON TUMOR CELLS GROWTH 

Chair of Pharmacology and Clinical Pharmacology 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44003371
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44003371&selid=44003462
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34192972
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34192972&selid=25088709
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42375222
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42375222&selid=42375239
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44790978
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44790978&selid=44791047
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK533989/
https://www.drugs.com/medical-answers/zolgensma-spinraza-key-differences-3555030/
https://www.drugs.com/medical-answers/zolgensma-spinraza-key-differences-3555030/


VI Международная (76 Всероссийская) научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» 

 

1132 
 

Ural State Medical University 

Yekaterinburg, the Russian Federation 

 

E-mail:eroveb800@mail.ru 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрено влияние морфина на рост 

опухоли, ангиогенез, метастазирование, воспаление и иммуномодуляцию. 

Изучая данные исследований, было показано, что морфин играет двойную роль 

в регуляции опухолей. 

Annotation.This article examines the effect of morphine on tumor growth, 

angiogenesis, metastasis, inflammation, and immunomodulation. The review of the 

research data revealed that morphine plays a dual role in tumor regulation. 

Ключевые слова: морфин, опухолевые клетки, пролиферация 

Key words: Morphine, tumor cells, proliferation 

 

Введение 

Морфин используется для облегчения боли у пациентов с 

онкологическими заболеваниями, что способствует улучшению качества жизни 

больного. Морфин - наркотик на основе опиатов, который действует через 

опиоидные рецептор μ, δ и κ, локализованные в головном мозге. Он оказывает 

анальгетический эффект, воздействуя непосредственно на центральную нервную 

систему (ЦНС), но его активность в периферических тканях является причиной 

многих вторичных осложнений, таких как привыкание, толерантность, 

угнетение дыхания, иммуносупрессию и запор. Несмотря на упомянутые выше 

недостатки, морфин является эффективным клинически доступным 

болеутоляющим средством для лечения сильной боли, связанной с раком [3].  

Применение морфина у больных раком показало, что помимо его 

обезболивающего действия, он играет роль в регуляции роста раковых клеток. 

По данным некоторых исследованийобнаружено, что применение морфина 

способствует прогрессированию опухоли, в то время как другие предполагают, 

что он ингибирует рост опухоли. Эти процессы регулируются за счёт модуляции 

ангиогенеза, который важен для инвазивности и развития метастазов. 

Цель исследования - показать влияние морфина на регуляцию развития 

опухоли, включая рост, ангиогенез, метастазирование, воспаление и 

иммуномодуляцию. 

Материалы и методы исследования  

Проведен обзор статей зарубежных авторов, использовали данные баз 

PubMed и CyberLeninka с использованием ключевых слов Morphine, tumorcells, 

proliferation. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Влияние морфина на рост опухолевых клеток 

По данным некоторых исследований обнаружено, что морфин может 

ингибировать пролиферацию опухолевых клеток при введении концентрации 

mailto:eroveb800@mail.ru
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более 10 мкМ (микромоль). Это вызвано ингибированием прогрессирования 

клеточного цикла от фазы G1 (первой фазы клеточного 

цикла эукариотических клеток)  к фазе S (фаза в которой происходит репликация 

ДНК). Исследование показало, что у мышей, которым был введен морфин, рост 

MCF-7 и MDA-MB-231 (клеточные линии, полученные из инвазивной 

аденокарциномы протоков молочной железы человека) был значительно снижен 

по сравнению с контрольной группой благодаря р53-зависимому механизму. 

Белок P-53 участвует в клеточном ответе на повреждение ДНК и позволяет 

индуцировать программируемую клеточную гибель при наличии обширных 

повреждений [9].  

Также продемонстрировано, что μ-опиоидный рецептор, через который 

морфин оказывает свое влияние, регулирует рост опухоли и 

метастазирование. Путем связывания с μ-опиоидным рецептором, морфин 

регулирует развитие клеточного цикла, стимулируя пути митоген-активируемой 

протеинкиназы (MAPK) и внеклеточного фактора роста (Erk) [5]. 

На схеме ниже представлены возможные механизмы действия морфина, 

опосредованные опиоидными рецепторами. 

 
Рис. 1. Возможные механизмы действия морфина, опосредованные 

опиоидными рецепторами 

Морфин связывается с μ-опиоидным рецептором и:  

1.Активирует рецептор эпидермального фактора роста (EGF), 

который стимулирует МАРК/Еrk пути, что приводит к прогрессии клеточного 

цикла.  

2. Активирует путь фосфатидилинозитол-3-киназы (PI3K)/протеинкиназы 

B (ПК-В), опосредуя антиапоптотические эффекты.  

3. Повышает экспрессию плазминогенаурокиназы (uPA) и секрецию, 

способствуя метастазированию. 

4. Трансактивирует рецепторы VEGF (фактора роста эндотелия сосудов)  и 

индуцирует ангиогенез с помощью трансформирующего белка RhoA.  

5. Подавляет функцию Т-лимфоцитов, что приводит к иммуносупрессии.  
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Морфин, индуцируя апоптоз опухолевых клеток, может способствовать 

ингибированию их роста. Апоптоз - это регулируемый процесс 

запрограммированной гибели клеток. В раковых клетках апоптознарушен, что 

приводит к быстрой пролиферации и росту опухоли. На линиях опухолевых 

клеток человека были проведены эксперименты, которые продемонстрировали, 

что морфин в высокой концентрации индуцирует апоптоз и подавляет рост 

раковых клеток. Морфин активирует c-Jun N-концевую киназу (JNK), которая 

генерирует активные формы кислорода (АФК), вызывая высвобождение 

цитохрома С и каспазы-3/9 за счет усиления проапоптотического белка Bim и 

снижения антиапоптотического белка Bcl-2 [6].  

Некоторые исследования показывают, что морфин может приводить не 

только к активации, но и к ингибированию апоптоза. При приеме малых доз 

морфин может увеличить рост опухолевых клеток. Он способен стимулировать 

дегрануляцию тучных клеток, способствуя высвобождению нейропептидного 

вещества P, который усиливает пролиферацию опухолевых клеток через 

рецептор тахикинина-1, что приводит  к антиапоптозному эффекту [10].  

Стимулирование пролиферации опухоли проявляются после введения 

низких суточных доз или однократной дозы морфина, тогда как подавление 

опухоли происходит после длительного приема высоких доз морфина. 

Влияние морфина на ангиогенез 

Формирование новых кровеносных сосудов - важная часть развития 

опухоли. Во время роста опухоли, вновь пролиферирующие опухолевые клетки 

локализуются далеко от их сосудистого источника. Эта среда с низким 

содержанием кислорода стимулирует опухолевые клетки к секреции VEGF, 

который способствует образованию новых кровеносных сосудов для 

поддержания роста опухоли и инициирует пролиферацию и миграцию 

эндотелиальных клеток. Koodie и другие наблюдали, что при введении в 

клинически значимых анальгетических дозах, морфин ингибирует 

индуцированную гипоксией секрецию VEGF (фактора роста эндотелия сосудов) 

в кардиомиоцитах крыс и эндотелиальных клетках пупочной вены человека и, 

следовательно, ослабляет способность гипоксических опухолевых клеток 

индуцировать ангиогенез [4]. 

Морфин не только подавляет ангиогенез, но и способствует образованию 

новых кровеносных сосудов. Bimonte показал, что клинически значимые 

концентрации морфина стимулируют ангиогенез опухоли [2]. Singleton и Moss 

обнаружили, что морфин может трансактивировать рецептор VEGF и 

стимулировать ангиогенез. Трансактивация рецептора VEGF морфином может 

опосредоваться молекулами адгезии, такими как ICAM-1 (Inter-

CellularAdhesionMolecule-1) [7]. Другой задействованный путь - это стимуляция 

сигнального пути MAPK через рецепторы, связанные с G-белком, и оксид азота 

(NO). Хроническая терапия морфином может повышать уровни синтазы оксида 

азота, NO и циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2) в почках мышей. Аналогичным образом, 

2 недели хронической терапии морфином стимулировали ЦОГ-2, простагландин 
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E2 и ангиогенез, что сопровождалось увеличением веса опухоли и 

метастазирования, а также снижением выживаемости. Таким образом, можно 

предположить, что морфин может активировать ЦОГ-2, увеличивать 

простагландин E2 и способствовать ангиогенезу [13].  

Влияние морфина на инвазию опухоли и метастазирование 

Главная особенность раковых клеток заключается в их способности 

миграции и оседании в окружающие или отдаленные ткани. Большинство 

смертей в лечении рака является не рост первичной опухоли, а результат ее 

интенсивного распространения – метастазирование во вторичные участки.  

Активация урокиназного активатора плазминогена и матриксных 

металлопротеиназ (ММП) является критическим этапом в распространении 

раковых клеток, на который непосредственно может оказывать свое влияние 

морфин [12].  

Многофункциональная система активатора плазминогена урокиназного 

типа (uPA-система) включает сериновую протеазу – uPA или урокиназу; ее 

рецепторы – uPAR и два ингибитора – PAI-1 иPAI-2. uPA-система выполняет 

протеолитические и регуляторные функции в развитии физиологических и 

патологических процессов. Важный процесс в протеолитической функции – это 

активация предшественников ММП. ММП - семейство эндопептидаз, основной 

функцией которых является ремоделирование компонентов внеклеточного 

матрикса(ВКМ), что обуславливает миграцию раковых клеток через него, и 

является критическим этапом в их распространении.Среди различных ММП, 

участвующих в деградации ВКМ желатиназа А (ММП-2) и желатиназа В (ММП-

9) играют основную роль в инвазии рака. Система-uPAотвечает и за важные 

регуляторные функции в процессах инвазии, метастазирования, апоптоза и роста 

клеток в нормальных и патологических условиях [1].  

Роль морфина в миграции и инвазии раковых клеток неоднозначна. Он 

уменьшает миграцию и инвазию раковых клеток путем ингибирования ММП, а 

именно ММП-2 и ММП-9, кроме этого, морфин ослабляет молекулы адгезии 

эндотелиальных клеток, что в совокупности говорит о его способности угнетать 

процессы метастазирования.  

Однако, существуют и противоречивые данные о влиянии морфина на 

метастазирование опухоли. В раковых клетках морфин стимулирует uPA-

систему, которая активирует ММП, что ведет к деградации внеклеточного 

матрикса и усилении процессов метастазирования [11].  

Влияние морфина на иммунную систему 

Как и все наркотические препараты, морфин может вызывать целый ряд 

нежелательных последствий, включая функционирование иммунной системы.  

Морфин может влиять на возникновение и прогрессирование рака 

многими способами, в том числе опосредованно воздействуя на 

рост через  иммунитет.  

Эффект морфина заключается в его способности индуцировать иммунное 

подавление путем непосредственного регулирования адаптивных и врожденных 



VI Международная (76 Всероссийская) научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» 

 

1136 
 

клеток, включая макрофаги, NK-клетки, В-клетки и Т-клетки. Хроническое 

лечение морфином приводит к снижению жизнеспособности клеток, 

пролиферативных реакций, функции Т-хелперов и популяций клеток 

CD4/CD8. Кроме того, было показано, что морфин значительно снижает 

продукцию ИЛ-2 и ингибирует функцию макрофагов и полиморфноядерных 

лейкоцитов через нервную иммунную цепь, тем самым регулируя функцию В-

клеток. Данный механизм приводит к иммуносупрессии, что способствует 

прогрессии опухоли [8]. 

Влияние морфина на воспаление 

Воспалительная реакция играет решающую роль на разных стадиях 

развития опухоли и в основном воздействует на опухоль двумя прямыми путями:  

1.Регуляция противоопухолевого иммунитета. 

2.Создание про-опухолевого микроокружения.   

Исследования показали, что морфин может модулировать воспалительные 

цитокины для ингибирования воспаления. Кроме того, он может индуцировать 

активацию к-опиоидного рецептора (KOR) для проявления его 

противовоспалительного ответа. Таким образом, морфин способен 

предотвращать воспаление, подавлятьрост опухоли. 

В отличие от своего ингибирующего действия на воспаление, морфин 

может также стимулировать дегрануляцию тучных клеток, способствуя 

высвобождению нейропептидного вещества P, который усугубляет 

воспалительную реакцию, помогает опухоли уйти из-под иммунного надзора, 

что индуцирует привыкание и увеличивает частоту инфекции [5]. 

Выводы: 

1. Исследования показывают, что морфин играет двойную роль в 

регуляции опухолей, включая его влияние на рост опухоли, ангиогенез, 

метастазирование, воспаление и иммунитет. Морфин играет роль в росте и 

метастазировании опухолей, модулируя апоптоз и передачу сигналов VEGF. 

2. Основными факторами, ответственными за двойную роль морфина в 

опухолях, являются доза и концентрация морфина. В высоких концентрациях 

морфин подавляет рост опухолевых клеток, ангиогенез, инвазию и 

метастазирование. Однако низкие суточные дозы морфина стимулируют 

пролиферацию опухолевых клеток, ангиогенез и иммуносупрессию. 
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Аннотация. В статье рассмотрен механизм взаимодействия кислот с 

неорганическими веществами – компонентами  костной ткани и зубной эмали. 

Рассчитаны константы равновесия данных процессов при стандартных условиях, 

сделан вывод о возможности разрушения костной ткани и зубной эмали под 

действием кислот. 

Annotation. The article considers the mechanism of interaction of acids with 

inorganic substances-components of bone tissue and tooth enamel. The equilibrium 

constants of these processes are calculated under standard conditions, and a conclusion 

is made about the possibility of destruction of bone tissue and tooth enamel under the 

action of acids. 

Ключевые слова: кислоты, костная ткань, зубная эмаль, разрушение. 
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Введение 

В биологических жидкостях и тканях организма человека постоянно 

формируется и расщепляется определенное количество различных кислот, 

естественно возникающих в повседневном обмене веществ [1]. 

Продукты метаболизма, образующиеся при приеме пищи, напитков, 

лекарственных препаратов также могут иметь в своем составе кислоты. Кислоты 

различного происхождения влияют на жидкости и ткани организма, в том числе 

на костную ткань и зубную эмаль [5]. 

Многие вещества, попадающие в организм человека с продуктами 

питания, напитками, лекарственными препаратами также содержат кислоты, 

которые могут взаимодействовать с костной тканью. 

Костная ткань  состоит на 60% из неорганических веществ, главным 

образом гидроксиапатита Ca5(PO4)3OH, также она содержит фосфат кальция 

Ca3(PO4)2. 

Зубная эмаль - защитная оболочка зуба человека. Она является самой 

твердой тканью человека из-за большого содержания неорганических веществ 

(до 97%). Основной компонент эмали - гидроксиапатит Ca5(PO4)3OH(75%). 

Также в ее состав входят карбонапатит Ca10(PO4)6CO3, карбонат кальция CaCO3 

и др. [4] 
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В работе приведен расчет констант равновесия реакций взаимодействия 

гидроксиапатита и карбоната кальция с соляной, фосфорной и уксусной 

кислотами. Необходимо выяснить степень влияния кислот накостную ткань, 

зубную эмаль, так как их сохранение - важная составляющая здоровья. 

Цель исследования - определение возможности растворения 

неорганических веществ - компонентов костной ткани и зубной эмали 

поддействием кислот на основании расчета константы равновесия реакции и 

проведение эксперимента, подтверждающего данные расчеты. 

Материалы и методы исследования 

1) Использование основных положений теории произведения 

растворимости, расчет константы равновесия. 

2) Экспериментальное подтверждение выполненных расчетов. Для опытов 

использовали: карбонат кальция, соляную, уксусную, фосфорную кислоты. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В работе были выполнены расчеты величин констант равновесия для 

реакций взаимодействия компонентов зубной эмали с кислотами при 

стандартных условиях. Уравнения реакций, выражение констант равновесия и 

их расчеты представлены ниже. 

1. Взаимодействие гидроксиапатита с соляной кислотой 

 2Ca5(PO4)3OH +  14HCl ⇆ 3Ca(H2PO4)2 + 7CaCl2 + 2H2O 

 Ca5(PO4)3OH +  7H+ ⇆  +5Ca2+ + 3H2PO4
2− + H2O 

Kc =
[Ca2+]5 ∙ [H2PO4

−]3 ∙ [H2O]

[H+]7
.
[PO4

3−]3

[PO4
3−]3

∙
[OH−]

[OH−]
=

=
ПР Ca5(PO4)3OH

(Kдисс
III H3PO4 ∙ Kдисс

II )3 ∙ KионH2O
= 2,9 ∙ 1016 

Kc

≫ 1, реакция идет в прямом направлении, Ca5(PO4)3OH растворяется в HCl. 
2. Взаимодействие гидроксиапатита с уксусной кислотой 

2 Ca5(PO4)3OH + 14CH3COOH ⇆ 7Ca(CH3COO)2 + 3Ca(H2PO4)2 + 2H2O 

          Ca5(PO4)3OH + 7CH3COOН ⇆ 3H2PO4
− +  5Ca5+ + 7CH3COO−+H2O 

Kc =
[Ca2+]5 ∙ [H2PO4

−]3. [CH3COO−]7 ∙ [H2O]

[CH3COOH]7
∙

[PO4
3−]

3

[PO4
3−]

3 ∙
[OH−]

[OH−]
∙

[H+]7

[H+]7

=
ПРCa5(PO4)OH ∙ Kдисс.

7 CH3COOH

(Kдисс
III H3PO4 ∙ Kдисс

II H3PO4)3 ∙ Kион.H2O
= 1,4 ∙ 10−17 

Кс ≪ 1, реакция идет в обратном направлении, Ca5(PO4)3OH не  
растворяется в CH3COOH. 

3. Взаимодействие карбоната кальция с соляной кислотой 

          CaCO3 + 2HCl ⇆   CaCl2 + H2CO3 

          CaCO3 + 2H+  ⇆   Ca2+ + H2CO3 
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          Kc =
[Ca2+] . [H2CO3]

[H+]2
.
[CO3

2−]

[CO3
2−]

=
ПРCaCO3

Kдисс.
общ. H2CO3

= 1,8 ∙ 108 

1,8 ∙ 108 ≫ 1 

Kc ≫
1, реакция идет в прямом направлении, CaCO3 растворяется в HCl . 

4. Взаимодействие карбоната кальция с уксусной кислотой 

CaCO3 + 2CH3COOH ⇆ Ca(CH3COO)2 + H2CO3 

CaCO3 + 2CH3COOH ⇆ Ca2+ + 2CH3COO− + H2CO3 

Kc =
[Ca2+]. [H2CO3] ∙ [CH3COO−]2

[CH3COOH]2
.
[CO3

2−]

[CO3
2−]

∙
[H+]2

[H+]2
=

ПРCaCO3 ∙ K2CH3COOH

Kдисс.
общ. H2CO3

= 5,3 ∙ 10−2 

Кс < 1, равновесие смещено  в обратном направлении. 
Образующаяся угольная кислота разлагается на углекислый газ и воду: 

H2CO3 ⇄ CO2 + H2O,                            
           концентрация кислоты в равновесной системе уменьшается, равновесие      
  смещается в сторону продуктов реакции, CaCO3растворяется в CH3COOH. 

5. Взаимодействие карбоната кальция с фосфорной кислотой 

CaCO3 + 2H3PO4  ⇆   Ca(H2PO4)2 + H2CO3 

 

Kc =
[Ca2+]. [H2PO4

−]2 ∙ [H2CO3]

[H3PO4]2
.
[CO3

2−]

[CO3
2−]

∙
[H+]2

[H+]2
=

ПРCaCO3 ∙ Kдисс.
I  2 H3PO4

Kдисс.
общ. H2CO3

=

= 8,9 ∙ 103 

 

   Кс ≫ 1, реакция идет в прямом направлении, CaCO3растворяется в 

H3PO4 [4,5 

]. 

Экспериментальная часть 

Цель: экспериментально доказать приведенные в работе расчеты. 

Опыт 1. Получение карбоната кальция по реакции обмена и его свойства. 

Ход работы: в 2 пробирки налили 5-6 капель 0,1М раствора хлорида 

кальция, добавили к нему 5-6 капель 0,1М раствора карбоната натрия. Получили 

осадок карбоната кальция белого цвета: 

CaCl2 + Na2CO3 = CaCO3 + 2NaCl 
К полученному карбонату кальция добавили: в 1 пробирку- 1М раствор 

соляной кислоты, во вторую - 0,1М раствор уксусной кислоты. 

Наблюдали растворение осадков. 

Опыт 2. Взаимодействие карбоната кальция с напитком «Coca-Cola». 

Ход работы: на кусок мела (основной компонент - CaCO3) капнули 

немного напитка «Coca-Cola», содержащего фосфорную кислоту. 

Наблюдали растворение карбоната кальция и выделение газа. 
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Соответствующие уравнения взаимодействия карбоната кальция с 

кислотами, расчет констант равновесия представлены выше. Теоретические 

выводы полностью совпали с экспериментальными данными. 

Выводы: 

1. В работе рассчитаны константы равновесия процессов взаимодействия 

веществ - компонентов костной ткани и зубной эмали с кислотами. Самая 

большая величина константы - для реакции взаимодействия гидроксиапатита с 

соляной кислотой 2,9 ∙ 1016,больше единицы, что показывает высокую степень 

прохождения процесса, самая маленькая для реакции взаимодействия  

гидроксиапатита с уксусной кислотой 1,4 ∙ 10−17, меньше единицы, что говорит 

о невозможности ее прохождения при стандартных условиях. Сделаны выводы 

о возможности растворения веществ. Проведены эксперименты, 

подтверждающие выводы. 

2. Уксусная, фосфорная, соляная кислоты в разной степени влияют на 

компоненты костной ткани и зубной эмали. Наибольшее повреждающее 

действие имеет соляная кислота. 

3. Необходимо контролировать содержание кислот в организме: 

своевременно проводить профилактику и лечиться от болезней, связанных с 

повышением кислотности желудочного сока, соблюдать рекомендации 

стоматологов. 
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Аннотация. В статье рассмотрены результаты исследования заражения 

внутренними паразитами, относящихся к классу нематод, лекарственных 

растений семейства астровые, произрастающие на территории Кемеровской 

области. В качестве объекта исследования использовались стебли и 

корнидикорастущих растений семейства астровых (Asteraceae), имеющие 

аномальные морфологические признаки, характерные для поражения 

нематодами. 

Annotation. The article discusses the results of a study of infection with internal 

parasites belonging to the class of nematodes of medicinal plants of the Aster family 

growing in the Kemerovo region. The object of the study was the stems and roots of 

wild plants of the Asteraceae family, which have abnormal morphological signs 

characteristic of nematode damage.  

Ключевые слова: лекарственные растения, нематоды, поражениястеблей 

и корней. 

Keywords: medicinal plants, nematodes, stem and root lesions. 

 

Введение 

Фитогельминтология лекарственных растений в настоящее время остается 

малоизученным направлением. Согласно литературным данным достаточно 

подробно изучены только насекомые-вредители лекарственного растительного 

сырья[4].  

В тематической научной литературе содержится масса примеров о том, что 

антропогенный фактор нарушает состояние нематодных комплексов.  

Практически все без исключения растительные организмы подвержены 

заражению экзо - и эндопаразитами и фитогельминтозывключают разные виды 

паразитических организмов, в том числе нематоды[1]. 

Паразитические нематоды растений, имеют некоторые биологические 

особенности, которые затрудняют борьбу с ними. Это, прежде всего, наличие 

полупроницаемой, или практически непроницаемой кутикулы иогромной 

скорости размножения. Также необходимо отметить способность существовать 

долгое время в состоянии анабиоза, а в активном состоянии переносить 

длительный голод в отсутствие растения-хозяина. 

У многих лекарственных растений в качестве лекарственного 

растительного сырья используется корень или трава (стебли и листья). Можно 

mailto:vikulya.titova.01@bk.ru
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предположить, что заражение нематодами органов, являющихся лекарственным 

растительным сырьем, снижает синтез биологически активных веществ 

растением, что может снизить их использование в фармации, так как 

уменьшается терапевтический эффект[2,4].  

Исходя из вышесказанного, необходимо комплексное изучение вопросов 

эндопаразитизма нематодами у растений, использующих в медицине. 

Цель исследования – комплексное и всестороннее изучение особенностей 

поражения нематодамистеблей и корней лекарственных видов растений из 

семейства астровые, произрастающих в Кузбассе.   

Материалы и методы исследования 

Объектами исследования были выбраны дикорастущие лекарственные 

растения, относящиеся к семейству астровые. Все они образуют обширные 

заросли в дикой природе Кузбасса. 

Так, нами исследованы представители семейства астровых (Asteraceae) - 

календула лекарственная (CalendulaofficinalisL.), полынь горькая 

(ArtemisiaabsinthiumL.), тысячелистник обыкновенный(Achilleamillefolium), 

пижма обыкновенная(Tanacetumvulgare). 

Заготовку образцов для анализа проводили на территории Кузбасса в 

летний период 2020 года. 

Сбор осуществляли в фазу вегетации и во время цветения растений. 

Для этого в дикой природе выявляли заросли и среди них выделяли и 

собирали образцы корней и стеблей, имеющие аномальные морфологические 

признаки. 

Временные микропрепараты готовили по общепринятым стандартным 

методикам. Параллельно готовили временные микропрепараты из нормальных 

органов без внешне видимых изменений для контроля. Микропрепараты 

нормальных и пораженных корней и стеблей каждого из вышеперечисленных 

объектов исследовали при помощи световых микроскопов МБИ-3 и МБИ-6. 

Микрофотосъемку производили микрофотонасадкой МФН-1 и цифровым 

фотоаппаратом. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Нами были изучены особенности поражения тканей нематодами 

лекарственных растений из семейства астровые, произрастающих на территории 

Кузбасса. 

Среди паразитических нематод есть группа почвенных патогенов, 

вредоносность которых сильнее всего проявляется в условиях интенсивного 

земледелия. Влажность, температура, реакция почвенного раствора, микозы 

оказывают существенное влияние на численность и видовой состав нематод [3]. 

Гистология тех тканей, где отмечалось побурение и деформация 

исследуемых органов, характеризуются общими признаками поражения: клетки 

гипертрофированы, не содержат клеточных элементов, клеточные стенки 

утолщены, в некоторых участках как бы «проседают». Во многих участках 

эктодермы корней необходимо отметить разрывы ткани.  
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Разрушения паренхимы наблюдаются и на отдельных участках мезодермы, 

границы между эктодермой и мезодермой проследить достаточно трудоемко. В 

области разрушений обнаруживаются отдельно расположенные клеточные 

элементы, представляющие собой фрагменты клеток, носящие характер «рваных 

ран», «лоскутьев». 

Выводы: 

1. Исследованные образцы лекарственных растений семейства астровые 

показали склонность к поражению нематодами -60% объектов имели сильные 

поражения и 40% - поражения средней степени тяжести. 

2.Проведенный нами анатомо-гистологический анализ пораженных 

нематодами корней и стеблей, позволил установить особенные специфические 

патологические изменения клеток и тканей, вызываемые данными 

эндопаразитами, основными из которых являются массовые поражения 

покровных тканей, повреждения паренхиматозных тканей, нарушение 

целостности клеточных стенок, гипертрофия клеток, разрывы тканей. 
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Аннотация. Никотин, действуя на Н-холинорецепторы, стимулирует 

мозговую деятельность. Способен улучшать когнитивные процессы, мышление, 

повышать концентрацию внимания. Может использоваться для ослабления 

симптомов нейродегенеративных заболеваний. В настоящее время активно 

разрабатываются ацетилхолиновые модуляторы, содержащие никотин. 

Annotation. Nicotine has its influence on N-cholinergic receptors, it stimulates 

brain activity. It is able to improve cognitive processes, thinking, to increase 

concentration. It can be used as an alleviation of the symptoms of neurodegenerative 

diseases. Acetylcholine modulators which contain nicotine are actively developing 

nowadays. 

Ключевые слова: никотин, ацетилхолиновый модулятор, 

нейродегенеративные заболевания, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера 

Key words: nicotine, acetylcholine modulator, neurodegenerative diseases, 

Parkinson's disease, Alzheimer's disease 

 

Введение 

Часто между понятиями «курение» и «никотин» ставят знак равенства. И 

когда говорят о никотине, подразумевают курение табака, что оправдано, так как 

основной путь поступления никотина в организм человека – это курение [7]. 

Продукты сгорания табака (нитрозамины, фенолы, альдегиды) вызывают на 

субклеточном уровне повреждения мембран нейронов, поломки нитей ДНК, 

нарушения митохондриальной цепи [4]. Курение обуславливает развитие 

заболеваний легких, сердечно-сосудистых патологий, бесплодие, нарушения 

иммунитета. По данным ВОЗ от последствий курения ежегодно в мире умирает 

более 8 млн человек [1,2]. 

 Если отделить никотин от компонентов сигареты и использовать его в 

качестве трансдермального пластыря, он оказывает положительное влияние на 

процессы высшей нервной деятельности: улучшает когнитивные способности, 

мышление, повышает концентрацию внимания [2,3,7,8]. Может быть 

использован для лечения нейродегенеративных заболеваний: болезнь 

Паркинсона, Альцгеймера, синдром Туретта, синдром гиперактивности и 

дефицита внимания, при депрессивных и тревожных расстройствах [2,3,7,8,13].  

Цель исследования – провести обзор литературы о никотине как 

ацетилхолиновом модуляторе ЦНС. 

Материалы и методы исследования 

https://www.multitran.com/m.exe?s=nicotine&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=acetylcholine&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=modulator+of+blood+cell+morphology&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=neurodegenerative+disease&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=Parkinson%27s+disease&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=Alzheimer%27s+disease&l1=1&l2=2
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Для поиска и анализа информации по теме исследования использовались 

электронные источники: Pubmed, eLIBRARY.RU, КиберЛенинка. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Никотин – алкалоид пиридинового ряда, содержащийся в растениях 

семейства пасленовых, преимущественно в листьях табака, махорки, кокки [5].  

Никотин является агонистом ацетилхолина и может связываться с 

никотиновыми холинорецепторами (НХР). В отличие от ацетилхолина никотин 

является третичным амином, проходит через ГЭБ [7]. 

НХР - гликопротеины, состоят из 5 субъединиц (α, α, β, γ, δ), окружающих 

ионный (натриевый) канал. При связывании никотина с НХР происходит 

открытие канала. Натрий поступает в клетку, вызывая деполяризацию мембраны 

и генерацию потенциала действия. Известно множество подтипов НХР, 

отличающихся строением отдельных субъединиц. Лучше всего изучены 

рецепторы, состоящие из субъединиц двух типов: α (α2—α10) и β (β2—β4), и 

рецепторы, построенные из пяти α7-субъединиц [8,10]. 

В ЦНС каждый подтип имеет свою локализацию и выполняет конкретную 

функцию. Для НнХР наиболее характерна пресинаптическая локализация, где 

они влияют на выброс нейромедиаторов (ГАМК, глутамата, дофамина), 

регулируя мозговую деятельность. Особенно эта функция выражена у α7-НХР 

рецептора, чья ионная проводимость сопоставима с таковой у кальциевых 

каналов. В экспериментах на мышах была установлена роль β2-субъединицы в 

процессах обучаемости и развития памяти, а также необходимость α4β2-

рецепторов для когнитивных процессов [8,14]. 

Были выяснены механизмы получения удовольствия при употреблении 

никотина. Стимулируя α6-НХР, локализованные на дофаминовых нейронах, 

никотин вызывает секрецию дофамина – гормона счастья. За счет высокого 

содержания α4-НХР в дофаминергических пресинаптических окончаниях при 

хроническом воздействии никотина увеличивается высвобождение дофамина 

[8,14]. Также, никотин ингибирует МАО, предотвращая расщепление 

серотонина и пролонгируя его действие на метаботропные 5-HT4 рецепторы [7].  

Никотин оказывает влияние на так называемый «центр удовольствия», 

основой которого являются прилежащее ядро и префронтальная кора. 

Прилежащее ядро - группа нейронов вентральной части полосатого тела, часть 

мезолимбического пути, принимающего участие в формировании эмоций и 

поведенческих реакций. На примере прилежащего ядра было выяснено, что 

активация α7-НХР селективно потенциирует NMDA рецепторы, что вызывает 

секрецию глутамата - главного возбуждающего медиатора. Это объясняет 

улучшение протекания психомоторных процессов [7,12].  

 Никотин улучшает процессы запоминания за счет активации 

содержащихся в гиппокампе α4β2-рецепторов, которые пропускают внутрь 

кальций. Последний вызывает деполяризацию и активирует сигнальные пути с 

участием протеинкиназы А и ERK ½ (внеклеточно-регулируемых сигнальных 

киназ), принимающих участие в формировании памяти. Также никотин 



VI Международная (76 Всероссийская) научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» 

 

1147 
 

индуцирует гамма-частотные колебания в коре путем активации каинатных 

рецепторов, что также способствует улучшению обучаемости, памяти и 

внимания. При прекращении поступления никотина происходит угнетение 

гиппокампа, снижается концентрации внимания, ухудшается память, 

настроение, наблюдается сбой цикла сон/бодрствование [7,14]. 

Кроме того, никотин активирует экспрессию никотиновых рецепторов, что 

ведет к активному метаболизму клеток, тем самым отсрочивая и предотвращая 

их апоптоз. Это открытие натолкнуло исследователей на идею профилактики 

различных нейродегенеративных заболеваний при помощи никотина [6,7,13]. 

Нейропротективное действие никотина используется при лечении 

двигательных расстройств при болезни Паркинсона, которая обусловлена 

снижением экспрессии НХР, отмиранием дофаминопродуцирующих нейронов 

мозга. Благодаря никотину повышается экспрессия, активность НХР, 

стимуляция секреции дофамина (вероятность развития болезни Паркинсона у 

курильщиков в 2 раза ниже, чем у некурящих) [3,8]. При исследовании на 

макаках-резусах с болезнью Паркинсона через восемь недель применения 

никотина было замечено снижение тремора на 50%. Если же обезьяны до этого 

получали L-дигидроксифенилаланин (стандартный препарат для лечения 

болезни Паркинсона), то никотин снижал дискинезию еще на одну треть [3,13]. 

У больных шизофренией значительно снижается количество α7-НХР в 

мозге, больные пытаются улучшить свое состояние с помощью курения (при 

воздействии никотина активность НХР возрастает) [8]. 

Болезнь Альцгеймера, при которой ухудшаются когнитивные 

способности, обусловлена нарушением работы всей холинергической системы 

(НХР, ферментов синтеза и транспорта ацетилхолина). Поэтому для лечения 

применяют антихолинэстеразные средства (вызывают повышение уровня 

ацетилхолина и активацию НХР), например, галантамин. Кроме ингибирования 

АХЭ он является позитивным аллостерическим модулятором и увеличивает 

амплитуду тока в α7-НХР [8]. У людей с когнитивными нарушениями при 

приеме никотина было замечено повышение концентрации внимания, 

улучшение памяти и скорости психомоторных реакций. Отмечались также 

абсолютная безопасность и хорошая переносимость препарата [3,13]. 

Никотин всегда описывали как одно из самых сильных веществ, 

вызывающих привыкание. В 1987 году New York Times Magazine заявил, что 

никотин аддиктивен не менее, чем героин, кокаин или амфетамины. Однако, в 

экспериментах было выяснено, что никотин сам по себе не вызывает 

привыкания, и «подсадить» на чистый никотин подопытное животное 

чрезвычайно трудно. Избавиться от вредной привычки людям мешают другие 

компоненты табачного дыма (норникотин, ацетальдегид, анатабин, котинин). 

Именно поэтому в экспериментах с применением никотинового пластыря не 

наблюдалось аддиктогенного потенциала у некурящих людей [3]. 

Никотин можно применять для усиления когнитивных процессов у людей, 

не страдающих нейродегенертивыми заболеваниями. Исследования показывают, 
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что никотин временно улучшает зрительное внимание и так называемую 

проспективную память, или память на намерения. Этот эффект возникает за счет 

более быстрого перераспределения внимания, переключения с текущей задачи 

на целевую и способности блокировать посторонние раздражители [3]. 

Некурящие люди, которым давали вдыхать пары никотина, показывали более 

высокий результат на тестах, демонстрировали лучшие показатели в 

концентрации внимания и скорости выполнения задач [2]. 

Никотин также помогает преодолевать стресс и боль. Связываясь с α4β2-

рецепторами, он блокирует проведение болевых сигналов, активирует POMC-

нейроны, которые участвуют в обезболивающих реакциях [9,14]. Никотин 

активирует симпатическую систему, под влиянием которой кора надпочечников 

секретирует глюкокортикоиды – гормоны стресса. Последние воздействуют на 

катехоламиновые рецепторы, предотвращая их десенситизацию. За счет выброса 

гормонов стресса и активации соответствующих рецепторов в ЦНС человек 

лучше адаптируется к неблагоприятным факторам внешней среды [7,8,11]. 

К сожалению, в повседневной жизни радости действия никотина 

недоступны. Некурящим недоступны, потому что не курят, а других источников 

никотина нет, а курящим – потому что их рецепторы заблокированы. Никотин 

способен вызывать стимуляцию НХР лишь в малых концентрациях, а при 

повышении дозы чувствительность к никотину снижается, происходит быстрая 

десенситизация и выход на плато толерантности [2]. 

На сегодняшний день ведется разработка множества препаратов, 

содержащих никотин. Фармкомпании называют их «ацетилхолиновые 

модуляторы», чтобы избежать ассоциаций с курением, но на деле это все те же 

алкалоиды пиридинового ряда, известные еще с давних времен [2]. 

Выводы: 

1. Никотин стимулирует мозговую деятельность: улучшает когнитивные 

процессы, внимание, мышление, стабилизирует эмоциональный фон. 

2. Возможно применение никотина при болезни Паркинсона, Альцгеймера, 

синдроме Туретта, шизофрении, депрессивных и тревожных расстройствах. 

3. Положительное влияние никотина возможно лишь в малых 

концентрациях, так как с увеличением дозы НХР блокируются, и развивается 

толерантность.  

4. В настоящее время активно ведется разработка препаратов, содержащих 

никотин в терапевтически активных концентрациях, что позволяет добиться 

максимального эффекта от применения препарата.  
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Аннотация. Автор представляет инновационное видение понятия 

«доверие» и экономики фармацевтики.  Проблема доверия потребителя по 

отношению к любой организации здравоохранения перманентно актуальна, но 

недостаточно исследована и обеспечена нормативными описаниями. Выводы 

экономистов о значительном влиянии уровня доверия в обществе на 

эффективность производства в стране предопределяют задачу осмысления этого 

явления применительно к аптечным организациям. В качестве вывода автор 

предлагает свой вариант рассуждений о сущности и значимости доверия.    

Annotation. The author presents an innovative vision of the concept of "trust" 

and the economics of pharmaceuticals. The problem of consumer confidence in relation 

to any healthcare organization is permanently relevant, but insufficiently researched 

and provided with normative descriptions. The conclusions of economists about the 

significant influence of the level of trust in society on the efficiency of production in 

the country predetermine the task of understanding this phenomenon in relation to 

pharmacy organizations. As a conclusion, the author offers his own version of 

reasoning about the essence and significance of trust. 

Ключевые слова: фармацевтика, аптечные организации, доверие 

потребителей.  

Key words: pharmaceuticals, pharmacy organizations, consumer confidence. 

 

Введение 

Стратегия «Фарма—2030» [2] предопределяет не только видение 

перспектив развития одной из важнейших составляющих здравоохранения, но и 

задачу осмысления на уровне междисциплинарного подхода категорий, до этого 

практически постоянно используемых только на уровне общих рассуждений. В 

то же время оценки таких экономистов, как А. А. Аузан, предполагают иначе 

взглянуть на сущность доверия в качестве экономической категории. Так, 

исследователь указывает на то, что французские ученые Ян Алган и Пьер Каю 

доказали прямую зависимость величины валового дохода в стране на душу 

населения от роста доверия граждан. Уровень доверия выступал как 

результирующая норма величины социального капитала. За эталон принимался 

показатель по Швеции. Относительно этого показателя и при приближении к 

нему «в Англии ВВП на душу населения было бы больше на 7 процентов, в 
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Германии на 9 процентов, в Чехии – на 20 процентов, а в России – на 69 

процентов» [3, с. 5 — 6].   

Сказанное предопределило задачу анализа перспектив исследования 

значимости доверия относительно фармацевтики. 

Цель исследования - анализа задачи оценки перспектив исследования, 

значимости доверия относительно фармацевтики. 

Материалы и методы исследования 

Применение методов сравнения и анализа теоретических концепций, 

связанных с производительностью труда и эффективностью аптечных 

организаций, позволило оценить общие теоретические основы в области 

экономики фармацевтики, затронутые в работах таких зарубежных 

исследователей, как Г.С. Зорич  [9], М.А. Чишолм—Бернс  [10],  М.Б. Эллисон 

[11]. Проблематика темы настоящей статьи также нашла отражение в научных 

работах Т.Н. Парамоновой и Л.А. Назарова [4], С.Г. Чуваковой и Р.Р. Исянова 

[8], а также других авторов. 

В то же время доверие не стало предметом исследования ученых, 

анализирующих лояльность потребителей и пути повышения доходности 

фармацевтических предприятий.  

В основе авторского анализа лежали и критические замечания таких 

исследователей, как С. Григорян, который констатировал своего рода перекос в 

стратегии «Форма—2030» на защиту товаропроводящих сетей и 

перераспределении доли прибыли в сторону аптечного звена.  Источником такой 

констатации являлся наблюдаемая в последние годы «тенденция к консолидации 

аптечных сетей и формированию закупочных коалиций», которые «увеличивают 

закупочную силу по сравнению с продающей» [2]. Отсюда формируется 

повышенное внимание к инвестициям в производство новых лекарственных 

препаратов, технологий, обновление материальной базы лабораторий, чтобы 

сформировать своеобразный баланс в распределении нормы прибыли «между 

производителями и товаропроводящей сетью» [2]. 

Использование автором социологических методов наблюдения позволило 

предпринять попытку сопоставить результаты анализа теоретических концепций 

с практикой конкретной аптечной организации. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Автор продолжает развитие идей В. Филипповской о востребованности 

инновационного подхода к применению понятия «доверие» к оценке 

результативности труда сотрудников аптек [6]. Целью наблюдений, 

проведенных в период мая — августа 2020 г. в организации «Первая Аптека» 

(Екатеринбург, ул. Вайнера, д.1.), стало сравнение эффективности традиционно 

применяемых методов формирования лояльности потребителей и определение 

перспектив включения последующих вариантов исследования относительно 

уровня доверия субъектов, пользующихся предлагаемой продукцией.  

Наблюдения показали, в этой аптечной организации, как и во многих 

других, действуют общеизвестные технологии подарок за покупку», «скидка на 
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товар», «1 + 1»; «1 + 1 = 3» и др. Анализ доходности фармацевтического субъекта 

экономики верифицировал констатацию А. Татаренко о том, что скидочные 

компании не включают осмысление и планирование учета затрат, анализируя 

выручку в целом и динамику продаж. Узкий практический подход к оценке, 

основанной только на лояльной активности потребителей, не позволяет обратить 

внимание на то, что именно сокращение затрат на каждые 3 % дает рост прибыли 

в размере 15% [5].  

Еще одним упущением в экономической оценке эффективности 

деятельности аптек является констатация на бытовом уровне факта того, что 

далеко не всегда российский потребитель находит время для консультации с 

профессиональным врачом по поводу того или иного препарата. В такой 

ситуации именно фармацевт становится субъектом, действия которого 

формируют доверие граждан.  

Таким образом, фармацевт оказывается своего рода заложником ситуации, 

в которой должен быть и хорошо проинформированным о предназначении тех 

или иных препаратов, и предупредить потребителя о возможных 

противопоказаниях в их применении.  

Учитывая это, согласимся с Т.В. Филипповской в том, что лояльность 

можно представить в двух форматах: лояльность, основанная на доверии, и 

лояльность, основанная на интересе (финансовый, инфраструктурный контексты 

и пр.). Здесь мы сталкиваемся с не менее значимой, чем лояльность потребителя, 

категорией, которую и можно обозначить как доверие.   

Сама категория доверия имеет представительную историю в 

философско—социологическом знании от таких известных исследователей, как 

Т. Парсонс, Р. Дарендорф, П. Штомпка. В то же время именно Ф. Фукуяма 

заложил основы для междисциплинарного подхода к сущности понятия и 

применимости его именно к фармацевтике. Согласно мнению Ф. Фукуямы, 

доверие – это «способность людей образовывать особую общность, основанную 

на убежденности в том, что все члены сообщества ведут себя предсказуемо, 

честно и в соответствии с некоторыми общими нормами» [7].  

В национальных актуальных источниках разработки А.А. Аузана 

продолжены в трудах М. В. Богатыревой, А. Е. Колмакова и М. А. Колмакова [1]. 

Исследователи рассматривают доверие как способ минимизации 

трансакционных издержек.  В то же время их выводы касаются доверия к 

властным решениям и основаны на социологических данных, связанных с 

восприятием пенсионной реформы, операций в банковской сфере и с 

пассажирскими перевозками. В сфере фармацевтики этот феномен пока не 

исследован.  

Выводы: 

1. Экономический эффект, полученный в результате реализации программ 

лояльности, нуждается в дополнительном обосновании. Поэтому вычисление 

эффективности деятельности аптек как организационной структуры также 

должно уточняться.  
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2. На перспективу особый интерес представляет осмысление доверия как 

социально—экономической категории, на основании исследования которой 

возможна институционализация инновационного подхода к оценке 

индивидуальной производительности труда в фармацевтике. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные вопросы роли магния в 

реализации функции интегриновых рецепторов, начиная от стабилизации 

структуры интегринов и заканчивая регуляцией их взаимодействия с матриксом 

соединительных тканей. Приведён анализ влияния дефицита магния на развитие 

и функционирование соединительных тканей. 

Annotation. The article deals with magnesium role in the integrins’ functioning 

including their structure stabilization and regulation of their interaction with connective 

tissues matrix. The analysis of magnesium deficiency effect on the connective tissues 

development and functioning is presented. 

Ключевые слова: магний, дефицит магния, соединительные ткани, 

интегрины, коллаген. 

Key words: magnesium, magnesium deficiency, connective tissues, integrins, 

collagen. 

 

Введение 

Магний - четвертый по содержанию минералом в организме, являющийся 

кофактором более 300 ферментативных реакций, в которых он имеет решающее 

значение для метаболизма аденозинтрифосфата (АТФ). В настоящее время 

считается, что дефицит магния способствует возникновению многих 

заболеваний, и роль магния как терапевтического агента проверяется в 

многочисленных крупных клинических испытаниях. 

Магний оказывает влияние на активность интегриновых рецепторов 

хондроцитов, и дефицит магния может приводить к неспособности хондроцита 

связываться с матриксом, что приведет к нарушению целостности хряща. 

Физиологическая роль магния в организме 
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Mg2+ играет важную роль в интегрин-коллагеновых взаимодействиях. 

Интегрины – это основное семейство рецепторов поверхностной адгезии 

клеток, которые экспрессируются во всех многоклеточных организмах. 

Интегрины могут включать 18 α-субъединиц и 8 β-субъединиц, которые 

объединяются в 24 различных гетеродимера, распознающих различные наборы 

внеклеточных лигандов. В качестве молекул адгезии интегрины могут 

опосредовать межклеточные, клеточно-матричные и клеточно-патогенные 

взаимодействия. Большинство интегринов экспрессируются на поверхности 

клеток в неактивном состоянии, в котором они ни связывают лиганды, ни играют 

сигнальную роль [4, 6]. 

Интегрины являются трансмембранными белками I типа (однопроходные, 

прикрепленные к липидной мембране с помощью якорной последовательности) 

с длинными эктодоменами, короткими трансмембранным и цитоплазматическим 

доменами. Часть α-субъединиц включает дополнительный автономный фолдинг-

домен из ~200 аминокислот, называемый вставленным доменом (I-домен). 

Интегрины можно разделить на два подсемейства: αI-содержащие и αI-не 

содержащие интегрины. Электронная микроскопия и рентгеноструктурные 

исследования кристаллической структуры нескольких интегринов (например, 

aIIbß3, aVß3, aXß2) независимо показали, что общая форма эктодомена 

интегрина – большая «головка» на двух длинных «ножках» с гибкими 

«коленями». В αI-содержащих интегринах α-головка состоит из β-домена и αI-

домена, в то время как в αI-не содержащих интегринах α-головку образует только 

один β-домен. В αI-содержащих интегринах домен αI является 

лигандсвязывающим, тогда как домен βI образует основной лиганд-

связывающий карман в αI-не содержащих интегринах [6]. 

Регуляция аффинности интегрина тесно связана с его глобальными и 

локальными конформационными перестройками. Доказано, что интегрины 

существуют по меньшей мере в трех конформационных состояниях: изогнутой 

конформации с закрытой головкой, раскрытой конформации с закрытой 

головкой и раскрытой конформации с открытой головкой, которые 

соответствуют состояниям низкого, среднего и высокого сродства 

соответственно [6]. 

Предполагается, что активация интегрина сопровождается открытием 

границы раздела головка-хвост по типу складного ножа, вытяжением лиганд-

связывающей головки гетеродимера интегрина в сторону от плазматической 

мембраны. Интегрины клеточной поверхности находятся в равновесии между 

этими конформационными состояниями, которое может нарушаться под 

воздействием определенных стимулов, таких как ионы магния [5, 6]. 

Двухвалентные катионы необходимы для реализации функций интегрина 

– начиная от стабилизации его структуры и заканчивая его взаимодействием с 

лигандом и модуляцией их связывания. Удаление двухвалентных катионов 

полностью ингибирует связывание интегрина и лиганда. Физиологически 

большинство интегринов находятся в состоянии покоя в присутствие 1 ммоль 
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Ca2+ и 1 ммоль Mg2+ в жидкой среде организма. Данный уровень Ca2+ часто 

оказывает ингибирующее действие на связывание интегрина и лиганда. После 

удаления Ca2+ оставшийся Mg2+ сам по себе может способствовать связыванию 

лиганда с большинством интегринов [6]. 

Другая функция магния заключается в регуляции связывания интегрина и 

лиганда, которое происходит главным образом через αI домен MIDAS (Metal Ion-

Dependent Adhesion Site, с англ. «металл-зависимый сайт адгезии») и βI домен 

металлического ионного кластера. В физиологических условиях MIDAS 

избирательно связывает Mg2+ и необходим для взаимодействия с лигандом (в 

частности, с коллагеном) [2]. 

Почти вся информация о металл-зависимых сайтах адгезии получена с 

использованием очищенных интегринов и клеточных линий путем исследования 

in vitro, и до сих пор в значительной степени неизвестно, могут ли двухвалентные 

катионы регулировать аффинность связывания лигандов интегрина in vivo или 

нет [6]. 

Уникальное пентакоординатное расположение Mg2+, окружённого пятью 

лигандами, является движущей силой для повышения сродства α1I-домен к 

коллагену. Помимо опосредования прямых взаимодействий α1I-домена с 

коллагеном, структурные данные свидетельствуют о том, что эффекты Mg2+ 

могут распространяться за пределы сайта связывания металла, тем самым влияя 

на стабильность α1I-домена и, возможно, гибкость белка [2, 6]. 

По данным ядерного магнитного резонанса, взаимодействия Mg2+ 

запускают сложные динамические процессы в α1I, которые, вероятно, связаны с 

модуляцией пластичности интегрина и его способностью распознавать коллаген 

[4].  

Магний повышает сродство интегринового рецептора к коллагену, 

обеспечивая взаимодействие клетки с матриксом, что крайне важно для 

пролиферации, дифференцировки и роста клеток. Поддержание ингтегринов в 

низкоадгезивном состоянии при физиологическом уровне магния позволяет 

избежать нежелательных сверхпороговых взаимодействий [2].  

Дефицит магния создает условия для возникновения артропатий, в том 

числе хинолон-индуцировнных, и влияет на их течение. Как показали 

исследования R. Stahlmann, C. Förster и M. Shakibaei магний-дефицитная диета 

способствовала негативным изменениям суставного аппарата у крыс, собак 

породы Бигль, а также усугубляла течение хинолон-индуцированных 

артропатий, вызванных дефицитом функционально доступного магния в хряще 

за счет образования стабильных хинолон-магниевых комплексов. Недостаток 

магния в суставном хряще может нарушать взаимодействие хондроцитов с 

матриксом, опосредованное интегриновыми рецепторами, описанными выше. Те 

же явления можно наблюдать в организме человека [1, 3, 4, 5]. 

Выводы: 

1. Недостаток магния способствует дезорганизации соединительной ткани 

путем расстройства связывания коллагена с α1I интегринами.  
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2. В клинической практике у пациентов с артропатией следует обращать 

внимание на концентрацию магния в плазме, а также по возможности исключать 

применение хинолонов и обеспечивать профилактику дефицита магния у 

пациентов детского и подросткового возраста. 
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Аннотация. В статье рассмотрены виды упаковки медицинских изделий, 

испытания на них и сроки хранения. А также рассмотрены требования, которые 

предъявляются к упаковкам медицинских изделий. 

Annotation. Thearticledeals types of packaging of medical devices, tests on 

them and shelf life. And also considered the requirements that apply to the packaging 

of medical devices. 
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Введение  

Упаковки для медицинских изделий применяются в медицине в 

зависимости от условий обработки, распределения или хранения, обеспечивая 

адекватную защиту для стерильного медицинского изделия [1]. 

Цель исследования – рассмотреть требования, которые предъявляются к 

упаковкам медицинских изделий, также виды упаковок и испытания на них. 

Материалы и методы исследования 

Исследованы виды упаковок медицинских изделий. Так же рассмотрены 

по ГОСТу условия обработки, хранения и защиты упаковок медицинских 

изделий. Приведена диаграмма, в которой видны натуральное и денежное 

выражение упаковок медицинских изделий.  

Результаты исследования и их обсуждение  

Упаковки медицинских изделий можно разделить на:  

1. Комбинированные упаковки (бумага/пленка и нетканый 

материал/пленка) для парового, газового и радиационного методов 

стерилизации.  

2. Комбинированные упаковки (пленка) для плазменного и газового 

методов.  

3. Пакеты и рулоны для радиационной стерилизации и для упаковки 

простерилизованных изделий с целью дополнительной защиты во время 

транспортировки и хранения.  

Упаковки должны соответствовать некоторым требованиям:  

- материалы должны быть не вымываемыми, нетоксичными и не иметь 

запаха, чтобы это не ухудшало характеристики и безопасность материала и не 

влияло отрицательно на медицинские устройства, с которыми они 

контактируют; 

- упаковочные материалы не должны иметь отверстий, трещин, разрывов, 

складок или локальных утолщений и истончений, которые могут ухудшить их 

характеристики; 

 - плотность материалов должна соответствовать указанной; 

 - уровень чистоты материала должен оставаться приемлемым; 

 - минимальные физические свойства (прочность на разрыв, отклонение по 

толщине, сопротивление разрыву, воздухопроницаемость и прочность на 



VI Международная (76 Всероссийская) научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» 

 

1159 
 

разрыв) должны соответствовать условиям для медицинских изделий, процессов 

упаковки, а также конечной стерилизации; 

- необходимо установить, что специальная хим. качество (значение pH) 

соответствует условиям для медицинских изделий и процессам упаковки или 

стерилизации; 

 - структура клеевого слоя должна быть сплошной, без разрывов и 

разрывов, которые могут вызвать дефекты адгезии; 

 - плотность нанесения клея должна соответствовать спецификации 

производителя; 

 - прочность клеевого слоя материалов не должна быть ниже указанной. 

Испытания медицинской упаковки: 

- Целостность и целостность барьерной системы должны быть 

продемонстрированы после стерилизации и других последующих 

эксплуатационных испытаний; 

 - Физические испытания вместе с проверкой микробных барьерных 

свойств пористых упаковочных материалов могут использоваться для 

определения способности барьерной системы поддерживать стерильность; 

- Типичные методы испытаний для оценки целостности барьерной 

системы наиболее эффективны. Но без квалифицированных методов проверки 

целостности барьерной системы характеристики микробного барьера могут быть 

установлены путем тестирования свойств микробных барьерных материалов и 

целостности адгезивов и укупорочных средств; 

- Проверки характеристик должны проводиться на барьерной системе 

наихудшего случая, которая изготовлена в установленных производственных 

пределах для формирования упаковки и адгезии, а также после воздействия 

процессов стерилизации; 

- Система упаковки обязана обеспечивать защиту продукта от опасностей, 

возникающих при обращении, транспортировке или хранении; 

 - Испытание на стабильность должно показать, что барьерная система 

продолжает сохранять целостность с течением времени; 

-Проверка стабильности характеристик осуществляется с помощью 

процесса старения в реальном времени; 

- Проверка на износ в реальном времени и ускоренное старение должны 

проводиться одновременно; 

- Тест производительности оценивает взаимосвязь между упаковочной 

системой и продуктами в ответ на стресс, передаваемый во время производства 

и стерилизации, а также в результате обращения, хранения и доставки. (ГОСТ 

ISO 11607-1-2018 -); 

- При испытании материалов на ускоренное старение необходимо 

предоставить документированное обоснование условий износа и определить 

продолжительность метода испытаний. 

Условия хранения медицинских упаковок:  
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- Все поверхности помещения для хранения простерилизованных изделий 

должны иметь гладкие поверхности, которые легко очищаются и обладают 

устойчивостью к дезинфектантам.  

-Помещение должно быть чистым и сухим. Рекомендуемая температура в 

этих помещениях должна быть в пределах плюс 15°С - плюс 25°С и 

относительная влажность в пределах 30-50%. В эти помещения должен быть 

исключен доступ посторонних лиц 

- Упаковки с простерилизованными изделиями следует хранить в 

закрытых шкафах. Нижняя полка шкафа должна быть на высоте минимум 16 30 

см от пола. До вскрытия стерилизационной упаковки, перед использованием 

простерилизованного изделия по назначению, проводят визуальный контроль 

каждой упаковки.  

Если нарушений не обнаружено, то стерилизационные упаковки 

вскрывают с соблюдением мер, выкладывают все изделия на «стерильный стол» 

или могут сразу использовать их по назначению [2]. 

 
Рис 1. Выражение упаковок для различных медицинских изделий [3]. 

Выводы 

1. Упаковки медицинского назначения играют большую роль в медицине 

2. К данным изделиям всегда ставятся высокие требования, проводится 

огромное количество испытаний для определения его качества.  

3. Упаковки могут быть сделаны из бумаги/пленки и нетканого 

материала/пленки, материала Тайвека/пленки, пленки/пленки, каждый из них 

обладает своим преимуществом. Также упаковки должны быть не 

деформированы внешне и внутренне, должны соблюдаться условия хранения. 

Список литературы: 
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Введение 

Снижение уровня холестерина липопротеинов низкой плотности является 

главной целью при лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний 

атеросклеротического генеза. У больных с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями атеросклеротического генеза не удаётся добиться достаточного 

снижения уровня холестерина (ХС) в липопротеинах низкой плотности (ЛПНП), 

даже несмотря на достаточно ранее и длительное лечение высокими дозами 

ингибиторами ГМГ-КоА-редуктазы.  Эволокумаб и алирокумаб представляют 

собой человеческие моноклональные антитела, направленные на снижение 

уровня свободной пропротеиновой конвертазы субтилизин-кексинового типа 9 

(PCSK9). Применение ингибиторов PCSK9 позволяет увеличить количество 

mailto:shakirova.vi@mail.ru
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ЛПНП-рецепторов и, соответственно, снизить содержание ХС-ЛПНП в плазме 

крови. 

Цель исследования – проведение анализа литературных данных по 

оценке эффективности действия алирокумаба и эволокумаба у пациентов с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями атеросклеротического генеза.   

Материалы и методы исследования 

Произведен поиск, анализ и систематизация данных литературы, 

включающих статьи в зарубежных изданиях, с использованием 

библиографических баз данных научных публикаций: PubMed, eLIBRARY.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Косвенное сравнение препаратов в отношении их эффективности по 

снижению атерогенных частиц крови проведено на основе исследований 

FOURIER и ODYSSEY OUTCOMES. В исследовании FOURIER протестирован 

эволокумаб в дозе 140 мг каждые 2 недели или 420 мг каждые 4 недели в виде 

подкожных инъекций [4]. В исследовании ODYSSEY OUTCOMES 

тестировалось другое полностью человеческое моноклональное антитело, 

алирокумаб, в начальной дозе 75 мг 1 раз в 2 недели (с повышающим 

титрованием по протоколу до 150 мг, когда ХС ЛПНП был 50 мг /дл), также 

путем подкожной инъекции [1]. Оба препарата хорошо переносились в 

исследованиях фазы 2 и привели к устойчивому результату: 50% снижение 

уровня ХС-ЛПНП, уменьшение аполипопротеина В. Достигнутые уровни ХС-

ЛПНП в исследовании FOURIER ниже, чем в исследовании ODYSSEY 

OUTCOMES. В исследовании клинической эффективности эволокумаба от 

FOURIER средние различия в уровнях ХС-ЛПНП через 12 и 24 месяца составили 

56 мг/дл и 54 мг/дл соответственно; в исследовании клинической эффективности 

алирокумаба от ODYSSEY OUTCOMES средние различия через 12 и 24 месяца 

составили 48 мг/дл и 44 мг/дл соответственно. Прекращение приема 

исследуемых препаратов, слепой переход на плацебо, снижение дозы фоновой 

терапии ингибиторами ГМГ-КоА-редуктазы способствовало увеличению ХС-

ЛПНП с течением времени и, даже если оно чаще встречалось в группе 

алирокумаба, это повлияло на снижение разницы между двумя 

рандомизированными группами в исследовании ODYSSEY OUTCOMES [1]. В 

международном метаанализе высших образовательных учреждений 

исследовательской группы ACTION (Университет Сорбонны (Институт 

Кардиологии) и другие) охвачена совокупность данных рандомизированных 

контролируемых исследований, посвящённых изучению эффективности 

эволокумаба и алирокумаба [2]. По результатам метаанализа, ингибирование 

PCSK9 к максимально переносимой терапии ингибиторами ГМГ-КоА-редуктазы 

или другими гиполипидемическими препаратами было связано со средним 

абсолютным снижением уровней ХС-ЛПНП примерно на 75,0 мг/дл от 

исходного уровня по сравнению с контрольной группой.   

Что касается нежелательных явлений, связанных с применением данных 

препаратов, исследовательская группа ACTION не обнаружила существенной 
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разницы между алирокумабом и эволокумабом в отношении риска побочных 

эффектов, ведущих к прекращению лечения (RR: 0.98; 95%CI: 0.79-1.22, p=0.89) 

[3]. Точно так же никаких различий не наблюдалось в отношении риска развития 

системной аллергической реакции (RR: 0.96; 95%CI: 0.82-1.13, p=0.65), 

нейрокогнитивных нарушений (RR: 0.82; 95%CI: 0.62-1.08, p=0.16), 

офтальмологических нарушений (RR: 0.94; 95%CI: 0.71-1.22, p=0.62) 

возникновения сахарного диабета (СД) или обострения уже существующего СД 

(RR: 0.85; 95%CI: 0.28-2.60, p=0.78). Выявлено, что алирокумаб связан с более 

высоким относительным риском развития реакции в месте инъекции (RR: 1.27; 

95%CI: 1.04-1.55, p=0.02). В исследованиях FOURIER и ODYSSEY OUTCOMES 

оба препарата хорошо переносились. Единственным побочным эффектом в 

обоих исследованиях, который был значительно выше у пациентов, получавших 

терапию исследуемыми препаратами (эволокумаб в исследовании FOURIER, 

алирокумаб в исследовании ODYSSEY OUTCOMES), чем у пациентов, 

получавших плацебо, была также местная реакция в месте инъекции (2,1% 

против 1,6% в FOURIER и 3,8% против 2,1% в ODYSSEY OUTCOMES). 

Нежелательные явления, связанные с когнитивной дисфункцией, были 

сходными в группах исследуемого препарата и плацебо в обоих исследованиях 

(1,6% против 1,5% в FOURIER и 1,5% против 1,8% в ODYSSEY OUTCOMES, 

соответственно) [1, 4].  

В случае оценки изменения риска смертности от всех причин, 

исследование ACTION показало, что алирокумаб, по сравнению с эволокумабом, 

связан с более низким относительным риском общей смертности (RR: 0.80; 

95%CI: 0.66-0.97, p=0.02) [3]. Однако, не было обнаружено значительных 

различий между двумя препаратами с точки зрения риска смерти от сердечно-

сосудистых заболеваний (RR: 0.83; 95%CI: 0.65-1.05, p=0.12), ИМ (RR: 1.15; 

95%CI: 0.99-1.34, p=0.07), инсульта (RR: 0.96; 95%CI: 0.71-1.28, p=0.77) или 

коронарной реваскуляризации, вызванной ишемией (RR: 1.13; 95%CI: 0.99-1.29, 

p=0.06). В исследовании FOURIER также не было признаков снижения частоты 

сердечно-сосудистых заболеваний или общей смертности в группе эволокумаба. 

Исследование ODYSSEY OUTCOMES подтвердило данные о том, что 

смертность от всех причин была ниже в группе алирокумаба (HR 0.85, 95% CI 

0.73–0.98), разница между группами лечения не считалась статистически 

значимой после поправки на множественные сравнения. Вторичный анализ 

причин смерти в исследовании ODYSSEY OUTCOMES выявил численно 

большее снижение риска не сердечно-сосудистых смертей (HR 0.77, 95% CI 

0.59–1.01), чем смертей от сердечно-сосудистых заболеваний (HR 0.88, 95% CI 

0.74–1.05) при лечении алирокумабом [1].  

Выводы: 

1. Существенных различий между препаратами в отношении снижения 

частоты сердечно-сосудистых заболеваний атеросклеротического генеза не 

выявлено.  
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2. Учитывая анализ литературных данных, не обнаружено существенных 

различий эффективности препаратов эволокумаб и алирокумаб.  
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Введение 

Эффективность лекарственного препарата может меняться в течение 24 

часов в зависимости от времени приема. Предполагается, что ритмы воздействия 

лекарств связаны не с ритмическими изменениями фармакокинетики лекарств, а 

скорее с эндогенным ритмом чувствительности к лекарствам, возникающим в 

результате циркадного ритма в системе внутримозговых нейротрансмиссий. Это 

явление чрезвычайно важно для фармакологических исследований и 

клинической практики и применяется к психотропным препаратам, которые 

являются компонентом лечения хронического алкоголизма [8]. Этанол 

оказывает токсическое воздействие на миокард, зависящее от дозы и 

продолжительности его потребления. Сложные эфиры жирных кислот, которые 

образуются из этанола при ферментативной реакции со свободными жирными 

кислотами, и ацетальдегид, с большой долей вероятности, играют ключевую 

роль в развитии диффузной миокардиальной гипокинезии. Регулярное 

злоупотребление алкоголем приводит к развитию алкогольной кардиомиопатии 

(АКМП), являющейся причиной 1/5 всех случаев внезапной сердечной смерти 

[7]. 

Цель исследования – изучить действие различных лекарственных 

препаратов, используемых в терапии хронического алкоголизма в клинических 

и экспериментальных исследованиях. 

Материалы и методы исследования  

Обзор отечественных и зарубежных литературных источников с помощью 

поисковых систем PubMed, Elibrary, Cyberleninka.   

Результаты и их обсуждение 

Чтобы противоалкогольная терапия была эффективной, современная 

психофармакология предлагает ряд препаратов, снижающих тягу к алкоголю, 

блокирующих механизмы подкрепления и устраняющих эйфорию вследствие 

употребления спиртных напитков. Поскольку в патогенезе алкогольной 

зависимости имеет значение нарушение функционирования многих 

нейротрансмиттерных систем, это диктует необходимость комплексного 

лечения. К выбору препаратов необходимо подходить индивидуально, с учётом 

переносимости, преемственности и этапности лечения и недопустимости 

полипрагмазии [4].   
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Бензодиазепины – это лекарственные препараты первого ряда при лечении 

алкогольного абстинентного синдрома [4]. Влияние времени суток на 

выраженность эффектов бензодиазепинов изучена достаточно хорошо. У мышей 

интраперитонеальное введение диазепама более токсично в течение светлого 

времени суток. Фармакокинетические исследования продемонстрировали, что 

плазменная концентрация диазепама и его метаболита, дисметилдиазепама, 

ниже, чем можно было бы ожидать с 23:00 до 08:00 часов и выше с 09:00. В 

противоположность этому, свободная фракция диазепама выше с 23:00 до 08:00 

часов и снижается с 09:00. Связь с белками плазмы диазепама также подвержена 

суточным колебаниям. Так, показано, что уровень абсорбции некоторых 

бензодиазепинов, включая диазепам, клобазан и  лоразепам варьирует  с 

частотой 24 часа [3]. При приеме бензодиазепинов есть риск возникновения 

зависимости, потому что они имеют высокий наркогенный потенциал. Поэтому 

их используют в лечении только первые 3-5 дней внутрь (каждые 4 часа) или 

внутримышечно (2-3 раза в день) [4]. 

Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин - это ведущий бензодиазепин, 

используемый для купирования синдрома отмены алкоголя, а также при лечении 

постабстинентного синдрома. В фармакоэпидемиологическое исследование 

были включены 231 из 700 случайно выбранных историй болезни пациентов, 

которые были госпитализированы в ГБУЗ “МНПЦ Наркологии” ДЗМ с 

01.01.2014 по 31.12.2016г. Почти в 99 % случаев при лечении пациентов с 

хроническим алкоголизмом использовали  

бромдигидрохлорфенилбензодиазепин (феназепам) в течение в среднем 

10,42±6,07 дней. Суточная доза препарата в среднем равнялась 5,82±2,14 мг и 

никогда не превышала максимально допустимую. В процессе изучения 

безопасности фармакотерапии по алгоритму GTT было выявлено 55 триггеров; 

в 19 случаях было подтверждено наличие нежелательных побочных реакций, в 

том числе “повышение уровня креатинина в сыворотке” (n=13), “увеличение 

активности АЛТ/АСТ на 20% по сравнению с исходным” (n=4) и “чрезмерная 

седация” (n=2). На риск развития нежелательных побочных реакций и наличие 

тригерра не оказывали весомого влияния: доза и длительность применения 

феназепама, сопутствующая психофармакотерапия и индекс рациональности 

MAI. Клинико-демографические факторы не оказывали существенного влияния 

на частоту и структуру триггеров и НПР. Чтобы выявить факторы, влияющие на 

риск развития НПР при использовании бензодиазепинов, нужно исследовать 

межиндивидуальные особенности больных [2]. 

В 2019 году в Уральском государственном медицинском университете был 

организован эксперимент на выявление характера чувствительности ЦНС при 

оценивании реакций агрессии лабораторных крыс к действию депримирующего 

(Феназепам®) и антиоксидантного (Мексиприм®) лекарственных средств, а 

также их комплекса, на фоне хронического алкоголизма путем 

хронофармакологического эксперимента. Проведенные экспериментальные 

исследования показали, что исследуемые психотропы, существенно влияют на 
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биоритмы организма животных, подвергнутых хроническому алкоголизму. Так 

10-тидневный курсовой прием препарата Феназепам® способствует 

достоверному снижению длительности проявления агрессии у группы крыс, 

подвергнутых хронической алкоголизации, в сравнении с интактной группой 

(р˂0,05), помимо этого, выявлено снижение мезора ритма у группы после приема 

препарата на 42% (р˂0,05). Установлено снижение порога чувствительности к 

электрическому току и повышение агрессивной готовности у группы 

алкоголизированных крыс на фоне Феназепама® по сравнению с группой, 

принимавшей комбинацию Феназепам®+Мексиприм® без наличия корреляции 

по времени суток (р˂0,05). У исследуемых животных после введения 

Феназепама® произошло нарушение волнового суточного ритма, что 

проявилось в наличии лишь одного экстремума в течение исследуемого времени 

[6].  

Одним из наиболее эффективных и широко использующихся 

энергокорректоров, синтезированных из соли янтарной кислоты, является 2-

этил-6-метил-3-гидроксипиридина сукцинат (ЭМПС, он же Мексиприм®). 

ЭМПС оказывает существенное антитоксическое действие при синдроме  

абстиненции. Он нивелирует неврологические и нейротоксические симптомы 

при острой алкогольной интоксикации, восстанавливает нарушение 

поведенческих реакций, устраняет вегетативные дисфункции, когнитивные 

нарушения, которые значительно выражены при длительном приеме этилового 

спирта. Применяется для купирования абстинентного синдрома при алкоголизме 

с преобладанием неврозоподобных и вегетососудистых расстройств, при 

постабстинентных расстройствах. Назначают по 0,2–0,5 г внутривенно капельно 

или внутримышечно 2–3 раза в день, в таблетках по 0,4 г 3 раза в день на 

протяжении недели [5]. При проведении исследования выявлена функция 

ЭМПС, заключающаяся в стабилизации нервной системы при хронической 

алкоголизации и приеме депримирующих средств, что подтверждается 

увеличением напряжения, провоцирующего агрессию. ЭМПС имеет прямое 

физиологическое влияние на чувствительность крыс к электрическому току, 

повышая порог чувствительности животного и приближая его к нормальному 

[6]. 

В 2017 году Запорожским государственным медицинским университетом 

было проведено исследование – имитация алкогольной кардиомиопатии у 

экспериментальных животных. В течение 3-х месяцев белым крысам внутрь 

желудка вводили 25% этанол (8 г/кг). Спустя месяц после прекращения введения 

были выявлены морфологические изменения сердечной паренхимы – 

уменьшение плотности ядер кардиомиоцитов, увеличение их площади, 

уменьшение концентраций ядерной и цитоплазматической РНК и низкое ядерно-

цитоплазматическое отношение. В цитоплазме сердечной мышцы крыс с АКМП 

отмечали повышение концентрации белка ST2 (биомаркер сердечной 

недостаточности) почти в 3,5 раза в сравнении с интактными  животными. На 

протяжении месяца крысам с АКМП вводили метаболитотропные 
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кардиопротекторы с целью лечения – Ангиолин® (0,1 г/кг), Мексидол® (0,2 г/кг) 

и Милдронат® (0,4 г/ кг).  Эффекты препаратов значительно различались [1]. 

Использование Милдроната® на протяжении всего курса приводило к 

большему, в сравнении с группой интакта, уменьшению плотности ядер 

сердечных клеток и снижению ядерно-цитоплазматического отношения на фоне 

увеличения площади ядер, увеличению РНК в цитоплазме клеток сердца на 18%, 

не оказывая влияние на данный параметр в ядрах, и уменьшению концентрации 

биомаркера сердечной недостаточности. Эти результаты  доказывают то, что 

Милдронат® не влиял на признаки патологической гипертрофии миокарда при 

АКМП. Курсовое введение Мексидола® не оказывало достоверного влияния на 

показатель плотности ядер кардиомиоцитов, но достоверно увеличивало ядерно-

цитоплазматическое отношение на фоне увеличения площади ядер 

кардиомиоцитов, приводило к достоверному увеличению РНК в цитоплазме и 

ядрах кардиомиоцитов, снижало концентрацию ST2, что свидетельствовало о 

кардиопротективном эффекте препарата. Введение Ангиолина® оказывало 

выраженное кардиопротективное действие – приводило к достоверному, по 

сравнению с группой контроля, увеличению плотности ядер кардиомиоцитов, 

повышению концентрации РНК в ядрах и цитоплазме кардиомиоцитов, к 

нормализации площади кардиомиоцитов, повышению ядерно-

цитоплазматического индекса миокарда и к снижению концентрации ST2. По 

силе кардиопротективного эффекта Ангиолин® достоверно превосходит 

референс-препараты Милдронат® и Мексидол®. Полученные результаты 

являются экспериментальным обоснованием для применения Мексидола® и, в 

особенности, Ангиолина® в комплексной терапии алкогольной кардиомиопатии 

[1]. 

Выводы: 

1. При хроническом алкоголизме в первую очередь поражаются сердце, 

сердечно-сосудистая система и головной мозг. 

2. Одним из основных принципов, позволяющих повысить эффективность 

лечения, является комплексность в использовании различных лекарственных 

препаратов. 

3. Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин является угнетающим 

средством, вызывающим синхронизацию показателей, что говорит об его 

стрессогенном эффекте. Эффект Феназепама® оказался хроноспецифическим, 

так как степень изменения длительности агрессивной реакции крыс в разные 

часы суток существенно не различалась. Этилметилгидроксипиридина сукцинат 

уменьшает седативное действие Феназепама®, оказывает адаптивное действие 

на экспериментальных животных и нивелирует угнетающее действие 

феназепама.  

4. Ангиолин® оказывает выраженное кардиопротективное действие, по 

силе превосходя Мексидол® и Милдронат®.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрено современный метод лечения 

муковисцидоза при помощи CFTR-модуляторов (CFTR белок трансмембранного 

регулятора проводимости). Представлены механизмы мутаций CFTR, 

рассмотрены новые таргетные методы лечения. 

Annonatation. This article discusses a modern method of treating cystic fibrosis 

using CFTR modulators. The mechanisms of CFTR mutations are presented, new 

targeted treatment methods are considered. 

Ключевые слова: CFTR-модулятор, муковисцидоз, таргетные методы 

лечения. 

Key words: CFTR modulator, cystic fibrosis, targeted therapies. 

 

Введение 

Около 70 000 человек во всем мире болеют муковисцидозом, 

распространенность которого варьируется в зависимости от местоположения и 

этнического происхождения. До недавнего времени медикаментозное лечение 

было направлено исключительно на органоспецифические последствия 

основного заболевания. Для повышения мукоцилиарного клиренса дыхательных 

путей использовали гипертонический физиологический раствор, маннитол, для 

уменьшения воспаления - пероральные макролидные антибиотики и высокие 

дозы ибупрофена. В течение последнего десятилетия передовые технологии 

позволили разработать биодоступные маломолекулярные соединения, 

способные воздействовать на основной дефект данного заболевания[1]. 

Цель исследования - изучение одобренных в настоящее время 

лекарственных средств и изучение будущих клинических разработок терапии 

муковисцидоза, а также возможных ограничений в их применении. 

Материалы и методы исследования 

Обширный поиск литературы с использованием отдельных и 

комбинированных ключевых слов, связанных с терапией муковисцидоза. Анализ 

методов лечения, нацеленных на CFTR. Акцент был сделан на лекарствах, 

которые доступны в настоящее время или находятся на поздней стадии 

клинического развития. 

Результаты и обсуждение 

Муковисцидоз - это полиорганное заболевание с аутосомно-рецессивным 

типом наследования. 

Мутации в гене, кодирующем белок трансмембранного регулятора 

проводимости (CFTR) муковисцидоза, приводят к клиническим проявлениям 

заболевания. CFTR - это регулируемый цАМФ анионный канал, 

экспрессируемый на апикальной поверхности эпителиальных клеток, 

выстилающих дыхательные пути, протоки поджелудочной железы и другие 

ткани. Когда он отсутствует или его активность снижена, транспорт хлоридов и 
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бикарбонатов снижается, что предрасполагает к инспирированным выделениям, 

обструкции и возможному повреждению конечных органов[1,2]. 

CFTR является членом семейства транспортных белков ATP binding 

cassette (ABC), который состоит из двух мембранных доменов, образующими 

пору канала, и двумя нуклеотидными доменами, связывающими и 

гидролизующими АТФ. В отличие от других транспортеров ABC, CFTR имеет 

дополнительный регуляторный домен, регулирующий открытие и закрытие 

канала. Фосфорилирование регуляторного домена протеинкиназой  с 

последующим связыванием АТФ и его гидролизом  приводит к димеризации 

нуклеотидных связывающих доменов и структурной перестройке мембранных 

охватывающих доменов, что позволяет открыть пору канала CFTR[3]. 

Основная роль белка CFTR заключается в транспортировке анионов 

хлоридов и бикарбонатов через апикальную мембрану эпителиальных клеток, 

создавая тем самым осмотический градиент для секреции жидкости. CFTR 

играет абсорбирующую роль в потовых железах. Отсутствие или дисфункция 

CFTR приводит к обезвоживанию, выделению секрета, который закупоривает 

выстланные эпителием протоки (дыхательные пути, желчные и панкреатические 

протоки), что приводит к повреждению тканей. 

 Мутации белка CFTR можно разделить на шесть категорий на основе 

механизмов, которые вызывают отклонения в синтезе белка или функцию. 

Мутации класса I приводят к синтезу нестабильной усеченной РНК и отсутствию 

синтеза белка CFTR. Мутации класса II вызывают дефекты обработки CFTR из-

за неправильного свертывания CFTR и деградации протеасомой. Мутации 

класса III вызывают снижение открытия канала CFTR из-за дефектной регуляции 

канала. Мутации класса IV вызывают снижение проводимости ионов хлорида из-

за дефектов в канале CFTR. Мутации класса V приводят к снижению синтеза 

CFTR из-за дефектов сплайсинга. Мутации класса VI приводят к снижению 

стабильности CFTR на клеточной поверхности и, следовательно, к увеличению 

оборота CFTR[4]. 

Агенты считывания CFTR способствуют рибосомному считыванию 

нонсенс-мутаций. Первыми препаратами, изученными при муковисцидозе, были 

аминогликозидные антибиотики, которые обычно используются при 

муковисцидозе для борьбы с грамотрицательными бактериями, такими 

как синегнойная палочка. Аминогликозидные антибиотики, такие как 

гентамицин, способны ингибировать рибосомную «корректуру» путем 

связывания с декодирующим участком рРНК. Тем самым снижается точность 

спаривания кодон-антикодон и допускает ошибочное добавление аминокислоты 

к полипептидной цепи в месте мутации, позволяя трансляции продолжаться до 

конца гена. Были предприняты усилия по изменению химической структуры 

аминогликозида, чтобы обеспечить более высокую считывающую активность 

при меньшей токсичности. Например, NB124 - это новое производное 

аминогликозида, которое было рационально разработано для обеспечения в 2,5 
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раза большей считывающей активности, чем гентамицин, восстанавливая 

функцию CFTR[4,5]. 

Аталурен - это низкомолекулярный препарат, предназначенный для того, 

чтобы сделать рибосомы менее чувствительными к мутациям, что позволяет 

считывать и производить функциональный белок CFTR.  

Модуляторы CFTR предназначены для лечения основной причины 

муковисцидоза -  дефект белка CFTR. Модуляторы направлены на коррекцию 

структурных и функциональных нарушений белка CFTR. Таргетный метод 

лечения включает в себя потенциаторы CFTR, корректоры и агенты 

трансляционного считывания. 

Потенциаторы CFTR увеличивают поток ионов через поверхностные 

каналы CFTR. Данный механизм необходим пациентам с мутациями класса III, 

так как они имеют нормальное количество белка CFTR на поверхности клеток, 

но имеют первичные дефекты строения канала CFTR. 

В доклинических исследованиях Ивафактор был обозначен как 

перспективный CFTR-потенциатор, он увеличил время открытия канала CFTR 

на столько, чтобы увеличить активность CFTR с 5% до 50%, что было 

установлено электрофизиологическими измерениями; также удвоил транспорт 

хлорида[5]. Применение данного препарата ограничено из-за низкой 

встречаемости мутации и дорогостоящего лечения. 

Корректоры CFTR способствуют правильному созреванию и доставке 

белка к плазматической мембране. Они  взаимодействуют непосредственно с 

белком, чтобы облегчить его правильное сворачивание. Пациенты с мутациями 

II класса необходимы корректоры CFTR, так как неправильно свернутый белок 

удерживается в эндоплазматическом ретикулуме и преждевременно 

деградирует. В качестве корректора используется люмакафтора, который 

стабилизирует целый белок CFTR и ускоряет его перемещение на поверхность 

клеточной мембраны, а также способен частично восстанавливать функцию 

белка, стабилизируя N-концевой домен белка CFTR. 

Действие люмакафтора вызывает высвобождение CFTR, который является 

единичным и недостаточным  для достижения клинического эффекта. Поэтому  

вместе с корректором необходимо принимать потенциатор, усиливающий 

открытие единичных ионных каналов CFTR и повышающих таким образом 

транспорт ионов. Исходя из выше сказанного, очевидным было предположить, 

что ивакафтор и люмакафтор в комбинации будут существенно улучшать 

эффекты друг друга. 

Комбинированный препарат Оркамби включает ивакафтор и люмакафтор. 

Он действует двухступенчатым методом. Люмакафтор помогает переместить 

дефектный белок в правильное место, а ивакафтор выпрямляет и усиливает его 

активность, в конечном итоге увеличивая проводимость ионов и жидкости. К 

сожалению, несмотря на свою эффективность, препарат необходимо принимать 

дважды в день пожизненно, и он имеет большой список побочных эффектов. 

Кроме того, Оркамби эффективен только в случае одной мутации p.F508del, 
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находящейся в гомозиготном состоянии, при сочетании мутации p.F508del с 

другой мутацией в гене CFTR препарат неэффективен. 

Еще одним вариантом лечения муковисцидоза является генная 

заместительная терапия. Клонирование гена CFTR привело к надежде, что 

генная заместительная терапия может быть использована для лечения этого 

моногенного заболевания. К сожалению, раннему прогрессу мешали трудности 

в поиске подходящего вектора переноса генов, способного преодолеть мощные 

физические и иммунологические защитные механизмы дыхательных 

путей. Дыхательные пути людей с муковисцидозом особенно невосприимчивы к 

аэрозольной доставке генотерапевтических векторов из-за утолщенных 

выделений и обструкции воздушного потока. Даже если вектор проникает через 

эти барьеры, он должен затем трансдуцировать апикальную поверхность 

эпителия дыхательных путей и транспортироваться к ядру для транскрипции. 

Для преодоления суровой физиологической среды дыхательных путей при 

муковисцидозе изучаются также системы доставки генов на основе 81 

синтетической наночастицы. Недостатком катионных (положительно 

заряженных) липосомальных носителей является то, что они могут 

взаимодействовать с отрицательно заряженными компонентами слизи, тем 

самым уменьшая проникновение. Биоразлагаемые полимеры, состоящие из  β-

аминоэфиров, стабильны в физиологических жидкостях и могут проникать через 

высокоадгезивный слой геля слизи человека, чтобы достичь эпителия. 

Другой ветвью данной терапии является редактирование РНК. Это 

коррекция генетических дефектов in situ, а не посредством трансгенной 

комплементации, является новой терапевтической стратегией при 

муковисцидозе. Редактирование ДНК включает в себя вставку, замену или 

удаление ДНК из генома с помощью “молекулярных ножниц”, таких как 

нуклеазы. Использование искусственно сконструированных нуклеаз, которые 

вводят точные разрывы в ДНК для удаления мутировавших сегментов генов с 

последующей гомологичной рекомбинацией с геном дикого типа, представляет 

собой потенциальную терапевтическую стратегию при муковисцидозе[1]. 

CRISPR (кластеризованные регулярно чередующиеся короткие палиндромные 

повторы), является одной из наиболее перспективных нуклеаз для 

редактирования генома. Системы CRISPR-Cas9 используют РНК-проводник с 

областью, комплементарной ДНК-мишени, что обеспечивает сайт-

специфическое расщепление и точную дискриминацию мутантных аллелей от 

нормальных аллелей. Эта технология была использована in vitro для 

восстановления локуса CFTR в стволовых клетках кишечника человека и 

надежного восстановления функции CFTR. 

Выводы: 

1. Генная терапия, таргетирование клеточных взаимодействий и новые 

препараты для симптоматического улучшения являются перспективным 

подходом для лечения муковисцидоза. 
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2. Наличие ограничивающих факторов, такие как класс мутаций, 

генетический профиль, лекарственные взаимодействия, побочные действия и 

стоимость сужают область применения CFTR-модуляторов. 

3. Необходим поиск новых подходов передачи генов, моделирования 

заболевания, альтернативных целей. 
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Аннотация. В статье приведены результаты собственной работы по 

созданию универсального малобюджетного износостойкого хирургического 

тренажёра. 

Annotation. The article presents the results of our own work on the creation of 

a universal low-budget wear-resistant surgical simulator. 

Ключевые слова: хирургический тренажёр, симуляционное обучение, 

хирургия, кожная пластика. 

Key words: surgical simulator, simulation training, surgery, skin grafting. 

 

Введение 

Современная медицина требовательна к подготовке высококлассных 

специалистов и диктует непрерывность повышения качества их навыков [1, 2]. 

Для реализации данного подхода хорошо зарекомендовала себя система 

симуляционного обучения для приобретения в том числе манипуляционного 

мастерства. Обязательным компонентом практической подготовки студента, 

интерна и ординатора стали хирургические тренажёры, имитирующие 

различные части тела человека [4]. 

Эффективно и безопасно освоить не только базовые, но и сложные 

манипуляции позволяют хирургические симуляторы [3]. 

Цель исследования – разработать универсальный малобюджетный 

износостойкий тренажер для отработки навыков резекции и кожной пластики. 

Материалы и методы исследования 

Нами был разработан тренажер, имитирующий кожу человека, которая 

имела новообразования. На данной модели имеются 3 вида новообразований: 

опухоль, липома и карбункул. Имитация кожи достигалась путем использования 

эластичных полимеров, которые по упруго-прочностным характеристикам 

соответствуют тканям человеческого тела. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Широкому распространению симуляционных технологий мешает ряд 

факторов, и один из наиболее существенных – их высокая стоимость. 

Симуляционный тренинг имеет ряд преимуществ перед обучением 

непосредственно в клинике: 

1. Получение клинического опыта в симуляционной среде без риска для 

пациента. 

2. Не ограниченное число повторов отработки навыка. 

3. Тренинг в удобное время, независимо от работы клиники. 

4. Часть функций преподавателя берет на себя тренажер. 

5. Снижен стресс при первых самостоятельных манипуляциях. 

Данный тренажёр выполнен из силиконового состава на платиновой 

основе и пенополиэтилена. Тренажёр имеет максимально приближенный по 

консистенции состав, поэтому обучающийся получает достаточно реалистичные 

ощущения, как и при работе с живыми тканями (рисунок 1). 
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Рис. 1. Тренажёр «The Needle Resection» 

Данная тренировочная платформа позволяет отрабатывать навыки: 

1. Выполнение резекции новообразований. 

2. Пластики ротационным методом. 

3. Ревизия гнойных ран. 

4. Наложение наложение кожных швов всех видов. 

5. Выполнение разрезов всех видов. 

6. Завязывание узлов. 

7. Применение липкого пластыря, скоб. 

8. Постановка и удаление дренажей. 

Выводы 

Таким образом, разработанный нами тренажер позволяет:  

1. Демонстрировать резекцию новообразований, кожную пластику, 

различные швы и вязание узлов. 

2. Подходит для обучения навыкам ушивания раны. 

3. Объективно оценивать полноту и качество изучаемого материала. 

4. Повысить производительность труда преподавателей. 

5. Совершенствовать навыки молодых специалистов, а также врачей со 

стажем. 

В отличие от имеющихся аналогов, наш тренажёр имеет низкую 

стоимость. Опыт выполнения манипуляций кожной пластики, резекции 

новообразований и наложения швов позволит студенту лучше ориентироваться 

в условиях, приближенных к естественным, исключив ошибки оперативной 

техники, что значительно снизит риск осложнений и уменьшит срок 

реабилитации больных. 

С сентября 2019 года данный тренажер используется в лаборатории 

практического обучения УО «Гомельский государственный медицинский 

университет». Оформлено рационализаторское предложение. 
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Аннотация. В статье представлен анализ результатов лечения 70 детей с 

инородными телами желудочно-кишечного тракта. Изучено распределение 

частоты встречаемости патологии по возрастному и половому признаку, 

характеру инородных тел, по способам лечения. В случае выполнения 

оперативного лечения проанализированы способы и объемы проведенных 

оперативных вмешательств. 

Annotation. The article presents an analysis of the results of treatment of 70 

children with foreign bodies of the gastrointestinal tract. The distribution of the 

frequency of occurrence of pathology by age and sex characteristics, type of foreign 

bodies, by methods of treatment has been studied. In the case of performing surgical 
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treatment, the methods and volumes of the performed surgical interventions were 

analyzed. 

Ключевые слова: инородные тела, консервативная терапия, 

эндоскопическое лечение, хирургическая операция.  

Key words: foreign bodies, conservative therapy, endoscopic treatment, 

surgery. 

 

Введение 

Инородные тела желудочно-кишечного тракта представляют собой 

важную проблему в детской хирургии [4, 5, 7]. Это обусловлено достаточно 

высокой частотой встречаемости с тенденцией к небольшому росту. В 

большинстве случаев инородные тела выходят естественным путем, но в 

некоторых ситуациях требуется своевременное выполнение эндоскопических 

вмешательств и проведения хирургических операций [6, 8]. 

Инородные тела желудочно-кишечного тракта - предметы, поступившие в 

пищеварительный тракт извне или образовавшиеся в самом организме, не 

имеющие возможности быть использованными в качестве пищи [3]. 

Цель исследования - изучить эффективность консервативного лечения 

инородных тел желудка и кишечника у детей.   

Материалы и методы исследования 

Проведен ретроспективный анализ 70 историй болезни детей, 

проходивших лечение в отделении неотложной хирургии ДГКБ №9 г. 

Екатеринбург за период 2018-2020 гг.  В исследования включены дети с 

инородными телами желудка и кишечника. Критерии исключения: дети с 

инородными телами пищевода. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Частота встречаемости инородных тел ЖКТ сопоставима у детей мужского 

(49%) и женского (51%) пола, что говорит о том, что данная патология не зависит 

от половой принадлежности. 

Классификация инородных тел ЖКТ [1, 2, 4]: 

1. По локализации: ИТ пищевода, ИТ желудка, ИТ кишечника; 

2. По отношению к рентген-лучам: рентген-контрастные, рентген-

негативные; 

3. По величине: мелкие (до 1 см), средние (2 см в диаметре/до 10 см в 

длину), крупные (>2 см в диаметре/>10 см в длину); 

4. По клиническому течению: осложненные, неосложненные; 

5. По форме: округлые, острые, режущие и т.д. 

6. По степени фиксации: свободно лежащие, мигрирующие, 

фиксированные; 

7. По активности: инертные, химически активные, физически активные, 

механически активные. 

Клиническая картина зависит от многих факторов. Зачастую при 

обращении за медицинской помощью единственной жалобой может быть сам 
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факт проглатывания предмета [8]. Такие симптомы, как беспокойство, боль в 

животе, диспепсические явления (тошнота, рвота), субфебрильная температура, 

симптомы раздражения брюшины, болезненность в проекции стояния 

инородного тела, клиника кишечной непроходимости могут возникать на более 

поздних сроках и при развитии осложнений [5, 7]. 

Лечебно-диагностический алгоритм включает в себя [1, 2, 8]: тщательный 

сбор анамнеза и осмотр хирургом в приемном покое, проведение клинического 

обследования и инструментальной диагностики – обзорной рентгенографии и 

УЗИ, наблюдение в профильном отделение и определение тактики удаления 

инородного тела, выполнение эндоскопического лечения, консервативная 

терапия – динамическое наблюдение с контролем стула, оперативное лечение 

при осложнениях – лапароскопия или лапаротомия в зависимости от типа 

инородного тела. 

По возрастной структуре: грудной возраст (до 1 года) – 4%, 

преддошкольный (1-3 года) – 42%, дошкольный (3-6 лет) – 27%, младший 

школьный (7-11 лет) – 14 % и старший школьный (12-18 лет). Большинство 

случаев регистрируется в возрастной группе 1-3 года, что обусловлено 

развитием познавательных способностей детей и стремлением попробовать 

различные предметы на вкус. 

Характер инородных тел разнообразен (рис.1). Чаще всего встречаются 

монеты различного достоинства (27%), магнитные шарики (17%), батарейки 

(12%), силиконовые шарики (6%), трихобезоары (6%), острые металлические 

предметы, в том числе иглы (6%), булавки, саморезы, а также стержни от ручек, 

ключи, детали от игрушек и др.  

 
Рис. 1. Виды инородных тел 

Анализ способов лечения показал, что наиболее часто применялось 

эндоскопическое лечение - в 47%. Фиброгастродуоденоскопия с извлечением 

инородных тел была успешна при их локализации в желудке и 

двенадцатиперстной кишке и отсутствии осложнений. В 4 случаях при 

проведении ФГДС инородные тела (игла, батарейки, силиконовые шарики, 

стоматологическая игла) не были обнаружены и в дальнейшем при проведении 
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консервативной терапии происходила их самостоятельная эвакуация из ЖКТ. 

Консервативная терапия оказалась эффективна в 37%, когда инородные тела 

покидали желудочно-кишечный тракт естественным путем. Оперативное 

лечение понадобилось лишь в 16% - при возникновении осложнений 

(перфорация стенки полого органа, кишечная непроходимость, перитонит) и при 

наличии крупных инородных тел желудка. В Таблице 1 представлены сводные 

данные с указанием вида инородного тела и проведенной хирургической 

операции. 

Таблица 1 

Оперативное лечение при инородных телах ЖКТ у детей 

Возраст 

пациента 

Причина Вид операции 

8 лет ИТ сигмовидной кишки 

(стержень от ручки) 

Лапаротомия, удаление инородного 

тела 

2 года ИТ тонкой кишки 

(рыбная кость) 

Лапаротомия, ушивание перфорации, 

аппендэктомия 

5 лет Трихобезоар желудка Лапаротомия, гастротомия, удаление 

трихобезоара 

14 лет Трихобезоар желудка и 

двенадцатиперстной 

кишки 

Лапаротомия, гастротомия, удаление 

трихобезоара 

5 лет Трихобезоар тонкой 

кишки 

Лапароскопия: устранение 

непроходимости, колоноскопия, 

удаление трихобезоара 

3 года ИТ тонкой кишки (три 

магнитные гайки) 

Лапаротомия, удаление инородных 

тел, резекция тонкой кишки 

  

1 год ИТ тонкой кишки 

(гидрогелевый шарик) 

Диагностическая лапароскопия. 

Лапаротомия, энтеротомия, удаление 

инородного тела, устранение 

непроходимости, аппендэктомия  

2 года Множественные ИТ 

кишечника (магниты) 

Лапаротомия, ушивание перфораций. 

Релапаротомия, колотомия, удаление 

инородных тел 

9 лет Множественные ИТ 

кишечника (магниты) 

Лапаротомия, удаление ИТ, ушивание 

перфораций, аппендэктомия 

4 года Множественные ИТ 

тонкой кишки (магниты) 

Лапаротомия, энтеротомия, 

аппендэктомия 

17 лет Трихобезоар 

сигмовидной кишки 

 

Срединная лапаротомия, устранение 

непроходимости, аппендэктомия, 

дивертикулэктомия 

Выводы: 
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1. Лишь у шестой части пациентов возникают осложнения, связанные с 

наличием инородных тел, требующие хирургической коррекции. 

2. Лапаротомия является методом выбора при оперативном лечении. 

3. Чаще всего оперативное лечение требуется при проглатывании 

нескольких магнитов, а также при наличии трихобезоаров.  

4. Дети с инородными телами желудка и кишечника требуют 

динамического наблюдения и безопасного контролируемого лечения в условиях 

хирургического отделения (эффективно у 84% пациентов). 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема диагностики и лечения 

диафрагмальных грыж в детском возрасте, исключая период новорожденности. 

Представлены результаты проведённого анализа 27 случаев данной патологии. 

Описаны варианты оперативного доступа, использования малоинвазивных 

технологий, применения имплантационных материалов. 

Annotation.  The article describes the problems of diagnosis and treatment of 

diaphragmatic hernias in childhood excluding the neonatal period. The results of the 

analysis of 27 cases of this pathology are presented. The options for surgical approach, 

the use of minimally invasive surgical repair, the use of surgical implant are described.  

Ключевые слова: торакоскопия, диафрагмальная грыжа, диагностика и 

лечение, дети 

Key words: thoracoscopy, diaphragmatic hernia, diagnosis and management, 
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Введение 

Актуальность взятой к исследованию проблемы обусловлена 

нерешенными вопросами длительного бес- или малосимптомного течения 

сложного порока развития диафрагмы, отсутствие его манифестации даже у 

ребенка старшей возрастной группы. 

При лечении диафрагмальных грыж у детей в хирургической практике 

используются как трансабдоминальный, так и трансторакальный доступ [1,2,7]. 

В последние годы наблюдается тенденция к росту частоты использования 

торакоскопического доступа при лечении данной патологии [2,3,4,8]. 

Малоинвазивное лечение имеет неоспоримые преимущества, такие как 

стабильность интраоперационных гемодинамических параметров, сокращение 

времени нахождения ребенка на искусственной вентиляции легких в 

послеоперационном периоде, уменьшение времени использования 

антибиотиков, сведение к минимуму послеоперационной боли, эстетические 

преимущества для пациента, ускорение выздоровления и, как следствие, 

меньший срок госпитализации [2,5,6,8]. 
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Однако при торакоскопическом доступе увеличивается риск 

возникновения рецидива диафрагмальной грыжи в 3-4 раза, чем при выполнении 

операции открытым доступом [6]. 

Цель исследования - изучение особенностей клиники и методов лечения 

диафрагмальных грыж у детей: выбор оперативного доступа, использование 

имплантационных материалов. 

Материалы и методы исследования 

Проведён ретроспективный анализ 27 случаев госпитализации детей с 

диагнозом «Диафрагмальная грыжа», находящихся на лечении в отделении 

торакальной хирургии ОДКБ города Екатеринбурга за период с января 2015 года 

по декабрь 2020 года. Критерием исключения являлись случаи лечения 

врождённых диафрагмальных грыж в периоде новорождённости. 

Проведена оценка возрастно-половой принадлежности пациентов. 

Определены основные жалобы, предъявляемые родителями и самими детьми, а 

также выявлены ведущие клинические симптомы заболевания. Основной метод 

диагностики диафрагмальных грыж обзорная рентгенография грудной клетки и 

контрастное исследование желудочно-кишечного тракта. Детально изучена 

тактика оперативного и консервативного лечения данного порока развития. 

Оценена динамика течения болезни на фоне проводимой терапии. Все 

полученные данные статистически обработаны с помощью программного пакета 

Microsoft Excel. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Среди всех детей, находящихся на лечении по поводу диафрагмальной 

грыжи, большую часть составляют дети раннего возраста – от 5 месяцев до 3 лет 

включительно (55%), дети старших возрастных групп – от 4 до 17 лет   имели 

данную патологию в единичных случаях. Если же рассматривать конкретный 

возраст госпитализированных, то преимущественно порок диафрагмы 

зарегистрирован у детей в возрасте 3-х лет (5 детей - 22,7%). Распределение по 

полу неравномерное (девочки - 27%, мальчики - 73%). 

В 86% случаев необходимость экстренного лечения по поводу наличия 

диафрагмальной грыжи у ребёнка отсутствовала - госпитализация проводилась 

в плановом порядке. Лишь у 3 детей (14%) наблюдалась клиника ущемлённой 

диафрагмальной грыжи, их состояние было оценено как тяжёлое. Эти дети были 

госпитализированы в экстренном порядке. 

Наиболее распространёнными жалобами, которые предъявляли родители 

или сами дети (если рассматривать случаи госпитализации детей школьного 

возраста) при поступлении в стационар являлись рвота после приёма пищи 

(16%); непродуктивный кашель (16%); изменения аппетита, а именно его 

снижение, избирательность в пище, быстрое насыщение (16%); отрыжка 

воздухом (12%); вялость, слабость (12%); наличие одышки (12%). В 16% случаев 

активные жалобы отсутствовали, дети госпитализировались в плановом порядке 

при выявлении диафрагмальной грыжи методом рентгенографии, проводимой 

по другим показаниям. 
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Согласно классификации диафрагмальных грыж (С.Я. Долецкий, Ю.Ф. 

Исаков, 1970), в исследуемой группе пациентов в преобладающем большинстве 

(59%) зарегистрированы ложные диафрагмальные грыжи, на долю истинных 

приходится только 13%. Релаксация купола диафрагмы диагностирована в 14%, 

так же как и грыжа пищеводного отверстия диафрагмы (14%). 

Левосторонняя локализация порока встречается в 74% от всех случаев, 

тогда как на правосторонние диафрагмальные грыжи приходится только 26%. 

Впервые диафрагмальная грыжа у детей, переживших период 

новорожденности, была выявлена в 68% случаев, особенной характеристикой 

которых были отсутствие жалоб и каких-либо клинических проявлений. Рецидив 

диафрагмальной грыжи произошёл у 7 детей, оперированных в период 

новорожденности, их доля в исследуемой группе составила 32%. 

Оперативное лечение и впервые выявленных, и рецидивных 

диафрагмальных грыж выполнялось в большинстве случаев с использованием 

открытого доступа. В 59% случаев проведена лапаротомия по Фёдорову, 

срединная лапаротомия - в 18%, трансректальная лапаротомия - в 5%. 

Торакоскопический доступ использовался у 18% детей, однако в 14% случаев 

возникли абсолютные показания к конверсии на торакотомию ввиду отсутствия 

достаточной визуализации диафрагмы. Алгоритм выполнения оперативного 

вмешательства первично предусматривает перемещение органов из плевральной 

полости в брюшную. Наиболее типично содержимым диафрагмальной грыжи 

являлись желудок, селезенка, толстая и тонкая кишка. В единичных случаях 

отмечалась торакальная дистопия почки. При рецидивных грыжах между 

органами и дефектом в диафрагме формировались множественные плоскостные 

и шнуровидные спайки, последние предварительно рассекались, а затем 

постепенными тракциями органы низводились в брюшную полость.  

Основной этап алгоритма оперативной коррекции диафрагмальных грыж 

предусматривает устранение дефекта в диафрагме. При его незначительных 

размерах выполнялось ушивание отдельными швами нерассасывающейся нитью 

(пластика местными тканями). При больших размерах сквозного дефекта 

диафрагмы или грыжевого мешка в 45% случаев для создания полноценного 

разобщения грудной и брюшной полостей и снижения риска рецидива были 

использованы имплантационные материалы, такие как Permacol или «сэндвич-

имплант» проленовая сетка + Permacol. 

После этапа оперативной коррекции диафрагмальной грыжи всем детям 

проводился комплекс послеоперационного лечения: профилактика гнойно-

септических послеоперационных осложнений путем введения 

антибактериальных препаратов, инфузионная терапия с целью коррекции 

нарушений гомеостаза, обезболивание наркотическими анальгетиками 

(промедол) в раннем послеоперационном периоде, затем при выраженном 

болевом синдроме - парацетамол, ибупрофен в возрастной дозировке; 

ингаляционная терапия. 
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Послеоперационный период у всех детей протекал без осложнений. На 

контрольных рентгенограммах вновь сформированная грудо-брюшная преграда 

полноценна, гипоплазированное легкое максимально расправлено. Выписка 

домой производилась в удовлетворительном состоянии в среднем на 12 день 

госпитализации. Летальность составила 0%. 

Клинический случай: 

Мальчик, 2 года 6 месяцев. Поступил в клинику детской хирургии с 

жалобами на отрыжку, рвоту, сниженный аппетит, избирательность в еде. 

Anamnesis morbi: частые ОРВИ, перенёс фолликулярную ангину, для 

исключения пневмонии выполнена рентгенография грудной клетки. Выявлено 

высокое стояние левого купола диафрагмы. Направлен на консультацию в 

отделение торакальной хирургии. Обследован. Выполнена рентгенография 

пищевода с бариевой взвесью, пассаж по ЖКТ. Выявлено, что желудок смещён 

в плевральную во полость. Эвакуация из желудка своевременная. Пассаж по 

желудочно-кишечному тракту не нарушен. Заключение: левосторонняя 

диафрагмальная грыжа. 

Anamnesis vitae: от 1 беременности, протекавшей на фоне кольпита, 

бактериурии. От 1 родов в 38-39 недель. Масса при рождении 2950г, длина 51см. 

БЦЖ в род.доме, рубец 3мм. Привит по календарю. Перенесённые заболевания: 

ППЦНС, синдром гипервозбудимости, частые ОРВИ, фолликулярная ангина. 

Аллергии нет. Гемотрансфузии не было. Контакт с инфекционными больными 

отрицает.  

Status praesens: состояние средней степени тяжести, самочувствие 

удовлетворительное. Температура тела 36,4⁰С. Сознание ясное. Кожный покров 

чистый, физиологической окраски. Цианоз носогубного треугольника. Видимые 

слизистые чистые, физиологической окраски и влажности. Периферические 

лимфоузлы не увеличены. Грудная клетка симметричная, перкуторно - лёгочный 

звук. Дыхание жёсткое, ослаблено слева в нижних отделах, хрипов нет, 

выслушивается с двух сторон. ЧД 26 в минуту. Тоны сердца ясные, ритмичные, 

несколько смещены вправо, систолический шум. ЧСС 96 ударов в минуту. АД 

85/55 мм рт. ст. Сатурация 91-93%. Живот не вздут, мягкий, безболезненный. 

Печень, селезёнка не увеличены. Стул - склонность к запорам, диурез не 

нарушен. 

Под эндотрахеальным наркозом выполнена операция: торакоскопия, 

пластика левого купола диафрагмы. Протокол операции: через разрез в 5 

межреберье по средней подмышечной линии слева в плевральную полость 

введён троакар диаметром 10мм, через который установлена оптика. При 

осмотре плевральной полости спаечного процесса нет. Отмечается релаксация и 

истончение левого купола диафрагмы по заднемедиальной поверхности на 2/3 

диаметра. В 6 межреберье по передней подмышечной линии и в 6 межреберье по 

лопаточной линии установлены троакары диаметром 5мм. На релаксированный 

участок диафрагмы наложены два ряда гофрирующих швов. Контроль гемостаза 
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и аэростаза. Троакары удалены. Швы на раны грудной клетки. В плевральную 

полость установлен дренаж. Асептическая повязка. 

Консервативная терапия включала в себя следующее: за 30 минут до 

операции однократно цефуроксим внутривенно струйно в дозировке 450 мг. В 

раннем послеоперационном периоде 2% промедол 0,15 мл внутримышечно 

однократно. Парацетамол 200 мг 4 раза в день внутривенно капельно в течение 

5 суток после операции. Ингаляции с 0,9% раствором хлорида натрия 3 раза в 

день.  

Дренаж из плевральной полости удалён на 3 день после операции. 

Послеоперационный период без осложнений. Швы сняты на 8 сутки, заживление 

ран первичным натяжением. Выписан домой в удовлетворительном состоянии 

на 15 день. 

Выводы: 

1. В большинстве случаев (55%) диагноз «диафрагмальная грыжа» был 

установлен в возрасте от 5 месяцев до 4 лет. Чаще диафрагмальная грыжа 

встречается у мальчиков (73%), чем у девочек (27%). 

2. В исследуемой группе детей, переживших период новорожденности, 

диафрагмальная грыжа выявлена впервые в 68% случаев, рецидив 

диафрагмальной грыжи встретился у 32% детей. Преимущественно 

диагностируется ложная левосторонняя диафрагмальная грыжа (59%). 

3. Госпитализация и дальнейшее лечение проводилось в плановом порядке 

(86% детей). Только 14% детей, в основном раннего возраста, 

госпитализированы в экстренном порядке с клиникой ущемленной 

диафрагмальной грыжи. 

4. Малая симптоматика в клинической картине диафрагмальных грыж: 

наличие рвоты (16%), непродуктивного кашля (16%), изменения аппетита 

ребёнка (16%) маскирует порок развития. В 4 случаях (16%) клиническая 

картина отсутствовала, активных жалоб не предъявлялось. У всех детей диагноз 

установлен на основании проведённых инструментальных методов 

исследования по другим показаниям. 

5. Оперативное лечение, направленное на ликвидацию диафрагмальной 

грыжи, пластику диафрагмы проводилось лапаротомным доступом (82%). 

Показания к торакоскопической пластике диафрагмы возникают реже (18%), при 

сложном перемещении органов на долженствующее место требуют конверсии. 

6. Полноценность восстановления аномальной грудо-брюшной преграды 

обеспечивается использованием при закрытии дефекта в 45% случаев 

современных имплантационных материалов (Permacol). 

7. Оперированные дети находятся на длительно динамическом 

наблюдении. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности репаративной 

регенерации печени после субтотальной резекции при интраоперационном 

введении цианокобаламина. Выявлено влияние введения цианокобаламина на 

метилирование ДНК гепатоцитов и повышение их индекса пролиферации.  

Annotation. The article discusses the features of reparative regeneration of the 

liver after subtotal resection with intraoperative administration of cyanocobalamin. 
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The effect of cyanocobalamin administration on the methylation of hepatocyte DNA 

and an increase in their proliferation index was revealed. 

Ключевые слова: резекция, печень, регенерация, индекс пролиферации. 

Key words: resection, liver,  regeneration, proliferation index. 

 

Introduction 

Liver resection, in most cases, remains the method of choice, allowing to achieve 

a radical cure and long-term survival of patients with focal liver formations [4]. The 

liver is capable of rapid regeneration in response to various stimuli, due to a sufficient 

functional reserve that is susceptible to activation, but the frequency of post-resection 

liver failure varies from 0.7 to 9.1% [5,8]. In clinical practice, in order to improve the 

metabolic processes of the liver, hepatoprotectors are often used, most of which include 

cyanocobalamin [7]. Active form of vitamin B12 (methylcobalamin) it is able to 

stimulate the proliferative activity of hepatocytes by participating in the methylation of 

their DNA [2, 3]. 

The purpose of the study - to evaluate the hepatocyte proliferation index during 

intraoperative cyanocobalamin administration during liver resection. 

Materials and methods 

The experiment was performed on 54 male white rats of the Wistar line. The 

animals were divided into 3 experimental groups and all animals were resected in a 

volume of 70% according to the model of G. Higgins, R. Anderson, in the 1st 

experimental group, prevention of post-resection liver failure was not carried out, in 

the 2nd experimental group, intraoperatively after resection, 0.9% sodium chloride 

solution in a volume of 1 ml was injected into the preserved liver lobes, in the 3rd 

experimental group, vitamin B12 (concentration of 200 mcg/ml) in a volume of 1 ml. 

The animals were removed from the experiment on the 1st, 7th and 14th day after the 

operation. In all groups, liver fragments were taken for immunohistochemical analysis. 

The biomaterial was fixed in 10% neutral formalin. The proliferative activity of 

hepatocytes was evaluated by immunohistochemical detection in compliance with the 

necessary protocol procedures [1, 6], primary rabbit antibodies (dilution 1: 200). As 

secondary antibodies, goat anti-rabbit antibodies #AS-R1-HRP were used, the 

visualization of which was carried out with the ImmPACTTM DAB Peroxidase 

Substrate Kit (#SK-4105) according to the manufacturer's instructions. The nuclei were 

contrasted with Mayer's hematoxylin, and the colored sections were enclosed in a 

permanent mounting medium. Liver sections were examined using a ZEISS Axio 

Imager microscope.A2 with an image documentation system that includes a color 

digital camera Camera Axiocam 506 color. The obtained photos were processed using 

the ZEN 2.3 program (Carl Zeiss, Germany). The proliferation index was calculated 

by determining the Ki-67-positive nuclei in mononuclear and binuclear hepatocytes. 

The ratio of the number of hepatocyte nuclei containing the Ki-67 protein to their total 

number in the visual field was calculated. At least 4,500 hepatocytes were evaluated 

for each micropreparation. 
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Statistical processing was performed using the "Descriptive Statistics" package 

of the Excel program. To assess the reliability of the differences, the Student 

comparison criterion was used. The differences were considered significant when the 

significance level was p<0.05. 

Results and discussion 

In the immunohistochemical study of the liver in all experimental groups of 

animals, the greatest proliferative activity of hepatocytes is observed on the 7th day 

after liver resection, and is in the 1st experimental-2.78%±0.21%, in the 2nd 

experimental-2.64%±058%, in the 3rd experimental-6.54%±0.71%. On the 14th day 

after the operation, there were no significant differences in the proliferation index in 

the 1st and 2nd experimental groups (the 1st experimental group-2.54%±0.29%, the 

2nd experimental group-2.56%±0.45%). The maximum proliferative activity of 

hepatocytes was observed in the 3rd experimental group (proliferation index-

6.22%±0.54%), which is associated with DNA methylation with the participation of 

methylcobalamin, the intensification of transcription processes and the rate of 

proliferation of hepatocytes. Slight differences in the results obtained in the 1st and 

2nd experimental groups on both the 7th and 14th day of the study allow us to exclude 

the influence of mechanical action (parenchyma injection) on the increase in the 

proliferative activity of regenerating liver cells. 

When assessing the number of Ki-67-positive nuclei in binucleated hepatocytes, 

a similar trend is observed – an increase in the proliferation index after liver resection 

in all experimental groups. The highest indicators were observed on the 7th day after 

the operation: The 1st experimental group - 0.038%±0.027%, the 2nd experimental 

group-0.021%±0.017%, the 3rd experimental group-0.089%±0.051%. By the 14th day 

of the experiment, the proliferation index was 0.038%±0.027% in the 1st experimental 

group, 0.021%±0.017% in the 2nd experimental group, and 0.069%±0.024% in the 3rd 

experimental group. 

Conclusion 

The proposed method of intrahepatic intraoperative administration of 

cyanocobalamin can significantly increase the proliferative activity of both 

mononuclear and binuclear hepatocytes. Intraoperative administration of 

cyanocobalamin is involved in the reactions of DNA methylation, stimulating mitotic 

activity and ensuring the restoration of the structural organization of the liver. 
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Анатоция. В статье проведен анализ частоты оперативных вмешательств 

по поводу острого аппендицита и его осложнённых форм. Применение 

перчаточного дренажа в комплексном лечении аппендикулярного перитонита 

улучшает конечные результаты в раннем и позднем послеоперационном периоде 

у детей. 
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Annotation. The article analyzes the frequency of surgical interventions for 

acute appendicitis and complicated forms. The use of glove drainage in the complex 

treatment of appendicular peritonitis improves end results in the early and late 

postoperative period in children. 

Ключевые слова: острый аппендицит, перитонит, дети. 

Key words: acute appendicit’s, peritonitis, children. 

 

Введение 

Острый аппендицит у детей - одно из наиболее частых заболеваний, 

требующих хирургического лечения и занимает первое место среди всех 

экстренных оперативных вмешательств на органах брюшной полости [1,2,13]. 

Трудности диагностики аппендицита, связанные с особенностями детского 

организма, часто приводят к деструктивным изменениям червеобразного 

отростка, перфорации и развитием перитонита[3,13]. Аппендикулярный 

перитонит является основной причиной развития у детей сепсиса и синдрома 

полиорганной недостаточности [5], летальность при данной патологии в разных 

возрастных группах составляет в среднем 0,2-2,3%, а у новорожденных 

достигает 80% случаев [6].  Лечение является достаточно сложной задачей и 

включает в себя устранение причины вызывающей патологический процесс, 

улучшение функции органов, снижение послеоперационных осложнений, а 

также косметический результат. Но, не смотря на значительное улучшение 

результатов диагностики и лечения аппендицита у детей, послеоперационные 

осложнения в последние годы сохраняются на уровне 10-15%, и не имеют 

тенденции к снижению [2,6,7,8], что свидетельствует необходимость 

дальнейшего изучения вопроса диагностики, лечения и профилактики 

осложнений аппендикулярного перитонита.  

Цель исследования - изучить частоту осложнённых форм аппендицита и 

результаты его лечения при применение перчаточного дренажа, у детей с 

аппендикулярным перитонитом. 

Материалы и методы исследования 

Нами на базе городской детской клинической больницы скорой 

медицинской помощи г. Бишкек за период 2014-18гг., наблюдались 3580 детей с 

острым аппендицитом в возрасте от 1 года до 16 лет, длительность заболевания 

составляла от нескольких часов до 7 суток. Больным проведено комплексное 

лечение включавшее: экстренное хирургическое вмешательство в брюшной 

полости с удалением патологического очага инфекции и интенсивная терапия. 

Осложнённые формы аппендицита выявлены у 627 (17,5%) пациентов.  Всем 

больным проводились общепринятые методы обследования: общий анализ 

крови, мочи; УЗИ органов брюшной полости, почек; Обзорная рентгенография 

брюшной полости, грудной клетки, и биохимические анализы крови по 

показаниям. Частота оперативных вмешательств по поводу острого аппендицита 

и осложнённых форм, представлена на рисунке 1.  
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Рис. 1. Динамика роста оперативных вмешательств и осложнённых форм 

аппендицита у детей 

Как видно из рис. 1, за последние годы, отмечается увеличение 

хирургических вмешательств у детей по поводу острого аппендицита и 

незначительное снижение его осложнённых форм. Это, видимо, связано с 

увеличением детского населения, ранней диагностикой и своевременным 

обращением пациентов в специализированные медицинские учреждения. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Во время обследования пациентов выявлены сопутствующие заболевания 

у 268 (7,5%) ОРВИ, у 106 (2,9%) ДЖВП, у 48 (1,3%) пневмония, 22 (0,6%) 

мочекаменная болезнь, 12 (0,3%) врождённые пороки развития 

мочевыделительной системы, что требовало проведения дополнительных 

методов исследования с целью дифференциальной диагностики. Всем больным 

аппендэктомия выполнялась по классической методике, открытым способом из 

доступа по Волковичу-Дьяконову.  Вопрос оперативного доступа связан с 

оснащённостью больницы и наличием сертифицированных кадров [3]. 

Основными критериями в рамках классификации острого аппендицита мы 

рассматривали клинико-морфологические изменения червеобразного отростка и 

осложнения связанные с распространением гнойного экссудата с учётом деления 

брюшной полости на анатомические области.  Структура морфологических 

изменений червеобразного отростка и осложнённых форм аппендицита 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Деструктивные и осложнённые формы острого аппендицита у детей 

 Осложнённые формы 

Перитонит Абсцедирующая 

Флегмонозны

й 

26 (4,1%) Местный 132 

(21%) 

Периаппендикуляр

ный абсцесс 

72 

(11,5%) 

537

654
723

813
853

2014 2015 2016 2017 2018

Осложненные формы Проперированные

103 119 125 148 132

19,2% 18,2% 17,3% 18,2% 15,5%
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Гангренозный 49 (7,8%) Разлитой 176  

(28,1%) 

Аппендикулярный 

инфильтрат 

16 

(2,5%) Гангренозно-

перфоративны

й 

552 

(88,1%) 
Диффузн

ый 

319 

(50,9%) 

 Как видно из таблицы 1, в наших наблюдениях наиболее часто из 

деструктивных форм аппендицита у детей, выявлялась гангренозно-

перфоративная, осложнённая диффузным или разлитым перитонитом, при этом 

тифлит отмечен у 195 (31,1%), оментит у 165 (26,3%), илеит у 36 (5,7%) 

пациентов.  Во многом, характер и тяжесть изменений зависят от выраженности 

микробной агрессии и их ассоциаций [1,6].  В наших наблюдениях микрофлора 

брюшной полости была представлена ассоциациями кишечной палочки (19,8%) 

с кокковой флорой (49,3%) и другими штаммами (30,9%) представляющие 

условно-патогенную флору, колонизирующуюся в кишечнике. Повышение 

вирулентности и антибиотикорезистентность штаммов зачастую затрудняет 

проведение антибактериальной терапии, что может привести к развитию сепсиса 

[2,7,9].  Данные исследования учитывались при проведении лечения пациентов 

с осложнёнными формами аппендицита. Многообразие патологических 

процессов при аппендикулярном перитоните требует комплексного подхода в 

лечении данной категории больных, направленное на устранение источника 

инфекции, рациональная антибактериальная и дезинтоксикационная терапия, 

коррекция нарушений гомеостаза. Лечение пациента начинали по установлению 

диагноза с предоперационной подготовки, направленной на коррекцию водно-

электролитных нарушений и внутривенным введением антибиотиков за 30 

минут до операции. В качестве стартовой терапии использовали цефалоспоринов 

ІІ, ІІІ поколения, что позволяло эффективно воздействовать на многие аэробные 

и анаэробные микроорганизмы и могло использоваться в качестве монотерапии. 

При необходимости применялась комбинированная терапия с метронидазолом и 

аминогликазидами. Основным звеном в лечении аппендикулярного перитонита 

- является своевременное хирургическое вмешательство, направленное на 

санацию очага инфекции. Мы придерживаемся отработанной за многие годы 

методики, которая зависит от формы перитонита и включает в себя: 

лапаротомию, эвакуацию экссудата, устранение источника инфекции, санацию 

и дренирование брюшной полости.  Устранение источника инфекции и 

тщательная санация брюшной полости путём аспирации гнойного выпота без 

промывания [2] и установления перчаточного дренажа во многом определяет 

эффективность и благоприятное течение послеоперационного периода.  На 

сегодняшний момент много вопросов и обсуждений о наиболее эффективном 

дренировании брюшной полости для обеспечения адекватной эвакуации 

содержимого. Но дренирование брюшной полости при перитоните, должно 

проводиться по строгим показаниям. Предлагается множество вариантов и 

материалов для осуществления поставленных вопросов – применение марлевых 

тампонов, «сигарных», полихлорвиниловых или силиконовых трубок, 
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резиновых выпускников, коллагена, лизосорбента, декстраны, углеродных 

сорбентов и другими материалами [3,10,11]. Но пассивное дренирование 

брюшной полости не обеспечивает адекватного оттока экссудата, а дренажные 

трубки теряют проходимость в 80% случаев в первые сутки после операции [2], 

что приводит к неполной санации источника перитонита [3,14]. Нами в 

послеоперационном периоде при аппендикулярном перитоните для адекватного 

оттока экссудата из брюшной полости используется перчаточный дренаж, 

который подводится к ложу червеобразного отростка (не закручивая) и 

выводится наружу. Послойные швы на рану, отсроченные на кожу. Суть 

дренирования заключается в том, что на следующий день после операции 

проводится прокручивание дренажа по часовой стрелке в три оборота, таким 

образом, создавая своеобразный насос (активный дренаж), а повышение 

давления в брюшной полости, формирует условия для полноценного оттока 

содержимого. Сроки дренирования колебались от 4 до 6 суток, при этой 

методике дренирования значительно сократились случаи ранней и поздней 

спаечной непроходимости и формирования внутрибрюшного абсцесса. Смену 

антибиотика проводили при развитии послеоперационных осложнений и 

неэффективности проводимой антибактериальной терапии. Полноценное 

обеспечение питательными ингредиентами необходимый элемент в лечении 

аппендикулярного перитонита. Энтеральное кормление назначали через 6-8 

часов после операции в зависимости от функции желудочно-кишечного тракта, 

а парентеральное питание сразу после операции. Проведение интенсивной 

терапии включало, улучшение реологии крови, микроциркуляции, моторики 

кишечника, профилактику и коррекцию иммунодефицита. В обязательном 

порядке после стихания острого процесса в брюшной полости назначали 

специфическую противовоспалительную терапию 2-3-х недельным курсом, с 

целью профилактики спаечной кишечной непроходимости. 

Выводы 

Таким образом, за последние годы отмечается увеличение активности 

оперативных вмешательств по поводу острого аппендицита у детей, но наряду с 

этим его осложнённые формы имеют тенденцию к снижению. 

Комплексное лечение аппендикулярного перитонита с применением 

перчаточного дренажа брюшной полости, позволило улучшить течение 

послеоперационного периода и уменьшить число осложнений, связанных с 

формированием абсцесса и спаечной непроходимостью до 3,8%. 
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Аннотация. В статье проанализированы возрастные и гендерные 

особенности больных с перфорацией тощей и подвздошной кишок. Изучены 

сроки образования перфорации, проанализированы данные клиники и 

результаты лабораторных показателей в день выполнения первичной операции. 

Annotation. The article analyzes the age and gender characteristics of patients 

with perforation of the jejunum and ileum. The terms of perforation formation were 

studied, the data of the clinic and the results of laboratory parameters on the day of the 

primary operation were analyzed. 

Ключевые слова: перфорация, тощая кишка, подвздошная кишка. 

Key words: perforation, jejunum, ileum. 

 

Введение 

Перфорации желудка и двенадцатиперстной кишки являются широко 

распространенной хирургической патологией [1, 2, 5]. Намного реже 

встречаются перфорации тощей и подвздошной кишок[3]. Тактика лечения 

перфоративных язв тощей и подвздошной кишок на сегодняшний момент 

времени не описаны досконально, ввиду редкости данной патологии [3]. 

Перфорации тощей и подвздошной кишки могут быть как 

самостоятельным заболеванием, так и осложнять послеоперационный период 

других абдоминальных операций [4, 6].  

Цель исследования – изучение клинки, прогнозирования и профилактики 

перфораций тощей и подвздошной кишок.  

Материалы и методы исследования 

В исследовании представлены данные лечения 16 пациентов с 

перфоративными язвами тощей или подвздошной кишки. Все больные 

проходили лечение в хирургическом отделении ГБУЗ ПК "Пермская краевая 

клиническая больница". Анализировались результаты клинического, 

инструментального и патологоанатомического обследования. Критерии 

включения – наличие перфорации тощей или подвздошной кишок, возраст 

пациентов ˃14 лет. Критерии исключения - туберкулезный характер 



VI Международная (76 Всероссийская) научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» 

 

1197 
 

перфорации, перфорация вследствие некроза, вызванного окклюзией 

мезентериальных сосудов.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Среди 16 исследуемых мужчин –10 человек (62,5%), женщин – 6 человек 

(37,5%). Наибольшее количество больных было в возрасте 51-60 лет – 7 человек 

(43,75%), больных ˃70 лет – 5 человек (31,25%). Средний возраст женщин –  

58,2±8,1 лет, средний возраст мужчин – 64,8±9,5 лет.   

У 9 пациентов (56,25%) перфорации локализовались в тощей, а у 7 (43,5%) 

в подвздошной кишке.  

У 93,8% пациентов (15 человек) перфорации возникали как 

послеоперационые осложнения других абдоминальных операций. 

Перфорация была осложнением  течения послеоперационного периода у 6 

больных (40%) с острой спаечной тонкокишечной непроходимостью, у 2 

(13,33%)  с перфоративной язвой желудка, у 1 (6,67%) после перенесенной тупой 

травмы живота с разрывом брыжейки и некрозом сегмента тонкой кишки, у 1 

(6,67%) с ущемленной паховой грыжей и некрозом сегмента подвздошной 

кишки, у 2 (13,33%) с острой кишечной непроходимостью вызванной 

аденокарциномой ободочной кишки, у 1 (6,67%) с острой тонкокишечной 

непроходимостью на фоне метастатического поражения парааортальных 

лимфоузлов с обтурацией тонкой кишки.  

Таким образом, послеоперационная перфорация в 66,67% случаев 

случилась после операций по поводу различных видов острой кишечной 

непроходимости.  

По срокам образования перфорации после первичной операции 2 случая 

(13,33%) пришлось на 1, 2, 6 и 7 сутки послеоперационного периода, 1 (6,67%) 

случай на 8 и 9 сутки послеоперационного периода. Наиболее часто (у 6 

пациентов (40%)) перфорации случались на 4 сутки послеоперационного 

периода.  

Произведен анализ характеристик брюшной полости в соответствии с 

классификацией Ю.М. Лопухина и В.С. Савельева с целью прогнозирования 

перфораций. В результате у 86,67% пациентов наблюдались явления перитонита 

как серозного (26,66%), так и фибринозного (26,66%) и гнойного перитонита 

(33,33%).  

Также оценивали состояние тощей и подвздошной кишки в области 

будущей перфорации, по результатам описаний, приведенных в протоколах 

первичных операций. У 86,67% пациентов наблюдалось расширение диаметра 

тощей и подвздошной кишок. Перфорации с равной частотой наблюдались как 

при расширении кишки до полутора, так и до трех диаметров. У 66,67% больных 

описывалась тусклая брюшина, у 73,33% истонченная кишечная стенка.  

Анализируя данные лабораторных исследований, проведенных в день 

выполнения первичной операции, выявлено у 8 больных (53,33%) уровень 

лейкоцитов в крови ˂10×109/л, у 7 (46,67%) лейкоцитоз ˃10×109/л.  Гемоглобин 

в пределах нормальных значений у 2 пациентов (13,33%), 100-120 г/л наблюдали 
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у 12 (80%), у одного – 98 г/л. У абсолютно всех больных наблюдали 

лейкоцитарный сдвиг влево: 2 больных (13,33%) сдвиг влево до юных форм, у 9 

(60%) палочкоядерный сдвиг влево и у 4 (26,67%) сегментоядерный сдвиг влево. 

Мочевина в пределах нормы у 13 больных (86,67%), выше нормы ну 2 пациентов 

(13,33%). Креатинин в пределах нормы у 14 больных (93,33%), выше нормы у 1 

пациента (6,66%). Показатели билирубина в пределах нормальных значений у 

обсалютно всех исследуемых. 

Оценка клинических данных производилась по уровни частоты сердечных 

сокращений в покое, уровню артериального давления и температуры тела. В 

результате: частота сердечных сокращений в норме у 33% пациентов, у 5 

(33,33%) в пределах 81-100 ударов в минуту, еще у 5 (33,33%) тахикардия с 

частотой сердечных сокращений 101-120 ударов в минуту. Пониженное 

артериальное давление у 8 больных (53,33%), при этом у 3 пациентов (20%) 

отмечали значительную артериальную гипертензию с систолическим 

артериальным давлением ниже 90 мм.рт.ст. У 4 больных (26,67%) артериальное 

давление в пределах нормы и у 3 (20%) значительная артериальная гипертензия 

(180-210 мм.рт.ст). Субфебрильная температура тела у 7 пациентов (46,66%), у 6 

(40%) впределах нормы. Лишь у 2 больных (13,33%) температура тела поднялась 

до фебрильных цифр. 

Выводы 

Перфорации тощей и подвздошной кишки наиболее часто являются 

осложнением других абдоминальных операций. В группу риска по развитию 

перфорации тощей и подвздошной кишки следует включать пациентов с 

признаками кишечной непроходимости, перитонита, расширенным диаметром 

тонкой кишки, с утонщенной кишечной стенкой, покрытой тусклой брюшиной.  
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Введение 

Поджелудочная железа - крупная железа, железа двойной функции: 

внешнесекреторной и внутрисекреторной. Она продуцирует инсулин, глюкагон, 

панкреатический сок, соматостатин, панкреатический полипептид. Поэтому при 

злокачественных, а тем более доброкачественных новообразованиях 

поджелудочной железы выполняется ее резекция, а не полное удаление железы 

[1, 2, 3]. В зависимости от места поражения могут быть резецированы тело и 

хвост поджелудочной железы, но наиболее технически трудной является 

резекция головки железы [1, 2, 3].  

Головку поджелудочной железы удаляют в процессе выполнения 

панкреатодуоденальной резекции вместе с удалением двенадцатиперстной 

кишки, желчного пузыря, общего желчного протока, регионарных 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30863729
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лимфатических узлов, а также иногда части желудка. Чаще всего 

панкреатодуоденальная резекция выполняется по поводу рака головки 

поджелудочной железы или рака большого сосочка двенадцатиперстной кишки 

[1, 4, 5]. 

Панкреатодуоденальная резекция очень сложная и высокотравматичная 

операция. Одним из значимых моментов панкреатодуоденальной резекции 

является мобилизация поджелудочной железы в области ее перешейка, так как 

возможны травмы верхней брыжеечной и воротной вен, особенно при 

прорастании опухоли железы в стенку вены, а также при наличии сращений, 

вызванных хроническим панкреатитом [1, 2].  

После мобилизации выполняют пересечение поджелудочной железы, 

которое влечет за собой обильное кровотечение с обоих срезов, сочетающиеся с 

артериальным кровотечением, которое затрудняет визуализацию источников 

кровотечения. Из пересеченного вирсунгова протока возможно излияние в 

брюшную полость панкреатического сока, что опасно формированием 

имплантационного метастазирования [6]. 

Цель исследования – разработать метод пересечения поджелудочной 

железы, сопровождающийся минимальной кровопотерей и исключением 

возможного имплантационного метастазирования. 

Материалы и методы исследования 

Было проведено три этапа исследования. Первый – анализ литературы, 

выявление недостатков ранее описанных методов и анализ собственного 

клинического опыта выполнения пересечения поджелудочной железы. Второй – 

анатомический эксперимент с использованием 12 поджелудочных желез, 

полученных при патологоанатомических вскрытиях, 6 из которых не имели 

никаких патологических изменений, 6 с признаками хронического панкреатита. 

Третий – анализ 22 резекций поджелудочной железы с использованием 

предложенного нами метода в хирургическом отделении №2 ГКБ им. М.А. 

Тверье г. Пермь. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В результате анализа литературных источников и выявления недостатков, 

ранее описанных методов был создан собственный уникальный метод 

пересечения поджелудочной железы, который заключается в предварительной 

перевязке нитью всей удаляемой части поджелудочной железы в поперечном 

направлении с последующим ее пересечением, отступая на 4-5 мм от нити в 

сторону остающейся части железы (рисунок 1). 
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Рис. 1. Схема метода пересечения поджелудочной железы 

Данный прием полностью исключил истечение панкреатического сока из 

пораженной головки поджелудочной железы в брюшную полость, и полностью 

исключил кровотечение из удаляемого участка железы.  

Анатомический эксперимент выполняли следующим образом: при 

патологоанатомическом вскрытии забирали панкреатодуоденальный комплекс, 

пересекали поджелудочную железу на уровне хвоста и катетеризировали 

вирсунгов проток. К катетеру присоединяли шприц с окрашенным раствором. 

Перешеек поджелудочной железы перевязывали нитью. По катетеру водили 

подкрашенный раствор и затягивали нить до прекращения поступления 

окрашенного раствора из большого дуоденального сосочка (если ранее не 

происходило разрыва нити). После этого нить распускали и осматривали – не 

повреждена ли капсула и ткань железы. Каждую железу перевязывали каждой 

нитью однократно В исследовании участвовали нити капрон, «Викрил» (Vicryl) 

и «Пролен» (Prolen).  

В результате эксперимента оценивали процент неудовлетворительных 

результатов в каждой серии перевязок. Неудовлетворительными результатами 

считали разрыв нити и прорезывание ткани железы (таблица 1). 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика нитей 

Вид нити Капрон Викрил Пролен 

№ шовного 

материала 

usp 

1 

met 

4 

n=6 

usp 

2 

met 

5 

n=6 

usp 

3-4 

met 

6 

n=6 

1-0 

n=6 

2-0 

n=

6 

3-0 

n=6 

1-0 

n=6 

2-0 

n=6 

3-0 

n=6 
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В результате выявлено, что при использовании нити «Пролен» более 

высокий процент прорезывания ткани железы, нити капрон №4 и «Викрил» 3-0 

не всегда позволяют надежно перевязать железу. Наилучшими нитями являются 

Капрон №6 и Викрил 1-0. 

Данный оригинальный метод применили при 22 резекциях поджелудочной 

железы в ГКБ им. М.А. Тверье. Были поучены хорошие клинические результаты. 

Кровотечение и излияние панкреатического сока из удаляемого отрезка железы 

отсутствовало в 100% случаев.  

Выводы 

Для уменьшения кровопотери и профилактики имплантационного 

метастазирования перед пересечением поджелудочной железы следует 

лигировать весь массив удаляемого фрагмента железы. Предложенный нами 

способ лишен подобных недостатков, что позволяет рекомендовать его к 

широкому клиническому использованию. Для лигирования лучшим выбором 

являются нити Капрон №6 или Викрил 1-0.  
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Желудочно-кишечные кровотечения - одна из главных причин смертности 

в экстренной хирургии на сегодняшний день [1, 2]. Одна из причин – процесс 

мальформации, характеризующийся аномальным развитием сосудов 

подслизистого слоя без наличия воспалительного процесса (поражение 

Дьелафуа). В результате происходит разрыв сосуда [1, 3, 8]. 

Лечение данной патологии до сих пор остается сомнительным в связи с 

неэффективностью консервативного лечения, так как сосуды подслизистого слоя 

неподвижны по отношению к мышцам желудка и не спазмируются[3]. 

В настоящий момент времени эндоскопические методы лечения являются 

ведущими в коррекции различных патологий, в том числе и с артериовенозной 

мальформацией [4], применяют эндоскопическое клипирование, инъекционный 

и термический гемостаз [1, 2, 7]. 

Совершенствование методов диагностики и лечения – одна из главных 

целей при лечении любого заболевания [5, 6].  

Цель исследования – улучшение результатов диагностики и лечения 

артериовенозной мальформации путем выявления особенностей клинического 

течения и анализирования различных видов эндоскопического гемостаза у 

данных пациентов  

Материалы и методы исследования 

Произведен анализ 21 истории болезни пациентов с артериовенозной 

мальформацией, находившихся на лечении в отделении хирургии ГКБ им. 

М.А. Тверье города Перми.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Среди пациентов с артериовенозной мальформацией большинство 

мужчины – 14 пациентов (66,6%), женщин - 7 (33,4%). Большая часть 

исследуемых трудоспособного возраста. 40-59 лет – 13 человек (61,9%), 60-79 5 

пациентов (23,8%). 20-39 лет - 2 больных (9,5%) и 1 (4,8%) старше 80 лет. В 

среднем, возраст мужчин 52,8±11,9 года, женщин 53,2±11,7 года. 

Абсолютно у всех исследуемых источник поражения локализовался на 

задней стенке кардиального отдела желудка. 

Кровопотеря встречалась лишь средней и тяжелой степени тяжести (по 

А.И. Горбашко (1982)) у 5 (23,8%) и 16 (76,2%) пациентов соответственно. Всем 

больным потребовалось проведение гемотрансфузии. 

При фиброэзофагогастродуоденоскопии у больных были обнаружены три 

эндоскопических варианта поражения по N.M. Dy с соавторами (1995) [8] : у 16 

больных (76,2%) эндоскопическая картина 1 типа, характеризующаяся 

артериальным кровотечением из небольшого (менее 3 мм) дефекта не 

измененной, выступающей в виде полипа слизистой оболочки. 

У 2 больных (9,5%) обнаружена эндоскопическая картина 2 типа, с 

тромбированным сосудом, выступающим из поверхностного дефекта 

неизмененной слизистой оболочки, без активного кровотечения.  
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У 3 больных (14,3%) обнаружена эндоскопическую картину 3 типа, с 

фиксированным сгустоком в небольшом поверхностном дефекте неизмененной 

слизистой оболочки диаметром до 3 мм. 

При выполнении фиброэзофагогастродуоденоскопии абсолютно всем 

пациентам был проведен успешный гемостаз, с использованием инъекционного 

гемостаза, аргоноплазменной коагуляции, клипирования сосудов и орошения 

спиртом.  

Орошение спиртом проведено 1 исследуемому (4,8%) с 3 типом 

эндоскопической картины артериовенозной мальформацией, но у данного 

пациента в дальнейшем зафиксирован рецидив кровотечения. 

У 2 исследуемых (9,5%) использовали инъекционный гемостаз, из которых 

у 1 (4,8%) был рецидив кровотечения. 

Клипирование сосуда произведено 3 пациентам (14,3%), у двух (9,5%) из 

которых на 2-е сутки произошел рецидив кровотечения. 

15 исследуемым (71,4%) был произведен гемостаз с первоначальным 

орошением спиртом места кровотечения или сгустка (что приводило к снижению 

темпа или прекращению кровотечения) и последующей обработкой дефекта 

аргоноплазменной коагуляцией. В данной группе пациентов рецидивов 

кровотечения не наблюдалось. 

Абсолютно все пацинты с рецидивом кровотечения были прооперированы. 

Из 2-х больных с рецидивом после клипирования 1пациенту была произведена 

клиновидная резекция желудка, второму – гастротомия с прошиванием 

кровоточащего сосуда. У больного, с гемостазом орошением спиртом 

произведена гастротомия с прошиванием сосуда. У пациента с рецидивом после 

инъекционного гемостаза выполнили трубчатую резекцию желудка.  

После резекций при гистологическом исследовании в обоих случаях был 

подтвержден диагноз артериовенозной мальформации.  

Среднее количество койко-дней у пациентов после успешного 

эндоскопического лечения составляло 6 дней, после рецидива и выполнения 

операции - 12,6 дней. Все пациенты были выписаны с выздоровлением.  

В дальнейшем, в период от 1 года до 8 лет после выписки рецидивов 

кровотечения у этих пациентов не было. 

Выводы 

Среди пациентов с артериовенозной мальформацией преобладают 

мужчины трудоспособного возраста. Кровопотери при данном виде опражений 

чаще всего тяжелой степени, реже средней степени тяжести. Наиболее 

эффективным методом эндоскопического лечения артериовенозной 

мальформации является комбинация орошения спиртом и аргоноплазменной 

коагуляции, которое следует использовать в случаях с отсутствием 

продолжающегося кровотечения. 
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Аннотация. В статье рассмотрены результаты применения физио-
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осложнений со стороны дыхательной системы у детей первого года жизни, 

перенесших оперативное лечение по поводу врожденных пороков сердца. 
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Введение 

Каждый год на территории РФ выполняется до 16 тысяч операций по 

поводу врождённых пороков сердца (ВПС) у детей [1]. В Свердловской области 

выполняется более 500 операций у пациентов разных возрастных групп. С 2016 

по 2018 годы в отделении детской кардиохирургии ГБУЗ СО «СОКБ №1» было 

прооперировано 159 детей в возрасте от 1 месяца до 1 года с применением 

искусственного кровообращения. 

Хирургическое лечение ВПС у детей является важнейшим направлением в 

кардиохирургии как по сложности оперативного вмешательства, так и по 

ведению больных в послеоперационном периоде. Наиболее распространенными 

осложнениями операций с применением технологии искусственного 

кровообращения являются ателектаз, дистелектаз, бронхит, трахеобронхит и 

пневмония. Частота развития данных осложнений составляет до 14%. Во 

многом, развитие данных процессов является следствием системной 

воспалительной реакции в послеоперационном периоде [2]. 

Медицинская реабилитация данной когорты пациентов включает 

следующие мероприятия: применение аппаратной физиотерапии, лечебный 

массаж, ЛФК. В исследованиях ряда авторов демонстрируется высокая 

эффективность восстановительного лечения в профилактике осложнений со 

стороны дыхательной системы. [3]. 

Эффективность в создании муколитического эффекта показало 

применение процедуры постурального дренажа. За счет сочетания вибрации и 

перкуссии грудной клетки у детей раннего возраста провоцируется мобилизация 

секрета в дыхательных путях. Дальнейшая компрессия грудной клетки приводит 

к инициации кашля, что, в свою очередь, способствует эвакуации мокроты. 

На современном этапе, применение физических факторов в профилактике 

осложнений со стороны дыхательной системы после кардиохирургических 
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оперативных вмешательств является перспективным направлением в 

реабилитологии. 

Цель исследования - обоснование применения постурального дренажа в 

сочетании с перкуссией и вибрацией, как средства профилактики бронхо-

легочных осложнений у детей первого года жизни с врожденными пороками 

сердца в раннем послеоперационном периоде.  

Материалы и методы исследования 

В период с 2016 по 2018 гг. было проведено открытое когортное 

проспективное рандомизированное исследование на базе отделения детской 

кардиохирургии ГБУЗ СО «СОКБ №1». Изучались результаты лечения 80 детей, 

оперированных по поводу ВПС. Средний возраст детей (мальчики 52.5%, 

девочки 47.5%) составил 7,2 месяца, а средняя масса тела составила 5,7 кг. 

Критериями включения являлись: возраст ребенка до 1 года; наличие 

врожденных пороков развития сердца гиперволемичного типа (дефект 

межпредсердной перегородки, дефект межжелудочковой перегородки, полная и 

неполная форма атриовентрикулярного канала). 

Критериями исключения являлись: наличие врожденных пороков развития 

сердца гиперволемичного типа (тетрада Фалло, стеноз легочной артерии с 

дефектом межжелудочковой артерии); отягощенность сопутствующими 

заболеваниями; наличие критических ВПС (синдром гипоплазии левых камер 

сердца, транспозиция магистральных сосудов); необходимость 

пролонгированной стернотомии. 

Распределение больных происходило методом простой рандомизации. В I 

группу (n=38) вошли пациенты, получавшие базовую медикаментозную 

терапию, процедуру постурального дренажа в комбинации с перкуссией и 

вибрацией. В II группу (n=42) вошли дети, которым проводилась только базовая 

медикаментозная терапия. 

Процедуру постурального дренажа с перкуссией и вибрацией проводили в 

различных положениях ребенка (лежа на спине, на боку или на животе) 

совмещая с мягкой компрессией грудной клетки на выдохе для провоцирования 

физиологического кашля. Кратность назначения процедур составляла 2 раза в 

день, продолжительность составляла в каждом положении 1-2 минуты. 

Базовая медикаментозная терапия в послеоперационном периоде включала 

в себя применение анальгетиков, лечение сердечной и энтеральной 

недостаточности и ингаляционные препараты. 

Все пациенты были обезболены, что в процессе проведения постурального 

дренажа, перкуссии и вибрации не вызывало дискомфорта. Клиническая оценка 

критериев выраженности болевого синдрома у грудных детей проводилась с 

помощью шкалы тактильной и визуальной оценки боли (TVP scale). 

Стандартное обследование детям проводилось в пред- и 

послеоперационном периоде и включало: лабораторные исследования (ОАК, 

ОАМ, биохимический анализ, кислотно-щелочное состояние крови), 
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инструментальные методы обследования (ЭКГ, ЭХО-кардиографию и обзорную 

рентгенографию грудной клетки). 

Эффективность восстановительного лечения оценивалась по следующим 

показателям: 

- индекс оксигенации (PaO2/FiO2; норма 470-490) – отношение 

парциального давления кислорода в артериальной крови и содержание О2 во 

вдыхаемом воздухе. Данный показатель контролировался у детей 

непосредственно после оперативного лечения, а так же ежедневно в течение 10 

суток; 

- сатурация (SpO2), насыщение крови кислородом (измерялся 

пульсоксиметром). Насыщение крови кислородом определялось у всех 

пациентов с момента отлучения от вентиляции и ежедневно в течение 10 суток; 

- длительность пребывания пациента на ИВЛ; 

- период пребывания ребенка в стационаре. 

Статистическая обработка производилась в программе «Statistica» версия 

8,0 методами вариационной статистики. Критерии Манна-Уитни применялись 

для оценки сопоставимости групп. Определяли среднее арифметическое и 

стандартную ошибку (М±m). При р<0,05 различия считались статистически 

значимыми. 

Результаты исследования и их обсуждение 

При анализе данных ЧДД у пациентов I группы, получавших 

постуральный дренаж в комбинации с перкуссией и вибрацией, выявлены 

различия уже на 1 сутки после экстубации. Статистически достоверные различия 

получены на 2 и 3 сутки после начала лечения (p<0.05). В динамике данный 

показатель планомерно достигал нормальных значений и достоверных различий 

между группами I и II не наблюдалось (рис 1).  

 
Рис. 1. Отклонения ЧДД от верхней границы нормы у основной и контрольной 

группы у детей после экстубации и на протяжении 10 суток (%) 
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Примечание: * – достоверные различия между группами детей (р<0,05). 

Анализируя применение постурального дренажа в комбинации с 

перкуссией и вибрацией были получены данные об улучшении показателей 

средней сатурации за сутки. При этом показатель в I группе был выше в первые 

4 суток после экстубации, с достоверными различиями на вторые и третьи сутки 

(р<0,006 и р<0,03) после отлучения от искусственной вентиляции легких. В 

дальнейшем в обеих исследуемых группах отмечалось уравнение данного 

показателя (на 5-6 сутки) с его полной нормализацией к 10 суткам (рис. 2). 

 
Рис. 2. Средняя сатурация после экстубации у основной и контрольной группы 

детей (%) 

Примечание: * – отмечены значения, достоверно отличающиеся от 

аналогичных показателей в 1-ой группе пациентов (р<0,05). 

Оценивая длительность пребывания пациента в стационаре после 

оперативного лечения, получены следующие результаты: пациенты II группы 

пребывали в отделении в среднем 15,3±1,6 суток, в то время как у пациентов I 

группы период госпитализации составлял 13,8±1,6 суток (р<0,05). 

Применение реабилитационных мероприятий в раннем 

послеоперационном периоде позволило снизить частоту осложнений, связанных 

с бронхолегочной системой уже начиная с 3-4 суток. Так в контрольной группе 

у 3 (7,1%) детей была выявлена пневмония, у 12 (28,6%) детей ателектазы или 

дистелектазы, у 26 (62%) детей наблюдались явления трахеобронхита, в то время 

как в основной группе пневмонии не было выявлено ни у одного ребенка, 

ателектазы/дистелектазы – у 3 (7,9%) детей, трахеобронхиты – у 11 (28%) детей. 

Выводы 

Включение методики постурального дренажа в сочетании с перкуссией и 

вибрацией в раннем послеопарционном периоде в комплекс восстановительного 

лечения приводит к снижению длительности пребывания на искусственной 

вентиляции, длительности пребывания в реанимационном отделении и в 

стационаре в целом. 
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Аннотация. В статье представлены результаты анализа данных историй 

болезни у детей с диагнозом спаечная кишечная непроходимость, определены 

основные причины заболевания, возрастная структура, выполняемые виды 

оперативного лечения для устранения спаечного процесса. 

Annotation. The article presents the results of the analysis of data from case 

histories in children with a diagnosis of adhesive intestinal obstruction, identifies the 

main causes of the disease, age structure, types of surgical treatment performed to 

eliminate the adhesive process. 
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Введение 

Спаечная кишечная непроходимость (СКН) – потенциально хроническое 

рецидивирующее патологическое состояние, обусловленное полным 

прекращением или серьезным нарушением пассажа кишечного содержимого, 

вследствие врожденных тяжей и спаек, воспалительного процесса в брюшной 
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полости и оперативного вмешательства по поводу различной патологии органов 

брюшной полости, что является одной из важнейших причин заболеваемости у 

детей [1,6,9]. По данным разных авторов спайки развиваются после 50-100 % 

всех хирургических вмешательств на органах брюшной полости [2,4,5]. 

Летальность от острой СКН, представлена в широких пределах – от 13 то 60%, 

что доказывает актуальность данной проблемы, необходимость поиска и 

внедрения новых методов диагностики, лечения и профилактики [3,7,10]. 

Цель исследования – определить основные причины СКН, ведущую 

возрастную группу, приоритеты в оперативном лечении. 

Материалы и методы исследования 

Проведена статистическая обработка данных историй болезни у 60 

пациентов отделения неотложной хирургии ДГКБ№9 города Екатеринбурга, в 

период за 2016-2020 года, поступивших с диагнозом спаечная кишечная 

непроходимость. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Выборка составляла 60 пациентов, которые были разделены на четыре 

группы, в зависимости от вида СКН: поздняя спаечная кишечная 

непроходимость (ПСН), ранняя спаечная кишечная непроходимость (РСН). 

Установлено, что наибольшую часть занимают пациенты с диагнозом ПСН 

- 62,9%. На долю РСН приходится 37,1%. Определяется, что группа пациентов с 

РСН значительно старше пациентов, средний возраст таких пациентов составил 

10 лет. Дети с ПСН принадлежат к приблизительно одинаковой возрастной 

группе в среднем 7,7 лет. Причиной СКН является адгезивный процесс брюшной 

полости, развивающаяся как биологическая защитная реакция организма в ответ 

на травматизацию или воспаление брюшины, является неизбежным процессом и 

часто приобретает патологический характер [4]. В ходе исследования были 

выявлены основные группы причин СКН, а именно: СКН вследствие 

оперативных вмешательств, проведённых ранее, в следствие воспалительных 

процессов в брюшной полости, травм. Развитие СКН на фоне воспалительных 

заболеваний органов брюшной полости наблюдалось у 81% пациентов, на фоне 

травм в области живота - 7%. У 12% пациентов развитие СКН произошло в связи 

с различными пороками развития.  

При поступлении всем детям проводилась консервативная терапия, 

направленная на эвакуацию содержимого кишечника, обезболивание и 

постановка блокад с целью купирования патологического нервного импульса с 

ущемленного отдела кишечника. Эффективность консервативной терапии 

достигало 15% всех случаев. При неэффективности консервативной терапии 

необходимо было выполнить хирургическое лечение. Виды оперативного 

лечения включают в себя: лапаротомию (ЛТ), лапароскопию (ЛС), переход из 

лапароскопического доступа в лапаротомический (ЛС-ЛТ). Исследование 

показало, что в половине случаев в выборе доступа при оперативном лечении 

выбиралась лапаротомия ввиду опасности и неэффективности проведения 

лапароскопии из-за угрозы повреждения кишки при постановке первого 
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троакара. Лапароскопия проводилась у пятой части пациентов. В 14,5% случаях 

операция начиналась с лапароскопического доступа, затем выполнялся переход 

к лапаротомии в виду безуспешности безопасного рассечения спаек и устранения 

непроходимости кишечника. Также в ходе исследования было выявлено, что 

осложнения после лечения СКН, наблюдалось лишь у 14,5% пациентов. СКН 

отличает трудность диагностики, лечения и профилактики. Системный 

объективный анализ ошибок в хирургии СКН, изучение их причин и поиск 

способов их предупреждения имеют большое значение для снижения количества 

осложнений и уровня летальности. 

Выводы:  

1. У подавляющего большинства пациентов СКН образовалась после 

оперативных вмешательств, проводимых ранее, что свидетельствует о 

необходимости разработки наиболее эффективного метода профилактики 

спайкообразования как во время операции, так и в послеоперационном периоде. 

2. Средний возраст пациентов в исследуемых группах составил 7 лет ПСН 

и 10 лет с РСН. 

3. В половине случаев в выборе доступа при оперативном лечении 

выбиралась лапаротомия. Успешность консервативного лечения составило 15%  
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Введение 

По статистическим данным острые травмы голеностопного сустава такие 

как разрывы и растяжения связок встречаются наиболее часто [5]. Они 
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составляют от 15% до 20% спортивных травм [1]. Форсированные и не 

дозированные физические нагрузки при занятиях спортом являются весьма и 

весьма значительными, именно повторяющиеся макротравматизация 

голеностопного сустава приводит к структурной реорганизации суставного 

хряща с возникновением заболеваний, включающих в себя т.н. 

остеохондропатии, асептические некрозы и гонартрозы, остеоартроз [3,6]. 

Цель исследования - Совершенствование диагностики и улучшение 

результатов лечения больных с развитием посттравматического остеоартроза в 

остром периоде травмы голеностопного сустава с помощью индивидуального 

подхода к выбору комплекса диагностических и лечебных процедур, а также 

методов реабилитации. 

Объект исследования: Пациенты 20-27 лет с хроническими травмами 

Предмет исследования: Методы диагностики, лечения и реабилитации 

направленные на восстановление функций голеностопного сустава 

Задачи исследования: 

1. Изучить биомеханику голеностопного сустава 

2. Дать понятие остеоартроз, с изучением этиологии патогенеза, 

клинических проявлений. 

3. Охарактеризовать особенности развития и течение посттравматического 

остеоартроза у профессиональных спортсменов. 

4. Рассмотреть проблемы лечения посттравматического остеоартроза 

5. Оценить значимость инструментальных методов (рентгенографии, 

компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и артроскопии) 

в диагностике изменения структуры сустава 

6. Охарактеризовать методы консервативного и оперативного лечения, 

исходя из данной проблемы у пациентов 

7. Определить место и результативность различных видов локальной 

внутрисуставной терапии (препараты гиалуроновой кислоты, PRP терапии) при 

посттравматическом остеоартрозе 

8. Оценить динамику функционального состояния голеностопного сустава 

у больных с развитием остеоартроза на фоне индивидуально подобранного 

комплекса лечебных и восстановительных процедур. 

Гипотеза исследования - Сочетание артроскопического метода с 

рациональной медикаментозной терапией, и реабилитационными методиками 

позволят в короткий срок добиться восстановления функции голеностопного 

сустава, и значительного повышения качества жизни пациентов 

Материалы и методы исследования 

Данное исследование проходило на базе центра спортивной медицины в 

отделении травматологии и ортопедии, под руководством врача отделения, в 

период с 2020 - по 2021 год. Основано на анализе результатов 3 больных 

(профессиональных спортсменов с развивающимся посттравматическим 

артрозом и множественными хроническими травмами, и их последствием). Все 
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пациенты были женского пола, возраст составил 22-27 лет занимающиеся 

профессионально спортом (спорт связан с прыжками). 

В эксперименте использованы следующие методы исследования: 

Клинический рентгенографический (включая КТ, ЭОП), магнитно- резонансная 

терапия, артроскопический. 

В исследуемой группе у 3 пациенток произошло реактивное развитие 

посттравматического артроза спровоцированное полученными травмами. 

Исследование проводилось в 4 этапа: 

Первом этапе исследования изучали, структуру и морфологию 

внутрисуставных изменений у пациентов клинический осмотр, анкетирование 

Вторым этапом выясняли чувствительность и специфичность магнитно-

резонансной томографии и компьютерной томографии при диагностике 

дегенеративных изменений в стопе и голеностопном суставе 

Третий этап заключался в особенностях лечения, его эффективности и 

осложнениях, а также в введении ранней программы реабилитации. 

Четвертый этапом проводился анализ полученных результатов и их 

интерпретация 

Результаты исследования и их обсуждение 

Исходя из жалоб, анамнеза пациентов можно сказать, что одна из причин 

развития посттравматического артроза это хроническая травматизация и 

микротравматизация наследственная деформация конечностей, также из самых 

частых травм голеностопных суставов это разрывы связок в следствии 

супинационной или ротационной травмы. 

У всех трех испытуемых был болевой синдром (100%), ограничение 

подвижности (100%), отечность (70 %). Из анамнеза было выяснено, что на 

протяжении долгих лет занятий спортом были травмы и микротравмы 

голеностопных сустав. 

Исходя из (Рис.1) можно заметить, что у всех пациентов ведущим 

симптомом является боль, ограничение подвижности, что существенно нарушает 

качество жизни. 
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Рис.1. Шкала VAS FA 

По результатам второго этапа - основными методами диагностики 

являлось МРТ 3 тесла, КТ, Электронный оптический преобразователь (ЭОП). 

МРТ 3 ТЭСЛ дало ценную диагностическую информацию как о повреждении 

внутрисуставных структур, так и о состоянии суставного хряща, субхондральной 

кости, и может быть рекомендован для комплексной оценки состояния 

голеностопного сустава. Но на снимках МРТ не всегда можно заметить 

изменения в костях и наличие остеофитов, по сравнению с компьютерной 

томографией, также не всегда видны жировые разрастания, которые не увидев 

на снимках можно говорить о смазанной клинической картине. 

Компьютерная томография проводилась при неясной картине МРТ. У 1 из 

3 пациентов были обнаружены идиопатические костные фрагменты, 

дегенеративный анкилоз что говорило о развивающемся деформирующем 

артрозе. На картине компьютерной томографии с помощью программы 3D 

моделирования можно подробно рассмотреть как кости так и суставы 

(структуру, наличие остеофитов, деформаций). 

Электронный оптический преобразователь (ЭОП) использовался при 

оперативном вмешательстве 3 пациента. С ЭОПом было преимущество не делать 

грубые разрезы, а удалить костные фрагменты через прокольно (удаление 

костного фрагмента в подтаранном суставе у пациента №3, после чего 

заживление происходило быстрее с малым риском травматизации окружающих 

тканей и нервов. 

По результатам лечения- при консервативной терапии пациенту №1 и № 3 

была произведена PRP терапия (плазма АСР) -концентрат собственных 

тромбоцитов и факторов роста пациента в небольшом объеме плазмы (5 терапий 

с интервалом 1 неделя) Пациент № 2 проходил стандартную консервативную 
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терапию. Результаты данной манипуляции оценивались по шкале Womaс после 

чего повторялось МРТ исследование. Исходя из произведенного анализа, можно 

сделать выводы об эффективности PRP терапии включенную в стандартную 

консервативную терапию, у пациента №1 (заметное снижение боли, 

скованности, также снижение данных функциональной активности говорит о 

том что у пациента в течении 10 недель идет заметное улучшения состояния. У 

пациента № 3 идет значительное снижение показателей боли, также снимки МРТ 

позволяю говорить о регенерации связочного аппарата и поврежденных 

сухожилий, но незначительное снижение других показателей из-за чего можем 

подозревать дополнительную патологию. У пациента № 2 идет незначительное 

снижение всех показателей, что позволяет сделать вывод о недостаточной 

эффективности стандартной консервативной терапии при данном заболевании. 

Также было проведено оперативное вмешательство всем пациентом о 

котором можно сделать вывод: 

1. Открытые операции являются более травматичными, по сравнению с 

артроскопией. Открытое оперативное вмешательство у 2 из 3 пациентов вызвало 

реактивное развитие остеоартроза (у пациента № 2 ,3 образовался анкилоз, также 

в обьективном исследовании у 2 пациента появление эквинуса, у пациента № 3 

блокада ГС сустава,) в связи с чем потребовались повторные оперативные 

вмешательства 

2. При выполнении артроскопии применяли антеромедиальный, 

антеролтеральный, и постериолатеральные доступы, использование данных 

доступов позволило во всех случаях добиться достаточной визуализации и 

выполнить все необходимые манипуляции в рамках поставленных задач. 

3 Артроскопия голеностопного сустава позволяет полноценно и 

нетравматично выполнять широкий спектр воздействий от ревизии, санации до 

пластики связок и артродеза. 

4. Восстановление после операции – неотъемлемая часть любого лечебного 

процесса, обеспечивающее эффективное возвращение пациента к качественной 

жизни. Весь период реабилитации после артроскопических операций делился на 

несколько этапов, главной задачей которых является профилактика всех 

возможных осложнений, которые могут возникнуть у пациента после операции, 

также одной из задач реабилитации и послеоперационного периода направлено 

на сохранение реконструирующих тканей. Алгоритм восстановительных 

мероприятий был прописан с учетом конкретной медицинской проблемы 

пациента. 

Выводы: 

1. Наиболее частой причиной посттравматического (деформирующего 

артроза является хроническая травматизация, микротравмы, а также 

нерациональное лечение и восстановление после травмы. 

2. МРТ 3 ТЭСЛ обладает высокой разрешающей способностью для 

диагностики поражения суставного хряща. Наиболее ценную диагностическую 

информацию можно получить на ранних стадиях остеоартроза, когда еще нет 
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уменьшения толщины гиалинового хряща, но происходит изменение его 

структуры сустава. 

3. Артроскопия голеностопного сустава позволяет полноценно и менее 

травматично выполнять широкий спектр воздействий от ревизии, санации до 

пластики связок и артродеза, также более эффективна в устранении переднего 

эмпинджмента. 

4. Восстановление после операции – неотъемлемая часть любого лечебного 

процесса, обеспечивающее эффективное возвращение пациента к качественной 

жизни. Главное в реабилитации соблюдение этапности и своевременного 

назначение той или иной физической активности. 
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Аннотация. Изучены ранние результаты лечения пациентов с 

хронической ишемией нижних конечностей обусловленной 

атеросклеротическим окклюзионно-стенотическим поражением артерий 

бедренно-подколенно-берцового сегмента методом баллонной ангиопластики и 

стентирования. К завершению раннего послеоперационного периода 

проходимость артериального русла сохранена у 97,7 % пациентов. 

Annotation. There are researching of early results of treatment with balloon 

angioplasty and stenting of  the patients  with chronic lower limbs ischemia caused by 

atherosclerotic occlusal-stenotic lesions of the femoral-popliteal-tibial segment 

arteries. As a result, patency of infrainguinal arteries was provided for 97,7% of the 

patients. 
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Введение  

Сердечно-сосудистые заболевания относятся к ведущим в общей 

структуре заболеваемости в развитых странах мира. Существенную часть из них 

составляет поражение периферических артерий атеросклеротического генеза [1]. 

Несмотря на достижения фармакологии, у подавляющего числа пациентов с 

атеросклерозом консервативная терапия хронических ишемий нижних 

конечностей обеспечивает лишь временный эффект. Это ведет к возрастанию 

роли хирургического лечения и развитию новых направлений в 

реконструктивно-восстановительной хирургии хронической артериальной 

недостаточности нижних конечностей (ХАННК) вследствие 

атеросклеротического окклюзионно-стенотического поражения периферических 

артерий [2, 5]. 

В качестве альтернативы открытым операциям в лечении 

инфраингвинальных атеросклеротических окклюзий с ХАННК используются 

рентгенэндоваскулярные вмешательства (РЭВ) [3]. В сравнении с любым из 

способов шунтирования или эндартериэктомии они имеют ряд существенных 
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преимуществ: меньший операционно-анестезиологический риск, возможность 

осуществления одномоментного многоуровневого вмешательства [4]. 

Цель исследования – изучение результатов баллонной ангиопластики и 

стентирования артерий бедренно-подколенно-берцового сегмента при 

хронической артериальной недостаточности нижних конечностей 

атеросклеротического генеза в раннем послеоперационном периоде. 

Материалы и методы исследования 

РЭВ проводились у 86 пациентов с ХАННК атеросклеротической 

этиологии в отделении сосудистой хирургии УЗ «Гродненская университетская 

клиника». Из них 67 (77,91%) мужчин и 19 (22,09%) женщин, городских жителей 

-  50 (58,14%), сельских – 36 (41,86%). Средний возраст обследованных составил 

56,3±7,6 лет.  

Проводилось 91 рентгенэндоваскулярное вмешательство: у 5 из 86 

пациентов на артериях инфраингвинального русла обеих нижних конечностей. 

Наиболее часто атеросклеротическому поражению среди инфраингвинальных 

артерий была подвержена поверхностная бедренная артерия (табл. 1). 

Таблица 1 

Локализация поражения инфраингвинальных артерий (n=91) 

Количес

тво пациентов 

с подобным 

поражением 

Поверхно

стная 

бедренная 

артерия 

Подколе

нная артерия 

Все  

артерии 

голени 

Артери

и голени в 

различном 

соотношении 

30 +    

5 + +   

10 +  +  

17 +   + 

3  +   

1  + +  

3  +  + 

9 + + +  

11 + +  + 

2    + 

ХАННК 2б стадия выявлена у  31 человека, 3 стадии – у 26, 4 стадии – у 

29. Был выполнен 21 вариант ангиопластики в сочетании со стентированием, а 

также 9 вариантов только баллонной ангиопластики.  

Одноуровневое РЭВ произведено в 46 случаях, двухуровневое – в 27, 

трехуровневое – в 18. Наиболее часто их проводили на поверхностной бедренной 

артерии (табл. 2). 

Таблица 2 

Характер и локализация рентгенэндоваскулярного вмешательства (n=91) 

Название операции Количество пациентов 

Ангиопластика и стентирование ПБА 46 

Баллонная ангиопластика ПБА 9 
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Ангиопластика и стентирование ПБА и 

ПкА 

3 

Баллонная ангиопластика ПБА и ПкА 3 

Ангиопластика и стентирование ПБА с 

балонной ангиопластикой ПББА 

3 

Другие единичные сочетания 

ангиопластики и стентирования артерий 

нижних конечностей 

27 

Примечание:  

ПБА – поверхностная бедренная артерия. 

ПкА – подколенная артерия. 

ПББА – передняя большеберцовая артерия. 

Результаты исследования и их обсуждение  

РЭВ относятся к малоинвзивным способам восстановления кровотока по 

артериальному руслу, отличающихся малым числом послеоперационных 

осложнений по сравнению с традиционной открытой артериальной хирургией. В 

анализируемых случаях интраоперационной летальности не было. Возникло 

одно интраоперационное осложнение в виде диссекции интимы. Это привело к 

развитию острой ишемии ноги и потребовало выполнения экстренной операции 

бедренно-подколенного шунтирования реверсированной аутовеной. 

Восстановить проходимость инфраингвинального артериального русла 

(протяженное поражение ПБА, 3 артерии голени) не удалось у 1 пациента. Среди 

послеоперационных осложнений отмечалось образование гематом в области 

артерий доступа в 3 случаях. В итоге, к завершению раннего 

послеоперационного периода проходимость артериального русла после РЭВ 

была сохранена у 84 из 86 пациентов.  

Выводы:  

1. Рентгенэндоваскулярная хирургия является наиболее эффективным 

методом лечения ХАННК, которое дает возможность восстановить и сохранить 

проходимость артерий в раннем послеоперационном периоде с минимальным 

риском развития интра- и послеоперационных осложнений. 

2. Рентгенэндоваскулярные вмешательства позволяют восстановить 

проходимость атеросклеротически пораженных артерий инфраингвинального 

русла у 97,7%   пациентов к моменту завершения раннего послеоперационного 

периода. 

3. Ранние исходы рентгенэндоваскулярных вмешательств зависят от 

протяженности атеросклеротического поражения артерий бедренно-

подколенно-берцового сегмента. 
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Аннотация. В данном клиническом случае представлено редкое 

осложнение синдрома Пейтца-Егерца представленного в виде полипа тощей 

кишки, вызвавшего стертую клиническую картину хронической высокой 

частичной кишечной непроходимости. Сложный симптомокомплекс и 

отсутствие точных данных инструментальных методов диагностики и даже 

отсутствие первичного подтверждения при проведение диагностической 

лапароскопии составило сложную задачу для диагностики и принятия решения 

о повторной операции. 

Annotation. In this clinical case, a rare complication of Peitz-Jaegerz syndrome 

presented in the form of a jejunal polyp, which caused an erased clinical picture of 

chronic high partial intestinal obstruction, is presented. A complex symptom complex 
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and the lack of accurate data on instrumental diagnostic methods and even the absence 

of primary confirmation during diagnostic laparoscopy made a difficult task for 

diagnostics and making a decision about a second operation. 

Ключевые слова: синдром Пейтца-Егерца, детская хирургия, 

непроходимость кишечника.  

Key words: Peitz-Jaegerz syndrome, pediatric surgery, intestinal obstruction. 

 

Введение 

Синдром Пейтца–Егерса относится к синдромам гамартозных полипозов, 

среди которых выделяют также ювенильный полипоз и синдром гамартомной 

опухоли. Синдром Пейтца–Егерса характеризуется аутосомно-доминантным 

типом наследования, поражением преимущественно тонкой кишки, 

специфической пигментацией кожи и слизистых оболочек и 

предрасположенностью к развитию злокачественных опухолей. Наследуемое по 

аутосомно-доминантному типу. Распространенность его, по данным разных 

авторов, составляет от 1 к 50 000 до 1 к 200 000 новорожденных. Частота 

заболевания одинакова для лиц мужского и женского полов. В некоторых 

случаях множественный полипоз ЖКТ долгое время ничем себя не проявляет. 

Однако чаще множественный гамартомный полипоз становится причиной 

желудочно-кишечных кровотечений (мелена). Кроме того, под влиянием 

перистальтики кишечника крупные плотные полипы могут тянуть за собой 

слизистую оболочку кишки, смещаясь на десятки сантиметров, вызывая 

кишечную инвагинацию с клинической картиной кишечной непроходимости. 

При инвагинации сокращенный участок кишки вместе со своей брыжейкой по 

продольной оси затягивается в дистальный отдел кишки с нормальным 

просветом: развивается отек, постепенно возникают нарушения кровообращения 

и некроз кишечной стенки. Средний возраст манифестации заболевания, по 

данным различных авторов, составляет около 11 лет [1,2,3]. 

Цель исследования - изучить проблемы эндоскопической и клинической 

диагностики полипа тощей кишки при синдроме Пейтца-Егерца.  

Материалы и методы исследования 

Проведен ретроспективный анализ клинического случая пациентки 16 лет 

поступившей в отделение неотложной хирургии в декабре 2020 года с 

симптомами высокой частичной кишечной непроходимости. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Пациентка А. 16 лет поступила экстренно в отделение неотложной 

хирургии, с жалобами на наличие крови в стуле, слабости, рвоту после приема 

пищи, за последние 2 месяца отмечается снижение аппетита, изменение 

предпочтений в питании с преимущественным усвоением жидкой пищи. В 

последние 2 недели отмечается постепенное ухудшение состояния пациентки. 

Снижение частоты дефекации, при этом не отмечает вздутия живота, но 

присутствует периодический болевой синдром в эпигастральной и 

околопупочной областях. За два дня до обращения в стационар отмечает наличие 
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крови в стуле. Скудный стул с периодическим появлением мелены. Рвота 2 раза 

в сутки желудочным содержимым. Симптомы верхней диспепсии после 1-2 

часов после приема пищи. Подъемов температуры за последние 2 недели перед 

госпитализацией не отмечалось. 

Из анамнеза установлено, что пациентка обследована и находиться на 

учете в гастроэнтерологическом отделении ДГКБ№9 с болезнью Пейца-Егерца. 

Из истории жизни известно, что отец ребенка умер в молодом возрасте от 

непроходимости кишечника и тоже был носителем данного заболевания. 

Диагноз был установлен в одну из плановых госпитализаций в гастро-

энтерологическом отделении с выполнением ФГДС и взятием биопсии. Два 

месяца назад ребенок был госпитализирован в плановом порядке для коррекции 

терапии.  

При физикальном осмотре отмечается сухость и бледность кожных 

покровов и слизистых, живот доступен для глубокой пальпации и умеренно 

болезненный в эпигастрии, после рвоты наблюдается облегчение общего 

состояния. Симптомы раздражения брюшины и перитонеальные симптомы 

отрицательны. Общеклинические исследования и УЗИ органов брюшной 

полости без патологии. Выполнена обзорная рентгенография органов брюшной 

полости, на которой определяются признаки непроходимости кишечника. В 

связи с отсутствием стула, многократных рвот, наличия крови в стуле и 

выраженного болевого синдрома ребенок был госпитализирован в отделение 

неотложной хирургии для динамического наблюдения и выполнения пассажа 

бария по ЖКТ с целью исключения непроходимости кишечника. На фоне 

проводимой консервативной терапии отмечается движение раствора бария по 

ЖКТ до толстой кишки, положительная динамика при применении 

обезболивания. Через 12 часов от начала пассажа данных за непроходимость 

кишечника нет. При проведении инфузионной терапии и отсутствии 

поступления пищи, состояние ребенка стабилизировалось. Но при начале 

кормления, повторное появление болевого синдрома и рвот застойным 

содержимым, сохранения в стуле крови. 

Решено проводить корригирующею консервативную терапию, но 

отмечается отрицательная динамика, выставлены показания к диагностической 

лапароскопии с целью исключения хирургических заболеваний. При проведении 

диагностической лапароскопии, не обнаружено перераздутых петель кишечника, 

но при ревизии тонкой кишки определяется скопление внутрипросветных 

смещаемых сгустков крови на 20, 40, 60 см от илеоцекального угла. 

Внутрипросветных образований тонкой кишки не обнаружено, кишечник 

умеренно заполнен кишечным содержимым, выпота в брюшной полости не 

обнаружено. Задняя стенка брюшной полости не изменена, забрюшинных 

образований не обнаружено. 

В послеоперационном периоде ребенок находился в отделении 

реанимации, где получала комплексную системную терапию. Питания через рот 

не было. Диагноз после операции: желудочно-кишечное кровотечение, 
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запланированы обследования и начата гемостатическая и антибактериальная 

терапия. После перевода из отделения реанимации в гастро-энтерологическое 

отделение выполнено эндоскопическое исследование желудка и 

двенадцатиперстной кишки, обнаружены полипы желудка, эрозивного процесса 

не обнаружено. Запланирована колоноскопия чтобы определить источник 

кровотечения со слизистой нижних отделов ЖКТ. В течение 5 дней 

послеоперационного периода отмечается приступообразный характер 

интенсивных болей в эпигастрии преимущественно в течение 1-2 часов после 

приема пищи. На фоне применения Кеторола и Промедола болевой синдром 

купировался. По решению врачебного консилиума решено выполнить 

повторную диагностическую лапароскопию ввиду отсутствия положительной 

динамики. 

При проведении повторно лапароскопии при тщательной ревизии органов 

брюшной полости на 10 см от связки Трейца обнаружено не смещаемое 

внутрипросветное образование округлой формы полностью обтурирующее 

просвет тощей кишки. Решено выполнить верхнесрединную лапаротомию. 

Произведена энтеротомия (рис 1) и при разведении краев кишки обнаружен 

полип, на тонкой ножке исходящей из брыжеечного края кишки. При 

выполнении гистологии: аденоматозный полип тощей кишки (рис. 2).  

 
Рис. 1. Внутрипросветный полип, обтуриющий тощую кишку 
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Рис. 2. Вид полипа после энтеротомии 

Послеоперационный период протекал без хирургических осложнений, 

ребенок выписан после снятия швов на 10 сутки. Болевой синдром полностью 

был купирован, восстановилась проходимость по желудочно-кишечному тракту, 

прекратилось наличие крови в стуле. Ребенок начал усваивать пищу, признаков 

верхней диспепсии не наблюдалось. 

Выводы 

Данный клинический случай показывает трудности диагностики полипа в 

верхних отделах тощей кишки и необходимости принимать решения о 

повторных диагностических операциях в клинической практике неотложного 

детского хирурга. Даже самый точный и современный метод исследования имеет 

погрешности. Атипичность течения данного заболевания, за счет длительного 

стертого периода, отсутствие большого опыта в ведении таких пациентов 

должно вызывать настороженность у клиницистов. Для детей с большим 

размером полипа кишки клиническое течение, напоминает клинику инвагинации 

кишечника. Болевой синдром связан с усилением перистальтики кишки и 

обтурацией просвета полипом. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены 16 случаев лечения пациентов с 

инфекцией COVID-19, осложненной гематомами наружной локализации или 

артериотромботической патологией. Данные осложнения коронавирусной 

инфекции не являются самыми распространёнными, но имеют, при отсутствии 

адекватного и своевременного лечения, тяжелые последствия для здоровья 

пациента и неблагоприятный исход. Улучшение прогноза и предотвращение 

ухудшения состояния таких пациентов, путем определения оптимальной тактики 

их обследования и лечения, является актуальной задачей. Ответ на нее 

продолжает обсуждаться повсеместно. 

 Annotation. This article examines 16 cases of treatment of patients with 

COVID-19 infection complicated by hematomas or arteriothrombotic pathology. This 

symptoms of coronavirus infection is not the most common, but it has, in the absence 

of adequate and timely treatment, severe consequences for the patient's health and an 

unfavorable prognosis. Improving the prognosis and preventing the deterioration of the 

condition of patients, by determining the optimal treatment tactics and examining 

patients, is the actual task. The answer to which continues to be discussed everywhere. 

Ключевые слова: COVID-19, тромбоз, гематомы. 

Key words: COVID-19, thrombosis, hematomas. 
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Инфекция COVID-19, является опасным диагнозом, сопряженным с 

большим количеством различных осложнений. Различные коагулопатии, такие 

как гематомы наружной локализации[2] и артериотромбозы конечностей[1], 

представляют собой группу тяжелых осложнений, угрожающих жизни пациента. 

Тактика лечения и обследования больных является наиболее значимым 

вопросом, который требует уточнения и постоянного совершенствования [3]. 

Цель исследования – анализ случаев пациентов с инфекцией COVID-19, 

осложненной гематомами наружной локализации и артериотромбозами 

конечностей. Ретроспективное исследование материалов и методов лечения 

таких больных и их совершенствование. 

Материалы и методы исследования 

В октябре-марте месяцах 2020-2021 годов в хирургическое отделение №3 

учреждения здравоохранения «Гродненская университетская клиника» 

поступило 16 пациентов с подтвержденным диагнозом инфекции COVID-19. Из 

них 10 человек имели гематомы наружной локализации (1 группа), 6 – острые 

тромбозы артерий верхних конечностей (2 группа).  

В первой группе женщин было 7, мужчин - 3. Средний возраст пациентов 

составил 60,2±2,3 года. У 6 человек имелась гематома передней брюшной 

стенки, у 2 – молочной железы, у 1 – ягодичной области, у 1 – плечевой области. 

В качестве специальных методов обследования больных применялись УЗИ (у 10 

человек), МРТ (у 10 человек), селективная ангиография нижней брыжеечной 

артерии (у 5 человек) и внутренней подвздошной артерии (у 1 больного). 

Лечение больных включало в себя: у 6 пациентов эмболизацию кровоточащего 

сосуда, у 4 – консервативное комплексное лечение. 

Во второй группе мужчин было 4, женщин – 2. Средний возраст пациентов 

составил 82,1±8,7 лет. С острой артериальной недостаточностью верхней 

конечности 1б степени поступило 4 пациента, со 2а степенью – 2. У 5 лиц 

тромбоз развился постепенно через 1-5 дней с моменты лабораторного и/или 

РКТ подтвержденного наличия инфекции COVID-19, у 1 – на 19-й день. У всех 

больных был выявлен до операции распространенный артериотромбоз от уровня 

бифуркации плечевой артерии с продолжением в дистальном направлении 

(результаты УЗИ исследования, рентгенконтрастной ангиографии). В этой 

группе больных хирургическое вмешательство в 4-х случаях производилось 

однократно, в 2-х – 3 раза. Всего 6 пациентам было выполнено 10 хирургических 

вмешательств на артериях руки.  

Объем произведенных сосудистых операции включал: 1) тромбэктомию 

катетером Фогарти из бифуркации плечевой, локтевой и лучевой артерий через 

поперечный артериотомический разрез на 0,5 см выше ее бифуркации (6 

операций); 2) ретромбэктомию катетером Фогарти из бифуркации плечевой, 

локтевой и лучевой артерий с анте- и ретроградным гидродинамическим 

вымывание (гепаринизированный физиологический раствор) тромбов из артерий 

предплечья  после поперечного вскрытия локтевой и лучевой артерий на уровне 

лучезапястного сустава (2 операции); 3) реретромбэктомию катетером Фогарти 
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из бифуркации плечевой, локтевой и лучевой артерий с анте- и ретроградным 

гидродинамическим вымыванием (гепаринизированный физиологический 

раствор) тромбов из артерий предплечья, после поперечного вскрытия локтевой 

и лучевой артерий на уровне лучезапястного сустава, тромбэктомию из артерий 

ладонной дуги с ее гидродинамическим промыванием (2 операции). В ходе 

операций в артериальном русле оперированной руки обнаруживались не 

организованные желеобразные тромботические масса темно-вишневого цвета.  

Основу лечения прооперированных пациентов составляла адекватная 

терапия, направленная на восстановление коагуляционных свойств крови. Она 

включала в себя: применение нефракционированного гепарина в динамических 

дозах под контролем активированного частичного тромбопластинового времени 

(первые 3-5 дней), дальнейшая замена его на низкомолекулярный гепарин 

(эноксапарин) в терапевтических дозах (7-9 дней) и прием ривароксабана (1-2 

месяца амбулаторного лечения). 

Обследование пациентов всех групп включало и выполнение 

общепринятых лабораторных исследований: общий и биохимический анализ 

крови, гемостазиограмма и др. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Лечение пациентов с патологическим состоянием сосудов вследствие 

инфекции COVID-19 интенсивно обсуждается.  

В первой группе пациентов (гематомы наружной локализации) это 

осложнение инфекции COVID-19 возникло без каких-либо предвестников, на 

фоне проведения комплексного консервативного лечения данного заболевания. 

Селективная ангиография нижней эпигастральной артерии свидетельствовала о 

наличии дефекта в ее дистальном сегменте. Эмболизация патологичной артерии 

вела к остановке кровотечения в мягкие ткани. Консервативное лечение 

пациентов не дало такого эффекта, что требовало проведения неоднократной 

заместительной гемотрансфузии и комплексной коррекцией свертывающего 

потенциала крови. После остановки кровотечения продолжалось консервативное 

лечение, направленное на рассасывание гематом.  

Во второй группе больных артериальный тромбоз развился постепенно, 

без типичного для пациентов с ИБС или атеросклерозом более интенсивного 

нарастания ишемического синдрома. По данным коагулограммы у 

оперированных отмечалось повышение уровня D-димеров, увеличение 

концентрации фибриногена без существенных изменений активированного 

частичного тромбопластинового времени. Следует отметить, что у больных, 

оперированных повторно с обнажением артерий ладонной дуги (2 человека) 

имелась 2а степень острого нарушения артериального кровообращения. При РКТ 

у них выявлялась 3 степень тяжести воспалительных изменений в легком.  

Все первичные тромбэктомии у пациентов сопровождались 

восстановлением адекватного кровообращения по артериям ишемизированного 

предплечья, что подтверждалось наличием пульса на лучевой и локтевой 

артериях на уровне лучезапястного сустава. Однако у 4-х оперированных в 
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течение первых послеоперационных 12-18 часов развился ретромбоз, который у 

2-х больных, как оказалось на заключительной операции, был связан с 

тромбозом артерий ладонной дуги. Учитывая наличие неорганизованных 

тромботических масс в артериях ладонной дуги и отсутствие ретроградного тока 

крови после тромбэктомии из них катетером Фогарти, был применен метод 

гидродинамического нагнетания гепаринизированного физиологического 

раствора (200 мл 0,9% раствора NaCI+5 000 гепарина) в объеме 30-40 мл через 

дистальные разрезы на локтевой и лучевой артериях в ладонную артериальную 

дугу. Этот прием, вероятно, позволяет добиться как механического расширения 

артерий ладони, так и обеспечить непосредственное подведение гепарина к 

тромбированным сегментам микроциркуляторного артериального русла. 

Пациенты (2 человека) оперированные по описанной методике были выписаны 

на амбулаторное лечение с сохраненной верхней конечностью. Умерло 2 

пациентов 80 и 81 года, соответственно, поступивших со 2а степенью острой 

артериальной недостаточности руки. Один из них имел 10-и дневные инфаркты 

в обоих полушариях головного мозга, второй - ИБС, персистирующую форму 

фибрилляции предсердий, РКТ-2-3. 

Выводы 

Формирование гематом наружной локализации и артериальные тромбозы 

магистральных артерий, в том числе верхних конечностей, при инфекции 

COVID-19 следует рассматривать как специфические проявления данного 

заболевания.  

Лечение гематом наружной локализации у пациентов с инфекцией Covid-

19 требует дифференцированного подхода. Методом выбора у них является 

селективная ангиография предполагаемой проблемной артерии с ее 

рентгенэндоваскулярной эмболизацией и последующей коррекцией 

коагуляционного потенциала крови. 

Артериальные тромбозы верхних конечностей, обусловленные инфекцией 

COVID-19 имеют тенденцию к протяженному поражению артериального русла, 

что обуславливает необходимость тщательной до операционной диагностики его 

состояния, прежде всего артерий ладонной дуги, интра- и после операционного 

контроля эффективности восстановления кровотока.  
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